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 Вы держите в руках очередной выпуск альманаха «EX LIBRIS». Его выходу 
предшествовала важная для нас дата. В 2017 году Омской государственной об-
ластной научной библиотеке имени А. С. Пушкина исполнилось 110 лет. Третьего 
февраля (21 января по ст. ст.) 1907 года она открыла свои двери для читателей. 
Мы благодарим всех, кто поздравил нас с этим знаменательным событием! 

Большинство публикаций, представленных в альманахе, раскрывают собы-
тия прошлого и настоящего главной библиотеки Омского региона. Эти материа-
лы составляют её историческую летопись. 

Открывает альманах интервью с Президентом Омского Регионального бла-
готворительного фонда «Духовное наследие» Л. К. Полежаевым, почётным чи-
тателем и постоянным дарителем нашей библиотеки, при деятельном участии 
которого было завершено строительство нового здания омской «Пушкинки».

Невозможно перелистать все страницы летописи библиотеки, но наиболее 
важные вехи мы попытались восстановить. О них вы узнаете из публикаций, 
представленных в разделах: «Библиопрофессионалы, «Вчера/сегодня», в под-
рубриках: «Страницы нашей истории», «Читатели о Пушкинской библиотеке».  
В статьях О. П. Леонович, Е. И. Катковой, И. И. Ямчуковой раскрываются судьбы 
сотрудников, работавших в омской «Пушкинке» и оставивших глубокий след в её 
более чем вековой истории. 

В публикации Е. И. Петровой упоминаются события, связанные со строи-
тельством нового здания главной библиотеки региона, в статье Л. Г. Пономарё-
вой повествуется о наиболее ценных книгах, пополнивших фонд редких книг.  
В публикации Л. В. Лапиной представлен «монолог» первого печатного каталога 
Пушкинской библиотеки. 

2018 год ознаменован важной для нашей страны датой: 100-летием нача-
ла Гражданской войны. Этому значимому историческому событию посвящены 
публикации, представленные в рубрике «В (эпи)центре краеведения» в статьях 
А. А. Штырбула, А. П. Сорокина, Ю. П. Зародовой, В. Н. Панасенкова и других 
авторов.

По традиции мы представляем вашему вниманию публикации известных 
омских авторов, имеющие особое культурное значение. Это ранее неиздавав-
шиеся произведения: фрагмент повести М. К. Юрасовой «Сибирские летописи», 
очерк поэта и писателя Александра Оленича-Гнененко о литературной жизни 
Омска до революции, рассказ Антона Сорокина «Наполеон 1919 года» из архи-
ва писателя. 

На страницах этого номера мы вспоминаем имена талантливых омских ли-
тераторов: Всеволода Иванова, Леонида Чашечникова, Александра Лейфера, 
Альбины Соляник. Несомненный интерес вызовет интервью с директором Дома 
русского зарубежья В. А. Москвиным, присланное нам из Мельбурна (Австралия).

Надеемся, что очередной выпуск нашего альманаха будет интересен и по-
лезен широкому кругу читателей. 

Уважаемые читатели!
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«СОХРАНЯЯ И ПРИУМНОЖАЯ 
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

ОМСКОГО РЕГИОНА…»

ЛЕОНИД ПОЛЕЖАЕВ:

В 2015 году Пушкинская библиотека отметила 20-летие 
работы в красивом и величественном здании, что расположи-
лось в самом центре Омска на улице Красный Путь, в феврале 
2017 года произошло ещё одно знаменательное событие – Ом-
ской государственной областной научной библиотеке имени 
А. С. Пушкина исполнилось 110 лет.

А началось всё с того, что в 1899 г., в год столетия вели-
кого поэта, Омская городская дума приняла решение о необ-
ходимости иметь в городе общественную библиотеку. Реализо-
вать это решение удалось лишь в 1907 году, 21 января (3 фев-
раля по н. ст.) в Городской общественной библиотеке открылся 
читальный зал. Шли годы, библиотека расширяла свои площади, 
росли её фонды, увеличивалось количество читателей. В 1938 
году СНК СССР и ЦК ВКП (б) совместным постановлением при-
няли решение о выделении средств на проектные работы по 
строительству нового здания библиотеки имени А. С. Пушкина в 
городе Омске. Но по объективным причинам строительство не-
сколько раз откладывалось.

Такова предыстория. Спустя шесть десятилетий, в 1990–е 
(надо понимать, какими трудными это были годы для нашей 
страны) губернатор Омской области Л. К. Полежаев воплотил 
идею строительства нового здания библиотеки в жизнь.

О том, как реализовывался этот важный проект, мы гово-
рим с Леонидом Константиновичем Полежаевым, ныне – Пре-
зидентом Омского Регионального благотворительного фонда 
«Духовное наследие».

Леонид Константинович, Вы ведь взяли на себя боль-
шую ответственность, приняв решение о строительстве но-
вого здания Пушкинской библиотеки. Имели ли Вы поддерж-
ку на Федеральном уровне, или это была исключительно 
Ваша инициатива?

– Прежде чем говорить о строительстве библиотеки, сле-
дует этот период соотнести с тем временем, которое можно 



8

Ñ
Ï

ÅÖ
È

À
Ë

ÜÍ
Û

É
 Ã

Î
Ñ

ÒÜ
назвать мятущимся. Тогда, в 1990-е го-
ды, происходил крутой поворот в жизни 
страны, по русскому народу был нанесён 
сильнейший удар, менялся привычный для 
большинства наших граждан уклад жизни, 
слишком велика была инерционная ма-
шина. Это был период, когда коренным 
образом менялась та общегосударствен-
ная идеология, которая многие годы до-
минировала в нашем сознании. Чем всё 
это обернулось в сознании людей?

Это был период большой психологи-
ческой растерянности, кто-то терял рабо-
ту, многим вовремя не выплачивали зар-
плату, рушились семейные связи. Это вре-
мя можно охарактеризовать как этап свое-
образного психологического разлома.

Люди нуждались в поддержке, в фак-
тах, убеждающих их в том, что страна жива, 
что она переживает сложный для себя пе-
риод. Поэтому мне как руководителю об-
ласти было важно, чтобы учреждения куль-
туры работали, чтобы в театрах шёл показ 
спектаклей. Словом, нужны были какие-то 
культурные события, действия, вселяю-
щие надежду в завтрашний день.

Тогда с телевизионного экрана гово-
рили многие и обещали многое, исполь-
зуя при этом популистские методы, но 
нужны были не слова, а конкретные дела, 
реальные вещи. Важна была парадигма, 
связанная с непрерывностью развития 
общества. Я всегда остро чувствовал на-
строения людей, то состояние, которое 
переживает общество. Мне нужно было 
искать выход из сложившегося положе-
ния. И этот выход был найден. 

Ничего не производит такого сильно-
го впечатления на людей, как строитель-
ство новых зданий, когда идеи и проекты, 
направленные на благо общества, приоб-
ретают конкретные очертания. Но важно 
было не просто строить, а найти такой 
мотиватор, который смог бы оказать пси-
хологическое воздействие на омичей. Это 
была самая важная задача. Строительство 
нового здания Пушкинской библиотеки – 
это был самый правильный на тот момент 
выход из сложившейся ситуации. Лейт-
мотив этого решения был мне ясен – об-
ратить внимание общества на культуру, в 
особенности на русскую культуру. 

Строительство библиотеки. 1990-е гг. Фото В. А. Запрудского



Русский народ оказался особо уяз-
вимым. В своё время у него отняли 
большой пласт истории и культуры, была 
предпринята попытка разрушить право-
славную культуру. В каждом человеке вос-
питывалось отчуждение к православным 
традициям. Но люди всегда нуждались 
в Слове и это Слово слышали они, прихо-
дя в театр, читая книги. Они шли в театр, 
в библиотеку именно за Словом. Поэтому 
я поддерживал театры, библиотеки, стро-
ил их. 

Меня всегда интересовало состоя-
ние людей и связь их с той культурной 
средой, которая вокруг них существует. 
Всё можно восстановить, отстроить за-
ново, но нельзя восстановить культурное 
состояние, культурное обличие. Это глав-
ный мотив, который двигал мною. Я при-
нял решение и подписал Постановление 
о начале строительства библиотеки, на-
шёл деньги на осуществление этого се-
рьёзного замысла, понимая, что в этом 
есть большая необходимость.

Принятое решение было полностью 
моим, федеральные органы в известность 
я не ставил, им вряд ли в тот момент это 
было интересно. Это было наше мест-
ное решение. Человек я сведущий 
в строительстве, был на стройке 
каждую неделю, следил за ходом 
строительных работ, проводил 
планёрки. Словом, держал руку 
на пульсе. Так было построено 
новое здание библиотеки.

– Леонид Константино-
вич, в средствах массовой 
информации тех лет шли со-
общения о том, что за весь 
период строительства на 
этом объекте трудилось бо-
лее 20 организаций общей 
численностью 560 человек, 
генподрядчиком выступил 
строительно-монтаж-
ный трест № 1, возглав-
ляемый Брониславом 

Ильичём Кононовым. Многие сотруд-
ники ещё помнят, что Бронислав Ильич 
делал всё возможное и невозможное, 
чтобы в трудные 90-е годы строитель-
ство было завершено.

– Да, работы было много, я внима-
тельно следил за ходом строительства. 
Кроме того, в лице директора Раисы Ни-
колаевны Царёвой я видел заинтересо-
ванного человека. Я понял, что это мой 
главный партнёр, с которым приятно ра-
ботать, решать важные вопросы. Так со-
вместными усилиями мы реализовыва-
ли сверхсложный проект строительства 
библиотеки по оригинальному архитек-
турному замыслу без каких-либо купюр. 
Непросто было построить здание, воз-
вести его барельефы, отлить и устано-

вить скульптуры на фа-
саде. Но в этом был 

смысл наших наме-
рений. Внимание
 омичей к возведе-
нию «Пушкинки» 

было ярко про-
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демонстрировано на открытии здания. 
Какое количество народа собрало это 
торжественное событие!

 Оказалось, что от брошенного нами 
камня разошлись широкие круги. Весть 
об открытии в Омской области новой биб-
лиотеки разнеслась по стране.

– Леонид Константинович, об ин-
тересе к новому зданию библиотеки, 
к её работе свидетельствует книга по-
чётных гостей. Невозможно перечис-
лить количество выдающихся извест-
ных в России и за рубежом полити-
ческих деятелей, а также известных 
поэтов, писателей, актёров, музыкан-
тов, побывавших с визитом в нашей 
библиотеке. Все они оставили тёплые 
отзывы о пребывании здесь.

– Это хорошо, но надо и в дальней-
шем поддерживать эту идею. Библиоте-
ка – мать всего святого, первородное 
наше детище с позиций того значения, ко-
торое она имеет для общества и для каж-
дого из нас. Библиотека – это храм мыс-
ли, слова, обращённого к людям. Храм, 
более понятный, глубокий и философич-
ный, чем церковь. Человек, приходя на 

церковную службу, ощущает внутренний 
трепет перед величием храма, перед 
священнодействием, которое происходит 
у него на глазах. Тексты православных 
песнопений и молитв, исполняемые на 
старославянском языке, ему не всегда 
удаётся осмыслить. В этом отношении 
книга позволяет глубже познать силу сло-
ва, его смыслы и символы.

– Леонид Константинович, в одном
из интервью Вы сказали: «Если бы я 
мог выбирать, то строил бы только хра-
мы». Но библиотеку Вы рассматриваете 
тоже как храм, собрание книг и мыслей, 
хранилище человеческой памяти, глав-
ный источник информации. Что значит 
библиотека в Вашей жизни? Помните 
ли свой первый визит в библиотеку? 
Как формировалось в детские, а затем 
и юношеские годы Ваше отношение 
к книге?

– Я книгочей, от природы человек
любознательный. В 1940-50-е годы теле-
видения ещё не было. Информацию по-
лучали из газет, слушали радио. Шко-
ла в то время была жёсткой, обучение 
велось в рамках существующей в стране 
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Визит Л. К. Полежаева в Музей книги ОГОНБ имени А. С. Пушкина. 2015 г.
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идеологии. Путь к информации для нас 
был ограничен. Потому я нащупал для 
себя верный ход – записался в библиоте-
ку, что располагалась на окраине Исильку-
ля. Фонд её был небольшим. Я брал книги 
домой, много читал, вскоре перечитал все 
книги, которые там были. Мне, конечно, 
этих книг не хватало. Тогда, в детском воз-
расте, возникла у меня идея обзавестись 
домашней библиотекой. Когда поступил 
на 1 курс ОмСХИ, сразу же записался в 
институтскую библиотеку, стал её посто-
янным читателем. Основой моей личной 
библиотеки стали книги, с которыми я по-
знакомился в институтской библиотеке. 

Дело в том, что в эпоху Н. С. Хрущё-
ва был период, когда партия громила 
в сельском хозяйстве так называемую 
травопольную систему земледелия, при 
которой часть пашни использовалась под 
многолетние травы. В 1962 году пленум 
ЦК КПСС категорически осудил эту систе-
му как несостоятельную с научной точки 
зрения, непригодную для социалистиче-
ского сельского хозяйства. Тогда по линии 
партии пришло распоряжение изъять кни-
ги по травопольной системе из библиотек. 
Я помню, как книги, хранящиеся в биб-
лиотеке СИБАКи, жгли. Я практически из 
огня вытащил с десяток книг, в том числе 
те, что изданы переселенческим управле-
нием. Они составили основу моей личной 
библиотеки, которую я продолжил соби-
рать после окончания института. В даль-
нейшем, когда начал работать, я заводил 
знакомства с продавцами книжных мага-
зинов, которые по моей просьбе остав-
ляли для меня книги. Так со временем 
я собрал неплохую библиотеку.

Когда стал занимать серьёзные по-
сты, то у меня появилась возможность 
заказывать их в библиоколлекторе. Часто 
привозил книги из Москвы, куда ездил 
по служебным делам. Порой удавалось 
в книжном магазине на Новом Арбате 
приобретать от 5 до 10 книжных новинок. 
И сегодня я продолжаю пополнять свою 
библиотеку новыми изданиями.

Когда книг оказалось достаточно мно-
го, я понял, что всей моей жизни не хватит, 
чтобы всё это прочитать. В Академии об-
щественных наук при ЦК КПСС, в которой 
я учился, была хорошая библиотека, её 

фонд пополнялся книгами из спецхрана. 
Меня заинтересовала антисоветская лите-
ратура, мной двигало желание разобрать-
ся с текущими сложными процессами, ко-
торые происходили в стране, желание дой-
ти до сути происходящего, найти подтверж-
дение своим мыслям и сомнениям.

– Леонид Константинович, Вы яв-
ляетесь почётным читателем нашей 
библиотеки. В нашем фонде собрана 
большая коллекция книжных фолиан-
тов, подаренных Вами. Большинство из 
них – особо ценные. Эти книги состав-
ляют основу многих наших экспозиций. 
Таким же драгоценным даром обладают 
и районные библиотеки нашей обла-
сти. И это тоже Ваша заслуга. Мы бла-
годарим Вас за это.

– Вообще мною подарено в Пушкин-
скую библиотек более 600 книг. О «Книге 
Иова» стоит сказать отдельно. Это дей-
ствительно литературный памятник, цен-
ное издание. Мне приятно, что к нему 
проявляют интерес читатели. В своё вре-
мя я подарил много книг детским домам.

– А что составляет основу Вашей
домашней библиотеки? Что Вы сейчас 
читаете или перечитываете?

– Моя домашняя библиотека – это
моё личное достояние. Не скрою, меня 
волнует судьба собранных мною книг. 
Каждого образованного человека долж-
на интересовать история своей страны, 
своей земли. Я не удовлетворён совре-
менными изданиями. Меня интересуют 
книги, раскрывающие малоизвестные 
страницы истории страны. Я стремлюсь 
восстановить утраченные фрагменты ис-
торической памяти, вернуть эти памят-
ные страницы. Мне хочется всем этим по-
делиться с читателями. Особенно интере-
сен для меня период до 1917 года. 
Многие книги, изданные в советский пе-
риод, чрезмерно идеологизированы. Се-
годня есть возможность и мне бы хоте-
лось восстановить многовековую исто-
рию России в контексте мировой истории. 

Меня интересует сама природа ис-
торических явлений. Этим обусловлен 
выбор формы изложения пятитомного 
собрания книг о Великой Отечественной 



войне, выпущенного издательским отде-
лом общественного благотворительного 
фонда «Возрождение Тобольска». В нём 
воссозданы живые образы, живая речь 
участников событий тех лет.

– Есть ли у Вас настольные книги?
– У меня нет настольных книг. Дело 

в том, что одну и ту же книгу, обращаясь 
к ней в разное время, по-новому оцени-
ваешь, с годами иначе воспринимаешь 
прочитанное. Возвращение к русской 
классике необходимо в различные пери-
оды жизни. У меня сложился определён-
ный круг чтения. Это – Толстой, Чехов, 
Бунин. Открыл для себя Мережковского. 
Сколь философична его проза! В каждой 
книге находишь что-то важное для себя, 
из каждой черпаешь те вещи, которые со-
ставляют основу жизни.

– В 2017 году по просьбе наших 
читателей в Музее книги откроется вы-
ставка «Библия в исторической памяти 
человечества» (предполагается выста-
вить более 1200 книг). Будут экспони-
роваться и подаренные Вами издания, 
в том числе «Книга Иова». Складывается 
впечатление, что Вы тщательно отбирае-
те книги для дарения. 

Вы являетесь инициатором, под-
держиваете и реализуете многие из-
дательские проекты. В последние годы 
вышли новые книги в серии «Тобольск 
и вся Сибирь». Вспоминаются вышед-
шие в начале 2000-х годов Полное со-
брание сочинений Ф. М. Достоевского, 
16-ти томник И. А. Бунина, 5-ти томник 
Г. А. Вяткина, а также опубликованная 
в 2007-2008 гг. 10-ти томная «Антология 

семейного чтения». Как Вы думаете, со-
храняет ли актуальность в наше время 
традиция домашнего чтения как форма 
проведения семейного досуга? Хоте-
лось бы знать Ваше мнение.

– Думаю, что традицию домашнего 
чтения имеет смысл сохранять и сегодня. 
Смысл издания десятитомника «Антоло-
гия семейного чтения» – сохранение тра-
диций семейного воспитания на лучших 
произведениях русской литературы. Хотя 
компьютер – мощный конкурент книге. 
Многое современные дети имеют воз-
можность узнавать из Интернета. Таково 
веление времени.

Не исключение и мой внук, он тоже 
ответы на многие вопросы ищет именно 
таким способом. Но с детства я приучал 
его любить книги.

– В фондах нашей библиотеки бе-
режно хранятся книги библиотеки Вос-
кресенского собора – одной из старей-
ших библиотек Сибири. В связи с этим 
хотелось бы коснуться вопроса о судьбе 
библиотеки в стенах возрождённого со-
бора. Будет ли она восстанавливаться, 
возрождаться?

– Издана книга о Воскресенском со-
боре и истории его воссоздания. Библио-
тека собора изначально хранилась не в 
нём самом, а в отдельном здании. Мно-
гие книги утрачены. Хорошо, что в «Пуш-
кинке» хранятся несколько изданий этой 
библиотеки. Продолжайте их хранить, они 
уникальны. Возможно, что какие-то из них 
могут быть переданы в качестве экспо-
натов на временное хранение в музей 
собора, если таковой откроется и такая 
потребность возникнет.

– Леонид Константинович, спасибо 
Вам за интервью.

Желаем Вам и в дальнейшем во-
площать интересные идеи и продолжать 
успешно реализовывать самые смелые 
творческие проекты.

Беседовала И. Б. Гладкова 
9.11. 2016

Книги из библиотеки Воскресенского собора. Фонд редкой книги 
ОГОНБ имени А. С. Пушкина
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Интервью с Леонидом Константиновичем Поле-
жаевым состоялось в канун 2017 года. За этот год 
Региональным общественным фондом «Духовное на-
следие» проведена большая работа по сохранению и 
популяризации духовного, культурного и природного на-
следия Омской области. В частности, издательская деятель-
ность, по словам руководителя фонда, призвана в первую 
очередь восстанавливать «единое историческое полотно рос-
сийской сибирской истории, культуры». Именно в этом «заложен 
важный смысл воссоздания забытых страниц освоения Сибири, 
судеб людей, создававших один из старейших сибирских городов».

В 2017 году вышли в свет книги: «Аркадий Кутилов. Па-
мятник моей усталости. Стихи. Записки. Рисунки», 
трёхтомник произведений омского писателя Льва 
Трутнева. Кроме того, выпущены уникальные по 
содержанию и по художественному и полиграфиче-
скому исполнению издания об архитектурных памят-
никах Омска: «Воскресенский Собор. История воссоз-
дания», «История Свято-Ильинского собора». 

Выход каждой книги становится настоящим праздни-
ком для жителей Омского региона, о чём свидетельствуют 
яркие презентации изданий, а также многочисленные откли-
ки читателей, среди которых знатоки омской истории, учёные, 
студенты, школьники и другие почитатели книги. Всё это сегодня 
имеет огромное значение для современной жизни и 
формирования «образа будущего».

Стоит отметить, что издания Регионального об-
щественного фонда «Духовное наследие» всегда без-
возмездно передаются во все муниципальные биб-
лиотеки города и области. Не это ли лучший подарок 
омичам и жителям Омского Прииртышья!

никах Омска: «Воскресенский Собор. История воссоз-

Выход каждой книги становится настоящим праздни-
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ки читателей, среди которых знатоки омской истории, учёные, 
студенты, школьники и другие почитатели книги. Всё это сегодня 
имеет огромное значение для современной жизни и 
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Дом купчихи Шаниной, в котором в период с 1922 по 1924 гг. располагалась Пушкинская библиотека
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Г. А. ВЯТКИН 

ДВОРЕЦ КНИГИ

 Любите книгу, она облегчит нам жизнь…
 М. Горький

Дворец книги.
Так и хочется назвать этот большой дом на углу улицы Лени-

на и Либкнехта.
Ещё два-три года назад это был магазин Шаниной, склад 

«модных товаров», любимое место омских дам, вероятно, и не по-
мышлявших о том, что революция превратит его во дворец книги.

Теперь – это очаг культуры и знания, самое симпатичное 
место в городе.

Многие жители Омска, ленивые и нелюбопытные, и не подо-
зревают, что их Пушкинская библиотека – гордость всей Сибири.

Лучшее в Сибири книгохранилище как по количеству, так и 
по качеству книг. Круглым числом – до трёхсот тысяч названий. 
Даже библиотека Томского университета, старинная и богатая, 
далеко не достигает такой цифры. Крупнейшие сибирские биб-
лиотеки имеют лишь десятки тысяч книг, не больше.

До весны нынешнего года Пушкинская библиотека была 
разбросана в разных частях Омска, и только к весне удалось 
отвоевать прекрасный дом Шаниной и сконцентрировать в нём 
книжное богатство.

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß



16

Новая экономическая политика, принцип самоокупаемости сказались и здесь.
У библиотеки, конечно, нет средств. И вот ей пришлось открыть книжный магазин.
Как-никак, а всё-таки поддержка: торгует в среднем на 50 миллионов в день. При-

нимает меры к получению литературных новинок, уже установлена торговая связь 
с Москвой и Петроградом.

В зале, налево от магазина, – детская библиотека-читальня. Имеется до 15.000 книг. 
Имеет, кроме этого, запасной фонд для организации детских передвижных библиотечек.

Открыта почти целый день, с 1 до 7 ч. И приходят сюда на целые часы, иногда даже 
с хлебом, – чтобы почитать интересную книгу, не торопясь домой.

Руководительницами детского отдела В. Н. Ефтиной и В. А. Блауберг дело поставле-
но хорошо, любовно: дети находят здесь подлинное внимание к себе, и многие из них 
готовы просиживать тут целые дни.

Направо от магазина – общий читальный зал и отдел иностранной литературы. 
Читальный зал пока ещё беден: мало журналов и газет, но многое уже выписано.

Отдел иностранной литературы – самый нарядный. Сказывается многовековая 
культурность Европы: книги блещут изяществом переплётов, великолепной внешно-
стью вообще.

Здесь больше всего книг немецких и французских, приблизительно до 50 000 эк-
земпляров. Кроме того, имеются книги английские, шведские, датские, латинские, гре-
ческие, еврейские, польские и т. д. Есть на татаро-киргизском языке и на латышском. 
Словом, живущие в Омске иностранцы и представители национальных меньшинств 
могут сказать, что они имеют здесь свои библиотечки.

Из остальных отделов библиотеки наиболее богат отдел общественных наук, он 
имеет до 100 000 экземпляров.

До 50 000 книг имеет отдел художественной и критической литературы.
Весьма солидно представлен отдел периодической печати, одних журналов име-

ется в нём до 70 000 книг, причём большинство изданий представлено полными 
комплектами за все годы, иногда за целые десятилетия. Имеется ещё и богатейший 
газетный архив, хранящий десятки тысяч номеров дореволюционной и послереволю-
ционной прессы как столичной, так и сибирской и, в частности, местной, омской.

Конечно, далеко не все книги, выражаясь библиотечным языком, отработаны. Для 
этого нужен труд многих людей в течение многих лет, ибо библиотечное дело вовсе 
не так просто, как некоторые его себе представляют: оно весьма сложно и требует не 
только знаний, но и большого опыта, тщательности, выдержки.
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Прежде всего – закончить концентрацию книг: отдел искусств до сих пор находится 
в художественно-промышленном институте, а медицинский – в медицинском институте.

Затем – расширение читального зала с приспособлением его для устройства лек-
ций и выставок – первая выставка будет посвящена памяти В. Г. Короленко.

Дальше – организация специальных научных кабинетов для чтения: кабинет есте-
ственных наук, философии, истории и так далее – здесь будут собраны основные науч-
ные труды по той или иной отрасли знания и последние новинки, относящиеся к данной 
отрасли.

Кабинеты предположено разместить во втором этаже дома, занимаемом пока 
управлением водного транспорта.

Но для осуществления всех этих планов нужны средства, нужна поддержка. 
Наробраз и политпросвет оказать такой поддержки не могут, они сами в ней нуждают-
ся не меньше.

Проектируется возбудить перед Наркомпросом ходатайство о признании за Ом-
ской Пушкинской библиотекой, относящейся к государственным книгохранилищам 
Западной Сибири, права на государственное снабжение. Этого признания библиотека 
вполне заслуживает: её работу Сибполитпросвет давно уже признал образцовой.

Следует ещё отметить, что душа дела – заведующий библиотекой М. П. Нодельман, 
его ближайшие сотрудники Г. Г. Аксёнов, А. Ф. Успенская, Е. М. Гамм, О. Г. Вершинина 
и другие. Несмотря на тяжёлые условия, они не отрывались от библиотечной работы и 
в самые трудные её моменты, и мы были бы к ним несправедливы, если бы не отме-
тили их любви к делу.

Омскому дворцу книги вообще должно быть уделено внимание. Культурное строи-
тельство – задача дня. А что такое культурное строительство? Это, прежде всего, говорит 
т. Луначарский, «распространение тех общечеловеческих ценностей науки и искусства, 
вне которых нельзя быть знающим человеком, вне которых пролетариат останется 
варваром».

Делу распространения этих ценностей и служит Пушкинская библиотека, наш дво-
рец книги, о котором мы и должны заботиться.

Подпись: Г. В-ин
Газета «Рабочий Путь», г. Омск, 1922 г., 19 мая, №111.  
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В феврале 2017 года, выступая на 
праздничном вечере по случаю 110-лет-
него юбилея Пушкинской библиотеки, 
Александр Эрахмиэлович с гордостью го-
ворил о том, что является читателем «Пуш-

кинки» с 50-летним стажем. В личном 
архиве писателя хранится читательский 
билет, выданный ему в 1967 году. Кроме 
того, он являлся членом Общественного 
совета нашей библиотеки.

ОТ «ОМСКОГО КНИЖНИКА» 
К АЛЬМАНАХУ «EX LIBRIS»

Памяти Александра Эрахмиэловича Лейфера

В истории омской литературы и журналистики немало замечательных имён, не-
пререкаемых авторитетов. И всё же творческое наследие нашего земляка, писателя-
публициста и журналиста, одного из основателей и руководителя Омского отделения 
Союза российских писателей, главного редактора литературного альманаха «Складчи-
на», члена редколлегий ряда сибирских изданий, автора книг, многочисленных публи-
каций, повествующих о судьбах выдающихся деятелей литературы, науки, культуры, 
Александра Эрахмиэловича Лейфера (1943–2017 гг.) занимает особое место. 

Уход из жизни личности такого масштаба – большая утрата для всех нас. Воспоми-
нания об Александре Эрахмиэловиче и его литературной и редакторской деятельности – 
дань памяти его таланту и заслугам, его безграничной преданности своему делу. Как 
известно, талантливый поэт, писатель – это пророк, провидец, мудрец. В каждой кни-
ге Александра Лейфера содержатся размышления много повидавшего и передумав-
шего человека. Как настоящий знаток Омского края, он открывал читателям мало-
известные страницы омской истории и культуры. Так, в 2016–2017 гг. им совместно 
с поэтом и писателем Сергеем Павловичем Денисенко были подготовлены и выпуще-
ны уникальные в своём роде книги: «Найти себя в себе самом…» об омском писателе 
Михаиле Малиновском и сборник стихов омского поэта Николая Разумова «Душа моя, 
угомонись!». 
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создания и редактор-составитель литера-
турного альманаха «Складчина», издавав-
шегося (сначала как газета) с 1995 года  и 
получившего широкое признание как в Си-
бири, так и за её пределами. В 2017 году 
по просьбе Александра Эрахмиэловича 
сотрудниками информационно-библиогра-
фического отдела Пушкинской библиоте-
ки издан Указатель содержания всех пуб-
ликаций «Складчины». В настоящее время 
в фонде нашей библиотеки представле-
ны практически все книги и многочис-
ленные публикации Александра Лейфера. 
В 2008 г. издан библиографический указа-
тель его литературных трудов.

Александр Эрахмиэлович известен в 
литературных и общественных кругах не 
только как публицист и журналист, но ещё 
и как собиратель книг, библиофил. Его 
личная библиотека уникальна в своём ро-
де, ведь в ней представлены многие из-
дававшиеся в Омске и за его пределами 
книги сибирских писателей и поэтов, в 
том числе подаренные ему самими ав-
торами, о чём свидетельствуют дарствен-
ные надписи. 

В 1989 году Омское книжное изда-
тельство опубликовало книгу А. Э. Лейфе-
ра «Удивительная библиотека. Рассказы 
о старых книгах и книжниках», где собра-
ны материалы о редких изданиях, эксли-
брисах, уникальных собраниях книг, хра-
нящихся в личных коллекциях библиофи-
лов и в фонде Пушкинской библиотеки. 
Одна из глав открывается следующим 
авторским монологом: «''Сре-
ди книг, как и среди 
людей, можно по-
пасть в хорошее 
или дурное обще-
ство''. Эти слова 
французского муд-
реца Гельвеция не-
вольно вспоминают-
ся, когда сидишь в за-
лах Омской областной 
научной библиотеки име-
ни А. С. Пушкина и зани-
маешься несколько не-
обычным чтением: самым 
разным темам посвяще-

ны лежащие на моём столе книги… мно-
гие авторы ведут со мною беседу с их 
страниц…».

В период написания книги «Удивитель-
ная библиотека» Александр Эрахмиэло-
вич задумал выпуск в Омске ежегодного 
альманаха «Омский книжник». Здесь сле-
дует остановиться и вспомнить историю 
о том, что в начале ХХ века в омские 
книжные магазины Кооператива «Про-
летарское знание» и «Омское отделение 
Сибгосиздата» пришли к мысли издать 
еженедельник, который бы держал в кур-
се читателя-потребителя о всех новостях, 
имеющихся в этих магазинах. Всё это 
способствовало появлению еженедельно-
го бюллетеня омских книжных магазинов 
«Омский книжник». (К сожалению, вышли 
в свет лишь № 1 от 1 июня 1923 г. и свод-
ный № 2–3 от 15 июля 1923 г.)

В конце 1980-х годов идея издания 
в Омске альманаха о книгах и книжниках 
вновь приобрела актуальность, получив 
поддержку в среде омских учёных, писа-
телей, деятелей культуры, библиотечных 
специалистов. Многие из них вошли в со-
став редколлегии альманаха: С. А. Алексе-
енко (главный редактор омского книжно-
го издательства), Э. Г. Шик (литературный 
критик, в те годы заведующий кафедрой 
филологического факультета Омского пе-

19

брисах, уникальных собраниях книг, хра-
нящихся в личных коллекциях библиофи-
лов и в фонде Пушкинской библиотеки. 
Одна из глав открывается следующим 
авторским монологом: «''Сре-
ди книг, как и среди 
людей, можно по-
пасть в хорошее 
или дурное обще-
ство''. Эти слова 
французского муд-
реца Гельвеция не-
вольно вспоминают-
ся, когда сидишь в за-
лах Омской областной 
научной библиотеки име-
ни А. С. Пушкина и зани-
маешься несколько не-
обычным чтением: самым 
разным темам посвяще-



20

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

дагогического института), Е. М. Смирнов 
(в те годы доцент Алтайского филиала 
института культуры), М. А. Белокрыс (про-
фессор ОмГУ, в те годы доцент Алтайско-
го филиала института культуры), С. Н. По-
варцов (в те годы литературовед, доцент 
Омского государственного университета), 
Т. М. Назарцева (в те годы зам. директора 
Омского государственного историко-крае-
ведческого музея), А. М. Скрябин (в те 
годы директор Омского областного музея 
изобразительных искусств), М. С. Фаде-
ева (в те годы зам. директора по науке 
Пушкинской библиотеки), В. М. Физиков 
(литературовед, в те годы декан филоло-

гического факультета Омского педагогиче-
ского института). Александр Лейфер взял 
на себя самую ответственную роль – ре-
дактора-составителя альманаха. 

В издании предполагались следую-
щие рубрики:

• Наследие
• Друзья книги
• Встречи с прошлым
• Слово искусствоведа
• Герои сходят со страниц
• Счастливые находки
• Круг чтения
• «Книжная» проза
• Поэтические строки.

Бюллетень "Омский книжник". 1923 г.
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ского книжника» довольно обширен. Сре-
ди авторов такие известные в Омске и 
за его пределами имена, как Аркадий 
Кутилов и Александр Лизунов, Владимир 
Макаров и Александр Токарев, Марк Муд-
рик и Владимир Чирков, Мария Юрасова 
и Виктор Чекмарёв, Виктор Вайнерман 
и Владимир Чешегоров, Елена Злотина и 
Людмила Першина и многие другие. 

Но, к сожалению, идея выпуска аль-
манаха «Омский книжник» так и не была 
реализована, несмотря на то, что спонсор-
скую помощь предложили Сибирский ав-
томобильно-дорожный институт и Омская 
областная организация Всероссийского 
добровольного общества любителей книг. 
Видимо, этих средств было недостаточно, 
чтобы выпускать ежегодный альманах, или 
же были иные объективные причины. Се-
годня мало кто может свидетельствовать 
об этом. 

Идут годы. Замысел «Омского книжни-
ка» реализуется в других изданиях: в журна-
ле «Омская муза», который выпускается с 
1996 года, уже упоминавшемся альмана-
хе «Складчина», литературно-художествен-
ном журнале «Литературный Омск» (изда-

ётся с 2001), альманахе «Тарские ворота» 
(выходит с 2010 г.) и др. изданиях. 

В мае 2017 года на стол главного ре-
дактора альманаха «Ех libris» легла папка, 
содержащая перечень предполагаемых 
к публикации материалов «Омского книж-
ника» с указанием их авторов для пяти 
будущих номеров. Её принёс в редакци-
онно-издательский отдел библиотеки сам 
Александр Эрахмиэлович. Идея выпуска 
ежегодного альманаха о книгах и книж-
никах оказалась ему близка, ведь именно 
так он и мыслил, задумав издание «Ом-
ского книжника». Без сомнения, его заин-
тересовал наш издательский проект. Для 
первого номера Ex librisa он принёс свои 
воспоминания об известном омском по-
эте Тимофее Белозёрове, которые плани-
ровал опубликовать в «Омском книжнике».

В память об Александре Лейфере мы 
предлагаем вашему вниманию предисло-
вие, написанное им к первому номеру 
«Омского книжника», и одно из стихотво-
рений известного омского поэта Влади-
мира Макарова, переданное А. Лейферу 
самим автором.

И. Б. Гладкова
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Думаю, нет нужды доказывать, что интерес к книге возрастает у нас с каждым 
годом. В начале 1970-х гг. он возродил издававшееся в конце 1920-х гг. изда-
ние «Альманах библиофила». Сейчас этот московский альманах выходит дважды 
в год – каждый выпуск объёмом около 20 печатных листов. Последнее время по-
явились его «младшие братья» или, если хотите, «сыновья» – «Уральский библио-
фил», «Красноярский библиофил» и «Библиофил Сибири» (Иркутск). Все они рас-
сматривают книгу в целом – как явление культурное, социальное, литературное, 
как произведение полиграфии и изобразительного искусства.

Все издания стремятся быть максимально красивыми, иметь оригинальные 
макеты, богатые иллюстрации. Все они – результат труда коллектива авторов. Ма-
териалы, помещённые на их страницах, рассказывают о книгах и книжниках про-
шлого и настоящего, интересных библиотеках (частных и общественных), поисках 
и находках в книжном мире, судьбах книг и т.п. Уделяется внимание мастерам 
книжного дела: иллюстраторам, издателям, переплётчикам, а также сегодняшним 
энтузиастам общественного распространения и пропаганды книги.

Таким видится мне и ежегодное издание альманаха «Омский книжник». Пред-
лагая ряд вариантов названия предполагаемого сборника, хочу подчеркнуть, что 
мне больше всего нравится именно название «Омский книжник». Во-первых, 
здесь не повторяется слово «библиофил», суть же сохраняется. А, кроме того, – 
в Омске в начале 1920-х годов выходил журнал под таким же названием; сейчас 
он, судя по всему, – величайшая библиографическая редкость.

Омск – достаточно культурный в книжном отношении город, чтобы иметь по-
добный альманах. Однако вышеперечисленные библиофильские издания страда-
ют, на мой взгляд, некоторой излишней долей академичности, «келейности», ори-
ентированности на заведомо узкий круг «избранных» читателей. В сегодняшней 
общественной и литературной атмосфере это выглядело бы, по меньшей мере, 
странно. Поэтому проспект предлагаемого нами издания рассчитан на широкий 
круг читателей, а главное – в нём заложена попытка активно вмешаться в реше-
ние острых проблем, связанных с Книгой и Чтением.

Наряду с этим и предполагается пропагандировать всё лучшее, что имеется 
у нас в Омске в решении этих проблем. Всё это не исключает внимания к удов-
летворению читательского интереса к прошлому книжного Омска, редким мест-
ным изданиям, истории библиотек, воспоминаниям, к истории книжной торговли, 
к биографиям местных деятелей культуры и т. д.

Желательно исполнять альманах на как можно более высоком полиграфиче-
ском уровне. Предлагаю выпуски не нумеровать, в последующих на предыдущие 
не ссылаться. 

Представляемый в Омское издательство и его редакционный совет проспект 
ежегодника обсуждён и одобрен всеми членами общественной редколлегии, 
а также многими авторами. Предполагаемый объём – 15 печатных листов, из ко-
торых как минимум 3 будут заняты иллюстрациями. 

Составитель альманаха А. Э. Лейфер
25 ноября 1988 г. – 25 января 1989 г.

ПРЕДИСЛОВИЕ К АЛЬМАНАХУ 
«ОМСКИЙ КНИЖНИК»



23

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

Хорошая книга у друга.
Солидные в книге слова.
Из слов возникают негрубо
Кустарники и дерева,
Подсолнухи, синь небосвода
Отеческой стороны, –
Короче – родная природа, 
Которой поэты верны.
И жизнь – интересная штука,
Когда ты и сам в ней таков!
Любимая наша наука –
Слагание добрых стихов.
И кто-то доверчиво следом
Пойдёт, чтобы встретить зарю…
Итак, поздравляю с победой,
За радость благодарю.
Ведь это, конечно, блаженство –
Заметить, нащупать вот-вот
Стремление слов к совершенству
И выразить мысли полёт. 

 

Владимир Макаров
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МЕЖДУ ЧИТАТЕЛЯМИ 
И КНИГАМИ

Милостивые государи и милостивые государыни! Позвольте 
представиться: Систематическiй Каталогъ Омской Городской 
Библiотеки имени А. С. Пушкина. Не сочтите меня излишне 
нескромным, но не могу не отметить свой значимый для исто-
рии статус: являюсь первым и единственным печатным катало-
гом дорогой моему сердцу Библиотеки, ценным библиографиче-
ским источником, свидетельствующим о составе фонда Омской 
«Пушкинки» в начале XX века. 

Появился я на свет в 1912 году, то есть через пять лет по-
сле открытия Библиотеки. Отпечатан в Омске в Художественной 
Типо-Литографии, что находилась в доме № 13 на Томской ули-
це (ныне – улица Лермонтова), тиражом… Тираж не указан на 
моих страницах. Но я его знаю – 500 экземпляров (хотя перво-
начально предполагалась тысяча экземпляров). При рождении 
нарядили меня в терракотового цвета обложку, на которой, как 
и на титульном листе, помещён герб Омской области, утвер-
ждённый 18 февраля 1825 года в царствование Императора 
Александра I, и указано моё полное имя. Причина, почему был 
использован герб первой Омской области (1822–1838 гг.), а не 
официально утверждённый герб города Омска 1878 года, оста-
ётся загадкой для меня до сей поры. Вообще я полон загадок, 
но главная из них – кто являлся моим составителем? В силу сво-
их скромных возможностей постараюсь раскрыть эту вековую 
тайну, но немного позже. 

Итак, продолжу своё повествование. После титульного ли-
ста вплетён лист с портретом Александра Сергеевича Пушкина, 
имя которого Библиотека достойно носит со времени своего 
основания и поныне. В издании присутствует раздельная паги-
нация: страницы, содержащие «Оглавление» и «Алфавитный ука-
затель авторов и названий книг», имеют нумерацию римскими 
цифрами; страницы основного содержания, то есть собственно 
Каталога, обозначены арабским цифрами. Кроме того, имеется 

Суть подбора книг не в их количестве, а в качестве.
   

Л. Б. Хавкина
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вшитый изумрудного оттенка ненумерованный лист «Исправления, сделанные после 
отпечатания каталога».

Создан я был для удобства поиска изданий, коими располагала Библиотека и 
которые можно запросить для чтения. Следует отметить, что книжный запас Библио-
теки к 1-му января 1911 года состоял из 4 281 названия и 6 025 томов книг, а к 
1-му января следующего года Библиотека уже имела 5 390 названий и 7 422 тома 
книг. Не рискну указать точное количество книг, внесённых на мои страницы, оставлю 
работу по точному подсчёту дотошным исследователям. Но могу назвать некоторые 
цифры. Предъявляю я читательской аудитории, без учёта периодических изданий, 
5 203 нумерованных (учётных) записи о книгах, картах на русском, украинском и 
французском языках. География изданий довольно обширна. Основной костяк состав-
ляет литература, выпущенная в Санкт-Петербурге и Москве. Но вы встретите книги, 
выпущенные в таких городах, как Симбирск, Берлин, Киев, Ревель, Омск, Семипа-
латинск, Рига, Тобольск, Казань, Сергиев Посад, Ярославль, Томск, Владикавказ, 
Варшава, Тифлис, Вятка, Воронеж, Либава, Люблин, Херсон, Тула, Камышлов, Псков, 
Одесса, Орел, Харьков, Юрьев, Ростов-на-Дону, Минусинск, Калиш, Полтава. К сожа-
лению, би6лиографические описания даны в краткой форме и упрощены, при этом 
нередко можно увидеть описания без указания места и года издания. Библиографи-
ческие записи распределены по 19-ти отделам, из которых 15-ть делятся на несколь-
ко подотделов и разделов. При систематизации материала широко использован метод 
повторного отражения изданий в смежных отделах или подотделах. Последователь-
ность отделов и число пронумерованных изданий в них таковы:
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Îòäåëû
×èñëî 
èçäàíèé

Õðîíîëîãè÷åñêèé
îõâàò

I. Áîãîñëîâèå 115 1875–1910

II. Ôèëîñîôèÿ. Ëîãèêà. Ïñèõîëîãèÿ 275 1859–1911

III. Ïåäàãîãèêà 100 1866–1911

IV. Êíèãè äëÿ äåòñêîãî è íàðîäíîãî ÷òåíèÿ 862 1850–1911

V. Ïðàâîâåäåíèå è ïîëèòè÷åñêèå íàóêè 746 1869–1911

VI. Èñòîðèÿ 457 1872–1911

VII. Ãåîãðàôèÿ. Ýòíîãðàôèÿ. Ïóòåøåñòâèÿ 191 1882–1911

VIII. Ñòàòèñòèêà 19 1889–1907

IX. Ìàòåìàòèêà 67 1890–1910

X. Åñòåñòâåííûå íàóêè 289 1864–1911

XI. Ìåäèöèíà 97 1881–1911

XII. Òåõíîëîãèÿ 34 1868–1910

XIII. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî 113 1881–1911 

XIV. ßçûêîçíàíèå 13 1881–1910

XV. Ñëîâåñíîñòü 1 925 1837–1912

XVI. Àëüáîìû è ðàçíûå èëëþñòðèðîâàííûå 
èçäàíèÿ

5 1901–1908

XVII. Èñêóññòâà 37 1872–1908

XVIII. Ñïðàâî÷íûå êíèãè 58 1869–1911

XIX. Ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ 92 íàçâàíèÿ 1905–1912
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Оценивая объём фонда Библиотеки с точки зрения современных представлений о 
публичных муниципальных библиотеках, можно сказать, что он был небольшим. Но для 
экономического, культурного уровня развития Омска моего времени состав библио-
течного фонда достаточно разнообразен по содержанию и читательскому назначению, 
включает издания как прошлых лет, так и литературные новинки и свидетельствует о 
просветительском направлении ещё совсем юной Омской «Пушкинки». В этом, госпо-
да, вы можете убедиться сами, если даже бегло пролистаете мои страницы и заглянете 
на мгновение в каждый из отделов. 

Богословие. Этим небольшим отделом открывается Каталог. Именно в этом отделе 
представлена книга, учтённая в библиотечном фонде под номером 1 – «Библия или 
Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе» (7-е изд. 
СПб.: Синодальная тип., 1904). Не могу удержаться и не вспомнить слова А. С. Пушкина: 
«Священное Писание, сколько его не перечитывай, чем более им проникаешься, тем 
более всё освещается и расширяется. Вот единственная Книга в мире: в ней всё есть!».

Философия. Логика. Психология. На мой взгляд, хорошо подобранный отдел. 
Здесь вы найдёте труды Платона, Аристотеля, Эпиктета, Вольтера, Ж. Ж. Руссо, Р. Декарта, 
Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, Вл. Соловьёва, В. Бехтерева, Б. Н. Чичерина и других учё-
ных мужей.

Педагогика. Среди педагогических сочинений – труды зарубежных и отечествен-
ных педагов-исследователей, педиатров, психологов: И. Г. Песталоцци, В. Б. Друммон-
да, Ф. Бидерта, Л. Н. Модзалевского, К. Н. Вентцеля, Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского, 
А. Н. Острогорского, П. Ф. Лесгафта и других. Есть и популярные работы о семейном 
воспитании детей, пособия для воспитателей. Особо упомяну первую в России «Энци-
клопедию семейного воспитания и обучения» под руководством и общей редакции 
П. Ф. Каптерева. 

Детские книги, или Книги для детского и народного чтения. Второй по вели-
чине, включённых в него названий книг, отдел. Здесь сосредоточены издания позна-
вательного характера, для развития кругозора, для семейного, домашнего и школьго 
чтения. Книги отличаются хорошим составом авторов, например: известный рус-
ский писатель для детей и юношества В. П. Авенариус, историк литературы И. И. Ива-
нов, писатель, один из первых профессиональных военных корреспондентов В. И. Не-
мирович-Данченко, поэт, этнограф и фольклорист Д. Н. Садовников, детские писа-
тельницы Л. А. Чарская и А. К. Сизова, географ и писатель, один из основоположни-
ков научной фантастики Жюль Верн, классики приключенческой литературы Д. Ф. Купер, 
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Т. Майн Рид, книговед, библиограф, популяризатор науки и писатель Н. А. Рубакин, 
добрый наказ которого актуален во все времена: «Никогда не прекращайте вашей 
самообразовательной работы и не забывайте, что, сколько бы вы ни учились, сколько 
бы вы ни знали, знанию и образованию нет ни границ, ни пределов». 

Правоведение и политические науки. Сочинения крупнейших юристов, учебники 
и университетские курсы лекций, комментарии русских юристов к законам, а также 
Свод законов Российской империи в 16 томах. Изрядно книг по различным вопросам 
общественно-политической жизни. Большая часть из них общедоступна по изложению, 
некоторые издания носят очерковый характер. Они поучительны, не требуют профес-
сиональных знаний и подчас несут в себе определённый заряд социальной критики. 
Ряд русских и переводных сочинений прогрессивных авторов посвящён таким актуаль-
ным проблемам, как положение крестьянства, рабочий вопрос, трудовые ассоциации, 
женский вопрос.

История. Сочинения и монографии по всеобщей и русской истории, в том числе 
истории права, истории культуры, истории старообрядчества, мемуарные записки и 
дневники, биографии исторических деятелей, литераторов, учёных. А какие знамени-
тые авторы представлены в этом отделе! Плутарх – древнегреческий писатель, историк 
и философ-моралист, Иосиф Флавий – знаменитый древнееврейский историк и воена-
чальник, Р. Ю. Виннер – один из теоретиков исторической науки, Д. М. Петрушевский – 
крупнейший специалист по всеобщей истории; первооткрыватели российской истории 
Н. М. Карамзин, С. М. Соловьёв и В. О. Ключевский, историк и этнограф, публицист 
и литературовед, поэт и драматург, общественный деятель Н. И. Костомаров, историк 
и политический деятель П. Н. Милюков и многие-многие другие представители исто-
рической науки. В целом отдел «История» заинтересует и специалиста, и учащегося, и 
любителя истории, и даже того, кто знаком с предметом пока лишь в объёме гимнази-
ческой программы. 

География. Этнография. Путешествия. Это мой самый любимый отдел. Возмож-
но, кому-то из вас покажется странным моё признание. Но ведь только с помощью 
включённых в него книг и можно было прогуляться по старому Пекину, окунуться в 
жизнь Парижа, увидеть запретную страну Корею, побывать в Африке, познакомиться 

Старая каталожная карточка

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß



29

с бытом, нравами и обычаями различных народов, отправиться в увлекательное путе-
шествие по Амазонке или по Сибирской железной дороге, посетить острова Зелёного 
Мыса, совершить кругосветное или арктическое мореплавание…

Статистика. Совсем небольшой отдел, в котором отражены труды С. И. Гулишам-
барова («Сравнительная статистика России в мировом хозяйстве и в ряду великих 
держав в царствование Александра III». СПб., 1905), Г. Майра («Статистика и обще-
ствоведение». Пер. с нем. СПб., 1899-1901), Г. Логанова («Статистика землевладения 
Европейской России по уездам». СПб., 1906), Н. Рейхесберга («Статистика и наука об 
обществе». Пер. с нем. А. Струве. СПб., 1898), Д. Д. Морева («Очерк коммерческой 
географии и хозяйственной статистики России сравнительно с другими государствами». 
8-е изд. СПб., 1907). В сборнике «Труды комиссии по вопросам земской статистики» 
(СПб., 1901) опубликованы результаты заседаний в феврале 1900 года статистической 
комиссии при III отделении Императорского Вольного экономического общества.

Математика. Сборники упражнений и задач по арифметике, алгебре, геометрии, 
а также справочники, лекции и курсы по общей и прикладной механике.

Естественные науки. Отдел весьма внушителен по объёму и представляет лите-
ратуру по общим вопросам естествознания, астрономии, математической и физиче-
ской географии, геологии, ботаники и зоологии, минералогии, анатомии, физиологии 
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Систематический каталог Омской городской библиотеки имени А. С. Пушкина. – Омск : Художеств. типо-литография, 
1912. – [2], XX,170 с., [1] л. портр.
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и антропологии. Преимущественное место занимают популярные работы наиболее из-
вестных авторов, излагающие с материалистических позиций обширный круг вопросов 
естествознания.

Медицина. Практические руководства по медицине, лечебники, учебные пособия 
и популярные книги по вопросам личной гигиены и здоровья, написанные в доступной 
широкому кругу читателей форме. Авторы – практикующие врачи, в том числе женщи-
ны: немецкий доктор медицины Анна Фишер-Дюккельман, врач Мария Михайловна 
Волкова, преподавательница гигиены, врач Любовь Петровна Измайлова-Цвилинская, 
санитарный врач и общественный деятель Мария Ивановна Покровская, американ-
ская писательница и гражданская активистка, доктор медицины Алиса Стокгэм. Инте-
ресный факт: к русскому изданию книги А. Стокгэм «Токология, или наука о рождении 
детей», адресованной женщинам и посвящённой проблемам семейной жизни, женско-
го здоровья, насыщенной многочисленными советами, предисловие написал мысли-
тель и великий писатель Русской земли граф Лев Николаевич Толстой. В этом же отделе 
представлены книги по судебной медицине и психиатрии, гипнозу и ветеринарии. 

Технология. Справочники, руководства, научно-популярные издания по металлур-
гии меди, свинца и серебра, лесопильному производству, пиротехнике, воздухоплава-
нию, строительному искусству и архитектуре, практической фотографии, сыроварению 
и плодово-ягодному виноделию, типографскому и переплётному делу. Особо внимания 
заслуживает книга Анатолия Александровича Бахтиарова «История книги на Руси» со 
многими рисунками в тексте (СПб.: Изд. Ф. Павленкова, 1890). 

Сельское хозяйство. Практические руководства по земледелию, растение-
водству, пчеловодству, птицеводству и животноводству, молочному хозяйству. Значи-
тельная доля изданий представляет интерес для цветоводов-любителей, огородников, 
владельцев пасек и домашних животных.

Языкознание. Один из самых малочисленных отделов Каталога. Справочники, 
учебные пособия, самоучители по истории русского языка, в помощь изучения рус-
ской грамматики, немецкого разговорного языка, английского, французского языков 
и эсперанто. Среди авторов виднейшие деятели культуры России: академик, языковед, 
историк литературы Я. К. Грот, академик, филолог-славист А. И. Соболевский, этнограф 
и писатель С. В. Максимов. 

Словесность. Около 40 % всего состава книг Каталога сосредоточено в этом отделе. 
Именно литература из этого отдела (как и отдела детских книг) была наиболее востре-
бована читателями Омской «Пушкинки». В отделе аккумулированы работы критиков и 
историков литературы, произведения писателей всех времён и многих народов, разных 
литературных жанров, стилей и направлений, литературно-художественные сборники и 
альманахи. Не смея долго злоупотреблять вашим вниманием, вынуждаю себя отказать-
ся от полновесного (с многочисленными примерами и перечислениями) рассказа о со-
держательном наполнении настоящего отдела. Сообщу лишь следующее. Только здесь 
находятся: самая старая по времени издания книга – первое прижизненное издание 
сочинений лирического поэта, которого называли «последним из пушкинской плеяды», 
Андрея Ивановича Подолинского «Повести и мелкие стихотворения» (СПб., 1837); кни-
га с последним учётным номером 5203 – «Собрание сочинений Эдгара Аллана По. 
Т. 1-2» (СПб., [1912]. Беспл. прил. к журн. «Вестник иностр. литературы»); книга со спе-
циальной пометкой «На дом не выдаётся» – это роскошное издание поэм величайшего 
английского поэта XVII века Джона Мильтона «Потерянный рай и Возвращенный рай» 
с 50 картинами Густава Дорэ (С английским текстом / пер. с анг. А. Шульговской. СПб.: 
Изд. А. Ф. Маркса, 1895. XVIII, 332, [3] с., 50 л. ил. 41 х 29 см.). 

Альбомы и разные иллюстрированные издания. В отделе отражено всего пять 
изданий, но какие! Например, «Альбом старинных видов Московского Кремля» (М., 
1904), который является приложением к труду выдающегося историка Ивана Егорови-
ча Забелина «История города Москвы» (второе, с авторскими исправлениями, издание 
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этой книги отражено в отделе «История» Каталога). В альбом вошли редкие гравюры с 
видами московского Кремля, начиная со времён Бориса Годунова вплоть до XIX века; 
«Галерея русских писателей» (М.,1901) с краткими сведениями о жизни и литературной 
деятельности писателей от Кантемира до Горького; альбом «Гоголь в иллюстрациях ху-
дожника В. А. Табурина», распространявшийся в качестве приложения к журналу «За-
душевное слово» (1908 год), который выписывала Библиотека. 

Искусства. Монографии и сборники по истории и теории искусства, в том числе 
живописи, театра, музыки. Среди авторов – почётный академик, прозаик, драматург, 
журналист, театральный деятель П. Д. Боборыкин, немецкий историк искусства, один 
из наиболее ярких представителей эпохи Просвещения Иоганн Иоахим Винкельман, 
немецкий искусствовед Альберт Карл Рихард Мутер, художник-график, живописец, теа-
тральный художник, издатель, литератор А. Н. Бенуа, писатель, публицист, музыкальный 
критик и педагог В. Е. Чешихин. 

Справочные книги. Энциклопедии и словари, включая лингвистические и био-
графические. Справочники-указатели, памятные книжки, указатели и «другие книги для 
справок», в том числе материалы, посвящённые библиотечному делу, – прогрессивные 
работы Н. А. Рубакина («Среди книг». СПб., 1906), Л. Б. Хавкиной («Библиотеки, их ор-
ганизация и техника». М., 1904), К. Н. Дерунова («Примерный библиотечный каталог». 
Ч. 1. СПб., 1908). Их труды содействовали развитию библиотековедения как самостоя-
тельной области знания.

Периодические издания. Отдел существенно отличается от всех других отделов 
Каталога и представляет собой алфавитный перечень названий журналов (в этом же 
ряду отражена и еженедельная юридическая газета «Право»). В связи с тем, что на 
поступающие в библиотечный фонд журналы велась отдельная материальная или ин-
вентарная книга, то журналы имели свои, отличные от книг, учётные (инвентарные) 
номера. В представленном отделе не пронумерованы лишь немецкий иллюстрирован-
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ный журнал «Die Woche» («Неделя») и французские журналы – «L`Illustration» («Иллю-
страция»), «L`Illustration Theatrale» («Театральная иллюстрация»), «Lisez-moi» («Прочти 
меня»), «Lectures pour Tous» («Чтение для всех») за 1909 год. Библиотека предлагала 
читательской публике преимущественно универсальные иллюстрированные журналы, 
журналы для семьи и школы, для детей младшего и школьного возраста, для професси-
онального чтения (в том числе, первый русский профессиональный журнал «Библиоте-
карь»). Особо выделю прогрессивный санкт-петербургский журнал «Сибирские вопро-
сы», в котором довольно часто публиковались корреспонденции из Омска. 

Кстати, об Омске. Полагаю, вас интересует вопрос о том, какие издания, связанные с 
нашим городом, были в фонде Библиотеки. Изданных в Омске – немного: «Из казенных ле-
сов Акмолинской и Семипалатинской областей» (Вып. 1. 1911); «Карта Омского военного 
округа и Семиреченской области. 40 верст в 1 дюйме» (1885); справочник-указатель на 
1911 год «Весь Омск»; «Отчет Омского Епархиального Наблюдателя о состоянии школ 
церковно-приходских и грамоты Омской епархии» (1911), «Памятная книжка. Адрес-
календарь Акмолинской области на 1909 год». Однако довольно часто можно встре-
тить произведения, в коих неоднократно упоминается Омск, или книги, судьбы авторов 
которых так или иначе переплетались с городом на Иртыше. К примеру, Достоевский 
Фёдор Михайлович, Ядринцев Николай Михайлович, Сиязов Михаил Михайлович, 
Волжин Валериан Александрович, Олигер Николай Фридрихович, Дмитриев-Мамонов 
Александр Ипполитович, Ершов Пётр Павлович, Наумов Николай Иванович, Анненский 
Иннокентий Фёдорович и другие. 

Считаю своим непременным долгом поведать вам о моём составителе, вер-
нее, составительнице – Александре Степановне Декатовой. Родилась она в г. Ом-
ске в 1890 г. в семье сотрудника почтово-телеграфной конторы. Ещё с 5-го класса 
гимназистке Александре приходилось заниматься частными уроками для помощи 
семье, так как её матушка к этому времени осталась вдовой с четырьмя маленьки-
ми детьми, а средств к жизни было явно недостаточно. Окончив с золотой медалью 
«полный курс наук» (включая дополнительный 8-й класс) в Омской женской гимназии 
почётных граждан Поповых, недолгое время была учительницей, но нашла себя не-
пригодной к этой профессии. Потому что чтение было её любимым занятием, быть 
около книг казалось ей малым возмещением того, что не могла она дальше учиться, 
к чему было страстное желание. В 1909 г. она поступила на службу в Омскую вто-
рую городскую библиотеку, переименованную в 1911 г. в библиотеку имени В. Г. Бе-
линского. А с 1 мая (ст. ст.) 1910 года, по решению Библиотечной комиссии Омской 
Городской Думы, «для пользы службы» была переведена на должность библиотекаря в 
Пушкинскую библиотеку, где и прослужила до 1915 г. 

Работа по составлению первого печатного каталога Библиотеки (к слову, за эту 
работу составительнице было уплачено 25 руб. из специальных средств Библиотеки за 
1911 год, которые формировались из денежных пожертвований и поступлений за чте-
ние и утрату книг, за продажу абонементных книжек, а с 1912 г. и печатного каталога), 
понимание того, что в своём итоге Каталог не отличается высокой библиографической 
культурой, ещё более усиливало стремление молодой библиотекарши, неискушённой в 
профессиональных тонкостях библиотечной работы, учиться. 

Поэтому с особой радостью она восприняла решение Омской Городской Думы 
от 2-го апреля (ст. ст.) 1913 г. командировать библиотекаря Пушкинской библиотеки 
А. С. Декатову, которая «очень интересуется библиотечным делом», на первые в России 
библиотечные курсы, организованные Л. Б. Хавкиной при Московском городском на-
родном университете имени А. Л. Шанявского. Курсы должны были открыться 17 апреля 
(ст. ст.) 1913 г. и продолжаться три недели. Плата за полный курс составляла три рубля. 
Плата за проживание варьировалась от 20 к. до 1 руб. в сутки. Дума единогласно уста-
новила  расход по командированию, включая проезд до Москвы и обратно, в размере 
150 рублей, отнеся этот расход на специальные средства Пушкинской библиотеки. Увы, 
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радость была преждевременной. За недостатком свободных мест на курсах исполь-
зовать это разрешение не пришлось. Но, как говорится, всё, что не случилось, то на 
пользу. Не случилось в 1913 году, зато смогла пройти обучение на этих же курсах в 
1914 году; Городская дума 14 февраля (ст. ст.) сего года разрешила произвести расход 
на эти цели 185 руб. из специальных средств Библиотеки. В 1914 году курсовые заня-
тия продолжались уже четыре недели по расширенной программе, включая лекции по 
книговедению, библиографии, истории библиотек, прикладному библиотековедению, 
каталогизации и обзоры современной литературы по разным отраслям знаний с указа-
нием библиографии. Помимо лекций, проводились практические занятия и ознакоми-
тельные осмотры библиотек и типографий. Полученные на курсах специальные знания 
Декатова стремилась направить на совершенствование Библиотеки. Ввела в «Пушкин-
ке» карточные каталоги и передовую «двойную карточную систему выдачи», которая 
даёт сведения о читаемости каждой книги, упрощает ежедневный подсчёт и позволяет 
производить контроль книг. Особо подчеркну, что осуществлялись все эти архиважные 
нововведения в трудные годы Мировой войны. Тогда же в Библиотеке началась работа 
по приближению книги к читателю военного времени, в том числе путём вывешивания 
списков по боевым вопросам. 

Сотрудницы Омской городской библиотеки имени А. С. Пушкина: библиотекари Александра Степановна Декатова 
(верхний ряд, первая справа), Нина Александровна Надежницкая (верхний ряд, вторая слева) и их помощники Юлия 
Михайловна Волкова (с 7 мая ст. ст. 1911 г.), Раиса Алексеевна Каверина (с 15 октября 1909 г.). Омск, Московская фотография 
А. Антонова, [1912-1913]. Из семейного архива О. Лысенко. Публикуется впервые



3434

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

А что же я? Полагаю, что не выйду из рамок скромности, если скажу коротко: 
«Я счастлив, правда, счастлив!». На мою долю выпала высокая честь – развернуть пе-
ред широкой читательской аудиторией яркую палитру книжного мира Омской Пушкин-
ской библиотеки. Я был активно востребован вплоть до 1917 года. И получал истинное 
наслаждение, когда мои страницы листало множество человеческих рук; омичи иссле-
довали меня, изучали, делали заметки и стремились в Библиотеку заполучить ту за-
ветную книгу, что нашли в Каталоге. В этом и есть цель и смысл моего существования! 

 
 Безмерно благодарен госпоже Ольге Кове Лысенко (г. Руан, Франция), правнуч-

ке Нины Александровны Надежницкой (1889–1935; служила в Библиотеке с 1 мая 
ст. ст. 1908 года до, предположительно, 1914 года вначале помощником библиотека-
ря, а затем библиотекарем), за предоставленную фотографию из семейного архива. 
Старый снимок рождает во мне бесконечно трогательные чувства и воспоминания 
об очаровательных сотрудницах Омской городской библиотеки имени А. С. Пушкина 
и о времени, ставшем ИСТОРИЕЙ. 

С почтением ко всем,
Систематический Каталог 

Омской Городской Библиотеки имени А. С. Пушкина

Автор «монолога» Л. В. Лапина

Омское библиотечное общество. 1924 год. А. С. Декатова (верхний ряд, первая справа). В это время Александра Степановна – 
заведующая библиотекой Омской Совпартшколы

Уже только эти деяния Александры Степановны Декатовой заслуживают того, чтобы 
её имя не осталось без внимания в анналах истории Библиотеки имени А. С. Пушкина.
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Выставка сибирской советской печати в Омкой губернской библиотеке им. Пушкина. 1924 г.
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БИБЛИОТЕКЕ

Андрей Константинович Михайлов (1900–?) поступил на 
службу в Омскую библиотеку имени А. С. Пушкина, когда ему 
был 21 год, и проработал в ней с небольшим перерывом 7 лет. 
Спустя 50 лет, в 1981 г. он записал свои воспоминания об этом 
времени и передал их на хранение в библиотеку. Воспомина-
ния охватывают события периода 1921–1925 гг. Публикуются 
впервые. 

Мне пришлось некоторое время поработать библиотека-
рем Омской городской научной библиотеки им. А. С. Пушкина.

Это было давно, частично в 1921 году, но главным образом 
в 1923–1930 гг.

В 1921 году я работал в филиале библиотеки, который на-
ходился при Художественно-промышленном Институте, впо-
следствии переименованном в Художественно-промышленный 
техникум имени М. А. Врубеля.

Институт вёл подготовку специалистов архитекторов-худож-
ников, художников для текстильно-ткацкой промышленности и 
живописцев широкого профиля. Во главе института был дирек-
тор Стрельников [М. И.] (текстильщик), архитекторов готовил Си-
луанов [П. И.] (впоследствии отозванный в Москву) и скульптор 
Вебер [С. Я.]. 

Живописцев обучали художники Волков И. В., Фельдман [С. Я.], 
Горбунова П. Н., Пахотин [С. А.] и другие.

Читальный зал и библиотеку обслуживали, кроме меня, 
Спасская, Адриановская, Брянцева.

Х-П институт и библиотека находились в здании закрытого 
Омского Политехнического Ин-та (на Костельной, ныне Рабфа-
ковской ул.) [р-н соврем. пл. Ленина. Упоминается с 1898 г. 
как ул. Костельная. Переименована в 1923 г. Упразднена в 
1970-е годы (Улицы Омска. Омск, 2008. С. 129)]. Здание снесе-
но. Руководили работой и консультировали читателей-студентов 

Из воспоминаний А. К. Михайлова
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преподаватели института. Книги в библио-
теке были по искусству и технике. История 
живописи, архитектура, скульптура, театр. 
Масса альбомов [репродукций] музейных 
картин русских и иностранных авторов. 
Красочные монографии о творчестве ху-
дожников с иллюстрациями и о театраль-
ных постановках. Книги по истории техни-
ки, о прочности и устойчивости инженер-
ных сооружений, мостов, машин, судов, 
зданий.

Библиотекари вели приём-выдачу 
книг, записи, статистику посещений, ин-
вентаризацию и каталогизацию книжных 
фондов и многое другое.

Не помню, чтобы брались какие-либо 
залоги, обеспечивающие возврат книг, 
или плата за чтение.

Я из библиотеки ушёл на военную 
службу. А библиотека перешла уже в моё 
отсутствие в новое помещение и в соб-
ственность Художественно-промышленно-
го техникума.

В здании Пушкинской библиотеки на 
бывшей [ул.] Думской (10 лет Октября) 
[ныне ул. Думская] в 1921 году продолжа-
лось обслуживание читателей книгами и, 
вместе с тем, развертывалась работа по 
собиранию, систематизации и обработ-
ке новых книжных фондов, в изыскании 
которых большую настойчивость и ини-
циативу проявил новый зав. библиотекой 
Михаил Петрович Нодельман. Например, 
в здании бывшей библиотеки Войско-
вого управления Сибирского казачьего 
войска, которое находилось на Ар-
тиллерийской ул. (ныне – 

пр. Маркса, возле ул. Короленко), была 
организована «Библиотека периодиче-
ских изданий» как филиал Пушкинской. 
А старый книжный фонд реорганизован-
ной библиотеки (В.У.С.К.В), по-видимому, 
вошёл в основной фонд Пушкинской.

Перешла работать в Пушкинскую 
библиотеку и зав. старой библиотекой 
«В. управы» Малык Наталия Владиславов-
на. Были и другие книжные поступления 
и перемещения.

В старом здании на ул. 10 лет Октября 
продолжали некоторое время работу быв-
шая зав. городской Пушкинской библио-
текой Пахолкова Софья Николаевна и её 
сотрудники: Вершинина Ольга Гавриловна, 
Грачёва София Николаевна, Гольцева Вар-
вара Васильевна, Уфтюжанинов Николай 
Николаевич (последний даже продолжи-
тельное время проработал) и другие. На-
чинали работу и новые сотрудники.

Поступив вновь на работу в Пушкин-
скую библиотеку в 1923 году (после воен-
ной службы), я нашёл библиотеку в новом 
помещении, в бывшем здании М. А. Шани-
ной (против мед. института), куда были 
собраны все её книжные фонды, около 
200 тыс. томов. Вместе с тем я узнал, что 
в Омске создана большая библиотека 
им. Ф. М. Достоевского в быв. доме Гряз-
нова [Г. Е.], в одном здании с кино «Худо-
жественный».

Эта библиотека успешно работала 
одновременно с Пушкинской под руко-

водством зав. библиотекой Вишниов-
ского Владимира Павловича.

Здесь трудились опытные 
библиотекари: Шеина Надежда 
Аркадьевна, Малыгина Вален-
тина Афанасьевна, Соснина 
(Кудинова) Аполлинария Ле-
онтьевна, Вишниовская Алек-
сандра Андреевна, Злобина 
и некоторые другие вплоть 
до ликвидации библиотеки.

В здании бывшего 
магазина М. А. Шаниной 
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Рукопись А. К. Михайлова, 
датированная 3 августа 1981 г.
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Пушкинская библиотека разместила кни-
гохранилище в б. торговом зале, что рас-
полагался вдоль б. Гасфортовской улицы 
(К. Либкнехта). В конце его периодика, 
книги в 3 ряда на торговых полках и на 
стеллажах, с отступлением от окон. В по-
мещениях, выходивших окнами во двор, 
был размещён библиотечный коллек-
тор и отдел снабжения предметами для 
ликвидации неграмотности. Тут работали 
Вал. Влад. Крекнина и некоторые другие. 
Здесь же находилась литература на ино-
странных языках.

Читальный зал для взрослых раз-
мещался в нижнем этаже, с окнами на 
ул. Ленина. Здесь были шкапы со спра-
вочниками, энциклопедиями и др. сло-
вари, выкладки газет и журналов на сто-
лах. В читальном зале дежурил один чело-
век, абонемент обслуживали чаще всего 
2 человека (дежурных). Абонемент нахо-
дился на границе главного вестибюля и 
книгохранилища. Запись читателей про-
изводилась по поручительству учебного 
заведения или учреждения (с места рабо-
ты). Кроме того, можно было записаться, 
внеся книжный залог (книги, имеющие 
культурную ценность). Платы за чтение 
не было, но за просрочку возвращения 
книг полагался штраф, который обычно 
не взыскивали (квитанц. и пр.).

Продолжали работу в библиотеке зав 
библиотекой М. П. Нодельман, его помощ-
ник Семёнов и Н. Н. Уфтюжанинов, Е. Се-
мёнова, Н. В. Малык и другие. 

Абонемент обслуживали главным об-
разом молодые работники: Клинцова 
Пана Ивановна, Гамм Елена Мартынов-
на, Коган и я (Михайлов). Временами 
помогали другие работники (Малык и Се-
мёнов).

Детский читальный зал и абонемент 
размещались в верхнем этаже. Там же 
проводились многие культурные меро-
приятия для детей и подростков. 

Здесь хорошо и слаженно работали 
зав. отделом Вера Николаевна Евтина, 
Блауберг Вера Августовна, Янковская Ма-
рия Ивановна и другие, позднее Вишни-
овская Зоя Ивановна.

В верхнем этаже, в помещении с от-
дельным входом на ул. Ленина, размещал-

ся книжный магазин «Пролетарское зна-
ние», пайщиком этого кооператива была 
библиотека, а организатором и директо-
ром М. П. Нодельман. Продавцами работа-
ли Бочарова и Н. Ф. Черноков. Бухгалтер-
ский учёт вёл завхоз библиотеки М. И. Ла-
рионов. 

Впоследствии библиотека вышла из 
кооператива, а магазин передали торгую-
щим организациям.

Спустя примерно год после смерти 
В. И. Ленина закрылась библиотека имени 
Ф. М. Достоевского. Часть книжного фонда 
из неё поступила в Пушкинскую библиоте-
ку. В Пушкинскую библиотеку был переве-
дён Вл. Пав. Вишниовский в качестве зам. 
зав. библиотекой и впоследствии стал её 
заведующим. С ним перешли на работу 
библиотекари: 1) Шеина Надежда Арка-
дьевна, проработавшая всю свою долгую 
жизнь здесь, 2) Соснина (Кудинова) Апол-
линария Леонтьевна, 3) Малыгина Вален-
тина Афанасьевна, проработавшие ещё 
долгие годы в Пушкинской.

Ел. Март. Гамм, П. И. Клинцова пе-
решли работать в другие библиотеки, а 
Коган уехал в Нальчик.

Андрей Константинович Михайлов. 1920-е гг.
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Сравнительно недолго после порабо-
тали и некоторые другие неплохие работ-
ники: 1) Георгиевский Александр Ивано-
вич, составивший авторские таблицы для 
иностранного отдела библиотеки, 2) Чер-
ноков Николай Фёдорович, работавший 
во многих отделах (библиотечно-методиче-
ском, «Сибирика», иностранном), знал ук-
раинский и польский языки, 3) Оскнер 
Евгения Ивановна (иностр. лит.), 4) Крек-
нина Валентина Владимировна (иностр. 
лит.), 5) Донченко Н. Е., 6) Пантелеева, 
7) Аксёнов, 8) Бенедиктовская, 9) Гойер.

Потом, примерно в 1926 [!1924] году, 
здание библиотеки на ул. Ленина было 
предложено освободить под Центральный 
универмаг. Взамен было дано здание «Го-
родской думы» и «Городской управы», где 
ранее, в части этого, помещалась Пуш-
кинская библиотека. Был составлен и осу-
ществлён план перевозки книжного фон-
да библиотеки. Книги раскладывались в 
определённом порядке пачками удобного 
для перевозки размера, этикетизирова-
лись на листах бумаги и перевязывались 
бечёвками. Пачки складывались в по-
рядке нумерации в штабеля. Перевозка 
была произведена на конных подводах 
с применением брезентов для подстилки 
и накрывания книг от дождя и пыли. От-
правкой и погрузкой книг на подводы 
было поручено руководить мне.

Грузили книги (чтобы не перепутать) 
исключительно библиотекари, и каждую 

подводу сопровождал один из них. При-
ёмом и распределением пачек книг ру-
ководил В. П. Вишниовский. Работала на 
разгрузке подвод и переноске книг другая 
группа библиотекарей. Долгую и утоми-
тельную работу выполняли библиотекари 
по развязыванию книг и установке их по 
местам. Абонемент во время перевозки 
и установки книг, конечно, не работал. 

М. П. Нодельман в перевозке книг в 
новое помещение не участвовал и вско-
ре вообще покинул Омск.

В. П. Вишниовский стал заведующим 
библиотекой, а заместителем его был на-
значен Трайнин Яков Львович, который 
проработал в этой должности около 5 лет, 
до своего поступления в Томский универ-
ситет. Он с отличием окончил его и стал 
научным работником.

Трайнин был хорошо эрудированным 
и энергичным работником. Ни одно меро-
приятие в библиотеке не обходилось без 
его участия. Он хорошо помогал заведу-
ющему библиотекой В. П. Вишниовскому, 
а после ухода последнего на преподава-
тельскую работу заменившему его ново-
му зав. библиотекой Георг. Мих. Трейлибу.

В отведённом библиотеке новом по-
мещении долгое время оставались и стес-
няли её посторонние учреждения (геоде-
зическое управление, клуб учителей). 

В верхнем этаже здания удалось 
разместить только детский абонемент с 
читальным залом и кабинетом библиоте-
коведения. Нижний этаж был занят основ-
ным книгохранилищем с абонементом и 
читальным залом для взрослых.

Книжный архив пришлось поместить 
в подвальный этаж, а часть архива (по 
указанию свыше) была превращена в 
макулатуру. Для работы в архиве были 
привлечены комсомольцы-активисты из 
«друзей библиотеки» Аношин, Пищиков, 
Фугенфирова, Клейнер. Они работали там 
около года.  

Вход с улицы в читальный зал и або-
немент был через 2-ю (восточную) дверь 
фасада, а в Детскую библиотеку – с парад-
ного подъезда (с высоким крыльцом).

Читальный зал был хорошо оснащён 
удобной мебелью, столами и креслами. 
Он имел достаточный набор справочни-

Пушкинская библиотека. 1924–1930 гг. 
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журналов и пр. ход в хранилище (для биб-
лиотекарей). Зал хорошо освещался с 
восточной стороны через окна и люстра-
ми в тёмное время. Имел раздевалку для 
публики. 

Обслуживали посетителей обычно 
библиотекарь и сторож. Работали здесь 
чаще всего [Н. А.] Шеина или [А. К.] Михай-
лов (и сторож Горбачёв).

Здесь же, в случае необходимости, 
проводились лекции, беседы книжные 
выставки, отмечались праздники и памят-
ные даты, вывешивались объявления и 
плакаты.

Абонемент обслуживался книгами из 
книгохранилища. Дежурили на выдаче 2 че-
ловека в смену. Раздавалось ежедневно 
не менее 100 очередей, что обеспечи-
вало бесперебойную выдачу не менее 
200 книг.

Наиболее продолжительное время 
на абонементе работали: 1) Валентина 
Афанасьевна Малыгина, 2) Аполлинария 
Леонтьевна Соснина, 3) Шеина Надежда 
Аркадьевна, 4) Крекина Елизавета Вла-

димировна, 5) Михайлов Андрей Констан-
тинович. Несколько позже стали работать 
1) Татьяна Ивановна Яковлева, 2) Люби-
мова (иностр. отд.), 3) Окулов С. Я., 4) ещё 
позднее Горбунова Зоя.

Каталогизация и инвентаризация 
книг производились под наблюдением 
Надежды Аркадьевны Шеиной. Классифи-
кацией книг ведал всё это время Николай 
Николаевич Уфтюжанинов. Библиотечно-
методическим кабинетом заведовал 
Яков Львович Трайнин, позже Н. Н. Уфтю-
жанинов. Они же руководили секциями 
Городского библиотечного объединения, 
созданного для обмена опытом работы 
между библиотекарями всех городских 
библиотек и усиления деловых контактов 
между ними.

Участвуя в работе секций: 1) по изу-
чению книги и 2) читателей, библиотека-
ри, вместе с тем, повышали свою квали-
фикацию, больше читали руководящую 
журнальную и др. методическую литера-
туру, слушали общественно-политические 
и другие лекции специалистов, лучше ра-
ботали.

Здание Омского политехнического института (1918–1920). Бывший приют «Надежда»
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Автограф А. К. Михайлова. 1920-е гг.

В штате библиотеки был книгоноша, 
который должен был обслуживать работни-
ков суконной фабрики и некоторых смеж-
ных предприятий. В его ведении – сфор-
мированный фонд книг и брошюр. Книго-
ношами в разное время были: 1) Петров, 
2) Т. И. Жигунова, 3) Кащеев И. Н., 4) Люби-
мова, 5) Игнатович, 6) Козлова Т. С. (Яки-
менко) и другие.

Они обменивали книги, проводили 
громкие читки и беседы о прочитанном 
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Эпизодически из прокатного набора 

пьес выдавали экземпляры для постано-
вок в районных домах культуры или избах-
читальнях и выполняли некоторые другие 
поручения.
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большой читательский актив «друзей биб-
лиотеки», куда входили большей частью 
учащиеся старших классов средней шко-
лы и некоторые взрослые читатели. Они 
знакомились с книжным фондом библио-
теки, с хранением, обработкой и исполь-
зованием книг в целях самообразования. 
Оказывали техническую помощь библио-
текарям в составлении каталогов и офор-
млении рекомендательных списков книг 
для чтения по тем или иным вопросам. 
Некоторые участвовали в поставленных 
библиотекой инсценировках «Суд над ре-
волюционной книгой» и других.

«Друзья библиотеки» писали иногда 
напоминания о возвращении книг, задер-
жанных читателями сверх срока, а в не-
которых случаях брали на себя и доставку 
напоминаний адресатам. Было несколько 
человек, которые подклеивали выпада-
ющие из книг страницы и вели мелкий 
ремонт книг. В редких случаях «друзья» 
помогали в подборке и подшивке газет 
или журналов, ещё реже в расстановке 
книг по полкам или справочной работе. 
Их привлекала, главным образом, воз-
можность самостоятельного просмотра и 
выбора на полках книг для себя.

В библиотеке работал отдел книг на 
иностранных языках с отдельным абоне-
ментом. Здесь были книги на немецком, 
английском, французском, шведском, дат-
ском и некоторых других западноевро-
пейских языках. Были книги на польском, 
украинском и татарском. Обслуживали от-
дел библиотекари, знающие тот или иной 
иностранный язык и ориентирующиеся в 
смежных. Книги на татарском выдавали 
библиотекари-татары, которые, к сожале-
нию, часто менялись. Наиболее квалифи-
цированным из них был Хабибуллин. 

Также хорошо говорили на немецком 
Е. М. Гамм, В. В. Крекнина, Е. И. Оскнер, 
на французском – Любимова, на англий-
ском – А. И. Георгиевский и Н. С. Донченко.

Отдел помещался на нижнем эта-
же библиотеки (на ул. 10 лет Октября) в 
комнате, совмещавшей книгохранилище, 
абонемент и читальный зал. Вход через 
парадное крыльцо, из вестибюля дверь 
налево (на запад).

При библиотеке на ул. 10 лет Октя-
бря было несколько служебных квартир: 
для зав. библиотекой, зав. хозяйством и 
для обслуживающего персонала. Их за-
нимали обычно сторож, кочегар-двор-
ник. Остальные сотрудники библиотеки 
(библиотекари, секретарь-машинистка и 
некоторые уборщицы) жили в неблаго-
устроенных квартирах, главным образом 
в частновладельческих домах. Зарплату 
получали через зав. хозяйством. Библио-
текари оплачивались по 12-му и 13-му 
разрядам 17-ти разрядной тарифной сет-
ки. Это примерно составляло в разные 
годы от 25-ти до 40 товарных рублей в 
дензнаках 1923 года.

Здание библиотеки поддерживалось 
в хорошем рабочем состоянии, своевре-
менно ремонтировалось, хорошо отапли-
валось, освещалось, вентилировалось и 
очищалось от пыли и пр. Своевременно 
ремонтировалось и библиотечное обору-
дование. Большим недостатком библио-
теки было отсутствие благоустроенной 
уборной для читателей.

Библиотека находилась в ведении 
библиотечного отдела Губполитпросвета 
и работала под его наблюдением и руко-
водством (Овсянников, Искосков, Нара-
нович, Лаврентьев).

Коллектив библиотеки знакомился с 
материалами партийных, профсоюзных 
и комсомольских съездов и совещаний и 
пропагандировал их решения.

Библиотека участвовала во многих 
общественно-политических компаниях и 
мероприятиях, проводимых в стране: в 
выборах в Советы, праздничных демон-
страциях, подписках на Государственные 
займы, на газеты и журналы, в сборах 
средств на культурные нужды (ликвидация 
неграмотности, общество Красного Кре-
ста, ОСО, авиахим и другое).

Библиотека в необходимых случаях 
организовывала лекции с участием про-
пагандистов агитпропа Горкома, напри-
мер, в период коллективизации деревни 
и ликвидации кулачества и в некоторых 
других случаях. 

Неоднократно читались лекции по ху-
дожественной литературе (лекторами Об-
разцовым, Лепорским, Петровым и др.) 
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и по другим вопросам, например, по хи-
мии (доцент М. М. Орестовым и К. Н. Сав-
воном), по астрономии (Д. И. Кравцовым), 
по сельскому хозяйству – доц. [В. Д.] Ко-
новаловой, Гультяевым и др. специалиста-
ми СХИ. 

Библиотека отмечала важнейшие 
историко-революционные события и юби-
лейные даты, такие как восстание дека-
бристов, революция 1905 г., Февральская 
и Октябрьская революции, первомайский 
праздник, Международный женский день, 
день Красной Армии и ВМФ и другие.

Отмечались дни рождения В. И. Лени-
на, К. Маркса, Ф. Энгельса и видных об-
щественных и научных деятелей: Д. И. Мен-
делеева, [А. С.] Попова (День радио) и дру-
гие. При этом использовались плакаты, 
рекомендательные списки литературы, 
лозунги, а в некоторых случаях устраива-
лись и выставки книг.

Библиотека, кроме того, постоянно 
вела справочно-библиографическую ра-
боту по вопросам самообразовательного 
чтения и др. Участвовала в социалистиче-
ском соревновании.

Текучести рабсилы не наблюдалось. 
Большинство библиотекарей имело стаж 
не менее 5-8 лет работы на данном мес-
те. Подолгу работали и другие работники 
(зав. хозяйством М. И. Ларионов, заведую-
щий хозяйством Скоринко и Н. И. Якимен-
ко, секретарь-машинистка Леушина, Чер-
кашенина, Боголюбова, сторожа В. М. Тро-
фимов, М. Горбачёв, Бальчунас, истопник 
Козырев и др.)

Все работники библиотеки были чле-
нами профсоюза. Большинство молодых 
работников – комсомольцами. 3 чел. бы-
ли членами партии (Т. М. Трейлиб, Скорин-
ко, Чмутов).

Профгруппа входила во 2-й группком 
(позднее в 1-й) Союза работников про-
свещения и Губпрофсовет. Многие со-
стояли в добровольных обществах МОПР, 
ОСО, авиахим, Красного Креста, кассе 
взаимопомощи и др. Некоторые прини-
мали участие в стенной печати или вели 
другую общественную работу, участвуя в 
соц. соревновании.

Работники библиотеки честно и до-
бросовестно, с любовью и заинтересо-

ванностью выполняли свои обязанности. 
Нарушений трудовой дисциплины не бы-
ло, что неоднократно отмечалось на со-
браниях.

В 1925 [!1923] году во время пребы-
вания наркома просвещения А. В. Луна-
чарского в Омске, куда приехал с целью 
личного ознакомления с работой школ, 
театров и др. зрелищных и просветитель-
ских учреждений, он посетил Пушкинскую 
библиотеку. Она находилась тогда на ул. Ле-
нина, напротив мединститута. 

Он ознакомился с размещением её 
книжных фондов, провёл краткую беседу 
с группой библиотекарей и зав. библиоте-
кой М. П. Нодельманом о работе. Он вы-
разил большое удовлетворение по поводу 
организации библиотеки в центре города, 
в хорошем здании с большим и разноо-
бразным книжным фондом.

Своевременное применение десятич-
ной классификации книг и наличие кар-
точных каталогов (систематического и ал-
фавитного) одобрил. Отметил аккуратность 
и вежливость в обслуживании читателей 
на абонементе. Пожелал всем здоровья и 
успехов в работе, отбыл со своим телохра-
нителем.

Вечером, на встрече с просвещен-
цами в драмтеатре, мы – библиотекари с 
удовольствием прослушали его содержа-
тельный доклад о текущем моменте и от-
веты на вопросы. Театр был переполнен 
публикой.

А. Михайлов.
3 авг. 1981

____________________________________

В тексте частично сохранены автор-
ские орфография и пунктуация. В неко-
торых случаях приводятся комментарии. 
Примечания и уточнения приведены в 
квадратных скобках.

Материалы к публикации 
подготовила О. П. Леонович
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Елена Петрова

КАК ОМСКИЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
«СТРОИЛИ» ПУШКИНСКУЮ 

БИБЛИОТЕКУ

Уже в начале 80-х годов омские СМИ 
начали сообщать о том, что на пересече-
нии улиц Красный Путь и Фрунзе появится 
«красивое высотное здание» новой биб-
лиотеки. Так, 3 января 1980 года газета 
«Молодой сибиряк» написала, что новое 
здание появится «лет через десять». 

О том, каким оно будет, рассказала 
член группы разработчиков, молодой ар-
хитектор Людмила Боровик. 

Важным информационным поводом 
для СМИ стало то, что в 1985 году про-
ект здания областной библиотеки получил 
Диплом II степени на Выставке достиже-
ний народного хозяйства, а архитекторы –
серебряную и бронзовые медали ВДНХ. 
Это была весьма высокая оценка их твор-
чества. 3 декабря 1985 года руководитель 
группы, работавшей над проектом, ар-
хитектор Г. И. Нарицына рассказала в 

интервью газете «Вечерний Омск», что 
разработчики учитывали, прежде всего, 
особенность места, где предполагалось 
возведение здания. Оно, как считала 
Г. И. Нарицына, «со временем приобре-
тёт особое градостроительное звучание. 
В перспективе… со строительством мо-
ста через Иртыш будет площадь, здесь же 
предусмотрена станция метро… Именно 
место продиктовало основной замысел». 
На вопрос: смогут ли строители вопло-
тить уникальный замысел, она отвечала: 
«…уже сейчас слышим ворчание по по-
воду конструкций индивидуального изго-
товления. Однако мы намерены твёрдо 
стоять на своём. Какие-либо упрощения 
в проекте неизбежно приведут к издерж-
кам в облике будущего здания». Эту точку 
зрения поддержала газета. В публикации 
Ольги Колиной подчеркивалось: «Такая 

Необходимость строительства в Омске нового здания областной библиотеки наз-
рела давно: ещё в конце 30-х годов ХХ века разрабатывался архитектурный проект, но 
Великая Отечественная война помешала его воплощению. Только в конце 70-х годов 
вновь вернулись к этой идее. Институту «Омскгражданпроект» было поручено проекти-
рование здания, отвечающего требованиям времени.

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß



46

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

позиция зодчих в интересах горожан». 
Здесь же сообщалось, что начало стро-
ительства намечено на 1986 год. Так и 
произошло, но уже в середине 1987 года 
СМИ забили тревогу. 

Журналист газеты «Вечерний Омск» 
Виктория Луговская побывала на заседа-
нии штаба по строительству библиотеки, 
17 июля 1987 года газета опубликовала 
статью под характерным названием «Сло-
весная эквилибристика», в которой сооб-
щалось, что, хотя план полугодия по освое-
нию средств не выполнен, особой тревоги 
строители не проявляют, «…можно только 
удивляться спокойствию, с каким гово-
рилось о причинах нарушения графика, 
оптимизму, с каким легко давались обе-
щания». Журналист описала сложность 
создавшейся ситуации: нет должного вза-
имодействия между строителями и по-
ставщиками стройматериалов, не опре-
делено, кто будет строить коммуникации, 
неясно, когда смогут приступить к работе 
другие субподрядчики. А летнее время, 
самое благоприятное для строительных 
работ, уходит… 

«В 1988 году здание библиотеки долж-
но перейти к отделочникам... Пора бы 
серьёзно вникнуть в положение дел на 
объекте и сделать всё, чтобы войти в гра-
фик», – резюмирует автор.

Буквально на следующий день, 18 июля 
1987 года, в центральной газете «Совет-
ская культура» вышел материал собкора 
О. Александровой «Все «за», а дело ни с 
места». В публикации подробно расска-
зывалось о плачевном состоянии Омской 
областной библиотеки, которая «занимает 
помещение в четыре раза меньше, чем 
полагается ей по нормам». «…Сегодня би-
блиотека исчерпала свои резервы и всё 
чаще вынуждена отказывать читателям в 
нужной книге», – сетует журналист. Надеж-
ды на изменения к лучшему появились, 
когда в городе началось строительство 
нового здания библиотеки. «И вдруг про-
нёсся слух о его консервации». Из этой 
публикации следовало, что проблемы на 
строительстве возникли не столько из-
за нерадивости местных исполнителей, 
сколько в связи с отсутствием координа-
ции в центральных ведомствах: выделен-
ные на строительство средства «не были 
подкреплены лимитами стройматериа-
лов. Затем вроде бы вопрос с лимитами 
решился, но всё это совпало с концом 
года. Разместить заказы для строящейся 
библиотеки уже не представлялось воз-
можным». «Много впереди трудностей, – 
отмечает журналист. – И далеко, очень да-
леко до счастливого конца».

Эта оценка оказалась абсолютно вер-
ной. Строительство библиотеки затянулось. 
16 сентября 1989 года тему поднимает 
газета «Омская правда». Под рубрикой 
«Адрес подсказал читатель» газета публи-
кует материал «Ждёт новоселья библиоте-
ка». Авторы – общественные инспекторы 
газеты А. Ахрамович и Н. Шляхтин – стре-
мятся ответить на вопрос читателя, когда 
на строительстве библиотеки будут завер-
шены все работы. Но окончательного от-
вета пока нет: стало известно, что «сред-
ства постоянно осваивались примерно 
наполовину от намеченного. Не лучше 
дела идут и нынче». В заметке подробно 
описывается, по каким направлениям 
идёт отставание, и делается вывод: «Ново-

Юрий Алексеевич Захаров и Галина Ивановна Нарицына - 
архитекторы нового здания
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Строительство Пушкинской библиотеки. Первые сваи 
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полгода. Срок этот сейчас под большим 
сомнением».

Строительство действительно продви-
галось очень медленно. Общественность 
города не желала мириться с таким поло-
жением. Так, 28 июня 1990 года прошла 
акция в защиту культуры, на которой было 
принято решение о проведении митинга 
на месте строительства библиотеки. Ом-
ские СМИ активно освещали это событие.

19 июля 1990 года в газете «Омская 
правда» вышел материал Владимира Саль-
никова «Митинг у мёртвого дома» под ру-
брикой «Репортаж с пристрастием». Автор 
больше всего озабочен тем, что так на-
зываемые непроизводственные стройки 
находятся у строителей «на положении 
пасынков. Невыгодные, а потому и нелю-
бимые». «Проделав самые дорогостоящие 
по смете (а потому и выгодные для испол-
нения) работы: возведение «коробки» от 
наземного цикла до верхнего этажа кор-
пуса, строители резко снизили активность 
штурма культурной твердыни», – пишет ав-

тор, высказывая опасение, что в 1992 го-
ду объект может быть не сдан.

В тот же день репортаж о митинге 
опубликовала и газета «Вечерний Омск». 

Сотрудники Пушкинской библиотеки на субботнике у строящегося здания. 1990-е гг.
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«Словом поможем делу» – так озаглавила 
его автор Лидия Трубицына. На митинге 
выступили и архитекторы, и строители, и 
представители библиотеки, и должност-
ные лица органов власти. Строители, глав-
ным образом, оправдывались, а осталь-
ные призывали их ускорить темпы ра-
бот. Прозвучали и конструктивные пред-
ложения. Газета сообщает, что управляю-
щий строительным трестом № 1 Б. И. Ко-
нонов «предложил создать постоянно дей-
ствующий пост на строительстве библио-
теки, поставить эту стройку на гарантий-
ное обеспечение в «Омскглавснабе», при-
влечь к строительству районы города». На 
этот призыв отреагировал депутат област-
ного Совета М. И. Шкель, пообещав, что 
теперь на строительстве библиотеки будет 
учреждён депутатский пост». 

21 июля 1990 года об этом же собы-
тии сообщила газета «Молодой сибиряк». 
Автор материала Ирина Фелькер вынесла 
в заголовок содержание одного из пла-

катов, которые принесли митингующие: 
«Без надежды – надеюсь!». Она отмечает, 
что участников митинга не обрадовало 
обещание руководства стройки завер-
шить строительство в 1992 году: «Мама 
родная, значит, ещё два года "Пушкинка" 
будет гнить?!» – такой вздох у всех выз-
вало сообщение».

Удалось ли поставить строительство 
под общественный контроль? «Вечерний 
Омск» продолжал следить за ситуацией. 
Прошло меньше месяца, и 15 августа 
1990 года появляется новая публикация 
Лидии Трубицыной «…плюс «Интерквадро», 
в которой отмечается, что в работе стро-
ителей ничего не изменилось: «на огром-
ной тихой стройке нам встретился лишь 
один рабочий». Такую же картину наблю-
дал и депутат М. И. Шкель, несколько раз 
побывавший на объекте. Однако появи-
лись и «перестроечные» веяния, давав-
шие основания для оптимизма: библиоте-
ка заключила договор с фирмой «Интер-
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Митинг в поддержку продолжения строительства библиотеки. 1990-е гг.
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квадро» – совместным советско-франко-
итальянским предприятием – на разра-
ботку проекта «автоматизации обработки 
и использования информации в библиоте-
ке». Появилась надежда на то, что новая 
библиотека будет оснащена самой совре-
менной компьютерной техникой. Но про-
движение в строительстве здания так и не 
началось.

«Омская правда» продолжала сле-
дить за ситуацией. 21 сентября 1990 года 
Владимир Сальников опубликовал крити-
ческие заметки «Дом без хозяина». Мате-
риал вышел под рубрикой «Корпункт «Ом-
ской правды». «На стройке по-прежнему 
тишина, – отмечает журналист, – однако 
на еженедельную планёрку собралось 
начальство». Из обсуждения сложившей-
ся ситуации становится ясно, что госу-
дарственное строительное предприятие 
оказалось не готово к работе в форми-
рующейся рыночной среде: «…всё, как 
в недоброй памяти директивно-команд-
но-застойные годы. Подходы не меняют-
ся», – резюмирует автор. Сами строители 
считали, что за счёт их отрасли выживают 
другие. «…Проще всего снять деньги на 
затыкание дыр … с капвложений», – сету-
ет один из строителей. А журналист отме-
чает, что госпредприятия теряют кадры, 
поскольку строители уходят «с невыгодных 
для себя государственных долгостроев в 
кооперативы, а то и в «шарашкины конто-
ры» с сомнительной репутацией». И выход 
он видит в использовании новых эконо-
мических реалий, предлагая «перевести 
строительство областной библиотеки на 
арендный подряд». 

Медленно, но работы на строитель-
стве всё же шли. Так, 23 апреля 1991 года 
в газете «Омская правда» в материале, по-
свящённом прошедшему в городе и об-
ласти субботнику, сообщалось, что и для 
строителей областной библиотеки этот день 
стал «по-настоящему рабочим». «Плотни-
ки-бетонщики готовили лифтовые шахты 
под монтаж оборудования, отделочники 
устраивали полы в книгохранилище...»

Однако, без малого через год, 24 мар-
та 1992 года, та же «Омская правда» 
забила тревогу, публикуя открытое пись-
мо архитекторов – авторов проекта и ди-

ректора Пушкинской библиотеки под ха-
рактерным заголовком: «Спасём ли биб-
лиотеку?». Тревогу авторов письма выз-
вало известие о возможной консервации 
строительства. «Понимая, как сейчас нам 
всем очень тяжело и трудно, сколько на 
всех нас свалилось проблем, сознавая 
всё это, тем не менее просим обратить 
внимание властей области и Омска на 
состояние дел с завершением строитель-
ства областной научной библиотеки», – 
взывали они.

На этот крик о помощи откликнулись 
ветераны труда, бывшие сотрудники Пуш-
кинской библиотеки. Их письмо опублико-
вано в «Омской правде» 2 апреля 1992 г. 
под заголовком «Пушкинка» на грани ги-
бели». Авторы письма поведали о том, с 
какими проблемами сталкивается биб-
лиотека в старом здании: на их памяти 
случались и возгорания, и затопления. 
Гибли ценные экземпляры. Поддерживая 
авторов открытого письма, опубликован-
ного 24 марта, ветераны библиотеки вы-
сказывали сожаление о том, что читатели 
ещё до обидного мало и редко вступают-
ся за судьбу библиотеки. А ведь имен-
но сейчас важно не допустить останов-
ки строительства: «…консервация – это ги-
бель библиотеки со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Такова горькая 
правда…», – утверждалось в воззвании. 
Напоминая, что представители власти 
обещали найти выход, они, всё же, об-
ращались в первую очередь к читателям: 
«А что скажете вы, многочисленные ны-
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Генеральный директор ЗАО СМУ № 1 Б. И. Кононов
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Публикация Л. Трубициной в газете "Вечерний Омск" за 24 октября 1992 г.

нешние и потенциальные друзья «Пуш-
кинки»? Спасём ли библиотеку?». 

29 июня 1992 года к проблеме стро-
ительства библиотеки обратилась и проф-
союзная газета «Позиция»: «На второй 
квартал стройка вроде как была обеспе-
чена фондами (на словах), – пишет кор-
респондент Светлана Сибина. – А на деле 
всё обстоит совсем иначе. Область выде-
лила средства, перечислив их в городской 
бюджет. А вот город почему-то решил их 

попридержать». Тем временем инфляция 
«съедает» и эти средства. В заметке при-
водится цитата директора библиотеки 
Р. Н. Царёвой о неоднократных, но без-
результатных обращениях к мэру города. 
«И всё же надеюсь, что встреча наша со-
стоится», – такими словами заканчивает-
ся публикация.

Постепенно ситуация начала сдви-
гаться с мёртвой точки. Так, 24 октября 
1992 года газета «Вечерний Омск» вы-
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шла с публикацией «Библиотека на Крас-
ном Пути», в которой журналист Лидия 
Трубицына, неоднократно писавшая о 
проблемах на строительстве библиотеки, 
сообщает, что здание «приобрело закон-
ченный архитектурный вид, как-то ожи-
ло», на фасаде появились первые скуль-
птурные фигуры – Ломоносова и Сергея 
Радонежского. В связи с этим она взяла 
интервью у главного архитектора проек-
та Ю. А. Захарова и скульптора В. А. Тро-
химчука. Основным предметом разгово-
ра стало художественное решение офор-
мления библиотеки. В завершение диа-
лога собеседники коснулись и строитель-
ных вопросов. «Множество проблем се-
годня с финансированием, с оплатой тру-
да, кроме того, надо постоянно учиты-
вать инфляционные процессы, – сообщил 
В. А. Трохимчук. – Однако то, что работа 
по завершению строительства всё-таки 
ведётся, что находятся на библиотеку 
средства, – огромный плюс Омску, кото-
рый, наверное, мы пока по достоинству 
оценить не можем».

Однако в июле 1993 года «Вечёр-
ке» вновь приходится обращаться к теме 
затянувшегося строительства в связи с 
печальным поводом: старое здание биб-
лиотеки затопило ливневыми водами. На-
писали об этом и другие омские издания. 
Так, газета «Позиция» 30 июля 1993 года 
обрушилась с критикой на власти: «Лишь 
спустя неделю после потопа комитет по 
культуре и искусству администрации об-
ласти отреагировал на случившееся». Был 
издан приказ о создании чрезвычайной 
комиссии по оказанию помощи библио-
теке. «Приказ вроде есть, а вот особого 
рвения по его выполнению что-то не на-
блюдается», – констатирует автор Ольга 
Серебренникова. И снова актуализиру-
ется тема долгостроя: «И говорят, и пишут 
об этой «вставной челюсти» одной из цен-
тральных магистралей города регулярно, 
стараясь не дать забыть тем, от кого за-
висит окончание строительной эпопеи, 
что промедление в сдаче нового здания 
грозит потерей всего обширного книж-
ного фонда». Материал так и озаглавлен: 
«Издержки долгостроя». 

И всё же стройка, хоть и гораздо поз-
же намеченного срока, приближалась к 
завершению, о чём спешили сообщать 
журналисты. Так, 21 июня 1994 года га-
зета «Вечерний Омск» информировала о 
том, что «Совет ректоров вузов Омска при-
нял решение об участии преподавателей 
и студентов в работах по благоустройству 
и очистке от мусора нового здания област-
ной научной библиотеки». Здесь же опу-
бликован график участия вузов в работах 
по благоустройству. 

21 октября 1994 года газета «Омский 
вестник» радостно сообщала: «Пушкинка» 
накануне открытия. Если всё будет по пла-
ну, то её сдадут в конце этого года». Ещё 
завершаются последние строительные 
работы, а библиотекари уже начали раз-
мещать книжный фонд в новом книгохра-
нилище. «Омская библиотека – сегодня 
единственная в России, которая будет 
сдана в наши нелёгкие времена. Нелёг-
кие – особенно для таких духовных ценно-
стей, как книга», – отмечается в заметке 
Ларисы Щвец. 
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Обустройство интерьеров Пушкинской библиотеки. 
1990-е гг.
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Публикации в омский газетах, посвящённые строительству библиотеки имени А. С. Пушкина. 1990-е гг.
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Да, для периода Перестройки, для «ли-
хих 90-х», как сейчас называют то время, 
это действительно выдающееся событие. 
И журналисты, как могли, приближали его. 
Так, в апреле 1995 года, когда до оконча-
тельной сдачи здания в эксплуатацию оста-
валось около месяца, СМИ снова начали 
призывать омичей к участию в субботни-
ках по благоустройству прилегающей тер-
ритории. «Всех, кто пожелает внести свой 
вклад в это благородное патриотическое 
дело, ждут на стройке» - отмечала 14 апре-
ля газета «Омский вестник». 

И вот наконец-то строительство за-
вершено! СМИ в течение целого месяца 
описывали это радостное событие. Так, в 
статье Лидии Трубицыной, опубликован-
ной в газете «Вечерний Омск» 29 апреля 
1995 г., читаем: «…то, что… в наше нелег-
кое российское время, несмотря ни на 
что, невзирая на трудности, вопреки мно-
гочисленным препятствиям объективного 
характера, всё-таки было построено новое 
роскошное здание библиотеки, по сути – 
Дворец Знания, – свидетельствует о могу-
чем созидательном характере сибиряков». 

Несмотря на то, что строители не раз 
попадали под огонь журналистской крити-
ки, итог их работы оценили высоко: объект 

«сдан строителями практически без недо-
делок», – отмечено в газете «Омская прав-
да» от 4 мая 1995 года. Подобные слова 
встречаем в других публикациях. «…Круп-
нейшим в сегодняшней культуре России» 
называет это событие газета «Омский 
вестник» в материале от 5 мая 1995 г. 
А 12 мая в репортаже этого издания об 
открытии «Пушкинки» журналист Светлана 
Васильева рассказывает, что в одном из 
залов новой библиотеки развернута вы-
ставка газетных публикаций, посвящён-
ных строительству, из которой следует, 
что «первым тему сохранения бесценных 
фондов библиотеки поднял в «Омской 
правде» в 1939 году Леонид Мартынов» 
(известный омский поэт был ещё и журна-
листом). После этой публикации вышло по-
становление Совнаркома о строительстве 
в Омске библиотеки.

Так и замкнулся этот круг: оказыва-
ется, журналисты не только пристрастно 
следили за строительством нового здания, 
но и первыми публично подняли пробле-
му сохранения книжных сокровищ Омска.

 
Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ, номер проекта: 
17-04-00635.
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Праздник в честь торжественного открытия нового здания библиотеки. 28 апреля 1995 г.
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БИБЛИОТЕКА 
В СВЕТЕ ЛАМП

Елена Каткова

В 1899 г. с огромным размахом отмечалось 100-летие со 
дня рождения А. С. Пушкина. Праздник охватил буквально всю 
Россию, в том числе и Омск. В городе было запланировано и 
проведено множество юбилейных событий. В частности, Ом-
ская дума приняла решение об открытии городской библиотеки 
имени А. С. Пушкина. Но её открытие состоялось лишь в 1907 г., 
когда в пристройке к зданию Думы начал работать сначала чи-
тальный зал, а потом и абонемент1.

Всё помещение Городской думы, как и подавляющее число 
зданий в Омске, освещалось керосиновыми и спиртовыми све-
тильниками. В этот период в Сибири электрическое освещение 
развивалось уже второе десятилетие. С 1890-х гг. в сибирских 
городах, в том числе в Омске, стали появляться первые элек-
тростанции, мощности которых хватало лишь для освещения 
одного или нескольких зданий2. Как правило, строились они 
либо богатыми горожанами, либо крупными предпринимателя-
ми. Так, в Омске к 1907 году действовали электростанции на 
пивоваренном и винно-дрожжевом заводах, магазине купчихи 
М. Шаниной и ряде других предприятий. Электричество в нача-
ле XX в. было очень дорого и считалось роскошью. Но посте-
пенно стали появляться более мощные электростанции общего 
пользования. Например, в Омске в сентябре 1905 г. открылась 
городская электрическая станция, освещавшая здание театра и 
штаб военного округа3.

С учётом появившихся возможностей, в Омской город-
ской думе в декабре 1908 г. состоялись слушания по вопросу 
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электрификации этого здания4. В течение 
последующих пяти лет велись поиски не-
обходимых средств и переговоры с испол-
нителями; сопоставлялись предложенные 
ими проекты и стоимость электричества. 
Свои услуги в решении этой проблемы 
предложили три компании: «Механико-
электрическая контора Ф. Поль», «Техни-
ческая контора инженера Я. Шмуловича 
в Шанхае» и омское представительство 
«Акционерного общества Дрезденской 
газомоторной фабрики» – «Техническая 
контора Э. Липферт и А. Мазинг»5. О со-
лидности этих компаний свидетельствует, 
например, деятельность конторы Э. Лип-
ферта и А. Мазинга по электрификации 
Генерал-губернаторского дворца, Кадет-
ского корпуса, Городской аптеки и ряда 
других объектов.

После долгих размышлений Управа 
сделала выбор в пользу Ф. Ф. Поля. Кстати 
заметим, что этот германский подданный 
и владелец собственной электростанции 
в Омске предложил в 1908 г. выгодные 
условия для освещения улиц, на которые 
согласилась Тюменская городская дума6. 
Фёдор Фёдорович Поль разработал схему 

освещения Омской городской думы на 
«150 ламп накаливания в 32 свечи по 
32 уаттов»7. Работы по проектированию 
и наладке электрохозяйства были прове-
дены им в срок, и 25 апреля 1913 г. был 
подписан акт «осмотра проводки элек-
трического освещения в здании Омского 
Городского Общественного Управления»8, 
в том числе в помещении библиотеки. 
Именно с апреля стали поступать счета 
на оплату электроэнергии, например, в 
Городской банк, размещавшийся в этом 
же здании.

В качестве «осветительной армату-
ры» Ф. Поль предложил «люстры бронзо-
вые на 2, 3 и 5 ламп, люстры столовые [то 
есть настольные] с зелёным абажуром, 
люстры медные или никелированные»9, 
а также «12 бра бронзовых, на 2 лампы, 
с украшением и узорчатыми тюльпанами 
[плафонами]»10. Конкретно для библиоте-
ки по его смете предусматривалось четы-
ре «пятилампных люстры по 35 рублей». 
В докладной записке городского инже-
нера П. Ингина от 13 мая 1913 г. отме-
чалось, что «желательно заменить их 5-ю 
отражательными фонарями по 45 рублей, 
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Выставка советской печати. 1920-е гг.
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Эскизный проект люстр для здания Городской думы. 1913 г. ГИАОО
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Книжная выставка в зале научных работников. 1950-е гг.

которые будут давать несравненно боль-
ше света»11. Рассмотрев все документы, 
Омская городская дума на своём заседа-
нии 16 июля 1913 г. постановила: «утвер-
дить и разрешить Городской Управе при-
обрести указанную арматуру»12.

Интересно, что Ф. Поль сфотографи-
ровал интерьер зала думских заседаний 
и отослал этот снимок в Берлин, откуда, в 
соответствии с оформлением зала, были 
присланы в Омскую городскую управу 
на рассмотрение два рисунка для люстр 
и бра13. Нам неизвестно, почему Ф. Поль 
не отправил свой заказ на российские 
фабрики, производящие разнообразные 
светильники для всех видов освещения 
(керосинового, газового, электрического). 
Может быть, это объяснялось его деловы-
ми связями на родине, а, может, и более 
выгодным соотношением цены и каче-
ства изделий, произведённых в Германии. 
Вероятно, приобретались эти светильники 
либо напрямую из Берлина, либо через 
российский торговый дом «Мюр и Мери-

лиз», который основали в 1842 г. шотланд-
цы Арчибальд Мерилиз и Эндрю Мюр. Это 
был первый в России торговый центр для 
людей среднего класса, где можно было 
купить почти всё, кроме продуктов14. Со-
хранился также «Меморандум господи-
ну Городскому голове В. А. Морозову» от 
28 января 1913 г., в котором предста-
витель торгово-промышленного товари-
щества «Мюр и Мерилиз» сообщал: «По 
просьбе Владимира Васильевича Чер-
навина [помощника Городского головы] 
посылаем Вам 2 рисунка люстр, которые 
г-н Чернавин нашёл для Вас самыми под-
ходящими»15. Городской инженер П. Ингин 
отметил в уже упоминавшейся докладной 
записке: «…люстры и бра, изготовленные 
по рисункам, будут по своим размерам, от-
делке и количеству лампочек вполне под-
ходящими для зала заседаний»16. Общая 
их стоимость составила около 1000 руб-
лей. Все 12 бра были доставлены в Омск 
в декабре 1913 г., а вот люстры для зала 
заседаний – лишь в июле 1914 г.
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В. А. Морозов беспокоился о состоянии 
потолочных балок – смогут ли они выдер-
жать вес бронзовых люстр в 10-15 пу-
дов каждая? По его запросу городской 
архитектор П. Горбачёв исследовал балки 
и 11 июля 1914 г. сообщил: «Имею честь 
доложить Вам, что <…> они допускают 
возможность без вреда для прочности 
потолка нести вышеуказанную нагрузку, 
распределив вес каждой люстры на три 
стропилы посредством добавочного дере-
вянного бруса, на них опирающегося»17. 
После такого заключения специалиста лю-
стры были установлены в зале заседаний 
25 июля 1914 г.

Последующие десятилетия, вместив-
шие в себя две революции, Первую ми-
ровую, Гражданскую и Великую Отечест-
венную войны, периоды разрухи и вос-
становления экономики, не лучшим об-
разом сказались на техническом состо-
янии здания. Библиотека полностью за-
няла его в феврале 1937 г., которое уже 
в это время требовало ремонта. Электро-
проводка не была рассчитана на всё воз-
раставшее потребление электричества. 
Наконец, в 1949 г. удалось найти сред-
ства и начались капитальные ремонтные 
работы, растянувшиеся на несколько лет. 
Так, в 1949 г. удалось закончить пере-
оборудование электрохозяйства в под-
вальном помещении. Параллельно с этим 
вёлся капитальный ремонт читального 
зала для научных работников и специали-
стов, который был оформлен по теме «Рус-
ские классики»18. В зале появились ба-
рельефы писателей-классиков, лепнина, 
панно, стенные стеллажи. Для усиления 
освещения дополнительно установлены 
две люстры, а вот оборудовать столы для 
читателей настольными лампами так и не 
удалось19. В течение 1950 г. шёл ремонт 
в большом читальном зале (восстанавли-
валась лепнина, заново окрашивались 
стены). В этом же году были заказаны и 
получены три роскошных люстры по цене 
в 6000 рублей20. 

В 1951 г. были закончены работы по 
приведению электрохозяйства библиоте-
ки в порядок, оно было «осмотрено техни-
ческим контролем Омскэнерго и принято 

в эксплуатацию»21. В конце 1956 г. всё 
здание «Пушкинки» было «переведено на 
новый вольтаж – 220, в связи с чем все 
лампочки (500 шт.) заменены»22. Освеще-
ние значительно улучшилось.

Таким образом, к своему 50-летию, 
которое библиотека широко отпразд-
новала в 1957 г., здание было в основ-
ном отремонтировано, читальные залы 
оформлены в торжественном сталин-
ском стиле и освещались роскошными 
люстрами. А вот в рабочих помещениях, 
куда не было доступа читателям, долгое 
время эксплуатировались дореволюци-
онные светильники или устанавливались 
дешёвые изделия массового производ-
ства, что видно на фотографиях интерье-
ров 1950-1980-х гг. Впоследствии этот 
процесс коснулся и читальных залов, 
например, патентно-технического отде-
ла, разместившегося в 1966 г. в только 
что сданной в эксплуатацию пристройке 

На абонементе. 1950-е гг.
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Общий читальный зал. 1960-е гг.
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к старому зданию библиотеки. Вероятно, 
это связано с завершением сталинской 
эпохи и переходом к новому взгляду на 
библиотеку, которая перестала воспри-
ниматься как Дворец знаний, а стала 
удобным, комфортным и современным 
хранилищем информации. Изменения 
коснулись интерьеров в целом: поменя-
лись занавеси на окнах, мебель, оформ-
ление стен и, конечно, освещение. Кроме 
того, с течением времени осветительные 
приборы выходили из строя, разбивались 
стеклянные плафоны, а купить такие же 
не было возможности, поскольку про-
мышленность перешла на производство 
других, современных моделей. 

В 1995 г. закончилась история об-
ластной библиотеки в старом здании, но 
и по сей день одна из старинных люстр 
(правда, с другими плафонами) освеща-
ет «пушкинскую» гостиную. За это нужно 
поблагодарить Людмилу Фёдоровну Ма-
карову, заведующую административно--
хозяйственным отделом, которая по соб-
ственной инициативе демонтировала и 
перевезла в новое здание библиотеки две 
люстры из зала для научных работников. 
А в краснокирпичном особняке началась 
новая жизнь. Сегодня его обновлённые 
интерьеры, как и прежде, освещаются 
роскошными люстрами, но уже не для чи-
тателей и библиотекарей, а для депутатов 
Омского городского совета.
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ЧИТАТЕЛИ ОБ ОМСКОЙ 
ПУШКИНСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Юрий Иванович Реснянский (19,03,1926 – 03,01,2004) – почётный читатель Пуш-
кинской библиотеки. Участник Великой Отечественной войны. Судья республиканской 
категории. Более десятка лет в качестве судьи-информатора обслуживал игры первен-
ства страны по футболу и хоккею с мячом. Работал в составе комиссии пропаганды 
Областной Федерации футбола.

Входил в совет ветеранов омского спорта, являлся членом общества коренных 
омичей. В последние годы жизни увлекся работой в Государственном архиве, восстанав-

ливая интересные факты по истории омского спорта. Совместно с Геннадием Петровичем 
Лаптевым являлся автором календарей и справочников по футболу и хоккею с мячом. В настоя-

щее время все они хранятся в фонде Пушкинской библиотеки. Работал над книгой по истории омского футбола, однако 
завершить её не успел. 3 января 2004 г. Ю. И. Реснянский ушёл из жизни. В память о нём решением ООФФ розыгрышу 
кубка Омска присвоено имя «Мемориал Юрия Реснянского».

В архиве Пушкинской библиотеки бережно хранятся неопубликованные воспоминания Юрия Ивановича о своей 
юности и круге чтения. Предлагаем их вашему вниманию.
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В 1935 году я пошёл в 3-й класс се-
милетней школы № 30 имени 8-го Мар-
та на улице Фабричной, расположенной 
между Лермонтовской и Почтовой, непо-
далёку от исторического дома Антона Со-
рокина – «короля сибирских писателей». 
В те годы в Омске школ-десятилеток бы-
ло очень мало. В Куйбышевском рай-
оне это были школа им. Сталина (№ 37) 
и им. Лобкова.

В конце 30-х годов построили типо-
вые 4-х этажные корпуса школ № 1 на 
14-ой Линии, № 38 на Куйбышева, № 64 
на Чкалова, № 65 на Омской и несколько 
подобных на правом берегу Оми, на Се-
верных и Красном Пути.

Наш выпуск семиклассников 1940 го-
да распределили между 37 и 64 школами. 
В нашей школе учились ребята с близле-
жащих улиц от Декабристов до Маркса и 
от Омской до Съездовской.

МОЯ БИБЛИОТЕКА

В радиусе одного километра распо-
лагались Галкинская, Ильинская, Казачья 
православные церкви, две синагоги, ме-
четь и католический костёл. Этими храма-
ми и определилось расселение жителей 
различных национальностей. Мой путь от 
дома на 2-ой Линии до школы проходил 
через скверики некоторых церквей. На 
моих глазах и памяти началось разруше-
ние этих церквей всех вероисповеданий.

В школе мы никогда не обращали 
внимание на национальность товарищей, 
а точнее не знали её. В семьях же бабуш-
ки и дедушки старались сохранять нацио-
нальную веру и обычаи. Отмечались рели-
гиозные праздники, хранили иконы, кое у 
кого висели лампады.

Родители наши сохраняли нейтраль-
ность в религии, мы же воспитывались в 
школе «воинствующими безбожниками». 
Была такая всесоюзная организация, ко-
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В 1920 году в Омске он был редактором 
газеты «Советская Сибирь». В стране за-
канчивалось строительство «безрелигиоз-
ного общества».

Теперь я понимаю, почему мы не хо-
дили в друг к другу в гости. Наличие иконы 
в доме могло стать поводом для ехидных 
разговоров и открытых насмешек.

К началу войны в Омской области не 
осталось ни одной действующей церкви. 
С «дурманом для народа» было поконче-
но. Хотя в 1937 году разрешили прово-
дить Новогоднюю ёлку, запрещённую как 
рождественскую в конце 20-х годов.

Поводом для школьной дружбы слу-
жили обоюдные интересы. Одним из та-
ких интересов была любовь к чтению, к 
книге, к рассказам родителей о прочи-
танных ими книгах. Приключенческую 
книгу в те годы достать было практически 
невозможно. А из дореволюционного ка-
талога библиотеки имени Пушкина (Омск, 
1912), имеющегося у моего отца, я знал 
о таких замечательных писателях, как 
Жюль Верн, Деймс Фенимор Купер, Томас 
Майн Рид, Джек Лондон, Роберт Луис Сти-
венсон, но достать эти книги было очень 
трудно. Книги тех лет – «Республика ШКИД» 
Л. Пантелеева, «Бунт Мамалыги» А. Чума-
ченко, «Дневник Кости Рябцева» Н. Огне-
ва были вскоре запрещены и изъяты.

Новые авторы с волнующей револю-
ционной романтикой (А. Гайдар, В. Ката-
ев, В. Каверин), не смогли полностью вы-
теснить интерес к Капитану «Немо», «Де-
тям капитана Гранта», «Трём мушкетёрам». 
В поисках этих книг возникали школьные, 
классные группки ребят старших классов.

В нашем 4-7 классе такой группой 
были Николай Колмогоров, Лазарь Редно 
и я – Юрий Реснянский. Наши родители 
были старожилами Омска, в своё время 
ходили в библиотеку Пушкина и стара-
лись привить своим детям любовь к кни-
гам. Среди девочек тоже были любители 
книг. Помню, что девочки интересовались 
книгами Лидии Чарской. Ученица нашей 
школы Татьяна Вяткина, дочь знамени-
того сибирского писателя и поэта Геор-
гия Вяткина, рассказывала мне, что они 
нашли одного «дедка» с большой личной 
библиотекой, и он за небольшую плату 
давал им читать исчезнувшие из обихода 
книги. Татьяна Георгиева Вяткина, затем 
Зубарева, в дальнейшем стала учителем 
русского языка и литературы.

У Лазаря Редно отец заведовал буки-
нистическим отделом книжного магазина 
«КОГИЗ» на улице Ленина, и их квартира 
была местом книжных раритетов. Под-
шивки журналов 20-х годов «Вокруг све-
та» и «Всемирный следопыт» были мечтой 
любого читающего школьника тех лет. 

В читальном зале библиотеки. 1960-е гг.
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Однако взять эти сокровища на дом бы-
ло не так просто. Списки «идеологически 
вредных» книг предписывали к изъятию 
и уничтожению последних в библиотеках 
и книжных магазинах. Кто завтра окажет-
ся в этих списках, предвидеть было трудно. 

Букинист Яков Редно понимал это и 
своих книг из дома выносить не позволял. 
В квартире Колмогоровых стоял огром-
ный шкаф с застеклёнными дверцами, 
тесно заполненный книгами в кожаных 
переплётах. Это были в основном истори-
ческие книги дореволюционных изданий, 
с прекрасными красочными рисунками. 
Мы с Николаем часами листали эти книги. 
Эта страсть к книгам, журналам привела 
всю нашу тройку в 1936 году в библио-
теку Пушкина, которая находилась в пяти 
минутах ходьбы от нашей школы по улице 
10 лет Октября, 1.

До 1928 года эта улица носила имя 
члена Политбюро ЦК ВКПб, Председателя 
РВС Республики Льва Троцкого. В библио-
теке мы прочли новинки тех лет: «Белеет 
парус одинокий», «Два капитана», «Школа», 
«РВС», «Старая крепость», «Гиперболоид ин-
женера Гарина», «Человек-амфибия». Эти-
ми книгами зачитывались школьники тех 
лет. На эти книги в библиотеке записы-
вались в очередь, и была гарантия, что в 
течение месяца-двух ты прочтёшь их. За 
задержку свыше 10 дней могли временно 
исключить из числа читателей.

В 1937 году страна отмечала 100-ле-
тие со дня смерти А. С. Пушкина. Улицу 
Фабричную переименовали в улицу Пуш-
кина, и наша школа оказалась на улице 
великого русского поэта. Мы были горды 
этим. К тому времени снесли Ильинскую 
церковь, что стояла наискосок от библио-
теки, место сноса назвали «Пушкинской 
горкой» и сказали, что здесь со временем 
будет стоять памятник А. С. Пушкину, но 
после войны на этом месте установили 
памятник В. И. Ленину.

В 1941 году началась война, Нико-
лай с Лазарем сразу же были призваны 
в армию. Они были на два года старше 
меня, 1924 года рождения. В 1943 году 
призвали в армию и меня. Лазарь погиб 
на фронте в 1943 году, Николай получил 
тяжёлую контузию и вернулся домой. 
Работая и учась, он стал научным со-

трудником областного архива, переводил 
стихи венгерских поэтов. Написал книгу 
«Красные мадьяры», которая есть в Пуш-
кинской библиотеке. В 1965 году Николай 
Колмогоров утонул в реке.

Вернувшись из армии в 1950 году, 
я вновь стал читателем библиотеки име-
ни Пушкина. Так как время нахождения 
в армии не прерывает трудовой стаж, 
полагаю, что и читательский стаж нельзя 
считать прерванным. Мой читательский 
стаж значителен – с 1936 года. Из наше-
го книголюбивого трио в живых остался я 
один, но память о моих школьных друзьях 
мне дорога.

В 1956 году я умудрился потерять в 
автобусе, а, может, у меня «стянули» биб-
лиотечную книгу И. Ефремова. Взамен от-
нёс новеньких «Трёх мушкетёров», и оча-
ровательная библиотекарь В. И. Кузьмина 
простила мне моё головотяпство. Теперь 
в библиотеке есть издания и с моим 
именем. Это ежегодные справочники по 
футболу, по хоккею с мячом с 1980 по 
1990 годы. Многие факты по истории ом-
ского спорта я находил в старых газетах, 
работая в читальном зале родной биб-
лиотеки.

Вернувшись после армии в Омск, я 
работал, по вечерам учился. Стал инже-
нером-электриком. До выхода не пенсию 
работал по специальности в Омскэнерго. 
Считался хорошим специалистом. Много 
занимался организацией спорта в Омске 
и в области. Долгие годы возглавлял Об-
ластную федерацию по футболу и хоккею 
с мячом и всегда находил время для чте-
ния. Собрал приличную домашнюю биб-
лиотек. Изучал историю Омского спорта. 
С 1980 по 1990 годы ежегодно выпускал 
справочники по футболу и хоккею с мя-
чом. Во всесоюзном конкурсе печатных 
материалов по хоккею с мячом дважды 
занимал 1 место и неоднократно входил 
в число призёров по футболу…

Есть кому передать фамильную эста-
фету. В своё время внучка Аня сама на-
шла дорогу в Пушкинскую библиотеку, 
уверен – её не собьёшь с этого пути. 

2000 г.
Материал к публикации подготовила 

И. Б. Гладкова



65

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

Â×
ÅÐ

À
 /

 Ñ
ÅÃ

Î
Ä

Í
ß

Акелькина Елена Алексеевна – доктор филологических наук, профессор (1998). 
С 1999 г. руководит Омским региональным научно-исследовательским центром из-
учения творчества Ф. М. Достоевского при Омском государственном университете. 
Сфера научных интересов: творчество Ф. М. Достоевского (поэтика повествования), 
русская философская проза XIX в., проблемы повествования и жанра. Автор книг и 

монографий «В поисках цельности духа, Бога и вечности» (Омск, 1998), «Записки из 
Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского: формирование поэтики очеркового повествования 

(1840–1860-е гг.)» (Омск, 2007), «Записки из Мёртвого дома» Ф. М. Достоевского: пример 
целостный анализа художественного произведения» (Омск, 2001) и многих статей в научных сбор-

никах. Участвовала в составлении словаря-справочника «Достоевский: сочинения, письма, документы» (СПб.: Пушкин-
ский дом, 2008). Редактор научных изданий, в том числе межвузовского сборника «Ф. М. Достоевский и душа Омска» 
(Омск, 2001, 2015).

Вот уже более сорока лет я – читатель 
омской «Пушкинки». Пришла впервые 
студенткой в теремок на улице Думской. 
Помню сосредоточенную тишину её чи-
тального зала, которую нельзя нарушить 
даже шёпотом, рядом – однокурсники, 
вокруг – прекрасные редкие книги, кото-
рых нет ни в домашней, ни в институтской 
библиотеках. До сих пор люблю рассма-
тривать, перелистывать, даже обнюхивать 
старинные книги. Именно здесь я поняла, 
что человеку необходимо много книг – 
разных. А как я любила перед экзамена-
ми набрать книги в абонементе, двигаясь 
между стеллажей и совершая неожидан-
ные радостные открытия. Вся моя жизнь 
связана с книгами, и «Пушкинка» – часть 
этой жизни. Многое изменилось с тех пор: 
очень любила и с благодарностью вспо-
минаю старое здание, долго и трудно при-
выкала к новому зданию. Оно для меня 

МОЯ «ПУШКИНКА»

не столько пространство мыслительного 
труда, сколько место встреч, общения. Вот 
уже 18 лет возглавляемый мной Центр по 
изучению творчества Ф. М. Достоевского 
сотрудничает с «Пушкинкой», а первые 
пять лет, пока у Центра не было своего по-
мещения, так много было связано с отде-
лом редкой книги и с Пушкинским залом. 
Спасибо этому дому книги! Здесь проходи-
ли наши многочисленные конференции, 
семинары, презентации, а также множе-
ство встреч, занятий со студентами, филь-
мов, концертов, выставок…

Мартыновские чтения, семинары 
по творчеству омских авторов, круглые 
столы с участием учёных Центра – Л. Г. По-
номарёвой, И. Б. Гладковой, М. А. Зайце-
вой, Е. И. Катковой и других друзей и со-
трудников библиотеки. Наши сборники – 
«Достоевский и душа Омска», «Тютчевский 
сборник», монографии о Ф. М. Достоев-

… Перелистать страницы,
Читают, но нет от скуки
 И не затем, чтоб забыться….

 «Читатели» Л. Н. Мартынов

… А если вдруг искусство чтенья
У них похитит некий тать,
То наших строк трудносплетенья
Пусть вновь научат их читать!

Л. Н. Мартынов
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суждались здесь.
Вспоминаю приезд в Омск по на-

шему приглашению лауреата премии 
им. Достоевского, московского профес-
сора Бориса Николаевича Тарасова, ле-
нинградского литературоведа, профессо-
ра ЛГУ Ирины Владимировны Столяро-
вой и многих других гостей. Всех их «Пуш-
кинка» принимала приветливо, радова-
лась их успехам и победам, а молодым 
помогала определиться с выбором темы, 
пути в науку. Здесь прошла наша конфе-
ренция к 70-летию Победы «Литература 

non-fi ction о Великой Отечественной вой-
не», вышел сборник материалов конфе-
ренции.

Много прекрасных воспоминаний 
связано с омской «Пушкинкой», много 
удивительных учёных, писателей побыва-
ло здесь. А сколько ещё впереди… 

Скоро мы будем отмечать 200-летие 
Ф. М. Достоевского, как недавно отметили 
юбилеи М. Ю. Лермонтова, А. Н. Остров-
ского, И. А. Гончарова и других писателей.

Спасибо всем сотрудникам библиоте-
ки за их подвижнический труд. Удач, успе-
хов этому дому книги!

Виктор Васильевич Гоношилов – омский журналист, писатель, путешественник. 
Уроженец таёжной деревни Тузаклы, расположенной на севере Омской области. По-
сле окончания Омского ветеринарного института работал ветврачом, преподавал в 
вузах, учился в аспирантуре. Последние двадцать лет работал журналистом в омских 
газетах. Совершил несколько длительных одиночных путешествий. Автор шести книг 

и множества газетных публикаций. Награждён Почётным знаком Союза журналистов 
России.

Когда мне так плохо, что «хоть в пет-
лю», я иду в церковь. Когда мне просто 
плохо, я иду в библиотеку. В «Пушкинку» 
или, как говорят студенты со свойственной 
молодости незлой циничностью, в «Пушку».

Омская государственная областная 
научная библиотека имени Александра 
Сергеевича Пушкина – моя вторая ма-
лая родина. После Знаменского района. 
Родина-то вторая, а притягивает, как ока-
залось, сильнее, чем первая.

В 2011 году я уж совсем было решил-
ся на переезд в места детства. Опустел ро-
дительский дом. Мама с папой, покинув 
этот мир, освободили и своё жилье здесь, 
на Земле. И я уже готовился окончатель-
но отбыть в Тузаклы, но, как представил, 
что сяду за очередную статью, а материал 
с научной стороны поддержать будет не-
чем (от Тузаклов до Омска четыре сотни 
верст), сразу остыл к перемещениям. 
Десять часов пути на автобусе. В гости к 

ВЗАИМНАЯ ЛЮБОВЬ

монографиям не наездишься. Интернет 
сейчас везде, в Тузаклах он тоже есть, 
только веры у меня к нему нет. «Пушкин-
ка» к тому же – чуть ли не единственное 
место, где меня встречают с радостью, на-
чиная с гардероба, но не заканчивая им:

– Что ж Вы у нас так давно не были?
Наверное, недели две уже. Без Вас нам 
никто комплимент не скажет. Соскучились.

– Две недели? Да не может быть.
Я бы две недели без таких красавиц не 
продержался.

Фамильярничаю, конечно, но право 
на это я заслужил десятилетиями безу-
пречного поведения. Один из старейших 
читателей. 17 октября 2017 года испол-
нилось 43 года, как мне вручили первый 
читательский билет. А в 2016 году по-
лучил читательский билет-награду. Биб-
лиотека от картонных переходит к элек-
тронным билетам. Сотрудники «Пушкин-
ки» в один день пригласили самых вер-
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Сфотографировали и выдали пластиковые 
карточки, на оборотной стороне которых 
указано со специальным выделением: 
«Читательский билет. Первый день». Вот 
так-то, знай наших! Награда нашла сво-
его героя.

Современная Пушкинская, открыв-
шаяся в 1995 году по адресу Красный 
Путь, 11, – красивейшая из библиотек 
России. Здание шикарной архитектуры, 
взметнувшееся ввысь. Внутри – обворо-
жительно уютно: просторные холлы, боль-
ше десятка читальных залов с хорошо про-
думанным дневным естественным осве-
щением, кафе с широким выбором блюд.

Но так хорошо в омском книжном 
царстве было не всегда. Старую биб-
лиотеку семидесятых годов прошлого 
столетия, располагавшуюся в нынешнем 
здании горсовета (ул. Думская, 1), помню 
как сумрачную. И, как первую любовь, – 
с мучениями, без взаимности.

Я ждал встречи с ней. Книги лю-
бил всегда. Там, в Знаменском районе, 
в большом селе Шухово, где стоял наш 
интернат, в него свозили ребятишек из 
соседних маленьких деревушек, к вось-
мому классу я уже имел статус любим-
чика местной библиотекарши. Убегая за 
хлебом в магазин, она оставляла меня за 
старшего.

Я знал, что в таком большом городе, 
как Омск, должна быть и большая библио-
тека. Я мечтал о её огромных залах, где 
буду часами бродить среди километровых 
полок с книгами и наслаждаться ими, как 
скупой рыцарь своими драгоценностями.

17 октября 1973 года – число запом-
нилось потому, что мне, первокурснику 
ветеринарного института, было 17 лет, – 
я первый раз переступил порог «Пушкин-
ки». И... нет, не разочаровался, скорее, 
ощутил комплекс неполноценности. Как, 
например, ты бы переписывался с девуш-
кой и любил её заочно, потом встретил, а 
она, чудо женской природы, не для тебя, 
серого. Первое чувство, когда вошёл в 
библиотеку, у меня появилось такое же. 
Сотрудницы выглядели, да и были холод-
ными красавицами – с нынешними ду-
шевными красавицами никакого сравне-

ния. В общении со мной – «Перепишите 
требование на книгу» – до более длинной 
фразы редко снисходили. Из любимцев 
попасть в изгои – как ушат холодной воды 
на голову.

А, собственно, чего бы они мне улыб-
ки строили? Худой, сутулый очкарик, ко-
торый о моде знал одно: самая лучшая 
одежда та, которая подешевле и в то же 
время ноская, на которой дыры долго не 
протираются. Но на девушек я не шиб-
ко обижался. Прошло какое-то время – 
и мои отношения с сотрудницами, вклю-
чая самых модных, потеплели не до жар-
ких объятий, конечно, однако лёд отчужде-
ния растаял. 

Что меня действительно напрягало, 
так это отсутствие книг в свободном до-
ступе. Чтоб заказать нужный томик, тре-
бовалось сначала в каталожном ящике 
с карточками покопаться. Больше всего 
расстроил абонемент. Тогда книги, не 
то что сейчас, на дом выдавались либо 
основательно потёртые, либо неинтерес-
ные. Фантастики и путных детективов не 
допросишься. При тотальном книжном де-
фиците читатели без зазрения совести хо-
рошие издания уносили с собой без воз-
врата. Штрафы в размере пятикратной 
стоимости унесённой книги ворогов не 
останавливали. На «толкучке», городском 
вещевом рынке, томик модного автора 
продавался в 20-50 раз дороже магазин-
ной цены.

В зале № 1, общем читальном зале, 
в который определили и меня (теперь, 
упомяну, кстати, подобной разнарядки 
нет), свободные места за столами в дни 
вузовских сессий занимали чуть ли не 
по очереди. Студенты в такие дни разме-
щались с книжками даже на колченогих 
стульях в комнате для курения, дым там 
стоял, как в мартеновском цехе. В зале 
№ 1 в ряд стояло, боюсь ошибиться, по 
три или четыре стола на два человека 
каждый. И пространство между рядами 
было столь же узким, как в рейсовых авто-
бусах. Если ты занял место у стены и тебе 
вдруг понадобилось выйти, – ты поднимал 
человек шесть-семь, чтобы они, передви-
нув стулья, создали для тебя проход. Тяже-
лее всего давалось сидение в «Пушкинке» 
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бутылках тогда ещё не было. А с собой 
воду в стеклянной таре за общий стол не 
потащишь. Неудобно.

Зачем же мы в дни сессий массово 
стремились в «Пушкинку», а не зубрили по 
домам? Про других не знаю, про себя же 
скажу определённо. Главная причина за-
ключалась не в отсутствии нужных книг, 
она тоже иногда возникала, но главное 
всё же было в другом. Дома учить трудно. 
Много отвлекающих факторов. Я неболь-
шую съёмную комнатушку делил с хоро-
шо зарабатывающим парнем-водителем. 
Тот, если на смену не уходил, всегда умел 
соблазнить меня походом в гастроном.

Мой троюродный брат Владимир, у 
нас с ним разница в возрасте три дня, в 
«Пушкинку» тоже ходил ради спокойной 
подготовки к занятиям. Не любивший за-
полнять требования на книги, приходил 
со своим учебником, проносил его под 

пиджаком. В библиотеке хорошо. Сел за 
стол – и учишь, деваться-то некуда.

Ещё, кроме тесноты и жажды, за что 
в дни сессий я старую «Пушкинку» недо-
любливал (именно «недолюбливал» – сло-
ва «не любил» в адрес «Пушкинки» из меня 
никто не вытащит), так это за доступность 
толстых увлекательных журналов – вроде 
«Науки и жизни», «Уральского следопыта», 
«Вокруг света» и т. д. В них фантастика, 
детективы печатались, очерки из жизни 
знаменитостей. Не каждый купишь в га-
зетном киоске, да и разорительно для 
студенческого кармана. А тут: бери – не 
хочу. Поэтому за те тройки, что иногда по-
являлись у меня в зачётке, прямую и не-
посредственную ответственность несёт 
библиотека.

А в обычные дни мою любовь к «Пуш-
кинке» ничто не омрачало. В восьмиде-
сятых она даже усилилась: появился пер-
вый копировальный аппарат – «Эра». 15 ко-
пеек стоила копия книжного разворо-
та – конспектировать не надо, экономия 
времени фантастическая. В библиотеке 
сидел, как и сейчас, до последних минут 
её работы, только сегодня двери для чита-
телей закрываются в восемь, а в те годы 
закрывались в десять вечера.

Современную «Пушкинку» по ком-
форту не сравнить с той, что была в семи-
десятых, которую я, впрочем, люблю не 
меньше нынешней. Сегодня здесь всегда 
найдётся удобное место для чтения, а фон-
ды библиотеки превосходят, как мне ка-
жется, даже интеллектуальные запасы Ин-
тернета – я говорю о серьёзных изданиях, 
а не об информационном мусоре. При по-
средстве того же Интернета всегда открыт 
доступ к полному собранию диссертаций 
России, можно найти и оцифрованные 
первоисточники по истории страны, Си-
бири, работает электронный каталог, по-
зволяющий отыскать нужную статью или 
книгу не только в фондах библиотеки, но и 
вообще на просторах всей России.

Но электронный каталог, с которым 
привычно общается молодёжь, автор этих 
строк так и не освоил. Балуют меня в биб-
лиотеке, сотрудницы сами нужную мне ли-
тературу находят. А что вы хотите? У нас с 
«Пушкинкой» уже давно любовь взаимная.Фойе первого этажа библиотеки. 2000-е гг.
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ßЛев Викторович Фёдоров –  омский композитор, автор более 50 песен и роман-

сов на стихи омских поэтов. Родился в 1948 году в Омске. Здесь в 1964 году окончил 
школу искусств по классу фортепиано. После поступил в Омский политехнический ин-
ститут, а затем в Омское музыкальное училище имени В. Я. Шебалина. Работал препо-
давателем фортепиано, заместителем директора, директором в разных музыкальных 

школах Омска. С 2000 по 2005 г. жил в Нью-Йорке, где выпустил первый компакт-диск 
своих песен. 

В 2012 года композитору Льву Фёдорову за высокие творческие достижения была при-
суждена Губернаторская премия имени народного артиста СССР В. Я. Шебалина и вручена медаль 

Ассоциации писателей Урала «За служение литературе».
В фондах Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина хранятся все нотные 

сборники и диски со стихами, песнями, романсами, изданными в рамках творческого проекта. На одном из дисков – 
запись первого концерта, состоявшегося в «Пушкинке» 29 февраля 2000 года. Весной 2016 года, в канун празднования 
300-летия Омска, в актовом зале библиотеки вновь состоялся концерт «Мой Омск! Тебе играл рояль, поэзия звучала…» 
с участием композитора Л. В. Фёдорова, омских поэтесс и солистов.

Этот концерт вошёл в программу "Библионочи", прошедшей в Пушкинской библиотеке в апреле 2016 года.

Да простят меня читатели за мои, мо-
жет быть, наивные детские воспоминания, 
которые испытал при первом знакомстве 
с Пушкинской библиотекой, но они были 
настолько сильны и так врезались в па-
мять, что до сих пор сохранят значение от-
крытия, значение чего-то недосягаемого и 
одновременно основополагающего. 

Путь в Пушкинскую библиотеку, по 
мере моего взросления, проходил через 
другие библиотеки: самой старой и самой 
известной в Омске гимназии № 19, Дома 
офицеров, Дома учителя. Наконец, я стал 
читателем научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина. Каждый шаг познания в 
юные годы всегда связывается с каким-то 
человеком или событием. Проще говоря, 
тебя кто-нибудь приводил, или тебе что-то 
показывал. Так произошло и в этом слу-
чае. Мой одноклассник Аркадий Блинов, 
мама которого имела университетское 
филологическое образование и была в 
курсе библиотечных событий, пригласил 
меня на курсы эсперанто, которые орга-
низовала Пушкинская библиотека. Это 
было что-то загадочное… Международный 
язык, который должны были понимать 
во всех странах мира!!! Фантастика! Но, 
как многие детские начинания, это за-
кончилось для меня ничем… Но зато я 

ОМСКАЯ «ПУШКИНКА». СТУПЕНЬКИ ПОЗНАНИЯ

познакомился с самой большой в Омске 
библиотекой!

Следующей ступенькой моего увлече-
ния был Космос. Разве эта тема не могла 
не захватить воображение подростка?! 
А когда мне в руки попала карта звёздно-
го неба, естественным шагом стало же-
лание смотреть в небо вооружённым гла-
зом. Мне понадобился какой-то прибор, 
например, подзорная труба или телескоп, 
который можно было иметь при одном 
условии – сделав его своими руками. 
В этот момент, кажется, у меня появился 
первый читательский билет – билет Пуш-
кинской библиотеки. Сколько гордости! 
Сколько радости! 

А первое посещение читального за-
ла – это, как «введение во храм». Огром-
ный зал, высокие потолки с лепниной, ров-
ные ряды массивных письменных стол-
ов с настольными лампами, стойка для 
выдачи литературы и строгая геометрия 
книжных полок с бесчисленным количе-
ством ещё неизвестных тебе томов. Тиши-
на, серьёзность, спокойствие – главные 
впечатления от работы в читальном зале. 
Очень хотелось соответствовать этой об-
становке и влиться в неё. Благо в фондах 
нашлось несколько книг с названиями 
«Как самому сделать телескоп».
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В старших классах на уроках физи-
ки состоялось моё знакомство с миром 
элементарных частиц и понятиями мате-
рия, антиматерия. К одной из выставок 
технического творчества школьников мы 
с друзьями сделали прибор с громким 
названием «Счётчик ионизированных ча-
стиц». В трубке размещалась специальная 
лампа МТХ-90. Всё это издавало звуковой 
сигнал, проще говоря, работало… И вновь 
помогла «Пушкинка», её богатые фонды. 

Следующая ступенька в будущее – 
участие в ещё одной экспериментальной 
выставке – изготовление клавишного элек-
тронного музыкального инструмента на 
одну октаву. Клавиши для него мы делали 
из подходящих для этого чехлов для зубных 
щёток! И это – играло!!!

Все, кому посчастливилось прожить 
свои студенческие годы в Омске, без 
преувеличения скажут, что «Пушкинка» 
для них имела важное значение. Нет та-
кой дисциплины в любой вузовской про-
грамме, по которому не было бы книг в 
этой библиотеке. Именно в ней мы нахо-
дили самые современные исследования 
учёных для собственного курсового и ди-
пломного проектирования. 

В этот период времени я сделал для 
себя ещё одно открытие – наличие в биб-
лиотеке Музыкально-нотного отдела. Рабо-
тали в нём тогда два замечательных специ-

алиста: Марлена Григорьевна Хаит и Ирина 
Васильевна Алексеева. Кстати, Ирина Ва-
сильевна работает в библиотеке до сих пор. 

Впоследствии, когда я стал студентом 
Омского музыкального училища имени 
В. Я. Шебалина, этот отдел стал для меня 
наиболее посещаемым. Ноты, клавиры. 
Редкие учебники, методические материа-
лы, богатая фонотека стали на долгие годы 
главными объектами моего внимания в 
Пушкинской библиотеке.

Честно говоря, в те годы я не мог 
даже представить себе, что мое собствен-
ное творчество (создание песен, роман-
сов, CD-дисков, видеоматериалов, книг) 
окажется в фондах этого Храма научной 
мысли и высокой культуры. Первое пред-
ставление моего музыкально-поэтическо-
го проекта «Созвучье нот и слов» состо-
ялось в Пушкинской библиотеке 29 фев-
раля 2000 года, а юбилейный концерт 
с участием поэтов и исполнителей – 14 ап-
реля 2016 года. Между этими датами про-
шло много встреч, презентаций, конферен-
ций, выставок, которые всегда блистатель-
но организовывали специалисты библио-
теки, и участие в которых для меня всегда 
было большой честью.

Спасибо тебе, «Пушкинка»!
Спасибо всем вам, её работникам.  

Низкий поклон за ваш ежедневный труд!

Фрагмент экспозиционной серии познавательных выставок «Жизнь в искусстве», посвящённый творчеству композитора Льва 
Фёдорова
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ßНовиков Сергей Валентинович - доктор исторических наук, профессор. Исто-

рик-историограф, специалист по политической жизни Сибири XX в. Исследователь 
проблем взаимоотношений партий, СМИ и органов власти в ходе избирательных 
кампаний. Автор работ по региональным и национальным отношениям в постсовет-
ской России. Краевед, автор книг и статей по истории Черлакского района, инициатор 

изучения и издания исследований по современному состоянию социально-экономи-
ческой и политической жизни сельских районов Омской области. Читатель Пушкинской 

библиотеки с 1979 года.

Именно таким учреждением вспоми-
нается мне сегодня Омская государствен-
ная областная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина или проще, как для тысяч 
бывших и нынешних омских студентов, – 
«Пушкинка»... Та тёплая светлая осень 
1979 года для меня, паренька из крохот-
ной слободки речников Затон, что в Чер-
лакском районе, была полна открытий.

Омск с его историей, музеями, пожар-
ной каланчой и зданием Городской думы 
(в те годы – Пушкинской библиотекой) ка-
зался огромным и полным открытий. Ве-
лико ли было это здание? Конечно, нет. Но 
это сейчас, после посещения мною знаме-
нитых «Ленинки» и «Салтыковки». В 1979 г. 
«Пушкинка» величественным зданием воз-
вышалась над моей излазанной до послед-
него уголка слободкой и до боли знакомой 
РЭБовской библиотекой, что располагалась 
в комнате добротного, сложенного из бру-
са клуба речников. В этой библиотеке зав-
клуб и библиотекарь в одном лице предо-
ставила мне полное право пользоваться 
местным кладезем мудрости. 

В «Пушкинке» всё было иначе: чита-
тельский билет, пропуск для работы в чи-
тальном зале, неизвестные для меня – па-
ренька из слободки – каталожные ящики, 
поиск данных на необходимую книгу, 
бланк для заполнения заявки и долгое ожи-
дание её выполнения. Уже тогда было вид-
но, что библиотечный фонд вырос из своих 
«одёжек», а в здании попросту тесно. Но, 
как говорится, а в тесноте, да не в обиде.

Меня, как юношу тяготеющего к исто-
рии, к тому же студента истфака, здание 
просто очаровало как внешне, так и изну-

«ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ»

три. Главная лестница – каслинское литьё, 
обильный лепной декор, тяжёлые брон-
зовые люстры и светильники на стенах, 
большой портрет А. С. Пушкина и огром-
ное количество книг, журналов, газет. Да 
и ещё люди, вернее, их великое множе-
ство – в костюмах и галстуках (я привык к 
кителям, бушлатам и мичманкам), сосре-
доточенно о чём-то думающие или тихими 
голосами о чём-то говорящие и пишущие, 
пишущие, пишущие… А главное – это 
библиотекари, множество молодых деву-
шек-сверстниц. Естественно для молодого 
человека, выросшего в среде речников, 
девушки эти были созданиями из иного, 
неизвестного мне ранее мира. Уже не 
школьницы-одноклассницы, а взрослые 
работающие люди. Но при этом молоды, 
приветливы, элегантны, начитаны, к тому 
же обладают удивительным тактом и уме-
нием представить себя. 

В своё время в библиотеку меня при-
вёл студент четвёртого курса пединститута 
Анатолий Штырбул (ныне доктор истори-
ческих наук, профессор, ветеран войны в 
Афганистане Анатолий Алексеевич Штыр-
бул) В те годы его патронаж сделал мой 
приход в стены «Пушкинки» неформаль-
ным, что способствовало моему появле-
нию в кругу встречавших новый 1980 год 
сотрудников библиотеки. Вечер был ко-
стюмированным, а посему девушки яви-
лись пред нами, избранными читателями, 
в различных нарядах. Ирочка Панфилова 
и Лена Турицына, одетые в комбинезоны 
из парчи и атласа, в очках «стрекоза» были 
неотразимы. Оказывается, по сюжету они 
были инопланетянками. Действительно, 
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зомира, а отсутствие присущей всем вне-
земным красавицам голубизны кожи и 
антенок делало их очень обаятельными. 

Конец 1970-х – время продуктовых 
подарков к праздникам. На предприятиях 
и учреждениях «давали» сервелат, шпро-
ты, зефир в шоколаде, импортные венгер-
ские яблоки. Всё это девушки выставили 
на праздничные столы, к тому же принес-
ли множество домашней стряпни. Танцы, 
шарады, первые влюблённости и состо-
явшиеся серьёзные отношения… Как их 
забудешь: Леночку Дорофееву, шальную 
Лизу Кошкарёву, элегантную Елену Тури-
цыну, по-южному божественно красивую 
Марину Гольберг… Но, замечу, всё было 
в рамках приличия, ибо у наших девушек 
были «классные» библиотечные «мамы»: 
Александра Васильевна Петрусенко и Ли-
дия Александровна Пукшанская (Лисисан-
на, как её называли), Мира Семёновна 
Скворцова. От их добрых и одновременно 
строгих взоров ничего нельзя было утаить. 
Ни на рабочем месте, ни во время, как 
сейчас принято говорить, корпоратива… 

Помнится, как мы с Анатолием Штыр-
булом, который научил меня работать в 
библиотеке и архиве, подошли к огромно-
му стеклянному окну, что за каталожными 
ящиками сбоку от зала технической лите-
ратуры. Из окна открывались вид на реку 
Омь и центр города со строившимся зда-
нием Торгового центра, трамвайными пу-
тями и водонапорной башней. Вдали, чуть 
левее, виднелись Почтамт и Пожарная 
каланча, ближе – «Шанинские ряды» с ча-
сами, чуть дальше – общество «Знание»... 
Анатолий шептал мне: «Серёга, представь 
себе, по этим улицам в далёком 1917 году 
ходили Попов и Дербер, присяжные по-
веренные, учащиеся курсов прапорщи-
ков, рабочие и военнопленные венгры и 
словаки… И все они были за или против 
установившейся в центре страны Совет-
ской власти…». Это, несомненно, было 
интересно, как интересна оказавшаяся у 
Анатолия в руках книга царского полков-
ника А. И. Спиридовича «Партия эсеров и 
ея предшественники» 1918 года издания. 
Данные на хранившуюся в фондах биб-
лиотеки книгу вручила Анатолию одна из 

его библиотечных поклонниц. А далее всё 
по накатанной: заявка заполнена и сда-
на, выполнена… И вот мы читаем раритет, 
изданный в 1918 году. 

Как мы искали информацию о реаль-
ных революционерах! Читали о Фиделе 
Кастро и Даниэле Ортега, Морисе Бишопе 
и Муаммаре Каддафи. И, конечно, чтение 
журнала «Корея сегодня», рассказываю-
щего о «любимом вожде, центре партии» 
товарище Ким Ир Сене и реализации идеи 
Чучхе в отдельно взятой Северной Корее… 

В конце 1970-х – начале 1980-х за 
стенами библиотеки, но под влиянием по-
лученных в ней знаний ребята-историки и 
юные сотрудницы «Пушкинки» создали со-
общество, члены которого не читали запре-
щённых книг, а писали свои… Поговарива-
ли, что был написан роман «Омск – год 18».

Мой интерес к общественно-полити-
ческой истории в те годы реализовывался 
в двух направлениях – история революци-
онных партий в Омске в целом и эсеров 
в частности, а также общественно-полити-
ческая жизнь зарубежных стран. В рамках 
первого направления большим специ-
алистом являлся Виктор Иванович Трипо-
литов. Чудаковатый, он знал партийную 
историю, а, верней, литературу и малоиз-
вестные источники как Отче наш. К нему 
можно было обратиться за консультацией. 
Знатоком фондов слыл студент историко-
английского факультета Геннадий Гурьев. 
Он даже во время каникул работал в «Пуш-
кинке». Справедливости ради отмечу, что 
за помощью к нему мне обращаться не 
приходилось, но книги и библиотеку он лю-
бил самозабвенно. Изучение обществен-
но-политической жизни зарубежных стран 
имело один недостаток – на библиотечных 
полках зачастую находилось недостаточ-
ное количество обобщающих работ, и я 
приналёг на периодику, в чём мне помо-
гали уже упомянутый Виктор Иванович и 
библиотекарь Нина Друзь. 

Для «Новейшей истории» брал жур-
налы «Международная жизнь» и «Новое 
время», семинары можно было готовить 
по русскоязычным журналам социалисти-
ческих стран. На их страницах писали о 
проблемах, своих и соседских. Работая с 
периодикой, я подружился с библиотека-
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Иван Сергеевич Денисенко – поэт, писатель. Член Союза российских писате-
лей, Союза журналистов РФ. Родился в 1979 году в Омске. Окончил Омский государ-
ственный университет им. Ф. М. Достоевского. Печатался в коллективных сборниках, 
журналах, альманахах, антологиях Омска, Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Бонна и 
многих других городов. Выпустил 6 поэтических сборников, повесть «Город в кратере». 

Лауреат молодёжной литературной премии им. Ф. М. Достоевского. Лауреат 
международных литературных премий им. Ольги Бешенковской и Александра Куприна, 

международных литературных конкурсов «Русский стиль» и «Перекрёсток». 
С 1993 года живёт в Санкт-Петербурге.

***
Не шепчи торжественно и напыщенно,
что все книги на свете хочешь прочесть –
ты хотя бы то прочти, что написано
в твою честь!

В твою честь – совершают герои подвиги.
В твою честь – осаждаются города.
В твою честь – пролетают кометы по небу
и с Землёй прощаются навсегда.

Пролистай страницы моей бессонницы,
прошагай тропинкой моей тоски –
в те края, где ветер со снегом борется,
занося лесной одинокий скит.

Над тобою небо зашепчет птицами,
промелькнёт охота вдали, трубя…
Этот вешний мир, что крылат страницами,
для тебя был выдуман, для тебя…

110-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ 
ПУШКИНСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

рем Ириной Панфиловой, вскоре мы по-
женились.. Летом 1984 года я по распре-
делению отправился в Черлакский район. 
Ирина Васильева Новикова устроилась на 
работу в Черлакскую центральную район-
ную библиотеку. 

Юность закончилась. Ушла в невоз-
вратное прошлое та «Пушкинка». Ох уж эти 
воспоминания… Были ли вы, друзья и под-
руги моей студенческой молодости? Были 
и до сих пор остаются постоянные читате-
ли и посетители омской «Пушкинки». 
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РАИСА НИКОЛАЕВНА ЦАРЁВА 
КАКОЙ МЫ ЕЁ ПОМНИМ
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Фотоочерк

Директор Омской государственной областной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина в период с 1973 по 2012 гг. Раиса Николаевна Царёва (1939–
2017) более сорока лет своей жизни посвятила библиотечной работе. С 1973 по 
2012 годы Раиса Николаевна возглавляла Омскую  государственную областную 
научную библиотеку  имени А. С. Пушкина. С её именем связаны многие прогрес-
сивные начинания в развитии библиотечного дела в Омской области.  

Перед концертом в Органном зале Омской филармонии



Раиса Николаевна получила профильное образо-
вание в Московском государственном библиотечном 
институте. С 1958 года её жизнь была посвящена биб-
лиотечному делу. Она работала библиотекарем Корми-
ловской районной библиотеки Омской области, затем 
Омского авиационного техникума, методистом, главным 
библиографом Опорной научно-технической библиоте-
ки Западно-Сибирского Совнархоза г. Омска. В период 
с 1966 по 1973 год возглавляла научный отдел, а затем 
заведовала библиотекой Омского сельскохозяйствен-
ного института им. С. М. Кирова. 

Встреча в библиотеке с омскими литераторами и журналистами. 
На фото стоят слева направо: М. С. Фадеева, С. Шевырногов, В. Озолин. Е. Кулыгин, 
Б. Метцгер. Сидят слева направо:  Л. Шорохова, Л. Валюжинич, Р. Н. Царёва. 1980-е гг.

Р. Н. Царёва на субботнике. 1980-е гг.

Р. Н. Царёва с Б. Н. Бачалдиным, начальником 
Управления библиотек Министерства культуры РСФСР.

1983 г.

В рабочем кабинете директора Пушкинской библиотеки 
1980-е гг.
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Литературные встречи «Омская зима». 1980-е гг.

В. А. Запрудский и Р. Н. Царёва на строительстве 
нового здания. 1990-е гг. 

Á
È

Á
Ë

È
Î

Ï
ÐÎ

Ô
ÅÑ

Ñ
È

Î
Í

À
Ë

Û

Собрание актива работников культуры Омской области по случаю вручения 
переходящего Красного знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС област-
ному победителю социалистического соревнования «За лучшую постановку 
библиотечного обслуживания» по Южно-Уральской и Западно-Сибирской 
зонам». 1983 г. 

Литературные встречи «Омская зима». 1979 г.

В статусе директора Омской госу-
дарственной областной научной биб-
лиотеки имени А. С. Пушкина Раиса Ни-
колаевна Царёва имела непререкае-
мый авторитет среди профессионалов 
библиотечного дела Омского региона, 
России. Главное качество, выделяющее 
Раису Николаевну Царёву в ряду круп-
ных руководителей учреждений куль-
туры, – беззаветное служение своей 
профессии. С приходом её на пост ди-
ректора главной библиотеки Омской 
области приоритетным являлось пози-
ционирование библиотеки как эпицен-
тра научной и культурной жизни ре-
гиона, а 1990-е годы – решение слож-
нейших задач строительства нового зда-
ния в центре Омска на ул. Красный 
Путь, 11, ставшего в настоящее время 
украшением и визитной карточкой на-
шего города. 



За особые заслуги в развитии культуры в 1984 году ей было присвоено 
звание Заслуженный работник культуры РСФСР, она награждена орденом По-
чёта, знаком Министерства культуры РФ «За достижения в культуре», золотой 
медалью «За особые заслуги перед Омской областью». Кроме того, за осо-
бенный вклад в развитие духовности и книжного дела Омской области Раиса 
Николаевна Царёва награждена орденом Святой равноапостольной княгини 
Ольги III степени Русской Православной церкви. 
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Посещение библиотеки президентом Б. Н. Ельциным. 1996 г.
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Вручение губернатором Омской области Л. К. Полежаевым 
директору ОГОНБ имени А. Пушкина Р. Н. Царёвой золотой 
медали «За особые заслуги перед Омской областью». 2006 г.

Вручение Р. Н. Царёвой медали «Ветеран Омской государственной 
областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина» 
на торжественном вечере, посвящённом 110-летию библиотеки. 
2017 г.

Визит президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в библиотеку. 1998 г.

Р. Н. Царёва – инициатор и органи-
затор внедрения новых информацион-
ных технологий в деятельность библио-
тек Омской области. Под её руковод-
ством ОГОНБ имени А. С. Пушкина од-
ной из первых в России приступила к 
автоматизации библиотечных процес-
сов и созданию электронных каталогов. 
Перевод основой деятельности на со-
временные технологии обеспечил вы-
ход Пушкинской библиотеки на между-
народный уровень. Царёва Раиса Ни-
колаевна неоднократно избиралась чле-
ном Совета Российской Библиотечной 
Ассоциации (РБА), принимала активное 
участие в работе форумов Международ-
ной Федерации Библиотечных Ассоциа-
ций и Институтов (ИФЛА). 



Р. Н.  Царёва  с Министром культуры Омской области В. В. Радулом и его 
заместителями А. В. Ремизовым и А. Н. Гуменюк. 2005 г.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте РФ г. Москва. Слева направо: С. Е. Золотых, г. Курган, 
директор КОУНЮ им. А. К. Югова, заслуженный работник культуры РФ; 
Р. Н. Царёва, директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина, заслуженный 
работник культуры РФ; Т. Т. Даниленко, г. Южно-Сахалинск, директор 
СОУНБ, заслуженный работник культуры РФ; В. А. Никулина, 
г. Кемерово, директор Кемеровской ОУНБ им. В. Д. Фёдорова. 
Москва, 2001 г. 
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Раиса Николаевна активно занималась и обще-
ственной деятельностью, несколько раз избиралась 
депутатом Омского областного Совета народных 
депутатов. Являлась председателем постоянной ко-
миссии по охране материнства и детства, членом По-
печительского совета Омского кадетского корпуса; 
с 2002 по 2007 гг. – председателем Совета Обще-
ственной коалиции Омской области. Умела с особой 
настойчивостью решать серьёзные вопросы, нахо-
дить новые возможности для развития библиотеки 
в условиях динамично меняющейся политической и 
экономической ситуации в стране, большое внима-
ние уделяла вопросам комплектования фонда.

Р. Н. Царёва с Заслуженной артисткой России И. Б. Трусовой 

Открытие научного семинара в патентно-техническом отделе. 
2000-е гг.



Посещение библиотеки Народным 
поэтом Дагестана Фазу Алиевой. 2006 г.

Визит митрополита Омского и Тарского 
Феодосия в библиотеку. 2010 г.
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В публикуемой фотогалерее про-
слеживается вся многогранная деятель-
ность Раисы Николаевны Царёвой, ос-
нованная на высоком профессионализ-
ме, уникальной способности оператив-
но воспринимать новации по развитию 
библиотечной сферы и успешно претво-
рять их в жизнь.

Сотрудники Пушкинской библиотеки 
всегда будут помнить Раису Николаевну 
как яркого, талантливого человека, эн-
тузиаста, увлечённого любимым делом, 
которому она служила долгие годы.

Празднование 10-летия со дня открытия нового здания. Р. Н. Царёва держит ключ 
от библиотеки, вручённый ей в 1995 году. 2005 г.

Художественный руководитель театра «Галёрка» В. Ф. Витько и Р. Н. Царёва 
на региональной выставке «Омская культура». 2012 г.
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В 2017 г. Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пуш-
кина отметила 110-летие  со дня своего создания. Среди её сотрудников в разные годы 
было много высокопрофессиональных работников, внёсших значительный вклад в раз-
витие библиотечного дела Омского Прииртышья и других регионов страны. В этой когорте 
ярких специалистов особо выделяется личность Миры Семёновны Скворцовой.

БОЛЕЕ ПОЛУВЕКА 
СРЕДИ КНИГ

К 90-летию со дня рождения 
Миры Семёновны Скворцовой

Елена Каткова

Она родилась 15 ноября 1928 г. в 
селе Кош-Агач Ойратской автономной ре-
спублики (ныне – Республика Алтай). Её 
отец, алтайский казах Семён Иванович 
Скворцов, служил в лаборатории Уполком-
мерприбора (так  сокращённо называли 
Омское Управление Уполномоченного 
Комитета по делам мер и измерительных 
приборов при облисполкоме). Мама Лия 
Зайвелевна Шлифер была домохозяйкой. 

Семья переехала в Омск в 1931 г., Мира 
с 1935 г. стала ученицей женской сред-
ней школы № 38, которую и окончила в 
1946 г. Сразу же по окончании школы 
она поступила на курсы библиотекарей, 
которые в то время действовали при 
«Пушкинке», и стала работать ученицей. 
Как отмечали руководители, с первых же 
месяцев работы М. Скворцова показала 
себя способным, быстро осваивающим 
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библиотечное дело работником, и ещё до 
окончания ученичества была назначена 
библиотекарем читального зала. В кон-
це 1940-х - начале 1950-х гг. библиотека 
остро ощущала нехватку квалифициро-
ванных кадров, особенно с высшим про-
фильным образованием. Поэтому многие 
сотрудники, в числе которых была и ди-
ректор Е. Г. Хребтова, учились заочно в 
Московском государственном библиотеч-
ном институте. Способную и трудолюби-
вую Миру убедили поступить на заочное 
отделение МГБИ. В 1951 г. её, ещё сту-
дентку 3-го курса, выдвинули на заведы-
вание отделом обработки книг. Этот отдел 
был завален работой по обработке новых 
поступлений: с 1940 г. библиотека полу-
чала обязательный платный экземпляр 
всех книг, опубликованных на территории 
СССР на русском языке тиражом более 
тысячи экземпляров. Дополнительной на-
грузкой также  была обработка старых из-
даний, хранящихся с 1920-х гг., когда в 
фонд «Пушкинки» влились фонды около 
двадцати общественных и частных биб-
лиотек Омска. Кроме того, отдел выпол-
нял функции отдела комплектования.

Институт М. Скворцова окончила в 
1953 г., получив диплом по специально-
сти «библиограф». Поскольку справочно-
библиографический отдел возглавляла 
первый в Омской области специалист с 
высшим библиотечным образованием 
А. В. Нецветаева, то нового специалиста 
с вузовским дипломом направили в один 
из самых крупных и сложных на тот мо-
мент отделов – в объединённый отдел чи-
тальных залов и книгохранения. В 1960 г.
он был разделён на отдел читальных 
залов и отдел общего книгохранения. 
С 1954 г. М. Скворцова связала свою 
судьбу с этим отделом и, как оказалось, на 
всю библиотечную жизнь. На плечи Миры 
Семёновны легли сложные задачи: нужно 
было из стремительно растущего фонда 
выделять книги местной печати, редкие 
и ценные издания, разбирать дореволю-
ционный фонд; организовывать обслужи-
вание читателей в читальных залах, зани-
маться выставочной деятельностью. На 
сотрудниках книгохранения также лежали 
функции отдела спецхранения, который 

в штатах библиотеки не был предусмо-
трен. В связи с этим очень большую и от-
ветственную работу по очищению книж-
ных фондов от указанной в документах 
цензуры литературы, а также выявление 
«политически вредных изданий», состав-
ление аннотированных списков для пре-
доставления их в органы цензуры руко-
водство библиотеки вынуждено было воз-
ложить на работников книгохранения в 
порядке дополнительной нагрузки. Кроме 
того, М. С. Скворцова как заведующая 
отделом возглавляла комиссии по отбо-
ру устаревшей литературы из подсобных 
фондов других отделов и комиссии по 
проверке  этих фондов. 

Работа в книгохранилище осложня-
лась большой разбросанностью его по-
мещений, которые располагались в под-
валах, на первом и втором этажах, но и 
этой площади не хватало. Уже в начале 
1950-х гг. дирекция «Пушкинки» отмеча-
ла необходимость в самое ближайшее 
время решить вопрос о пристройке к 
имеющемуся зданию библиотеки поме-
щения для хранилища. В отчёте за 1960 г. 
подчёркивалось, что библиотека не мо-
жет выполнить решение комиссии облис-
полкома о разгрузке на 50% хранилища 
второго этажа, так как книги некуда пере-
мещать, часть фонда приходится связы-
вать в пачки. Кроме того, в 1962 г. был за-
фиксирован прогиб балок несущих пере-
крытий в помещении книгохранилища. 

Отдел обработки литературы. 1950-е г.
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Это было связано с тем, что из-за недо-
статка места в основном книгохранили-
ще, на втором этаже стеллажи с литера-
турой доходили до потолка, в ряде мест 
высотой до 3,5 м. Нагрузка была настоль-
ко велика, что в некоторых местах угро-
жала аварией.

В 1960-е гг., благодаря мерам, на-
правленным на развитие в стране народ-
ного хозяйства, внедрение в производ-
ство достижений науки и техники, перед 
библиотекой встала задача по обслужи-
ванию специалистов и научных работни-
ков. Возникла потребность в выделении 
специализированных отделов. Один за 
другим создавались новые секторы и от-
делы: патентно-технический (1957), музы-
кально-нотный (1963), сельскохозяйствен-
ный (1965). Поэтому из общего хранили-
ща необходимо было выявить литературу 
и передать её в эти подразделения. Дело 

это было новым, поэтому М. Скворцову 
командировали в 1961 г. в Ленинград, 
где на совещании библиотечных работ-
ников обсуждались вопросы создания 
музыкально-нотных отделов и пробле-
мы формирования их фондов (включать 
только книги или добавить к ним ноты, 
пластинки и т. п.). Когда Мира Семёновна 
доложила в библиотеке об итогах поезд-
ки, состоялось бурное обсуждение: для 
какой категории читателей формировать 
фонд. На первом этапе возобладала точ-
ка зрения о преимуществе коллективов 
художественной самодеятельности. В мае 
1964 г. в структуру отдела книгохра-
нения вошла переплётная мастерская. 
М. С. Скворцовой поручили планировать 
переплётные работы с учётом заявок 
всех отделов библиотеки. В следующем 
году в отделе были выделены фонды ред-
ких книг и краеведческий фонд.

Коллектив библиотеки. Фото 1957 г.
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Многочисленные обращения и пись-
ма дирекции и Библиотечного совета, 
итоги работы проверяющих комиссий 
привели, наконец, к началу реконструк-
ции старого здания «Пушкинки» и строи-
тельству пристройки, которые длились с 
марта 1965 г. по февраль 1966 г. Когда 
до торжественного открытия нового зда-
ния оставались считанные дни, на чер-
даке старого корпуса прорвало трубу ото-
пления. Горячая вода просочилась через 
перекрытия на второй и первый этажи, в 
том числе в помещения книгохранения. 
За проявление высокой сознательности, 
решительные и оперативные действия, 
позволившие сохранить мебель, фонды 
и, в значительной степени, помещение, 
М. С. Скворцовой была объявлена благо-
дарность. Необходимо упомянуть, что та-
кую оперативность Мире Семёновне при-
ходилось проявлять и ранее, например, 
когда при аварии отопления в 1961 г. 
под её руководством в течение двух ча-
сов был освобождён от воды затоплен-
ный подвал.

В новом корпусе отдел книгохране-
ния получил подвальное помещение и 
первый этаж (2 яруса). Коллектив в тече-
ние года проделал колоссальный объём 
работы. Во-первых, в связи с капиталь-
ным ремонтом отопления старого здания 
и предписанием пожарной охраны весь 
фонд отдела, более 450 тыс. экземпляров 
(за исключением газетного), был сначала 
перенесён в новый корпус, а затем воз-
вращён обратно. Это работа проводилась 
без какой бы то ни было механизации, 
с помощью сотрудников всех отделов. 
При этом библиотека продолжала обслу-
живать читателей и закрывалась дважды 
общей сложностью на 12 дней! Во-вто-
рых, отдел книгохранения отказался от си-
стематической расстановки фонда и пе-
решёл на форматно-инвентарный вари-
ант. Учитывая интересы читателей и объ-
ём работы, библиотека решила начать 
перевод фонда на новый формат расста-
новки с новых поступлений. Поэтому ста-
рый фонд (более 450 000) был сдвинут и 
законсервирован. Новая система расста-
новки привела к необходимости создания 
номерной картотеки и к новому способу 

приёма партий книг из отдела обработ-
ки. С 1 сентября 1966 г. М. С. Скворцова 
стала принимать книги из разных партий 
и расписываться за каждый инвентар-
ный номер.

Ещё одно новшество, появившееся 
при Мире Семёновне, – выставки обяза-
тельного экземпляра книг, полученных за 
неделю из Центрального коллектора на-
учных библиотек, которые проходили по 
четвергам. Первые в истории библиотеки 
«четверговые» выставки были организо-
ваны в октябре 1966 г. В дальнейшем 
эта еженедельная экспозиция была пре-
образована в постоянную выставку но-
вых поступлений, и для неё был выделен 
специальный зал. Упомянем, что в то вре-
мя отдел книгохранения проводил боль-
шую выставочную работу. Например, в 
1968 г. его сотрудники участвовали в под-
готовке 96 экспозиций с показом 35542 
книг, среди них – впервые проведённая 
большая (свыше 1000 книг) выставка-
просмотр общественно-политической ли-
тературы, поступившей в библиотеку за 
последние два года. Слаженная работа 
всего трудового коллектива  привела к 
тому, что в декабре 1973 г. впервые в 
истории «Пушкинки» была зафиксирова-
на миллионная книговыдача.

В 1970-е гг. сотрудники книгохране-
ния продолжали проводить большую и 
трудоёмкую работу по переносу фондов и 
расстановке новых поступлений, которых 
становилось с каждым годом всё больше. 
Например, в 1974 г. из отдела обработки 
было получено более 52000 экз., полови-
ну из которых передали в подсобные фон-
ды других отделов, остальное осталось в 
книгохранении. В это время активнее 
стали использовать систему заменителей, 
постепенно распространив её на книги, 
выданные в другие отделы на выставки и 
сотрудникам библиотеки. В 1973 г. впер-
вые отдел книгохранения принял участие 
(совместно с отделом читальных залов) в 
исследовании «Состав и использование 
периодических изданий (журналов) по 
общественным наукам в областных биб-
лиотеках», руководила которым Государ-
ственная публичная историческая биб-
лиотека РСФСР. 
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В 1974 г. М. С. Скворцова съезди-
ла в Челябинск и по опыту Челябинской 
областной библиотеки внедрила новую 
систему обслуживания читателей – не че-
рез читальные залы, а непосредственно 
из отдела книгохранения, для чего в его 
структуре был образован пункт выдачи 
литературы. В связи с этим библиотекари 
освободились от объёмной работы по вы-
даче и приёму книг в подсобные фонды 
отделов и обратно в книгохранение. Бла-
годаря этому сотрудники отдела  смогли 
заняться работой с фондами: сверить все 
формуляры с систематическим читатель-
ским каталогом и на все карточки пере-
нести инвентарные номера; начали пере-
носить инвентарные номера на обложки 
книг среднего формата. Также, в связи с 
нехваткой места в книгохранении, пере-
вешивали полки, добавляя в каждый про-
лёт стеллажей ещё по одной. Коллектив и 
администрация «Пушкинки» оценили де-
ятельность М. С. Скворцовой, вписав её 
имя на первой странице «Книги Почёта» 
библиотеки, учреждённой в 1976 г.

Особенным в истории отдела кни-
гохранения стал 1977 г. В его штате по-
явились две новых единицы: одна – для 
отбора книг на депозитарное хранение, 

вторая – для работы со спецфондом и  
фондом местной печати, подлежащей 
групповой обработке. В этом же году из 
подсобных фондов других отделов в кни-
гохранение поступило очень много ду-
блетных экземпляров. Из-за отсутствия 
места их связали в пачки, пронумерова-
ли и сложили по порядку. Для быстрого 
поиска была создана картотека дублетов, 
что позволило сократить  количество отка-
зов. Кроме того, отдел был вынужден свя-
зать в пачки журналы 1918-1949 гг., что, 
естественно, вызывало недовольство чи-
тателей. Замечателен 1977 г. был ещё и 
тем, что в отдел пришли десять новых со-
трудников – молодых специалистов и вы-
пускников школ. Они попали под строгое 
и чуткое руководство Миры Семёновны 
и сразу же были вовлечены во все виды 
работ. В отделе к уже существующим кар-
тотекам добавились новые, например, 
для ценного фонда: «Прижизненные, пер-
вые и посмертные  издания произведе-
ний русских писателей и поэтов», «При-
жизненные и дореволюционные изда-
ния классиков марксизма-ленинизма», 
«Издания XVIII в.». С 11 сентября 1980 г. 
на базе переплётной мастерской был 
выделен сектор гигиены и реставрации. 
В этом же году все деревянные стелла-
жи в отделе были заменены на металли-
ческие.

В 1960-1970-е гг. в коллективе биб-
лиотеки сложилось ядро высокопрофес-
сиональных специалистов: В. А. Конова-
лова, М. Г. Хаит, М. С. Фадеева, Н. К. Ага-
фонова, М. С. Скворцова. Все вопросы, 
которые не могли быть разрешены в рам-
ках одного отдела, обсуждались между 
ними. Но особенно Мира Семёновна дру-
жила с заведующей справочно-библио-
графическим отделом М. С. Фадеевой. Их 
сближало алтайское детство, отношение к 
работе – обе были трудоголиками, а так-
же трепетная любовь к книгам.

Мира Семёновна много читала клас-
сическую и современную литературу как 
для собственного удовольствия, так и для 
работы. Она говорила своим молодым 
коллегам: «Библиотекарь должен знать 
понемногу обо всём». М. С. Скворцова 
очень трепетно относилась к книгам, не 

М. С. Скворцова
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любила их списывать, стремилась сохра-
нить, оставить в библиотеке. Выдавала 
книги сотрудникам на дом только на вы-
ходной день или на ночь, с условием, что 
к открытию библиотеки для читателей все 
издания должны находиться на своих ме-
стах. Наиболее редкие и ценные книги 
без её разрешения никому (ни сотрудни-
кам, ни читателям) не выдавались, из-за 
чего нередко возникали конфликтные 
ситуации.

Сотрудницы, работавшие с ней в 
1970–1980-е гг., рассказывают, что они 
всегда, как и сама Мира Семёновна, были 
загружены работой (и в обычные дни, и в 
санитарные). Например, Ирина Алексан-
дровна Карева вспоминает, как однажды 
за 15 минут до окончания смены они с 
напарницей сели, вытянув гудящие ноги,  
и сказали друг другу: «Какие мы молодцы! 
Все заявки выполнили, книги расстави-
ли, всё у нас чисто и красиво». Внезапно 
появилась Мира Семёновна и спросила: 
«А почему вы сидите без работы?». «Так 
ведь мы всё сделали, да и ноги у нас уста-
ли», – ответили сотрудницы. «Ноги устали, 
руками работайте, пишите формуляры». 
Все отмечали, что Мира Семёновна была 
строгой, но справедливой, свой коллектив 
она всегда защищала. И молодые колле-
ги чувствовали её доброту, спрятанную 
за внешней суровостью, секретничали с 
ней, обращались за советом в сложных 
жизненных обстоятельствах.

М. С. Скворцова великолепно знала 
свой фонд, ориентировалась во всех схе-
мах расстановки. Особую трудность пред-
ставлял фонд краеведческой (местной) 
печати, который был расставлен система-
тически по нескольким видам классифи-
кации. Поэтому в отделе сложилась такая 
практика: если книгу не находили млад-
шие библиотекари, а затем и старшие по 
смене, то звали на помощь Миру Семё-
новну, и она всегда находила нужное из-
дание. Для неё невозможной была ситуа-
ция при наличии книги в фонде дать отказ 
читателю «нет на месте». Читатели очень 
ценили её ровный тон и заинтересован-
ность в выполнении их запросов, стре-
мились обратиться именно к ней. Также 
у М. С. Скворцовой было своеобразное 

чутьё на испорченные читателями книги 
или журналы, она моментально, по све-
жим следам, обнаруживала экземпляры 
с вырванными страницами. И в этом так-
же проявлялась её любовь к книгам. Мно-
гие коллеги Миры Семёновны отмечали, 
что она обладала умением объяснить 
сложную задачу так чётко и понятно, что 
любому новичку становилось ясна прак-
тическая сторона выполнения задания.

Миру Семёновну занимала в первую 
очередь работа, а общественная деятель-
ность интересовала мало. Конечно, отда-
вая дань требованиям времени, она по-
сещала теоретические семинары по исто-
рии ВКП (б) – КПСС, действовавшие в биб-
лиотеке, и даже отмечалась среди наибо-
лее активных его участников (очевидно, 
не могла делать что-то спустя рукава). 
Многолетней обязанностью М. С. Сквор-
цовой была работа в кассе взаимопо-
мощи, она всегда проявляла понимание 
и такт в решении финансовых проблем 
своих коллег. Мира Семёновна не любила 
выступать на собраниях, а если уж брала 
слово, то всегда по конкретным вопро-
сам. Сохранились протоколы собраний 
(общих и профсоюзных) коллектива биб-
лиотеки, где М. С. Скворцова говорила о 
насущных проблемах: недостатках осве-
щения в подвалах, нехватке металличе-
ских лестниц-стремянок (напомним, что 
высота стеллажей в отделе книгохранения 

М. С. Скворцова с коллективом отдела книгохранения. 1983 г.



88

Á
È

Á
Ë

È
Î

Ï
ÐÎ

Ô
ÅÑ

Ñ
È

Î
Í

À
Ë

Û
достигала 3,5 м). Защищая интересы отде-
ла и читателей, она могла высказаться до-
статочно резко. Так, на собрании 1961 г., 
выражая озабоченность тем, что книги 
связаны в пачках и лежат на полу, Мира 
Семёновна заявила: «Обещаю, что, как 
только заполним подвал, – прекращу при-
ём книг». На отчётно-выборном собра-
нии 1964 г. она вновь сокрушалась, что 
складирование литературы в подвалах и 
недостаток сотрудников приводят к уве-
личению времени выполнения заявок. 
Однажды резко высказалась об одном из 
членов Библиотечного совета: «Я считаю, 
что если человек ничего не понимает, 
то пусть не вмешивается. Сейчас Совет 
встал над нами и не опускается до того, 
чтобы помогать нам, а только руководит».

М. С. Скворцова любила конкретную 
работу: в выходные дни, когда не было 
начальства, она с удовольствием, как ря-
довой сотрудник, выполняла заявки на 
этажах, работала на кафедре обслужива-
ния читателей; в санитарные дни обес-
пыливала фонд, переносила книги, про-
веряла застановки. Само её присутствие 
настраивало на рабочий лад. Все её 
бывшие подчинённые с удовольствием 
вспоминают знаменитые тапочки Миры 
Семёновны на резиновой подошве, бла-
годаря которым она бесшумно передви-
галась и появлялась совершенно неожи-
данно. М. С. Скворцова умела так органи-

зовать деятельность коллектива, что все 
всегда были заняты, но выполняли свои 
обязанности не натужно, а весело, с шут-
ками, дружно и поэтому успевали делать 
огромный объём работы. При этом в 
старом здании не было никаких средств 
механизации (подъёмник появился толь-
ко в пристройке, а лифт и пневмопочта – 
в новом здании). Сотрудники отдела кни-
гохранения переносили тысячи книг на 
руках. Когда ломались подъёмники, то 
книги складывали в корзину для бумаг, 
вытягивали её за верёвку через проём 
в стене и вытаскивали из подвала или 
яруса на второй этаж, где располагалась 
кафедра книговыдачи.

Мира Семёновна обладала своео-
бразным чувством юмора и обаятельной 
улыбкой; смеялась редко, но заливисто и 
от души. Весь её облик был очень скром-
ным: волосы, забранные в пучок на за-
тылке, очки, простые платья (которые 
она носила десятилетиями), а чаще все-
го – рабочий халат. Одна из её молодых 
коллег слышала, что когда-то Мира Се-
мёновна пела в хоре. Возможно, это был 
кружок самодеятельности, созданный в 
1966 г. Тогда нашли хорошего руководи-
теля, но кружок просуществовал недолго, 
так как мало оказалось желающих петь в 
хоре. Смысл существования М. С. Сквор-
цовой, помимо работы, заключался в се-
мье. Личная жизнь у Миры Семёновны не 
сложилась, и всю теплоту души она отда-
вала семье своей сестры Ревы, её трём 
сыновьям и самой любимой внучке Лене. 
Зарплата библиотекаря невелика, Рева 
служила проводницей на железной доро-
ге, и сёстры всё время подрабатывали. 
Мира Семёновна печатала на машинке и 
для библиотеки, и для других заказчиков. 
Отпуск она всегда проводила в городе 
или омских санаториях, по возможности 
работала и во время отдыха.

В ноябре 1983 г. коллектив «Пушкин-
ки» торжественно поздравил М. С. Сквор-
цову с 55-летием. По законодательству 
того времени она не могла продолжать 
работать по специальности и поэтому, от-
работав ещё два месяца, ушла из библио-
теки. Трудилась в разных местах: медре-
гистратором в городской больнице № 5, 
киоскёром в «Союзпечати». Но, как только 

Выставка книг. 1950-е гг. 
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в 1986 г. появилась возможность, Мира 
Семёновна вернулась в «Пушкинку» сна-
чала на технические должности (рабочий, 
кладовщик). В марте 1991 г. её приняли 
на должность старшего библиотекаря от-
дела фонда и сразу поручили сложную ра-
боту – в библиотеке началась комплекс-
ная сверка фонда отдела книгохранения 
со справочным аппаратом. М. С. Сквор-
цова справилась с этими обязанностями 
с присущим ей мастерством: кропотливо 
выявляла погрешности и ошибки в биб-
лиографическом описании, шифрах, рас-
становке карточек в каталогах. С августа 
1993 г. Миру Семёновну назначили глав-
ным библиотекарем отдела подготов-
ки фонда к переезду в новое здание по 
ул. Красный Путь. Вновь пригодился её 
опыт организатора, знание фондов и по-
нимание, как и что нужно делать, чтобы 
упакованные в мешки книги также по-
следовательно и безошибочно были рас-
ставлены на стеллажи в новом здании 
библиотеки. 

За свой многолетний и безупречный 
труд М. С. Скворцова была награждена 
значком Министерства культуры СССР 
«За отличную работу», юбилейной меда-
лью «За доблестный труд в ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В. И. Ле-
нина», почётным знаком «Отличник со-
циалистического соревнования», а также 
многочисленными почётными грамотами 
Омского обкома КПСС, Облисполкома, 
областного управления культуры, Обкома 
профсоюза работников культуры. 

Мира Семёновна проработала в 
«Пушкинке» до 2001 г. и повторно уволи-
лась потому, что в Германию решила пере-
ехать семья её сестры, с которой она не 
могла расстаться. Они поселились в горо-
де Майнце, в доме, где большинство жиль-
цов были людьми интеллигентных профес-
сий и выходцами из СССР. Пособие, на 

которое жили сёстры, несколько превыша-
ло их скромные запросы, и им, впервые 
за долгие годы, не нужно было работать. 
Но сидеть сложа руки Мира Семёновна 
не могла. Она стала читателем, а затем и 
помощником на общественных началах 
библиотеки еврейской общины г. Майнц. 
Благодаря усилиям М. С. Скворцовой это 
хаотичное собрание книг превратилось в 
настоящую библиотеку.  Кроме того, она 
сотрудничала с ежемесячной газетой «Ма-
генц», выходящей на русском и немецком 
языках и посвящённой жизни евреев в 
ФРГ. Редактор этой газеты Н. Шполянская 
консультировалась с Мирой Семёновной 
по самым разным вопросам. Как страст-
ный книгочей, М. С. Скворцова всю жизнь 
собирала личную библиотеку, но с собой 
из России смогла взять лишь самые люби-
мые книги. В Германии она пользовалась 
каждым удобным случаем для пополнения 
своего книжного собрания, добывала из-
дания не только классиков, но и современ-
ных авторов и постепенно создала у себя 
дома библиотеку на русском языке.  Почти 
каждый вечер в её квартире собирались 
гости, обменивались книгами, новостями, 
воспоминаниями о былом. Во второй по-
ловине 2000-х гг. Мира Семёновна пе-
ренесла сложную операцию, а потом, в 
сентябре 2009 г., с семьёй сестры вновь 
переехала, но теперь в Израиль, в г. Беэр-
Шева. Свою любимую библиотеку она ос-
тавила соседям. Постепенно годы и бо-
лезнь брали своё, и 29 октября 2014 г. 
Мира Семёновна умерла.

М. С. Скворцова принадлежала к чис-
лу скромных, незаметных, бескорыстных 
тружеников, на которых и держится наш 
мир. Историю Омской государственной об-
ластной научной библиотеки им. А. С. Пуш-
кина невозможно представить без Миры 
Семёновны Скворцовой, проработавшей 
среди книг более полувека.

Автор выражает благодарность И. В. Алексеевой, З. Э. Башаровой, Т. Ф. Бурмистровой, Н. Н. Дмитренко, Е. В. Жарких, 
Л. Ю. Зозуле, И. А. Каревой, О. П. Леонович, Е. Н. Турицыной, поделившихся своими воспоминаниями о Мире Семёновне. 
Отдельное спасибо её сестре Реве Семёновне, внучке Елене Александровне Петровой, племяннику Александру Ивановичу 
Седукину  и проживающей в Германии Т. В. Пуговкиной (Шлегель) за помощь и предоставление сведений о последних годах 
жизни М. С. Скворцовой.
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Несправедливо, когда уходят из жизни молодые, полные сил и планов люди. 
Тяжело терять близких тебе людей, соратников, единомышленников. 1 марта 2014 г. 
не стало нашего коллеги – ведущего библиографа Омской государственной областной 
научной библиотеки имени А. С. Пушкина Григория Владимировича Кушмета, нашего 
Гриши... Сказать, что известие о его смерти стало для всех потрясением – ничего не 
сказать. Это был шок. Гром среди ясного неба. Григорию незадолго до кончины испол-
нилось 44 года. Впереди были планы на дальнейшее повышение образования, про-
фессиональную деятельность, обустройство быта, были планы на жизнь! И в миг всё 
оборвалось... Непростительно короткой оказалась Гришина жизнь. Тем не менее, мно-
гогранный и талантливый, он многое успел в срок, отведённый ему судьбой, оставив 
нам свои многочисленные стихи, песни, рисунки, а также светлые, добрые воспомина-
ния, которые теперь навсегда с нами… 

 «Я ЛЕЧУ ОСКОЛКОМ ДНЯ…»

Ирина Ямчукова

Григорий родился 18 февраля 1970 г. 
в интеллигентной омской семье, в кото-
рой царил культ книги, и неудивительно, 
что после окончания средней школы № 38 
вся его дальнейшая жизнь будет связа-
на именно с ней. В 1987–1988 гг. юный 

Григорий Кушмет работал лаборантом хи-
мии в школе № 1. В 1988 г. поступил на 
факультет журналистики Омского госу-
дарственного университета. Сокурсникам 
по университету он запомнился светлым, 
добрым человеком, увлечённым поэзией, 

Я знаю, душа начинает заново маяться на земле, 
как только о её предыдущей жизни все забыли. 
Души держит на небесах энергия памяти. 
                                                         

Александр Башлачёв

Памяти Григория Кушмета
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в том числе собственного сочинения. 
В 1990 г. Григорий перевёлся на заоч-
ное отделение факультета библиотекове-
дения и библиографии Омского филиала 
Алтайского государственного института 
культуры. В этом же году он был принят 
на работу в главную библиотеку региона. 
«Пушкинка», без преувеличения, стала вто-
рым домом Григория Владимировича, 
ей он посвятил без малого 25 лет своей 
жизни. Сначала он работал библиотека-
рем в отделе книгохранения. В 1993 г. он 
попробовал себя в роли книготорговца. 
В 1994 г. Гриша получил диплом о высшем 
образовании по специальности «библио-
текарь-библиограф сельскохозяйственной 
литературы». В этом же году написал заяв-
ление на имя директора Пушкинской биб-
лиотеки с просьбой принять его на работу 
в отдел автоматизации. Однако приняли 
Григория в отдел комплектования и обра-
ботки, где он и проработал больше года. 

С 23 октября 1995 г. на основании 
личного заявления Г. Кушмет переведён 
в информационно-библиографический от-
дел библиотеки и некоторое время был, 
пожалуй, единственным мужчиной-биб-
лиографом в регионе. Гришу любили и 
уважали читатели. Помимо того, что он 
всегда был вежлив и обходителен с ними, 
он ещё оперативно и безошибочно при-
носил нужную литературу, при этом не 
требовал от них заполненной заявки с 

шифрами книг, так как абсолютно не нуж-
дался в этом. Григорий сам расставлял 
книги в фонде отдела и лучше всех ориен-
тировался на библиотечных полках: мог 
практически с закрытыми глазами найти 
любую запрашиваемую книгу. Без сомне-
ния, в глазах читателей Григорий был са-
мым лучшим библиотекарем! Многие из 
них ставили его в пример другим библио-
графам: «А вот в прошлый раз молодой 
человек мне сразу принёс эту книгу и без 
заявки!». Мы, коллеги, порой даже ворча-
ли на него из-за этого, упрекая в том, что 
он «разбаловал» читателей. Но не только 
книги увлекали Григория... 

В конце 1994 г. Григорий Влади-
мирович познакомился с клавишником 
омской группы «Кёльн» Андреем Алёхи-
ным. Молодых людей связали общие му-
зыкальные пристрастия – Чак Берри, груп-
па «Зоопарк», Дженис Джоплин. В нача-
ле 1996 г. Григорий предлагает Алёхину 
создать рок-группу. На свет появляется 
нетипичный для омской рок-тусовки того 
времени музыкальный проект «Ма-
зер, Кактус и Дельфин». Вся 
техническая и инструмен-
тальная часть лежала на 
Андрее Алёхине. Он за-
писывал фонограмму, 
Гриша слушал её не-
делю-две, и затем ре-
бята записывали го-
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лос. Как вспоминает сам Алёхин, Гриша 
внёс в этот проект наибольший вклад. 
Он являлся вокалистом и автором тек-
стов песен. У Григория не было большого 
опыта вокального исполнительства, зато 
имелись удивительное чувство ритма и 
фантазия, умение импровизировать. Он 
никогда не повторялся, песню могли запи-
сывать пять раз, и все пять раз он пел её 
совершенно по-разному. Первой была за-
писана песня «Плыли бури…». В августе–
октябре 1996 г. на студии Visage Records 
в Омске был записан первый альбом 
группы «Мазер, Кактус и Дельфин» из 
11 песен. 

К началу 1997 г. стараниями Гриши 
дебютный альбом группы «Мазер, Как-
тус и Дельфин» запустили в тираж между 
знакомыми: переписывали с кассеты на 
кассету. В этом же году вышел в свет и 
сборник стихов Григория Кушмета «Оди-
нокая птица» (Омск, 1997) под псевдо-
нимом Григорий Леев. По сути, это были 
тексты песен группы, но и не только. Гри-
горий сам оформил свой сборник чёр-
но-белой графикой. Неудивительно, ведь 
Гриша прекрасно рисовал, и многие из 
его друзей до сих пор хранят его рисунки 
и иначе, как «волшебными», их не назы-
вают. 15 марта 1997 г. в газете «Молодой 
сибиряк» была опубликована рецензия 
на альбом группы «Мазер, Кактус и Дель-

фин». Автор Лариса Охотникова упрекала 
творческий тандем в непрофессионализ-
ме и, тем не менее, признавала, что её 
зацепили песни «Я лечу осколком дня…», 
«В городе одном» и «Подружка», отмечала, 
что музыканты тяготеют к блюзу, «пыта-
ются ставить творческие эксперименты, 
сочетать традиционный рок-н-ролльный 
мэйнстрим, блюзы и баллады». После 
выхода альбома группа продолжала су-
ществовать в виде синглов, записанных 
в 1997–2000 гг. Летом 1998 г. в парке 
Советского района г. Омска должен был 
состояться концерт, в котором «Мазер, 
Кактус и Дельфин» планировали при-
нять участие, но выступление по неза-
висящим от коллектива причинам не 
состоялось. Второй альбом группы был 
записан в октябре 2000 г. в студии Exotic 
Holm на квартире у известного омского 
музыканта Игоря III (Игоря Лобова), где, 
помимо простого тиражирования кассет 
и разного рода самиздатовской деятель-
ности, записывались омские музыканты, 
устраивались так называемые квартир-
ники. Благодаря Григорию Кушмету и его 
другу Олегу Козицкому, организовавшим 
29 января 2000 г. видеосъёмку, один из 
таких домашних концертов сохранился 
до наших дней. На фоне фирменного за-
дника с названием студии с акустической 
программой в тот день выступили музы-
канты, в числе прочих прочёл свои стихи 
и сам Григорий Кушмет. Одно из стихот-
ворений называлось «Блюз». Блюз зани-
мал особое место в творчестве Григория. 
«И все-таки для меня блюз – это когда по 
жизни что-то не так, а душа всё равно 
поёт!» – писал он в открытом интернет-
форуме 19 октября 2009 г. 

 Но вернёмся к выходу второго аль-
бома группы «Мазер, Кактус и Дельфин». 
Игорь III произвёл его запись, а также 
участвовал в нём как перкуссионист. 
Большая часть песен являлась акустиче-
ской версией дебютного альбома с двумя 
новыми – «Летчик» и «Лето». Всего в аль-
бом вошло 10 композиций. Незадолго до 
своего ухода Гриша передал друзьям чу-
дом сохранившуюся кассету этого альбо-
ма. Он не был известен широкой публике 
13 лет и сегодня существует под названи-

Обложка дебютного альбома группы «Мазер Кактус 
и Дельфин»
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ем «Психоакустика». Сохранилась ориги-
нальная обложка кассеты 2000 г. с прав-
ками самого Григория Кушмета. В 2001 г. 
Андрей Алёхин эмигрировал в Канаду. На 
этом история «Мазер, Кактус и Дельфин» 
закончилась. Несмотря на то, что на пу-
блике группа так ни разу и не выступила, 
оставшись сугубо студийным проектом, 
сведения о ней вошли в «Энциклопедию 
омской рок-сцены» (Омск, 2004). В ней 
творческий коллектив значится как «га-
ражная группа». 

Поэтические и музыкальные талан-
ты Григория Владимировича находили 
своё применение и в библиотеке. Стихи 
и песни в его исполнении всегда были 
украшением всевозможных праздников 
в библиографической среде. Коллеги с 
удовольствием слушали его поэтические 
поздравления, подготовленные к празд-
нованию Нового года или экспромтом 
рождённые к 8 марта. 

Гриша всегда тянулся к новым зна-
ниям, ему нравилось уединиться среди 
стеллажей с какой-нибудь интересной 
для него книгой. Неудивительно, что в 
2000 г. он поступил на вечернее отделе-
ние факультета педагогики и психологии 
Омского государственного педагогиче-
ского университета. Получив в 2004 г. 
второе высшее образование по специ-
альности «Социальная психология», тем 
не менее, он остался верен своей род-
ной библиотеке и продолжал работать 
в информационно-библиографическом от-
деле. 12 января 2006 г. в газете «Ом-
ская правда» была опубликована статья 
Виктора Гоношилова «Жизнь среди книг», 
посвящённая Григорию Кушмету. В «рас-
сказе об очень редком представителе 
весьма распространённой профессии» 
автор охарактеризовал своего героя как 
человека мягкого, приятного в общении 
и при этом очень рассудительного. В ста-
тье были отмечены профессиональные 
качества библиографа Кушмета, его ра-
бота над редактированием спортивного 
раздела краеведческого каталога, ров-
ные отношения с коллегами, признание 
у читателей. Писал автор и о возможной 
смене деятельности главного героя, «хотя 
тот в поисках работы пока не мечется. 

Убеждён, что жизнь сама подскажет, ког-
да нужное время придёт». И оно пришло…

В 2007 г. главный звонарь Успен-
ского кафедрального собора Константин 
Лебедев предложил Григорию попробо-
вать себя в качестве звонаря. У Гриши 
в студенческие годы был опыт игры на 
ударных инструментах, и он решил про-
верить свои способности. Вскоре Григо-
рий всецело растворился в колокольном 
звоне. Последние семь лет он буквально 
был поглощён новым делом своей жиз-
ни – звонарским. Сначала Григорий был 
звонарём в Успенском кафедральном со-
боре (2008–2011), затем в Храме Всех 
Святых (2011–2013), а в последнее вре-
мя – в храме в честь иконы Божией Мате-
ри «Всех Скорбящих Радость». И при этом 
он умудрялся совмещать свою библио-
графическую деятельность со звонарской, 
постоянно перебегая из книжного хра-
ма в православный. В апреле 2009 г. 
на пасхальной неделе, когда всем жела-
ющим разрешается звонить в церковные 
колокола, Григорий пригласил своих со-
ратников по библиографическому цеху 
подняться на колокольню Успенского ка-
федрального собора. Восторженные вос-
поминания об этом светлом дне теперь 
навсегда останутся в памяти его кол-
лег-библиографов. С особым теплом он 
передавал свой звонарский опыт и вос-
питанникам детского дома № 1, которые 

На рабочем месте в информационно-библиографическом 
отделе
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также посещали колокольню Успенского 
собора в период пасхальных праздников. 
Являясь участником Центра звонарского 
мастерства школы звонарей БУК Омской 
области «Светоч», Гриша неоднократно 
был задействован в различных профес-
сиональных фестивалях, которые про-
ходили как в нашем городе, так и за его 
пределами. Так, в январе 2013 г. Григо-
рий принял участие в IX фестивале коло-
кольного искусства «Хрустальные звоны» 
в г. Каргополь Архангельской области. 
Приезжал Гриша из таких командировок 
всегда воодушевлённый, переполненный 
впечатлениями, которыми восторженно 
делился с коллегами-библиографами. Не-
редко Григорий становился героем теле-
репортажей о проходящих в Омске меж-
региональных фестивалях колокольного 
искусства «Звоны Покрова» и «Пасхаль-
ные звоны». Часто он сам выступал в 
роли видеооператора, снимая своих кол-
лег-звонарей за работой. Григорий очень 
серьёзно относился к своей звонарской 
деятельности. Он тщательно изучил книж-
ный фонд «Пушкинки», посвящённый ко-
локольному звону: в библиотеке нет ни 
одной книги на эту тему, которую Гриша 
не держал бы в своих руках. В интервью 
Саргатской районной газете «К новым 
рубежам» за 22 июня 2012 г. Григорий 
признавался, что пишет научную работу 
о колокольном звоне. Впоследствии, ког-
да Гриши уже не стало, журналист Виктор 
Гоношилов подтвердил тот факт, что у них 
с Григорием был в планах совместный из-
дательский проект о колоколах. 

Всецело отдавшись звонарскому ис-
кусству, Григорию казалось, что его рок-н-
ролльное прошлое навсегда осталось по-
зади. Однако, 11 января 2014 г. Андрей 
Алёхин, уже давно проживающий в Ка-
наде, в одной из социальных сетей пред-
ложил ему записать ремейк на песню 
«Я лечу осколком дня…», одну из лучших 
композиций «Мазер, Кактус и Дельфин». 
Григорий ответил отказом. Но Алёхин был 
настойчив в своём предложении, и Гри-
ша пообещал подумать. Увы, вскоре его 
не стало... В этом же 2014 г. Григорием 
Никуленко, давним другом Г. Кушмета, и 
Андреем Алёхиным была произведена 
реставрация записей «Мазер, Кактус и 

Дельфин». Также Г. Никуленко выполнил 
дизайн обложки первого альбома группы. 
Все 11 композиций дебютного и 10 ком-
позиций второго альбомов «Мазер, Как-
тус и Дельфин» в настоящее время до-
ступны в социальной сети «ВКонтакте». 

5 марта 2014 г. в храме иконы Бо-
жией Матери «Всех Скорбящих Радость» 
состоялось прощание с Гришей и его от-
певание. Проститься с Григорием пришли 
его родные, коллеги из Пушкинской биб-
лиотеки, собратья по звонарскому делу, 
друзья юности. Своё последнее приста-
нище Гриша нашёл на Старо-Восточном 
кладбище г. Омска, недалеко от могилы 
Егора Летова, человека, чьё творчество 
оказало огромное влияние на него, и 
куда он неоднократно сопровождал при-
езжающих в Омск иногородних звона-
рей. Кто знает, может быть, и псевдоним 
«Григорий Леев» был навеян Григорию 
созвучным именем Егора Летова?

На сороковой день кончины Григо-
рия 9 апреля 2014 г. в «Пушкинке» про-
шёл вечер его памяти «Я лечу осколком 
дня…». Специально для этого события 
была подготовлена книжно-иллюстратив-
ная выставка с одноимённым названи-
ем, которая раскрыла все грани его та-
ланта: библиотечную и звонарскую дея-
тельность, музыкальное, поэтическое и 
художественное творчество. На выставке 
были представлены публикации о Григо-
рии в омской прессе, его рисунки, фото, 
грампластинки из личной коллекции, по-
следний отчёт о книговыдаче. Выставку 
украсила репродукция иконы, написан-
ной А. Алёхиным в память о друге. На 
протяжении почти трёх часов, что длился 
вечер памяти, звучали песни в испол-
нении Г. Кушмета, демонстрировались 
фото- и видеосюжеты, посвящённые ему, 
отрывки из телеэфиров, героями которых 
он являлся. Своими воспоминаниями о 
Григории поделились заведующая инфор-
мационно-библиографическим отделом 
О. Леонович, журналист В. Гоношилов, со-
автор Г. Кушмета по группе «Мазер, Как-
тус и Дельфин» А. Алёхин (воспоминания 
зачитывала И. Ямчукова), руководитель 
Омской школы звонарей В. Маловечкин, 
звонари К. Белик, С. Хинич, О. Прокофье-
ва, близкие друзья Григория Г. Никуленко, 
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О. Козицкий, Н. Костюкова, М. Ролдугин. 
Всего на вечере памяти присутствовало 
более 30 человек. Многим из них, в пер-
вую очередь библиотечным работникам, 
Григорий открылся с совершенно новой 
стороны. Мероприятие вызвало огром-
ный отклик. После его проведения ещё 
долгое время приходили отзывы и слова 
благодарности не только от участников 
вечера, но и от тех, кто посмотрел мате-
риалы о нём в интернете, в том числе из 
Санкт-Петербурга, Канады и Израиля. 

Почти через год после кончины 
Г. В. Кушмета, к его 45-летию со дня 
рождения, в информационно-библиогра-
фическом отделе была подготовлена 
книжно-иллюстративная выставка «Коло-
кольный звон над землёй плывёт…», ко-
торая знакомила читателей с историей 
искусства колокольного звона, знаме-
нитыми колоколами и звонницами Рос-
сии, с особенностями профессии звона-
ря. Большой раздел «Звонари земли Ом-
ской» был посвящён местным мастерам 
колокольного звона и непосредственно 
Григорию. На открытии выставки 18 фев-
раля 2015 г. присутствовали родные Гри-
гория, его коллеги по звонарскому цеху 
и библиографы. Данная экспозиция лег-
ла в основу просветительского проекта 
информационно-библиографического 
отдела «Под звон колоколов сменяется 
эпоха…» в рамках социокультурной акции 
«Библионочь–2015». Она была дополнена 
коллекцией колокольчиков заслуженного 
артиста РФ В. Н. Исаева, ведущего актё-
ра Омского государственного театра кук-
лы, актёра, маски «Арлекин», электрон-
ной семейной викториной «Колокольный 
вопрос». В формате «живой библиотеки» 
состоялась встреча с омскими звонаря-
ми, которая сопровождалась просмотром 
видеоматериалов, посвящённых мест-
ным мастерам колокольного звона и про-
фессиональным фестивалям звонарей, 
проходившим в Омске, участие в которых 
неоднократно принимал и Григорий Куш-
мет. Также все желающие с помощью 
виртуальной звонницы смогли попробо-
вать себя в звонарском искусстве и по-
участвовать в мастер-классе от звонаря 
Казанского собора г. Омска Сергея Хини-
ча, близкого друга Г. Кушмета. Именно он 

на вечере памяти Григория сказал заме-
чательные слова: «Теперь мы знаем, как 
зовут нашего ангела». 

И мы действительно ощущаем незри-
мое, но очень убедительное присутствие 
рядом с нами Григория: в книгах мы нахо-
дим формуляры, заполненные его рукой, 
со стен служебного помещения на нас 
смотрят репродукции и фотографии, раз-
вешанные им, на книжной полке притих 
колокольчик, когда-то ему принадлежа-
щий. То и дело память нас возвращает к 
светлому образу нашего интеллигентного, 
доброго и скромного Григория Кушмета… 
Пусть время проходит, но боль утраты не 
утихает. Нам до сих пор тяжело смириться 
с мыслью о том, что Гриши больше нет. И 
так хочется верить, что он просто уехал на 
очередной фестиваль колокольного ис-
кусства, ушёл в отпуск, на больничный, 
что однажды он войдёт к нам со своим 
рюкзачком за спиной, поздоровается и 
озарит своей бесконечно доброй улыб-
кой. Мы ждём, мы помним…

Григорий Кушмет
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Надежду Михайловну Балацкую – старшего научного сотрудника отдела библиогра-
фии и краеведения Российской национальной библиотеки, кандидата педагогических 
наук – коллеги называют главным  краеведом библиотечного сообщества: она не один 
год руководит секцией «Краеведение в современных библиотеках» Рос-
сийской библиотечной ассоциации.

В период с 3 по 6 октября 2017 г. в Омской государствен-
ной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина 
проходил XVIII Всероссийский научно-практический семи-
нар «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 
В его работе приняли участие специалисты из 20 регио-
нов России, из Казахстана и Белоруссии. Участниками 
семинара стали руководители и сотрудники краеведче-
ских отделов центральных региональных и муниципаль-
ных библиотек из Северо-Западного, Центрального, 
Южного, Уральского, Сибирского и Дальневосточ-
ного федеральных округов, руководители и спе-
циалисты муниципальных библиотек районов 
Омской области, научных библиотек омских 
вузов, представители органов власти Ом-
ской области, специалисты архивов и му-
зеев, члены Омского отделения Союза 
краеведов России, Русского географиче-
ского общества и других организаций – 
всего более 100 человек. Все они име-
ли возможность  поделиться опытом 
краеведческой деятельности. 

В один из дней работы семина-
ра Надежда Михайловна Балацкая 
дала интервью. Предлагаем 
его вниманию коллег.

НАДЕЖДА БАЛАЦКАЯ:

«РОССИЙСКИЕ БИБЛИОТЕКИ 
В НЕКОТОРОМ ОТНОШЕНИИ 

ДАЛЕКО ОПЕРЕДИЛИ 
ЗАРУБЕЖНЫЕ…»
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– Надежда Михайловна, о каких 
тенденциях в библиотечном краеведе-
нии можно говорить, основываясь на 
материалах семинаров последних лет? 

– Это, в первую очередь, «врастание» 
библиотек в цифровую среду. Электронные 
ресурсы и продукты, которые ещё десять 
лет назад воспринимались как дополни-
тельные элементы, которые нужно как-то 
вписать в традиционную краеведческую 
деятельность библиотек, сейчас становят-
ся основой её стратегии. 

Нас к этому вынуждает ситуация в 
культуре и в самой цифровой среде. В ней 
рождается и живёт огромное количество 
краеведческих ресурсов. Печатные (и пре-
имущественно текстовые) источники, с ко-
торыми традиционно работают библио-
теки, уже теперь составляют меньшую 
долю краеведческих ресурсов. Серьёзная 
проблема, требующая рабочего обсужде-
ния, – уход в цифровую среду периодики, 
особенно местных газет. Эти издания всег-
да детально расписывались на предмет 
краеведения, и результаты росписи со-
ставляли главный и ценнейший источник – 
краеведческие каталоги и базы данных. 
Чтобы не потерять это богатство после пре-
кращения выпуска бумажной прессы, нам 
предстоит осваивать новые технологии, 
которые позволяли бы обрабатывать их 
электронные аналоги, так сказать, «в про-
мышленных масштабах». 

Очень многое меняется в критериях 
отбора материалов, всё больше значение 
приобретает экспертная роль библиотек. 
Это очень важно, хотя психологически не 
очень легко, потому что многим кажется, 
что экспертами могут быть только сверх-
образованные люди с учёными степеня-
ми. На самом деле лучших экспертов, чем 
библиографы, в работе с краеведческими 
документами найти невозможно: ведь че-
рез них постоянно проходят потоки чита-
тельских запросов и литературы. 

Интересные перспективы связаны с 
развитием краеведческой фактографии. 
Она всегда была востребована, но имен-
но теперь, в условиях цифровой среды, 
появляются возможности по-новому её 
«укладывать» и делать доступной для точ-
ного поиска. Многие российские библио-

теки создают и публикуют различного ро-
да краеведческие энциклопедии, биогра-
фические, топонимические, географиче-
ские справочники, календари, хроники и 
летописи – очень разного качества и не 
всегда достаточной степени надёжности 
(попадались и такие, в которых нет ни од-
ной библиографической ссылки). Сейчас 
речь идет о формировании универсаль-
ных фактографических баз данных с по-
нятными и хорошо отработанными прави-
лами и обязательной опорой на открытые 
источники. 

В связи с массовой оцифровкой пе-
чатных изданий и широкой доступностью 
их в Сети публичным библиотекам необ-
ходимо развивать работу с первичными 
источниками краеведческой информации. 
Музейно-архивное направление краевед-
ческой работы именно в условиях циф-
ровой среды выходит на первый план, 
потому что у библиотек появляется воз-
можность такие уникальные материалы не 
просто собирать, но и открывать для всех. 
Небольшая сельская библиотека может 
стать известной всему миру, если её спе-
циалисты умело выкладывают в интернет-
пространство материалы о своей местно-
сти, её истории и жителях. 

– Темы выступлений нынешнего 
семинара полностью укладываются в 
эти тенденции или проявляются какие-
то новые направления? Что Вас удиви-
ло и порадовало?

– В мае 2017 года утверждено новое 
«Руководство по краеведческой деятель-
ности центральной библиотеки субъекта 
РФ». И то, что мы сейчас обсуждаем на 
семинаре, показывает, что этот документ 
правильно определяет основные направ-
ления работы, хотя специально в его рам-
ки участники семинара свои доклады не 
«загоняли». 

А что нового – так это поиск новых, 
интересных форм работы, конкретных 
практических решений. Очень интерес-
ны формы, которые активно «втягивают» 
в краеведение людей, которые ранее не 
предполагали ходить в библиотеки, напри-
мер, краеведческие диктанты или крае-
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ведческие экскурсии и информация в го-
родском транспорте. 

Порадовал опыт продуманного и эф-
фективного применения мобильных техно-
логий для продвижения результатов крае-
ведческой деятельности библиотек. И, ко-
нечно, стоит специально отметить открыв-
шиеся новые возможности в решении 
очень трудных и болезненных проблем по-
вышения качества электронных краевед-
ческих каталогов. Перечисление поводов 
для радости и удивления можно было бы 
продолжать: на нашем семинаре прозву-
чало больше 60-ти докладов, и среди них 
практически не было «пустых»: в каждом 
нашлось что-то заслуживающее общего 
обсуждения, а иногда и аплодисментов.

– Семинар показал, что библиотеч-
ные работники многое делают исклю-
чительно по своей инициативе. Но были 
представлены и проекты, которые под-
держаны грантами разных уровней. Как 
Вы считаете, что в первую очередь целе-
сообразно поддерживать грантами?

– Грантовая поддержка краеведче-
ских проектов редко бывает неэффектив-
ной. Понимание этого во многом зависит, 
прошу прощения, от вменяемости вла-
стей. Если руководители умные, то они до-
гадаются, что библиотеки с их краеведче-
ской деятельностью – не обуза, а первые 
их  помощники в решении практических 
проблем местного сообщества. Это может 
быть участие в возрождении экономиче-
ски депрессивных районов и в повыше-

нии самооценки и создании «социальных 
лифтов» для молодёжи, и в социальной 
адаптации молодого поколения в родном 
для них пространстве. Средствами крае-
ведения можно поддерживать социальные 
группы, которым живётся тяжелее всего: 
инвалидов, пожилых людей, безработных. 
Библиотеки всё это умеют делать совер-
шенно замечательно. На наших семина-
рах всегда бывают доклады, отражающие 
успешный опыт такого рода. 

– Действительно, семинар показал, 
что библиотеки могут эффективно уча-
ствовать в решении социальных про-
блем. А какая помощь, на Ваш взгляд, 
нужна самим библиотекам? 

– Во-первых, нужно очень активно 
развивать электронные ресурсы, поддер-
живать приобретением компьютерной 
техники и, самое главное, – возможно-
стью выхода в интернет. 

Во-вторых, эффективны любые вло-
жения, помогающие развивать музейно-
архивное направление: обеспечение воз-
можностей копирования (сканирования) 
и необходимых помещений. Невозмож-
но развивать музейно-архивную работу, 
если у тебя одна комната, в которой ни-
чего не закрывается. Люди просто не бу-
дут отдавать свои материалы туда, где их 
объективно трудно сохранить. А ведь это 
направление даёт огромную отдачу. 

Мы развиваем идею создания на 
базе публичных библиотек центров мест-
ной истории, сочетающих музейные, ар-

Участники XVIII Всероссийского научно-практического семинара «Проблемы краеведческой деятельности библиотек». 2017 г.
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хивные и библиотечные формы работы. 
Такие центры существуют во всём мире, 
и многие наши библиотеки давно готовы 
к подобной трансформации. 

Вообще российские библиотеки в 
области краеведения, мне кажется, да-
леко опередили зарубежные, которым и 
не снилось то, что умеют наши сельские 
библиотекари. Известно много случаев, 
когда они становятся лидерами местных 
сообществ и действительно превращают 
свои небольшие территории в центры 
местного туризма, возрождают традици-
онные промыслы и т. д.

Всем, кто старается развивать крае-
ведческую работу в своих библиотеках, 
обеспечена поддержка нашей секции 
РБА и РНБ как всероссийского методиче-
ского центра; наши координаты известны.

– Надежда Михайловна, благодарим 
за Вашу готовность помочь. Поскольку 
семинар проходит в Омске, не могу не 
спросить о Ваших впечатлениях о на-
шем городе? 

  – Для меня это в какой-то мере 
историческая поездка. Я была в Омске 
в командировке в первый раз 35 лет на-
зад. И тогда ещё Омск показался мне пре-

красным городом. Это впечатление сейчас 
только усилилось. Кроме того, что он очень 
красивый даже по нашим, питерским, 
меркам, это город с прекрасной атмосфе-
рой, с доброжелательными и симпатичны-
ми людьми на улицах, здесь приятно на-
ходиться. А уж коллег из Омской областной 
научной библиотеки мы знаем годами и 
очень любим. Я должна сказать, что в крае-
ведческом отношении эта библиотека – 
одна из сильнейших в России, а её библио-
графы пользуются большим уважением в 
нашем сообществе. Мы ведь не просто так 
приехали в Омск. Мы выбрали эту библио-
теку несколько лет назад и с нетерпени-
ем ждали, когда у омских коллег появится 
возможность принять наш семинар. Нам 
очень хотелось всех участников семинара 
привезти сюда и вместе с омичами гор-
диться тем, что здесь можно показать.

– Спасибо за этот разговор. Наде-
юсь, сказанное Вами будет услышано 
на всех уровнях, а библиотечное крае-
ведение будет и дальше успешно раз-
виваться. 

Интервью провела 
Е. И. Петрова
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СИБИРСКИЕ 
ЛЕТОПИСИ

Воскресенский собор

Иван Черепанов приехал в Ом-
скую крепость в 1769 году.

За пять с лишним десятилетий своей 
жизни, хотя срок для истории очень ма-
лый, строения сией крепости порядком 
состарились, обветшали. Палисад под-
гнил, во многих местах обвалился (был 
построен из сырого берёзового леса). 
Деревянная церковь во имя Сергия Ра-
донежского, поставленная посреди пло-
щади ещё в первые годы жизни крепо-
сти, тоже пришла в ветхость, захирели и 
дома вокруг.

Зато на правом берегу, на мысу, 
при слиянии Оми с Иртышом росла но-
вая Омская крепость. Строили её по по-
следнему слову военной инженерной 
техники, по системе известного фран-
цузского фортификатора маршала Во-
бана. Генерал-поручик Иван Иванович 
Шпрингер докладывал, что Омская кре-
пость – середина Иртышской и Новой 
линии, здесь все дороги в центр сошли-
ся с линией из Тары, Тобольска, Абац-
кой слободы1. По этой причине генерал 
признал Омскую крепость «главным 
местом, где должно всегда находиться 
главному тем линиям командиру, в рас-
суждении того надлежит оную крепость 
увеличить».

А «главным тем линиям коман-
диром» был он сам – Иван Иванович 
Шпрингер. Это его бдением и старани-
ями было начато строительство новой 
Омской крепости на правом берегу 
Оми. Строили бастионы, полубастионы, 
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Юрасова Мария Кле-
ментьевна (1913–2003), жур-

налист, писатель, член Союза 
писателей России, автор цело-

го ряда книг, посвящённых истории 
Омска и выдающимся личностям, прославившим 
Сибирский край.

Одна из последних повестей Марии Клементьев-
ны посвящена ямщику Ивану Черепанову – автору 
известной Сибирской (Черепановской) летописи, 
архитектору-самоучке, строителю храмов. Его первое 
каменное здание в Омской крепости – Воскресенский 
собор. Марии Клементьевне удалось создать запо-
минающийся образ народного умельца, влюблённого 
в родной край, изобразить своеобразный характер 
этого талантливого человека. 

Мария Клементьевна Юрасова в начале 2000-х го-
дов передала внучке Майе Андреевне Белоус рукопись 
неоконченной повести.  Майя Андреевна, в свою 
очередь, отправила их в Омск. В редакцию альманаха 
рукописи любезно предоставила омская писательница 
Наталья Елизарова. Фрагмент повести «Звезда брыз-
гальная» был напечатан в одном из томов альманаха 
«Складчина». Предлагаем к прочтению главу повести 
«Воскресенский собор». 
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казармы, цейхгаузы, кордегардию, провиантские магазины, пороховые погреба, ко-
мендантский, офицерские дома и иное. Но пока всё из дерева. Даже крепостные воро-
та Омские, Тарские, Тобольские, Иртышские были поначалу деревянными. Строитель-
ный лес заготовляли далеченько – в Семипалатинском, Долонском борах – и сплавляли 
по Иртышу. 

Первым каменным строением тут должен был Свято-Воскресенский собор. Его 
ещё не заложили, а наименование дали – во имя Воскресения Христова.

Черепанову предстояло возводить этот храм.
... Иван прибыл в Омскую крепость ранним утром. На плацу шёл развод войск. Под 

заливчатые голоса флейты, барабанную дробь как заведённые маршировали солдаты. 
Сдвигались и расходились шеренги, раздавались резкие, отрывистые, как карканье 
ворон, команды. Офицеры выхватывали из ножен палаши, салютовали генералу, иду-
щему вдоль фронта. Прогарцевали на вороных казаки. Войска шли. Медь звенела...

Генерал встретил тобольского ямщика приветно, расспросил, что и где он строил, 
как научился каменному строению. 

Был Иван Иванович невелик ростом, плотен, тяжеловат на вид, да и в летах, а 
ходил по-молодому быстро и, казалось, поспевал везде: и у себя в штабе, и в казарму, 
кордегардию2 заглянет, и среди работных людей на строении крепости побывает, и по-
толкует с молодыми инженерными офицерами, коих всегда привечал к себе.

Иван Иванович Шпрингер не только строил новую крепость, но и заводил в ней 
новые порядки. Генерал так называемого «екатерининского времени», просвещённого 
абсолютизма, он стремился, как и другие екатерининские генералы, «полировать дво-
рянское сословие».

Таким «полированием» офицерской молодёжи и занялся Шпрингер на дальней си-
бирской окраине страны. В новой крепости, кроме комендантской канцелярии, штаба, 
генералитетского дома, было построено необычное учреждение – чертёжная – такой и 
в стольном Тобольске не было. 

Здесь верховодили офицеры по инженерной части. Здесь сочинялись планы, про-
жекты строения крепостей Прииртышья. Военная инженерия пользовалась особым 
расположением генерала.

Для «полирования» молодых офицеров и их жён ставились, под смотрением и води-
тельством капитана Ивана Андреева, любительские оперы: «Разносчик», «Лиза», «Мель-
ник-колдун, обманщик и сват» и иные. 

Ивану Черепанову, хотя бы он другого сословия, довелось побывать на представ-
лении оперы «Мельник-колдун, обманщик и сват».

Представление не понравилось. Уж очень не в натуре были и мельник, и иные 
лица сего комедийного действа...

Познакомился Иван и со своим тёзкой – инженерным капитаном Иваном Андре-
евым. Его благородие был охочим до слова, разговорчивым, улыбчивым человеком. 
Поведал Ивану, что замыслил домовую летопись и уже начал записывать обо всём, что 
деется вокруг и с ним самим...

Капитан Андреев так разговорился и расчувствовался вниманием Черепанова, 
что дал ему почитать своё писание, не всё, а то, что касалось его пребывания в Омской 
крепости – одну маленькую тетрадку.

– У меня, когда завершу своё писание, таких тетрадок наберётся с десяток, а то и 
поболее, – пояснил он.

Главной персоной сей «Домовой летописи» был он сам – инженерный капитан 
Иван Андреев. 

«...В зимнее время, – читал Черепанов, – находился в Омской крепости у сочине-
ния планов и наложением на оных прожектов. Ибо к весне поехал с планами и про-
жектами от генерал-поручика Шпрингера в Петербург инженер-прапорщик Зелёный».

«...К Рождественской неделе, – читал далее Иван, – учрежден от генерала был в 
чертежной, для полирования молодых людей Оперный дом, где чинились представле-
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ния разных трагедий и комедий под смотрением и под водительством моим... Причем, 
на расходы со зрителей собиралось довольно денег и употреблялись на разные платья, 
уборы...»

И далее: «...К продолжению веселостей недели масляной... в четверток у Делонца 
подполковника, в школе наверху – бал и ужин, и опера ''Лиза'', в субботу тут же – опера 
''Разносчик'', бал и ужин, в прощеный день: вольное собрание по билетам, маскарад, 
бал и ужин на общественный кошт...»

«Ничего живут офицеры сией крепости. Нескучно живут, однако не всем так живёт-
ся тут», – подумал Иван Черепанов, читая Андреевскую «Домовую летопись».

И вспомнились согбенные, закованные в кандалы, клеймёные колодники на зем-
ляных работах в крепости, в кирпичном сарае, недавно поставленном на берегу Ирты-
ша, замуштрованные солдаты. Летописи, они разные бывают...

Новый каменный собор во имя Воскресения Христа, в просторечии – Воскресен-
ский, порешили ставить на полуночной стороне плана, вблизи Иртыша. 

В храме сем назначалось три престола: во имя Сергия Радонежского, второй - 
главный, во имя спасительного Воскресения Христа, и третий – во имя Святой Велико-
мученицы Екатерины. 

В плане будущего храма алтарь был обращён на север, а не на восток, как того 
требовали церковные каноны. Иван Черепанов первым приметил сию промашку. 
И генерал Шпрингер, вникавший во все дела строения, проникся к архитектору-ямщи-
ку большим уважением. 

Этот храм был не первым церковным строением для Ивана Черепанова, но вол-
новал по-особому. 

Волновал непривычный степной простор, широкое лоно Иртыша почти рядом со 
стройкой, неоглядная даль – бескрай за рекой.

В такой бескрай – за небозём звала его Аннушка...
Собор тут будет виден далеко, далеко со степи и с реки.
Иван уже представлял, как тянется храм в небо, к солнцу своими куполами. Степ-

ной воздух обтекает его волнами, и собор будто плывёт по степному раздолью, кажется, 
живёт, дышит, звучит колоколами, литургиями, песнопениями, исповеданиями... Сюда 
на исповеди люди принесут свои заботы, радости, горести, свои грехи, свои надежды, 
собор будет звучать их голосами, хранить их тайны...

Ивану хотелось уложить в абрис будущего храма свои помыслы. Он работал, как 
всегда, одержимо, даже в ночи, при светце.

Настала пора закладки храма.
День выдался серенький, пасмурный, скудный солнцем. Облака низко плыли над 

степью, крепостью, грозились разразиться дождём. 
Народу на плацу собралось премного. Иван даже подивился, откуда столько в Ом-

ской крепости.
Шурша тяжёлым парадным парчовым облачением, протоирей начал молебен. 
Позвякивало кадило, растекался дымок ладана. Певчие пропели «Славу». 
Генерал Шпрингер взмахнул белым платком. Заливисто запели трубы, ухнули бара-

баны. В перебор звонили колокола Сергия Радонежского.
Генералу поднесли каменщицкий фартук. Он натянул его поверх парадного мунди-

ра, взял с серебряного блюда кирпич, опустил в гнездо будущей стены храма. 
На валу громыхнула пушка, орудийный залп сотряс крепость.
Второй, третий кирпичи положили помощники генерала. 
Пришёл черёд мастера каменных дел Ивана Черепанова. И, хотя при закладке 

храма был он не впервой, волновался, будто не кирпич, а весь каменный собор держал 
в руке. 

Снова грянули пушки, зазвонили за Омью колокола Сергия Радонежского. Буду-
щий храм был заложен...
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И словно в ответ пушечным залпам и зову колоколов ветер разорвал бурую, тяжё-
лую тучу, в прорыв заструились июльская синь, солнце, праздничность...

Начались подготовительные работы. На берегу Иртыша поставили ещё один кир-
пичный сарай. Колодники выполняли тут свой каторжный «урок» – лепили, обжигали 
кирпич для будущего храма. На плацу землекопы рыли рвы, били сваи под фундамент...

А вскоре из Тобольска прибыл в Омскую крепость гонец с письмом к генерал-по-
ручику Ивану Ивановичу Шпрингеру. 

Староста Тобольских ямщиков Иван Борисов всепокорнейше просил их высоко-
превосходительство генерал-поручика Шпрингера «из его природного ко всем мило-
сердия сделать отеческую милость, уволить ямщика Ивана Леонтьева сына Черепа-
нова для посылки его в Санкт-Петербург по делам общества тобольских ямщиков, ибо 
кроме него послать другого совершенно некого».

Взамен ямской староста предложил прислать в Омскую крепость родного брата Ива-
на Черепанова Кузьму Леонтьева Черепанова, столь же в каменном строении знающего.

Генерал Шпрингер внял просьбе тобольских ямщиков, проявил отеческую милость 
и отпустил на время из Омской крепости Ивана Черепанова, тем более, что эту просьбу 
поддержал сам губернатор Денис Иванович Чичерин...

12 августа 1770 года тобольский ямщик Иван Леонтьев Черепанов дал подписку в 
военно-походную канцелярию генерал-поручика Ивана Ивановича Шпрингера о том, 
что «обязуется к 1 мая 1771 года прибыть в Омскую крепость для постройки храма».

...В Санкт-Петербург Иван добрался на исходе сентября. Справив дела в ямской 
управе, он выкроил час походить по городу. Ему хотелось хоть издали поглядеть на Ака-
демию наук, где трудился писатель Миллер, побывать в кунсткамере.

...Иван шёл по Аничковому мосту, ставленому на дубовым сваях через речку Фон-
танку. Хоть час выдался ранний, тут было шумно. На тройке проскакал курьер. Разукра-
шенную, похожую на дорогой ларец карету несли белогривые кони, и кучер кричал: 
«Пади!».

Прошла артель мужиков с котомками за плечами. Это трудами таких как они стро-
ена на гнилых болотах новая столица.

В народе говорили: на костях мужицких ставлена. Вспомнилась Ивану горькая по-
говорка, слышанная на Тобольском торговище: «С одной стороны – море, с другой – 
горе, с третьей – мох, а с четвёртой – ох! Вот тебе и Питер».

И ещё говорили: «В нашем Питере сколь воды, столь и слёз...»
За Аничковым мостом начиналась Невская першпектива. Далеко, далеко, похо-

жая на огромную золотую стрелу, будто взлетела над городом, осенила его Адмирал-
тейская игла. 

Иван шёл и всматривался в высокие каменные палаты-дворцы в два-три жилья, 
с торжественными колоннадами, парадными подъездами, оберегаемыми свирепыми 
каменными львами, фигурными чугунными оградами, в пышные и скромные храмы, 
длинные плети бурых деревянных заборов, убогие хибарки вразброс на пустырях. Всё 
тут было... Но по очертаниям першпективы чувствовалось: среди болот, пустырей поды-
мается большой, красивый город...

Задумчиво разглядывал Иван Строгановский дворец, что на пересечении Невской 
першпективы и набережной Мойки. 

Строгановы, они – как-никак земляки, уральцы, соседствуют с Сибирью. Много о 
сией фамилии рассказов ходило ещё с Ермаковой поры…

Парные колонны на рустованных постаментах, дивная лепка, кованые железные 
решётки с затейливым узорочьем и головами львов – всё привлекало глаз. 

Иван пытался разгадать, в чём тайна сего строения – такого лёгкого и в то же вре-
мя массивного в своих пропорциях, торжественного…

Вспомнилось: семинарский учитель Яков Волынский рассказывал: сей дворец 
строил Варфоломей Растрелли. Он приехал шестнадцатилетним отроком со своим от-
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цом-скульптором Карлом Растрелли из Италии. Архитектором стал у нас – на Руси. Всю 
свою жизнь трудился, как он сам говорил, для славы всероссийской.

Приковала к себе Ивана небольшая церковь Рождества Богородицы. Может, одна 
она такая на весь Санкт-Петербург – в древнем русском уборе. Звонница с шатровым 
верхом, а над самой церковью – главы-луковицы. Звонница в одной связи с храмом, 
слилась с ним и будто подымает его своей шатровой шапкой ввысь. Вот так и в Омском 
соборе звонница будет слита с храмом. И шатровый верх подымется. Стенам сией пи-
терской церкви – от подножия до верхнего фонаря – белый камень. Глядишь, и взору 
становится неприютно, будто белое полотнище кто-то спустил – ни косицы, ни пояска. 
Нет, тут нужно перебить выступом, пилястрой. 

Внутри храма стояли лики святых, изваянные из камня. Лики глядели в упор, каза-
лось, с укором за все содеянные и несодеянные грехи. Иван не мог отвести от них глаз, 
будто перенёсся в иной мир, где жили эти дивные, суровые изваяния…

На Невской же першпективе увидел Иван книгопродавочную палатку и прилип к 
ней. Тут лежали на столе «Эзоповы башни», «Похождения Телемака сына Улисова», – по 
одному рублю пятнадцать копеек за книгу, «Троянская история, книга Марка Аврелия» – 
по рублю, «Истинная политика с Катоновыми стихами» – по тридцать пять копеек…

Почти всё это было знакомо.
Иван выбрал и купил «Ежемесячное сочинение к пользе и увеселению служащее», 

редактируемое самим Миллером. 
…С Финского залива дул ветер. Он пронизывал весь город. Было сыро, неприютно. 

С полудня зажгли сальные фонари, и от тусклого, немощного света всё кругом навевало 
тоску. Нева, казалось, растаяла в дымке. Внезапно ветер изменил направление, пеле-
на тумана зарозовела, зазолотилась. И вдруг брызнуло солнце. Город ожил…

Иван побывал в гавани. Она пестрела от трепетавших в воздухе морских флагов 
на кораблях разных стран. Занятно было поглядеть на иноземные корабли, что отста-
ивались тут. Сеть мачт наползала на небо. Корабли стояли тесно, красивые, стройные. 
Ивану они казались похожими на стаю диковинных птиц. 

Около кабаков, непристойных домов толкались матросы: датчане, шведы, немцы, 
англичане. Пьяные ходили по улицам, орали песни.

На стрелке Васильевского острова Черепанов увидел здание Академии наук, о 
котором столько наслышано. Белокаменное, о трёх ярусах, нижний ярус облицован 
гранитом. Иван сразу приметил: над окнами нет наличников. Гладь стены оживляют 
только карнизы. Торжественно смотрелась величавая колоннада портика у главного 
входа, Храм науки!!!

А рядом тоже белокаменный, тоже трёхъярусный дом с высокой башней.
Око каменных дел мастера сразу углядело: неглубокие круглые ниши под окнами. 

Плоские «лопатки» членят стену. Каждый ярус башни обегает балкон с точёной дере-
вянной балюстрадой. 

Досужий, охочий до разговора человек в поношенном камзоле, пояснил Ивану: 
башня делит сей дом на две половины. В одной разместилась знаменитая академиче-
ская библиотека, в другой – ещё более знаменитая Петровская Кунсткамера. В башне – 
армиллярная сфера3. 

Он же рассказал предание: в Петровскую пору, когда на Васильевском острове 
прорубили только первые просеки, на этом месте, где стоит дом, росли две старые со-
сны. Ветви их затейно сплелись, как руки. Царь Пётр долго глядел на сие диво, потом по-
велел построить здесь Кунсткамеру, а «диковинный раритет» – обрубки сосен-сестёр – 
поместить в музей. 

Иван стоял у подъезда в академическую библиотеку, где может быть и сейчас тру-
дится Миллер, но зайти не решался.

Ну что скажет господину учёному он – простой сибирский ямщик и почитатель мил-
леровых писаний? Что? А ведь было что сказать, о чём потолковать…
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Раскрылись тяжёлые входные двери, вышли двое – один высокий, плечистый, дру-
гой помельче. Может быть, один из них и был Герардом Миллером? Может быть…

Иван тяжело вздохнул и решил пойти в кунсткамеру. Туда попасть было просто. 
Купи билет и проходи. 

Сколько здесь было собрано диковин?! У входа стояли чучела, скелеты зверей, 
птиц. Были тут и человечьи скелеты – великана и карлика. С потолка свисали высушен-
ные рыбы, змеи. На полках, за стеклянными дверцами шкафов в сосудах покоились 
заспиртованные в винном духе рыбы, жабы, ящерицы и монстры – уроды человека. 

Были тут выставлены диковинные растения, минералы.
Такого Иван не видывал. Само естество жизни глядело со стеклянных витрин.
Дольше всего Иван пробыл в зале, называемом Петровским. Хотя вся Кунсткаме-

ра была затеей царя Петра I. 
В этом зале хранились вещи покойного царя, собранные после его смерти. Висел 

тут зелёный суконный мундир Преображенского полка, замшевый колет, пробитая пу-
лей на войне треугольная шляпа…

В углу стояла знаменитая петровская дубинка с набалдашником из слоновой ко-
сти. Многие ещё помнили, как гуливала она по сановным спинам.

Сказывали: советник академии библиотекарь Шумахер не раз советовал убрать 
сию мебель, чтоб глаза не колола. А колола она глаза многим именитым…

В том же зале, в глубоком кресле сидел отлитый из воска слепок, их Император-
ское Величество царь Пётр I, облачённый в лазоревое, шитое серебром платье с голу-
бым же орденом Андрея Первозванного на груди, с коротким кортиком.

Толковали, при жизни царь не любил такие лазоревые одеяния, а теперь смотри-
тель Кунсткамеры волен был облачать царский слепок по своему усмотрению. Воско-
вая персона царя стала вещью или, как по-учёному говорили, экспонатом.

Лицо царя Петра дивило, волновало, даже пугало своей жизненностью. Большие 
глаза были широко раскрыты, губы плотно сомкнуты, застыли в гневе. Казалось, вот-
вот подымится царь с кресла, распрямится во весь свой богатырский рост, возьмёт 
дубинку и начнёт вершить свой суд…

Толковали люди: в сей зал царедворцы заглядывать не любили. Тут почти всегда 
было безлюдно.

Тот же разговорчивый старый чиновник рассказал Ивану, что сию фигуру царя Пе-
тра изваял скульптор Карл Растрелли – отец знаменитого архитектора Варфоломея Ра-
стрелли. Лицо Петра было вылеплено с алебастровой маски, снятой с покойного. 

Иван вглядывался в обличье царя, старался представить его живым, старался 
представить, какой могла бы быть встреча с ним? Чего он жаждал, сей царь с дубинкой, 
плотничьим инструментом, мастеровой Питер, всевластный Император? Рождения Но-
вой Руси! И шёл к ней сквозь кровь, слёзы людские... А иначе можно было?

…В этом путешествии по незнакомому Санкт-Петербургу с Иваном неразлучно 
была Аннушка – простоволосая, в длинном тёмном сарафане, похожая на девчушку-
подростка, такая, какой он видел её в последний раз, перед вечным расставанием. 
Они вместе стояли у подъездов каменных палат-дворцов, любовались колоннадами, 
дивной лепниной, затейливыми узорами литых чугунных решёток. 

Вместе прикипели к невеликой церкви Рождества Богородицы, её строгой красе, 
древнерусскому убору.

Вместе они листали книги в книгопродавочной палатке на Невской першпекти-
ве, вместе ожидали у подъезда библиотеки Академии наук, вместе ходили по залам 
кунсткамеры, дивились жизненной силе восковой скульптуры царя Петра…

После Петербургского вояжа Омская крепость встретила Ивана Черепанова при-
ветно. 

…Шёл поздний майский снег. Припорошил, принарядил ветхую церковь Сергия 
Радонежского на левобережье Оми, новые строения на правом берегу. Снежинки под 

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß



107

солнцем таяли, стекали весёлыми, улыбчатыми струями. И благостно было на сердце: 
вернулся к делу, которое звало…

Кузьма Леонтьич сдал стройку брату и отбыл в Тобольск. А Иван, не мешкая же, 
взялся за работу.

Каменщики возводили южную стену храма.
Почти целый день Иван проводил на стройке. Чуть прокричит кочет, он выходит 

на плац. 
Вкруг будущего храма еще громоздились груды кирпичей, сваленные брёвна. Виз-

жали пилы, грохал молот, вспышки горна озаряли людей синим, бегучим светом. 
Дремотно плескал Иртыш. К берегу причаливали баржи с песком, камнем. Плотов-

щики хрипло покрикивали: «Тяни, тяни веселей, чальни кольцо!».
Гомонила стройка. И гомон её вселял в душу желание работать, работать…
…У бочонков с замесом Иван остановился, заговорил с мастером:
– Как дела, Игнат Фёдорыч?
Засучив рукава по локоть, он опустил руку в замес, словно в тесто:
– Жидковато! Видно, след прибавить алебастру.
Мастер кинул в бочку пару лопат алебастра, попробовал на язык замес. Иван тоже 

лизнул с пальца. Клеевитость добрая. Каменщику, что повару, без пробы нельзя.
На лесах Иван придирчиво следил за кладкой, чтобы шла чисто, ровно. Иной раз 

сам брал в руки мастерок, показывал, как вести кладку. Швы шли у него как по нитке. 
Время от времени наведывался на стройку генерал-поручик Иван Иванович 

Шпрингер – коротконогий, тяжеловатый, но подвижный, многовидящий, въедливо вы-
спрашивал, толковал с мастером, каменщиками. 

Приходил адъютант генерала – инженерный капитан – говорливый Иван Андреев. 
Этот не выспрашивал, как дела на стройке, не любопытствовал, а больше сам рас-
сказывал о предстоящих весёлостях в оперном доме, о будущем спектакле – трагедии 
господина Сумарокова «Синав и Трувор», что готовится под смотрением и водитель-
ством его – капитана Ивана Андреева, о работе в Чертёжной у сочинения планов и 
наложения на оные прожектов и о многом ином, что волновало господ офицеров, их 
супруг, что было неинтересно Ивану Черепанову.

Иван слушал Андреева вполуха, поглощённый своей работой. Ему виделись очер-
тания храма в степи, он примеривал его к местности. 

Мечталось: собор должен пленять строгостью и ясностью архитектуры. Пышный 
декор, лепнина не должны поглощать главное назначение церкви – дома Божия, где 
люди единятся с богом, приобщаются, познают его…

Но Иван хотел, чтобы стены храма не были, как голое полотнище, на котором негде 
глазу задержаться. Да, стены храма, его колокольню надо декорировать рустованными 
пилястрами, они пронижут тело здания, сделают его стройнее. 

…Ночами, при хлипком свете свечи, Черепанов просиживал над чертежом, по-
вторно сверял расчёты, промеривал пилястры, русты…

Было тихо, тихо. Только слышалось, как перекликаются в ночи часовые в крепо-
сти. Колебалось пламя догорающей свечи. Это она – Анка – неслышными шагами 
вошла в комнату, стала за спиной, положила руку на плечо, потом двуперстно – по-
старообрядчески перекрестила. Она, как всегда, была с ним в трудную пору.

…Текло, текло время… Поднялся собор с трехъярусной звонницей. Пришла пора 
белить здание. 

На Руси побелка храмов издавна была многослойной. В известковое молоко до-
бавляли коровье. И белый цвет приобретал особый тон. Так, многослойной, смешав 
известковое молоко с коровьим, белили стены Воскресенского собора.

Храм главенствовал в крепости. Шатровый верх его звонницы был виден далеко, 
далеко в степи, с реки. Казалось, все улицы, вся природа тянулись под сень храма.

…Иван глядел на это своё детище. Почти всё было, как он замыслил.
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…Два яруса высоких арочных окон, меж ними пояса пилястр, изрезанных рустом. 
Обитые белой жестью, серебристые – пять луковичных глав увенчали кровлю, подняли 
в небо свои золочёные кресты. Трёхъярусная колокольня в одной связи с соборным 
зданием словно вросла в его тело, горделиво вскинула свой шатровый верх с луковкой 
на высоком барабане. Кажется, она, устремлённая ввысь, вот-вот взлетит.

Сейчас храм казался Ивану похожим на человека с гордо поднятой головой, широ-
ко развёрнутыми плечами.

На солнце стены блистали белизной, будто сами источали, струили лучи…
Всё, как мечталось… Сердцу было радостно и грустно. Радостно, что завершён 

труд, грустно, что пришла пора расставания со своим творением. Отныне ему жить 
своей, самостоятельной жизнью…

…Подал голос большой колокол, обрушил на храм, на крепость, на реку тяжёлые, 
тревожные звуки… Потом, как это было и в других церквях, пробились звонкие, свет-
лые, искристые – малых колоколов. И снова рождалось ощущение, будто стая священ-
ных птиц-сиринов закружила над храмом, крепостью, звала за собой.

Иван прикрыл глаза, погрузился в волну звуков, в вечерний звон, и снова, как в 
былом, окликали его голоса минувшего, выдалось прошлое родного края, приходили и 
уходили люди, их дела, шелестели, звали страницы летописи… Вечерний звон…
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Интерьер восстановленного Воскресенского собора. 2017 г. Фото В. Ф. Кудринского

В тексте авторская орфорграфия и пунктуация частично сохранены.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Эта крепость на стыке Иртыша и Оми служила воротами в верхнее Прииртышье. Вслед за ней шагнули вверх по Ирты-
шу Семипалатинская, Ямышевская, Усть-Каменогорская крепости. Она охраняла юго-восточные границы Западной Сибири и 
Рудного Алтая.

В Омской крепости замыкалась также Ново-Ишимская линия укреплений, прозванная в народе Горькой. Эта линия начи-
налась у реки Тобол и прикрывала юго-западную полосу русских поселений. Крепость на Оми стала центром всех укреплённых 
линий Западной Сибири. 

2 Кордегардия – помещение для военного караула
3 Армиллярная сфера – астрономический прибор
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Возрождённый Воскресенский собор. 2017 г. Фото В. Ф. Кудринского
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Лев Гумилёв

Город Омск в истории ХIХ века отмечен своим острогом, где отбывал ссылку все-
мирно известный Ф. М. Достоевский, написавший на основе своих воспоминаний 

«Записки из Мёртвого дома». Но и спустя сто лет, в 50-е годы 
ХХ века, в Омске на стройках нефтехимии не по своей воле 

работали выдающиеся россияне. Среди них был сын 
поэтов Анны Ахматовой и Николая Гумилёва, узник 

Норильска и Камышлага, участник Великой Оте-
чественной войны, штурма Берлина, Лев Гумилёв 
(1912–1992) – учёный с мировым именем и уни-
кальной трагической судьбой. Тем не менее, не-
смотря на все заслуги, ему не нашлось места в 
«Энциклопедии города Омска». Фонды Омской 
государственной областной научной библиоте-
ки имени А. С. Пушкина содержат много инте-
ресного о судьбе Гумилёвых, что и побудило ав-
тора данной публикации восполнить этот пробел. 

 ЛЕВ ГУМИЛЁВ В ОМСКЕ

Владимир Панасенков

К 1949 году кандидат исторических наук Лев Ни-
колаевич Гумилёв незаслуженно пережил три ареста 

и один лагерный срок. С большим трудом ему удалось 
устроиться старшим научным сотрудником в Музей 

этнографии народов СССР. Но окунуться в любимую 
работу не получилось. 

Накануне праздника 6 ноября 1949 года учё-
ный, придя из музея домой на обед, был арес-

тован и вскоре заключён в московскую тюрьму 
Лефортово. И, хотя была известна расхожая 

фраза И. В. Сталина, что сын за отца не отве-
чает, негативную роль сыграла фамилия 

«ВЫ ОПАСНЫ, 
ПОТОМУ ЧТО ГРАМОТНЫ»
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отца Николая Гумилёва (1886–1921) – рус-
ского офицера, поэта, расстрелянного в 
1921 году за участие в контрреволюцион-
ном заговоре, и имя матери – поэтессы 
Анны Ахматовой (1889–1966), которая в 
30-е годы «высказывала клеветнические 
измышления о якобы жестоком отноше-
нии Советской власти к крестьянам». Вес-
ной 1950 года на неё тоже заведут дело, 
но разрешения на арест известной поэ-
тессы министр госбезопасности В. С. Аба-
кумов от И. В. Сталина так и не получил.

Льва Гумилёва зацепило рикошетом 
и «ленинградское дело» 1949 года, жерт-
вами которого стали партийные функцио-
неры и высшие чиновники Н. А. Вознесен-
ский, А. А. Кузнецов, П. С. Попков и другие. 
Тогда за компанию арестовывали мно-
гих неблагонадёжных интеллигентов, осо-
бенно тех, у кого ранее была судимость 
по политической статье. Уже из лагеря в 
письмах к Анне Ахматовой Лев писал, что 
причиной его ареста являются доносы 
коллег, учёных-востоковедов: «…сидящие 
в Академии бездарники определённо ста-
рались избавиться от меня, хотя бы путём 
самых фантастических и клеветнических 
измышлений… Интригами и клеветой они 
превратили учёного в уголовника». Даже 
старший следователь по особо важным 
делам майор Андрей Бурдин, ознакомив-
шись с доносами и показаниями на Гуми-
лёва, не смог сдержать своего удивления: 
«Ну и нравы у вас там!».

Законопослушному учёному дали де-
сять лет лагерей «За принадлежность к 
антисоветской группе, террористические 
намерения и антисоветскую агитацию». 
Это был типичный приговор для «повтор-
ников». Причём прокурор так объяснил 

подсудимому смысл приговора: «Вы опас-
ны, потому что Вы грамотны». 

Во время ареста у Гумилёва была кон-
фискована рукопись в объёме 480 стра-
ниц «История Срединной Азии в Средние 
века». То была докторская диссертация, 
над которой учёный работал не один год. 
Причём старший следователь по особо 
важным делам МГБ СССР капитан Иван 
Меркулов – человек явно образованный, 
не желая захламлять архив непонятными 
бумагами, распорядился уничтожить ру-
копись «путём сожжения».

НА ОМСКИХ НАРАХ

Далее последовали Челябинская пе-
ресыльная тюрьма и каторжный лагерь 
под Карагандой, где учёного заставили 
работать землекопом. На лагерной фото-
графии 1951 года у Гумилёва уставшее 
лицо, на котором отложили свою печать 
потерянные годы тюрем и лагерей. Своей 
матери Анне Ахматовой он писал: «Я отпу-
стил усы и испанскую бородку. Она напо-

ловину седая, и молодые люди зовут меня 
«Батя». «Я примирился с судьбой и наде-
юсь, что долго не протяну, так как  норму 
на земляных работах я выполнять не в си-
лах, а воли к жизни у меня нет». 

В день своего 40-летия 1 октября 
1952 года Гумилёв попал в тюремную 
больницу с сердечной недостаточностью, 
его признали инвалидом, что не давало 

Анна Ахматова
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повода для освобождения. Затем заклю-
чённого отправили в лагерь при комби-
нате «Карагандауголь», позже – в лагерь 
«Камышовый» под Междуреченском Ке-
меровской области.  

В июне 1953 года Камышлаг переве-
ли в Омск на строительство нефтезавода. 
К этому времени силами заключённых в 
четырёх километрах севернее городской 
черты уже были выполнены мелиоратив-
ные работы заболоченной территории, 
началось строительство производствен-
ных зданий, установок, коммуникаций го-
родка нефтяников, планировка которого 
была разработана архитектурно-проект-
ной мастерской им. академика В. А. Вес-
нина Министерства нефтяной промыш-
ленности. А пока между заводом и жилым 
городком  разместили  сотни временных 
барачных построек. 

В первые годы за стройку отвечали 
Омскстрой МВД СССР и Главспецнефте-
строй МВД СССР, которые использовали в 
качестве рабочей силы порядка 15 тысяч 
заключённых, содержащихся примерно в 
13 лагерях, а также военно-строительные 
отряды (стройбат). Кроме того, со всей 
страны на стройку по комсомольским пу-
тёвкам приезжала молодёжь, но их быт 
был крайне неблагоустроен. Одними из 
первых на строительство нефтезавода 
прибыло 30 матросов Черноморского 
флота, получивших впоследствии звание 
коллектива коммунистического труда.

У всех заключённых на спине и на 
груди лагерной робы был обозначен лич-
ный номер. В случае побега в него было 
легко целиться, как в «бубновый туз» на 
спине у каторжан времён Фёдора Михай-
ловича Достоевского. При перекличках 
этот номер назывался вместо фамилии. 
Лев Гумилёв имел номер Б 739. Номера, 
как и сами особлаги, были позаимствова-
ны у нацистов, другими словами, исполь-
зовался так называемый «передовой» ев-
ропейский опыт. 

Параллельно со строительством за-
вода возводились ТЭЦ-3, кирпичный за-
вод, бетонно-растворный узел, железно-
дорожная станция Комбинатская и дру-
гие крупные объекты – всего восемь 
строительных районов. По воспомина-
ниям начальника строительства Семёна 
Ровенского, каждый район по объёму 
работ соответствовал «чему-то среднему 
между СМУ и трестом». То была самая 
крупная стройка в Омске, создавшая до-
селе неизвестную в городе картину инду-
стриального пейзажа. Однако горожане к 
великой стройке, называемой в газетах 
«сибирским первенцем», даже близко не 
подходили, ибо вся она была разгоро-
жена на зоны с обилием заборов, колю-
чей проволоки, сторожевыми собаками, 
грязью в непогоду и тучами пыли летом. 
А заключённые соответственно никогда 
не бывали в городе. 

Барачный городок в районе будущего кинотеатра «Кристалл»
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Лев Гумилёв

«ХОЧУ ОТДЫХАТЬ И ЗАНИМАТЬСЯ ИСТОРИЕЙ 
ВЕКОВ ОТДАЛЁННЫХ»

Вскоре после смерти Иосифа Стали-
на в ГУЛАГе началось послабление – вер-
нули свидания с родителями и жёнами и 
разрешили переписку с друзьями. В ла-
герном ларьке, где раньше были только 
конфеты и консервированные крабы, 
расширился продуктовый ассортимент, 
и, соответственно, деньги вновь обрели 
ценность. Разрешили посылать посылки. 
«Мама присылала мне посылки – каждый 
месяц одну посылку рублей на 200 тогдаш-
ними деньгами» [до реформы 1961 го-
да – В. П.], – позже вспоминал Гумилёв. 
В посылках были финики, икра, ананасы. 
Кроме того, Ахматова высылала сыну от 
100 до 200 рублей в месяц. В лагере на-
чали показывать кино и приглашать полит-
информаторов.  Омский историк Михаил 
Бударин (1920–2003) вспоминал, что, бу-
дучи лектором-пропагандистом, читал за-
ключённым лекцию о международном 
положении. Один из них задал вопрос, 
представившись Гумилёвым. Эта фами-
лия была известна в учёном мире, и Бу-
дарин поинтересовался: «Тот ли это Гуми-
лёв?», на что получил ответ, что тот самый.

На зоне Гумилёв любил смотреть со-
ветские, французские и индийские филь-
мы, а также мультфильмы. Особенно ему 
понравилась французская комедия «Папа, 
мама, служанка и я». В письме из Омска, 
отправленном 26 июня 1955 года зна-
комой Эмме Герштейн, Гумилёв писал: 
«У нас часто показывают кино и очень ча-
сто хорошие картины. Я кино не пропус-
каю – оно очень успокаивает нервы… Смо-
трели мы два индусских фильма: «Бродягу» 
и про певца. Все в восторге, в том числе 
и я». Однако трофейные немецкие фильмы 
его раздражали: «…немцы, видимо, никог-
да не научатся искусству и будут делать 
только пуговицы и машинки для заточки ка-
рандашей. На большее они не способны».

После обострения заболеваний серд-
ца в августе 1955 года Гумилёва опре-
делили лагерным библиотекарем, где он 
приводил в порядок книжный фонд и со-
ставлял каталожные карточки. Если су-
дить по названиям прочитанных книг, упо-

минаемых в письмах Гумилёва, лагерная 
библиотека комплектовалась несравнен-
но лучше некоторых современных му-
ниципальных библиотек. Так, в феврале 
1954 года в письме к матери Гумилёв со-
общал, что прочитал сборник научных тру-
дов «Советская археология». 

Философ получал проспекты «Академ-
книги» и полученные от Анны Андреевны 
денежные переводы тратил не столько на 
продукты, сколько на научные издания, 
которые заказывал себе прямо в лагерь! 
Здесь в Омске историческая наука окон-
чательно стала смыслом его жизни. «…Хочу 
отдыхать и заниматься историей веков от-
далённых», – писал учёный. Но уже через 
месяц его досрочно «перекомиссовали» и 
отправили таскать опилки из-под электро-
пилы. В результате Гумилёв через месяц 
снова попал в больницу, после которой 
его определили учеником сапожника. Ос-
воить новое ремесло учёный не успел – 
в декабре его опять вернули в библиотеку, 
а в двадцатых числах января 1956 года 
заключённого положили на операцию по 
причине приступа аппендицита. 
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ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО

Процесс освобождения политических 
заключённых начался ещё при Лаврентии 
Берии после указа от 27 марта 1953 года 
об амнистии, и уже в 1954–1955 годы 
многие из них получили желанную свобо-
ду. Оставшиеся ждали пересмотра своих 
дел со дня на день. У Гумилёва наготове 
было два фанерных чемодана с книгами, 
но он продолжал находиться в лагере. 
«Все мои знакомцы, с коими я поглощал 
мамины посылки, уже пишут мне из дому. 
Я тоже хочу домой!» – писал он  в одном 
из своих писем, датированных 1 марта 
1956 года. Это было всего спустя три дня 
после завершения исторического ХХ съез-
да КПСС.

Друзья и мать постоянно хлопотали 
за него. Ещё в 1954 году Анна Ахмато-
ва направила письмо К. Е. Ворошило-
ву с просьбой о пересмотре дела сына, 

но ответ получила от Генпрокурора СССР 
Р. А. Руденко, в котором сообщалось, что 
Гумилёв Л. Н. осуждён правильно. В пере-
смотре решения Особого совещания при 
МГБ СССР было отказано. Не помогало за-
ступничество академиков и таких извест-
ных писателей, как И. Эренбург, М. Шо-
лохов и А. Фадеев. Весной 1955 года 
Лев Гумилёв отважился написать письмо 
«своему боевому командиру, теперь ми-
нистру», маршалу Г. К. Жукову с прось-
бой о пересмотре дела. Этому предше-
ствовали следующие события: Гумилёв в 
качестве рядового артиллериста-зенитчи-
ка участвовал в трёх стратегических опе-
рациях 1-го Белорусского фронта и имел 
две медали – «За взятие Берлина» и «За 
победу над Германией». Но чуда не про-
изошло. Маршал не ответил – вероятнее 
всего, письмо до него просто не дошло.

ЛЁГКИЙ ТРУД

Гумилёва, имевшего инвалидность, 
направляли на лёгкий труд, коим счита-
лось строительство жилых домов. Ленин-
градец инженер-строитель Лев Павликов 
стремился набирать в свою бригаду зем-
ляков. Льву Гумилёву и другим питерским 
интеллектуалам с учёными степенями 
Павликов доверил несложную работу – за 
два часа смонтировать в комнате электро-
проводку. К назначенному сроку брига-
дир увидел следующую картину: «Правдо-

любов сидел на стремянке под потолком, 
на котором вкривь и вкось был укреплён 
электрический шнур крест-накрест, во-
круг лестницы бегал Лев Гумилёв. Из их 
громких криков я понял, что у них идёт 
жаркий спор на тему: «Существует ли у му-
равьёв рабовладельческий строй?» …Вы-
ключатель был приделан у пола, а розетки 
на высоте человеческого роста. Я понял, 
какие это «опытные» работники, и разо-
гнал их по другим бригадам».

«ИЗБРАННОЕ ОБЩЕСТВО» ОМСКОГО ГУЛАГА

В лагере Гумилёв встретил своих 
единомышленников. В «избранное обще-
ство» среди прочих входили будущий из-
вестный экономист и политический обо-
зреватель Лев Вознесенский,  востоковед 
Михаил Хван и архитектор Иван Киселев-
ский. 

Омский ГУЛАГ был многонационален: 
«…здесь просто этнографический запо-
ведник», – писал Гумилёв Анне Ахматовой 
в июне 1954 года. В Омлаге отбывали 

срок литовские и украинские национали-
сты, но бандеровцев учёный-фронтовик 
избегал. Встречались и европейцы. На-
пример, британский коммунист Джордж 
Герберт Ханна, который постоянно курил 
трубку. Одному венгру Гумилёв в лагерном 
бараке прочитал лекцию на французском 
языке о происхождении венгерского на-
рода. С другими венграми и немцами он 
также общался по-французски. Среди со-
беседников Гумилёв выделял грузинского 
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еврея, раввина и математика, который 
открыл ему философский смысл Кабба-
лы, и еврейского поэта Матвея Грубияна, 
стихи которого он будет переводить после 
освобождения в Ленинграде.   

Гумилёв пытался разговаривать с 
таджиками, персами, узбеками и даже 
китайцами. «В китайцев я влюбился, – пи-
сал учёный. – Будь хоть на 20 лет свежее, 
я бы занялся китайским языком. Сейчас 
приходится ограничиться изучением ки-
тайской истории и культуры через пере-
водчика». В феврале 1954 года Гумилёв 
писал Анне Ахматовой, что «прослушал 
курс древней истории и философии Ки-
тая от учёного китайца», которого в СССР 
приговорили к двадцати годам лагерей за 
«шпионаж». 

Учёный Алифбек Хийшалов пере-
сказывал Гумилёву содержание древних 
рукописей, а буддийский лама знакомил 
его с легендой о Шамбале. Гумилёв отно-
сился к ламе с величайшим почтением и, 
произнося приветствие на тибетском язы-
ке, с полупоклоном преподносил кружку 
собственноручно заваренного чая. Ещё 
одним собеседником Гумилёва был эвен-
кийский шаман, который посвящал его в 
тайны своих заклинаний. Иногда шаман 
показывал своё мастерство в проходах 
между нарами, вертя над головой вместо 

бубна крышку от посылочного ящика. Ве-
роятно, он пытался изгнать злых духов из 
лагерных охранников. Но они не станови-
лись добрее – одними заклинаниями си-
стему ГУЛАГа побороть было невозможно. 

О Гумилёве оставил воспоминания 
загремевший на 25 лет за «не к месту и 
не тем рассказанный анекдот» фронтовик 
Виктор Балабанов. В своей статье «Мой 
номер был С 725» ветеран вспоминал: 
«Мы жили в бараках, что располагались в 
районе посёлка Ермак за три километра 
от строительства. На работу шли несколь-
ко километров конвойным строем по 
пять-шесть человек в шеренге под лай ов-
чарок, лязг винтовок, автоматов и окрики 
конвоиров. Шаг влево, шаг вправо могли 
расцениваться как побег. Всё время, что 
я провёл на стройке, обнесённой рядами 
колючей проволоки, мне казалось, что нас 
медленно истребляют. Причём лучших 
представителей нации. К Лёве Гумилёву 
мы относились как к большому ребёнку, 
такой он был непосредственный, какой-то 
с виду беззащитный, не отличался бога-
тырским здоровьем. Поэтому специально 
старались оставлять его дневальным по 
казарме, всё полегче – не землю воро-
чать. Работали не разгибаясь от звонка до 
звонка, как говорится. Никаких выходных 
не было».

Проходная нефтезавода. Фото Е. С. Мамакина
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НА ТЕАТРАЛЬНЫХ ПОДМОСТКАХ

Вместе с Гумилёвым в Омске си-
дел известный оперный тенор, ведущий 
солист Ленинградского театра оперы и 
балета им. Кирова Николай Печковский 
(1896–1966). Карьера Николая Констан-
тиновича складывалась удачно, чему спо-
собствовали прекрасный голос, отличные 
внешние данные, сценический темпера-
мент и обаяние. Особенно он прославил-
ся исполнением романсов П. И. Чайков-
ского. Народный артист РСФСР и кавалер 
ордена Ленина загремел на нары на де-
сять лет за сотрудничество с фашистами: 
в 1941 году оказался на оккупированной 
территории в Прибалтике, где в годы 
войны пел в лагерях для советских воен-
нопленных и перед немцами. Да к тому 
же певец был дворянского происхожде-
ния. Находясь на оккупированной терри-
тории, Печковский поддерживал связь с 
партизанами и спасал от гибели многих 
людей. В момент освобождения Риги ар-
тист не уехал заграницу, а сам явился в 
советскую контрразведку, где и был за-
держан. 

Лирико-драматический тенор пел 
постоянно, чем сильно досаждал сосе-
дям по бараку. Почему-то им не нрави-
лись живые и бесплатные выступления 
именитого артиста, на концертах которо-
го в оперном театре им. Кирова всегда 
был аншлаг. «Николай Константинович! – 
обращался к нему Гумилёв. – Мы тебя лю-
бим и уважаем, садись с нами, угощай-
ся, только, ради Бога, не пой». Но Печ-
ковский продолжал петь, чем раздражал 
не только немузыкальных соседей, но и 
охранника, который даже пожаловался 
начальству: «Уберите придурка, а то я его 
пристрелю!» 

Однако руководство имело на ар-
тиста свои виды. Так, начальник лагот-
деления майор Громов любил театр и по 
примеру других лагерей предложил На-
родному артисту РСФСР (этого звания 
заключённого так и не лишили) поста-
вить самодеятельный спектакль по пье-
се Островского «Лес». Исполнителей как 
мужских, так и женских ролей нашли бы-
стро, так как актёры на время репетиций 

Таким Гумилёв видел строительство ДК нефтяников в 1956 г. Фото Е. С. Мамакина
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освобождались от общих работ. Гумилёв 
вспоминал, что роль Аксюши исполнял не-
кий молодой зек, который так глубоко и та-
лантливо вошёл в образ, что «начальство 
приходило проверить, не девушка ли это». 

Сам Лев Николаевич играл роль Ули-
ты, причём женская роль ему явно не 
нравилась, о чём он неоднократно за-
являл Печковскому. Вероятно, поэтому в 
следующей пьесе «Ревизор» ему уже до-
сталась мужская роль Луки Лукича. В пись-
ме к Анне Ахматовой он писал: «Никогда 
не подозревал я в себе этих талантов… Я 
ем 3 раза в день, пью чай 2 раза, утром 
репетирую «Ревизора» под крик Печков-
ского, а вечером выдаю книги». Но тут 
же замечал: «…работа в театре – каторга; 
я удивляюсь, как люди по доброй воле 
идут в актёры». Довелось Гумилёву сочи-
нять стихотворные куплеты и для лагер-
ного концерта – всё легче, чем работать 
на стройке. К этому можно добавить, что 
вряд ли где-нибудь на воле любительский 
спектакль со случайными людьми в каче-
стве актёров поручили бы ставить Народ-
ному артисту. Это было возможно только в 
ГУЛАГе. Следует также заметить, что только 
в 1958 году актёр драматического театра 
Пётр Некрасов первым из омичей получил 
высокое и редкое по тем временам зва-
ние Народного артиста республики. 

Печковского освободили в сентябре 
1954 года, но возвратиться в Ленинград 

не разрешили, а приняли на работу в Ом-
скую филармонию солистом и режиссё-
ром. После реабилитации тенор работал в 
Москонцерте, а затем вернулся в Ленин-
град, где руководил оперным коллекти-
вом Дома культуры им. Цурюпы.

ГУННОВ МОЖНО, СТИХИ НЕЛЬЗЯ

Гумилёв мечтал заняться наукой, но 
для этого мало было читать. Необходимо 
ещё вести записи, что лагерными прави-
лами категорически запрещалось. И всё 
же Гумилёв рискнул: «Я пошёл к началь-
ству и, зная его преобладающее свой-
ство – предупреждать и запрещать, сразу 
запросил по максимуму: «Можно ли мне 
писать?» 

– Что значит писать? – поморщился 
оперуполномоченный.

– Переводить стихи, писать книгу о 
гуннах. 

– А зачем тебе это? – переспро-
сил он. 

– Чтобы не заниматься разными сплет-
нями, чтобы чувствовать себя спокойно, 
занять своё время и не доставлять хлопот 
ни себе, ни Вам.

Подозрительно посмотрев на меня, 
он молвил: «Подумаю». Спустя несколько 
дней, вызвав меня, он сказал: «Гуннов 
можно, стихи нельзя». Так Гумилёв полу-
чил возможность работать над «Историей 
Срединной Азии в древности» («Историей 
Хунну»). От жилого барака до стройпло-
щадки было полтора часа ходу пешком 
в колонне под охраной. И столько же об-
ратно. Это время учёный использовал для 
творческих размышлений.

Николай  Печковский – народный артист РСФСР
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При подготовке публикации использовались печатные материалы С. С. Белякова, В. В. Балабанова, А. В. Жидченко, 
В. Г. Рыженко, «Россия: энциклопедический справочник», М: Дрофа, 1998.

ЗАВЕЩАНИЕ ДЛЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ

Помня о судьбе сожжённой руко-
писи, Гумилёв написал «Завещание для 
оперуполномоченного или следователя». 
В документе учёный просил в случае его 
смерти не уничтожать рукопись, а пере-
дать её в Институт востоковедения. Среди 
прочего он завещал: «В случае если книга 
напечатана не будет, разрешаю студен-
там и аспирантам пользоваться матери-
алом без моего авторства… Готические 
соборы строились безымянными масте-
рами; и я согласен быть безымянным ма-
стером науки». В научных изысканиях ему 
помогали друзья на воле, которые присы-
лали ему книги, выписки из монографий и 
справочной литературы.

Лев Гумилёв вышел на свободу 11 мая 
1956 года по причине отсутствия состава 
преступления. То есть отсидел ни за что. 
Из Омска в Ленинград учёный привёз 
черновики двух будущих книг. Работая 
библиотекарем в Эрмитаже, в 1961 году 
Гумилёв защитил докторскую диссерта-
цию по истории («Древние тюрки»), а за-
тем, в 1974 году, – докторскую по геогра-
фии («Этногенез и биосфера Земли»). 

Научные интересы Гумилёва основа-
ны на взаимосвязи истории, географии 
и социальных наук. Он автор теории эт-
ногенеза, где этнос рассматривается как 
сложная система, представляющая со-
бой комплекс взаимоотношений этноса и 
биосферы Земли. 

Гумилёв является автором теории 
пассионарности (как характеристики по-
ведения), которая выражается в избытке 
у людей этой энергии и проявляется в их 
способности к сверхнапряжению и по-
вышенной тяге к деятельности вопреки 
инстинкту личного и видового самосохра-
нения. Под воздействием пассионарных 
личностей происходят захват и освоение 
новых территорий и формирование но-
вых этносов. Как историк, Гумилёв глубо-
ко исследовал кочевые народы Евразии. 
Его труд «Древняя Русь и Великая степь» в 
1990 году был отмечен Государственной 
премией СССР. Он также писал стихи и по-
эмы на исторические темы. 

Сегодня в омском Городке Нефтя-
ников не осталось и следов от бараков 
50-х годов. С тех пор сохранилась лишь 
пара колоний, расположенных между по-
сёлком Ермак и нефтекомбинатом. Так 
называемые «Нефтяники» сегодня – один 
из благоустроенных районов города. Но, 
всё же следует отметить пребывание Льва 
Гумилёва в Омске мемориальной доской 
на одном из корпусов Государственно-
го университета им. Ф. М. Достоевского, 
расположенного на площади им. Лицке-
вича. Ведь где-то в этих местах в лагерном 
бараке известный учёный Лев Гумилёв 
работал над своими научными теориями, 
принесшими ему впоследствии мировую 
известность.

Ворота в Городок Нефтяников в районе СибАДИ. Конец 1950-х гг.
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ОМСКИЙ ПЕРИОД 
ЖИЗНИ ПОЭТА 
АЛЕКСАНДРА  
ОЛЕНИЧА-ГНЕНЕНКО 

Александр Павлович Оленич-Гненен-
ко родился 30 августа 1893 года в селе 
Кечигевка Констаноградского уезда Пол-
тавской губернии. Его отец, Павел Пав-
лович, перебрался со своим многочис-
ленным семейством из Полтавщины в 
Сибирь в 1909 году. Глава семейства 
увлекался литературным творчеством, 
в 1916 году он издал в Омске сборник 
патриотических стихов «Война. Мир. От-

клики сердца». П. П. Оленич-Гнененко был 
частым гостем в доме А. С. Сорокина, с 
охотой включался в царившую там атмос-
феру литературных игр и мистификаций и 
посвятил хозяину стихотворный памфлет 
«Гордость Сибири Антон Сорокин».

Сын оказался намного талантливее 
своего отца. Правда, после Февральской 
революции, захваченный политическими 
событиями и последующим строитель-

Публикуемые воспоминания А. П. Оленича-Гнененко о литературной жизни Омска 
хранятся в Государственном архиве Новосибирской области в фонде известного литерату-
роведа, исследователя истории сибирской литературы Николая Николаевича Яновского. 
По-видимому, этот текст был написан специально по просьбе Яновского, но так и остался 
неопубликованным. Несмотря на то, что автор не избежал идеологического пафоса, харак-
терного для  советской эпохи, – текст датирован концом 1950-х годов – воспоминания пред-
ставляют для нас большую ценность. До сих пор единственным источником сведений об 
омском литературном кружке являлся опубликованный в 1922 году в журнале «Сибирские 
огни» очерк Ф. А. Березовского, посвящённый памяти писателя А. Е. Новосёлова, да группо-
вая фотография омских писателей, сделанная в 1914 году. Оленича-Гнененко на этой фото-
графии нет, как нет и упоминания его имени в публикации Березовского… 

Юлия Зародова
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Рисованный портрет А. Оленича-Гнененко  
в газете "Рабочий путь". 1923 г.
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ством новой жизни Александр Павлович 
почти забросил поэзию. Его биография 
этого периода наполнена историческими 
событиями: в 1917 году вместе с 3. И. Лоб-
ковым, К. А. Поповым и другими извест-
ными социалистами являлся членом ре-
волюционного комитета. В 1918 году всту-
пил в РКП(б), принимал участие в созда-
нии красногвардейских отрядов в Омске. 
После падения Советской власти остал-
ся в городе, некоторое время вместе 
с писателем Вс. В. Ивановым скрывался 
на квартире А. С. Сорокина. В августе 
1918 года был арестован чешской контр-
разведкой и заключён в концентрацион-
ный лагерь, из которого бежал в янва-
ре 1919 года. Участвовал в боях с бело-
гвардейцами на Алтае. В Омск вернул-
ся в конце 1919 года политработником 
62-й Стрелковой дивизии 3-й красной ар-
мии. Работал в советских органах ответ-
ственным секретарём и заместителем 
председателя губисполкома. А. П. Оленич-
Гнененко был одним из первых редакто-
ров омской газеты «Рабочий путь», созда-
телем и редактором уникального журнала 
«Искусство», на страницах которого по-
явились и его собственные стихи. 

Приехавшему в Омск в 1917 году 
Всеволоду Иванову Оленич запомнился 
высоким интеллектуалом: «Поэт А. П. Оле-
нич-Гнененко печатал замысловатые кра-
сивые стихи, ходил в студенческой фураж-
ке, был возвышенно весел и так обая-
тельно ласков со мной, что эта ласко-

вость казалась намерен-
ной. <…> Пожалуй, ближе 
всех был  мне поэт А. Оле-
нич-Гнененко. Но и он 
казался мне чересчур 
начитанным, чересчур 
знающим. Мне трудно 
было с ним разгова-
ривать по душам»1.

Леонид Марты-
нов в пору своей 
футуристической 
юности нередко 

захаживал к Оленичу-Гнененко в гости, 
чтобы поговорить о поэзии. «…был ли тог-
да Александр Павлович предгубисполко-
ма или редактором газеты «Рабочий путь» 
(я уж не помню, что было позднее, что 
раньше), для меня он оставался главным 
образом поэтом. <…>

Я читал ему дикие свои стихи, он 
чаще всего иронически поругивал меня 
за них. Иногда, наоборот, я читал ему не 
свои, а его стихи. Это были, по-моему, хо-
рошие стихи, я до сих пор помню наизусть 
такие, например, стихи о каликах пере-
хожих: «Шли калики перехожие от двора 
и до двора. Голубые и погожие золотились 
вечера»; или замечательный, посвящён-
ный Антону Сорокину и превратившийся 
в заглавие его книги сонет «Тююн-Боот»: 
«В глухой тайге, где трав бледнеют лица, на 
берегу заржавленных болот, в угрюмом 
одиночестве ютится цветок отравленный 
Тююн-Боот». Или, наконец, стихи «Старая 
Русь» о Петре Великом: «Он в Голландии 
был, там с матросами пил, с ними трубку 
курил, ихних девок любил, вас и знать по-
забыл». Насколько помнится, Александр 
Павлович ругал меня и за них, за эти свои 
стихи, которые он считал устаревшими и 
потерявшими всякий смысл. Как и всякий 
настоящий поэт, он не удовлетворялся со-
деянным, а всегда замышлял что-то но-
вое, по его мнению, лучшее»2. 

В 1922 году Оленич-Гненеко пере-
ехал в Новосибирск, продолжал работу по 
делам печати. С 1931 года жил в Ростове-
на-Дону, где возглавил писательскую 
организацию. Теперь появилось время 
заняться творчеством: написал и издал 
несколько книг стихов и прозы для детей. 
В 1937 году жил в ожидании ареста. В не-
давно опубликованных воспоминаниях 
Марианны Дмитриевны Оленич-Гненен-
ко, племянницы Александра Павловича, 
приведены страшные свидетельства: 
«Памятный нам всем «дом на Вороши-
ловском, 8» в тридцать седьмом году по-
вторил судьбу «Детей Арбата»: здесь жили 
участники Гражданской войны, старые 
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Первая страница книги А. С. Сорокина "Тююн-боот" с публикацией 
стихотворения А. Оленича-Гнененко.
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большевики, секретари горкома и обко-
ма, почти каждую ночь сюда приезжал 
«Чёрный ворон». В ожидании одной из 
таких ночей дядя сжёг свой архив и пы-
тался застрелиться. Мама забрала его к 
нам, взрослые часто не спали по ночам, 
но у нас всё-таки было спокойнее». Его не 
арестовали. А в 1941-м он добровольцем 
ушёл на фронт. 

После войны занимался перевода-
ми Г. Фаста, Л. Кэрролла, Э. По. Не раз 
подвергался обструкции со стороны кол-
лег по писательскому цеху за увлечение 
чуждыми духу советского народа стихами 
декадентов, но так и не поддался на уго-

воры жены посвятить Сталину книгу сти-
хов о Грузии. В 1940 году вышло первое 
издание «Алисы в стране чудес» в стихо-
творном переводе А. Оленича-Гнененко, 
затем было ещё три. Говорят, до сих пор 
этот перевод остаётся лучшим. 

В конце 50-х годов Александр Павло-
вич написал воспоминания о революци-
онных событиях в Омске «Суровые дни», 
которые были опубликованы в журнале 
«Сибирские огни». 

Умер А. П. Оленич-Гнененко 14 мар-
та 1963 года. В Ростове-на-Дону, на доме, 
в котором жил писатель, установлена ме-
мориальная доска.

Общее фото омских писателей 1914 года, входивших в литкружок. Стоят: А. С. Сорокин, А. И. Ершов, Ф. А. Березовский; 
сидят: Н. В. Феоктистов, А. Е. Новосёлов, В. Д. Соколов (Митрич), М. М. Сиязов

Статья выполнена при поддержке РГНФ (РФФИ), грант № 17-84-01002а(ц) «Классическое произведение о Гражданской 
войне «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова: исторический и литературный контексты».

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 Иванов Вс. История моих книг. // Иванов Вс. Собр. соч.: В 8 т. М. ГИХЛ. Т. 1. С. 7-126.
2 Мартынов Л. Воздушные фрегаты. М., 1974. С. 108-109.



122122

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß

Окончив в 1912 году омскую гимназию, я поступил на юридический факультет 
Харьковского университета. Учиться в университете я смог только в ближайший год, 
пока в качестве репетитора, вернее, домашнего учителя, готовил в первый класс гим-
назии сына одного крупного харьковского присяжного поверенного. Кончились эти за-
нятия, и я остался без всяких средств к существованию. Пришлось уехать обратно в 
Омск и поступить на работу сначала конторщиком речной пристани, а потом – службы 
пути Омской железной дороги.

В 1913 году мои стихи начали печататься в петербургских журналах. С 1914 года 
я печатался довольно часто и в Петербурге, и в Сибири1. Начиная с этого года, я полно-
стью вошел в местную литературную жизнь.

В это время в Омске издавалась газета омского рабочего кооператива «Луч». Ре-
дакторами ее были два старых большевика – Константин Андреевич и Петр Андреевич 
Поповы. Константин Андреевич был делегатом III Лондонского съезда партии и сопро-

АЛЕКСАНДР 
ОЛЕНИЧ-ГНЕНЕНКО 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 
ОМСКА ДО РЕВОЛЮЦИИ

Воспоминания
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цессником В. Куйбышева. После отбытия тюрьмы и ссылки К. А. Попов осел в Омске, 
легально работая в качестве присяжного поверенного и в то же время руководя под-
польной социально-демократической организацией (объединенной)2. 

Познакомившись со мной, он предложил мне участвовать в газете «Луч» своими 
стихами и заведовать в ней литературно-художественным отделом. Я стал активно со-
трудничать в газете.

Тогда же я вступил в литературный кружок, еще раньше организованный в Омске. 
В него входили прозаики – Александр Ефремович Новоселов3, Феоктист Алексеевич 
Березовский4, Артем Ершов5, печатавшийся под псевдонимом «Артем», и Плотников6, а 
из поэтов – я. Были и другие, но я их не помню. Во всяком случае названные мною ом-
ские литераторы составляли основное ядро кружка. Время от времени, наездами, бы-
вал в кружке поэт-сибиряк Г. А. Вяткин, постоянно живший в Петербурге и работавший 
секретарем ежемесячных литературно-художественных приложений к журналу «Нива»7.

Все омские литераторы тогда, как правило, гонорара за опубликованные произ-
ведения не получали, т. к. печатались в газетах, журналах и непериодических изданиях, 
выпускавшихся на «артельные» ограниченные средства с общественно-политической 
целью, главным образом, группами ссыльных революционеров. Поэтому они рассма-
тривали свою писательскую деятельность как общественный долг. Зарабатывали на 
жизнь они службой в разных учреждениях: так, А. Е. Новоселов, по профессии учитель, 
служил воспитателем в казачьем подготовительном пансионате к поступлению в ом-
ский кадетский корпус, Ф. А. Березовский – делопроизводителем водопроводного отде-
ла омской городской управы, А. Ершов – помощником секретаря службы пути Омской 
железной дороги, и я – конторщиком той же службы пути.

Собирался кружок еженедельно по субботам то у одного, то у другого из членов 
кружка, располагавших более просторными квартирами, по преимуществу у Новосе-
лова и Березовского8.

Определенной программы у литературного кружка не было, в него входили пред-
ставители различных творческих течений и общественно-политических направлений. 
Но всех объединяло одно – главное: безусловное резко отрицательное отношение к 
монархической помещичье-буржуазной русской действительности, активное служение 
народу – рабочим и крестьянам, любовь к родной земле и взгляд на литературу как на 
общественное, общенародное дело. Члены кружка были в высшей степени требова-
тельны и непримиримы к такому вопросу, как участие кого-либо из них в непрогрессив-
ных изданиях. Таких в кружке не было и не могло быть.

На собраниях кружка читались и подвергались критическому разбору и обсужде-
нию новые произведения его участников и гостей, обычно приезжих из других городов 
Степного края, центром которого были Омск и Сибирь вообще. Так, например, Плот-
ников, до переезда в Омск связанный по своей работе с полуостровом Ямал, читал в 
кружке рассказы о вогулах и первые варианты своей стихотворной обработки вогуль-
ского эпоса. Завершались собрания кружка всегда, невзирая на время года, традици-
онными пельменями, мороженым и чаем.

Отдельные члены кружка были систематически связаны с центральными и мест-
ными, омскими и сибирскими, периодическими изданиями. Так, наиболее зрелый 
член кружка А. Е. Новоселов в последние годы перед революцией печатал в журна-
ле А. М. Горького «Летопись» роман «Беловодье», рассказы («Жабья жизнь» и др.) 
и вел в этом журнале художественный очерк – обозрение местной жизни – «Сибир-
ские росстани», а я печатался в Петербурге в журнале В. С. Миролюбова9, о котором 
А. М. Горький говорил в «Моих университетах» как о лучшем русском редакторе – ле-
гальном органе енисейской ссылки (Красноярск) «Енисейский альманах», органе на-
рымской большевистской ссылки – журнале «Сибирский студент» (Томск), где начинали 
свою литературную деятельность писатель-большевик Вл. Бахметьев10 и автор рома-
нов «Пугачев» и «Угрюм-река» Вячеслав Шишков11, в газете омского кооператива «Луч», 
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в газетах «Жизнь Алтая» (Барна-
ул), «Приишимье» (Петропавловск) 
и был связан с иркутским литера-
турно-художественным журналом 
«Багульник», которым руководили 
старые большевики Н. Насимо-
вич-Чужак12 и известный историк 
партии Пятницкий13.

Были в Омске, наряду с на-
шим, оформленным кружком, 
куда входили печатающиеся уже 
литераторы, и другие объедине-
ния – кружки и группы, главным 
образом, молодежные по составу. 
Самое интересное из них, с не-
оформленным и непостоянным 
составом, но постоянно действу-
ющее, кипящее жизнью литера-
турное объединение, нечто вроде 
клуба, – собиралось на квартире 
А. С. Сорокина14.

При омской мужской гимна-
зии некоторое время существо-
вал ученический литературный 
кружок, даже выпускавший свой 
печатный журнал15. Наиболее та-
лантливыми из печатавшихся в 
нем молодых авторов были поэт 
Николай Мартынов16 (старший 

брат известного советского поэта Леонида Мартынова) и поэт Юрий Сопов17. Я хоро-
шо помню и сейчас очень талантливое стихотворение Н. Мартынова «Полководец». 
В первом номере этого журнала в помощь ему я напечатал под псевдонимом отрывок 
из своей школьной повести, критически рисовавшей тогдашнюю гимназическую дей-
ствительность.

При омской фельдшерской школе вокруг рукописного журнала на казахском язы-
ке «Балапан» («Птенец») объединялись передовые учащиеся школы – казахи. Я также 
был связан с этим объединением и его журналом, оказывая им посильную помощь.

В. В. Иванов18 по переезде в Омск был связан только с кружком А. Сорокина, так как 
накалявшаяся, бурная революционная обстановка естественно переключила всю 
энергию членов нашего «оформленного» литературного кружка на рельсы политиче-
ской борьбы, расставив при этом некоторых его членов по разные стороны баррикад.

Так, А. Е. Новоселов первоначально занял позицию эсера-областника. Но вскоре 
же он честно и мужественно искупил свою трагическую ошибку собственной кровью: 
он был предательски и зверски застрелен белогвардейским офицером Угрюмовым и 
другими осенью 1918 г. в Омске во рву Загородной рощи.

Ф. А. Березовский активно боролся за советскую власть. После падения советской 
власти в Омске он был заключен в концентрационный лагерь, затем переведен в тюрь-
му и, бежав из тюрьмы, работал против Колчака в подполье.

1957 г.
Ростов-Дон
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Автограф А. Оленича-Гнененко из фонда Сорокина в ГИАОО, 
Ф. Р-1073. 1073. Оп. 1. Д. 367. Л. 28а. Публикуется впервые
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Текст печатается по источнику: ГАНО Ф. Р-272, Яновский Н.Н.) Оп. 1. Д. 278. Лл. 24-28.
В тексте сохранена авторская орфография.

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 До революции А. П. Оленич-Гненко печатался в журнале В. С. Миролюбова «Ежеме-сячный журнал литературы, науки и 
общественной жизни», в журналах «Енисейский альманах» (Красноярск), «Сибирский студент» (Томск), «Багульник» (Иркутск), 
газетах «Жизнь Алтая» (Барнаул), «Приишимье» (Петропавловск).

2 Попов Константин Андреевич (1876–1949) – революционер, социал-демократ, историк. В 1920–1922 гг. работал замести-
телем, а потом – председателем Омского губернского исполнительного комитета, член губернского комитета РКП (б). С лета 
1922 г. работал в Москве. 

3 Новосёлов Александр Ефремович (1884–1918) – писатель, общественный деятель. В годы революции занимался политиче-
ской деятельностью, назначен министром внутренних дел Сибирского Временного правительства. 

4 Березовский Феоктист Алексеевич (1877–1952) – писатель, участник революционного движения в Сибири, член РСДРП 
с 1904 года. Автор книг о революционных событиях в Сибири «Мать», «В степных просторах», «Бабьи тропы» и др. 

5 Артемий Ильич Ершов (1887–1943) – писатель, участник литературной жизни Омска начала ХХ в. Переписывался 
с М. Горьким.   

6 Плотников Михаил Павлович (1892–1953) – поэт и прозаик, журналист, зоотехник-оленевод. 
7 Вяткин Георгий Андреевич (1885–1938) – один из старейших сибирских писателей, прозаик, поэт, драматург, литератур-

ный и театральный критик. 
8 Феоктист Березовский вспоминал: «…в конце 1909 года, на почве литературных инте-ресов в Омске организовался 

чисто семейный литературный кружок из Новосёлова, Митри-ча, Е<ршо>ва, А. С<ороки>на, поэта Ф<еоктисто>ва и меня. 
Этот кружок существовал несколько лет – вплоть до 1916 года. Собирались почти еженедельно. Читали новую литературу, свои 
произведения, обсуждали и спорили…». 

9 Миролюбов Виктор Сергеевич (1860–1939) – русский литератор, издатель, редактор, оперный певец. В разные годы 
издавал и редактировал журналы «Журнал для всех», «Современник», «Заветы», «Ежемесячный журнал литературы, науки и 
общественной жизни», сборник издательства «Знание». 

10 Бахметьев Владимир Матвеевич (1885–1963) – прозаик, публицист, литературный критик. В 1908 г. сослан в Сибирь за 
революционную работу. Сотрудничал в ряде журналов и газет, редактировал газету «Сибирская новь». С 1921 г. жил в Москве.

11 Шишков Вячеслав Яковлевич (1873–1945) – прозаик. С 1894 по 1915 гг. работал в Сибири инженером путей сообщения. 
С 1915 г. жил в Петрограде (Ленинграде). 

12 Чужак Николай Фёдорович (наст. фам. Насимович, 1876–1937) – журналист, литературный критик, организатор издатель-
ского дела, после Октябрьской революции назначенный комиссаром печати и типографий. 

13 Пятницкий Осип Аронович (наст. фамилия Таршис, 1882–1928) – советский партийный и государственный деятель, соз-
датель и глава Коминтерна в 1921–1935 годах.

14 Сорокин Антон Семёнович (1884–1928) – прозаик. Его дом  по ул. Лермонтова, 28 был своеобразным литературным клу-
бом, а его хозяин обладал талантом организатора культурной жизни Омска. Здесь собирались не только местные литераторы 
и художники, но и творческие личности, прибывшие в город. 

15 Литературно-научный кружок Первой мужской гимназии начал работу в 1915 году под руководством преподавателя 
А. Н. Образцова. В 1916 году вышел первый номер журнала «Опыты литературно-научного кружка». 

16 Николай Николаевич Мартынов (1899–1966) – брат поэта Л. Н. Мартынова, в юности писал стихи, которые были опублико-
ваны под псевдонимом «Н. Семёнов» в сборнике «Футуристы» (1921), журнале «Искусство» (1922, № 2). В 1920–50-е гг. работал 
в Омском краеведческом музее. 

17 Ошибка мемуариста. Сопов Пётр Иванович (литературное имя – Юрий Сопов; 1897–1919) – поэт, не принимал участия в 
кружке Первой мужской гимназии. Очевидно, Оленич-Гнененко имел в виду другого молодого поэта – Игоря Славнина, – кото-
рый являлся учеником гимназии и активным членом кружка.

18 Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963) – прозаик, драматург. В юности много странствовал по Сибири, Уралу и 
Казахстану. С лета 1917 г. жил в Омске. В 1919 г. работал в типографии колчаковской фронтовой газеты «Вперёд», где собствен-
норучно набрал и напечатал сборник рассказов «Рогульки».



126

ТУМАН

Ядовитым и белесым паром
Подымается туман с холодных плит.
Лужицы блестят по тротуарам.
Каплет с крыш. Душа моя болит.

В серых космах встрепанной кудели,
Провожая в бесконечность поезда,
Острым звуком жалобной свирели
Монотонно плачут провода.

Как во сне, плывут и тают лица.
Торопливый шаг не слышен. Темен путь.
О, куда вам, люди, торопиться!
Здесь и там обманчивая муть…

Здесь и там незрячи ваши очи,
И возврата нет к покинутым местам,
И тоска недоброе пророчит
Одиноким в поле беглецам.

(Источник: Сибирский студент, № 3-4, 1915)

ТЮЮН-БООТ
Антону Сорокину
Свободный сонет

В глухом лесу, где трав бледнеют лица,
На берегу заржавленных болот,
Взращенный тленьем, горестно томится
Бесплодья знак – цветок Тююн-Боот.
Ему одна – из рода в дальний род
Смертельная и влажная теплица
Кочует зверь, шныряет в небе птица,
Но в землю врос цветок Тююн-боот.
Огромные коричневые корни
Вонзились в глубь, как лапы паука,
И жизнь зовут тем жестче и упорней,
Чем ниже склон поблекшего цветка,
Отравленного ядом в ночи черной,
В которой гнев, безумье и тоска.

23 сентября 1917 г.
(Источник: ГИАОО. Ф. Р-1076. Д. 367. Л. 28а, автограф)
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СТИХИ А. П. ОЛЕНИЧА-ГНЕНЕНКО, 
НАПИСАННЫЕ В ОМСКИЙ ПЕРИОД
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ФЕВРАЛЬСКИЙ ВЕТЕР

Февральский ветер крыши мнет,
Трясет понурую избу
И, раздирая черный рот,
Кричит и прыгает в трубу.

Закрутит вьюжным помелом
Седую гарь и клочья мглы,
Войдет в застенное тепло,
Настудит потные углы.

Крестом не осенивши лба,
Сопит и лезет на кровать
Ядреных деревенских баб
Колючей лапой обнимать.

Разбросит по рубахе соль,
Подбористые бусы стуж
И выкатится колесом
В метелящую черноту.

А утром бабы невзначай
Помянут буйную игру,
Морковный засыпая чай
Оттаивать тугую грудь.

(Источник: Сибирские огни, 1923, № 3. С. 56)

РАССКАЗ О СТА КРАСНОГВАРДЕЙЦАХ

«Чехо-эсеры идут на нас.
Троцкий отдал боевой приказ.
Выполним долг наш!» – сказал Совет.
Все, как один. Возражений нет.
Гаснут огни. Надвигается тьма.
В черную ночь провалились дома.
Тяжко и глухо бьется меж стен
Яростный крик деповских сирен.
Последний свисток и последний гудок.
Крепче винтовку! Враг недалек!
Чеканят колеса чугунный шаг.
Мчатся часы, и – вот он, враг!
Измена на сердце и в дуле смерть.
Грузным ударом рвануло твердь.
«Прицел по вагонам! Очередь, пли!»
Были в вагонах, в вагонах легли.
Грохнуло, охнуло дико опять.
Много осталось навеки спать.
Под утро считали:
Сто синих блуз,
И каждую метит кровавый туз.

(Источник: Сибирские огни, 1923, № 4. С. 25)
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ВСЕВОЛОД ИВАНОВ, 
ОМСК, РЕВОЛЮЦИЯ

Анатолий Штырбул

К 1921 году, когда у Всеволода Вячеславовича Иванова 
вышла в свет повесть «Бронепоезд 14-69», сделавшая его зна-
менитым. Её автор, несмотря на свой ещё довольно молодой 
возраст (а было ему тогда 26 лет), имел уже огромный жизнен-
ный и определённый литературный опыт, который и был властно 
востребован временем и с успехом реализован автором.

Насыщенность и калейдоскопичность всего происшедшего 
с Вс. Ивановым в бурный исторический период 1917–1920 гг., 
вне сомнения, повлияли на него как писателя. Именно опыт 
этих лет явился одной из главных составляющих в истоках его 
художественного творчества и несомненного мастерства. Ин-
тересно и важно, что этих четыре незабываемых для него года 
полностью приходятся на Сибирь, в том числе более трёх – 
на Омск.

Всеволод Иванов встретил Февральскую революцию 1917 г. 
в Кургане в возрасте 22-х лет. К этому времени он уже немало 
увидел и пережил. В детстве вместе с семьей, переезжающей 
по инициативе отца с места на место, он повидал многие уголки 
обширной Томской губернии, в том числе Колывань, приобскую 
тайгу, Томск, Алтай1, пока семья не осела в степном Приирты-
шье, в районе Павлодара. Затем, пустившись в самостоятель-
ное странствие по жизни, в течение нескольких лет (с 1911 по 
1916 годы), он успел побывать в разных местах обширного При-
иртышья, в Степном крае, Семиречье, Туркестане, Бухарском 
эмирате, на Урале. Позади уже были: родное Лебяжье, Павло-
дар, Семипалатинск, Урлютюп, первое знакомство с Омском и 
первое же пребывание в Кургане, Ташкенте, Бухаре, Екатерин-
бурге, Челябинске. Позднее эти скитания лягут в основу двух 
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автобиографических романов – «Похожде-
ния факира» и «Мы идем в Индию», где 
Всеволод Иванов сумел глубоко, живо и 
реалистично отобразить необычайно на-
сыщенную жизненную атмосферу Сред-
ней Азии, Казахской степи, юга Западной 
Сибири накануне Первой мировой войны 
и национального восстания народов рос-
сийской Внутренней Азии 1916 года.

В Омск Вс. Иванов прибыл летом 
1917 г. в качестве делегата Западно-Си-
бирской конференции работников печат-

ного дела. Однако данная конференция 
состоялась в сентябре [1, с. 110; 2] (имен-
но на этом основании М. В. Минокин 
ошибочно сообщает, что Вс. Иванов при-
был осенью, накануне Октябрьской рево-
люции) [3, с. 10]. О своём знакомстве с 
Вс. Ивановым на сентябрьской профкон-
ференции печатников Западной Сибири 
сообщает А. П. Оленич-Гнененко [2], а дру-
гой, более ранней подобной конферен-
ции в Омске вроде бы не было. Вероятно, 
Вс. Иванова командировали из Кургана 
в Омск как представителя профсоюза пе-
чатников ещё до конференции, и он, по 
согласованию с курганскими товарища-
ми, осел в Омске. В почти документаль-
ном эпилоге («Последняя глава последней 
части») автобиографического романа «По-
хождения факира» он сообщает: «В июне 
1917 года я переехал в Омск, занялся 
профсоюзной и журналистской рабо-
той…» [4, с. 629]. В рукописном наброске 
воспоминаний «По тропинке бедствий» 
Вс. Иванов сообщает: «Летом 1918 г. 
(ошибка: речь, несомненно, идёт о лете 
1917 г. – А. Ш.) я переехал в город Омск в 
качестве наборщика типографии «Земля 
и воля», будучи в то же время избранни-
ком типографщиков – секретарём Запад-
но-Сибирского Бюро рабочих Печатного 
дела» [5]. Он прибыл в Омск, чтобы про-

жить здесь с двумя небольшими, в не-
сколько месяцев, перерывами до 

января 1921 г.
«Меня оставили в Ом-

ске, – вспоминал он. – 
Я работал наборщиком 

в эсеровской типогра-
фии «Земля и воля», 
вёл заседания бюро 
печатников, где за-
нимал самые левые 
позиции, то есть «боль-

шевиковал», как доволь-
но неуклюже говаривали 

тогда. Разумеется, я рассылал 
«по местам» профсоюзную ин-
формацию о забастовках, ра-
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боте касс взаимопомощи и даже – какая 
самонадеянность! – редактировал печат-
ные бюллетени бюро» [6, с. 19].

«Вместе со мной приехала и моя 
жена – актриса бродячих трупп М<ария> 
Н<иколаевна> Синицина, – сообщает 
Вс. Иванов в своих воспоминаниях. – Это 
было забавнейшее существо, и женился 
я на этом существе самым забавнейшим 
образом год назад» [5]. 

Семья Ивановых поселилась в съём-
ной комнатке окнами в небольшой дво-
ровый садик в доме на улице Проломной 
(ныне улица Яковлева, почти центр горо-
да, но тогда, в 1917 г., это, скорее, «окра-
ина центра»), где на год обрела нечто по-
хожее на жизненный уют.

Омск в это время – бурлящий город 
с населением 140 тыс. человек [7, с. 247], 
не считая гарнизона, который в 1917 – 
начале 1918 г. насчитывал несколько 
десятков тысяч военнослужащих. Благо-
приятное и важное стратегическое по-
ложение Омска, а также известная его 
экономическая роль, обеспечили городу 
в 1917 – первой половине 1918 гг., в ус-
ловиях политического революционного 
кризиса и определённой социально-по-

литической дезинтеграции России, место 
военно-политического центра обширно-
го региона – Западной Сибири и Степно-
го края.

В 1917 г. в Омске представлен практи-
чески весь партийно-политический спектр 
(за исключением монархистов, которые в 
это время были в России как бы вне за-
кона, и анархистов, так и не сумевших 
воссоздать в Омске в 1917 г. свою орга-
низацию). Из множества общественно-
политических органов печати в 1917 – 
начале 1918 гг. выделялись газеты «Дело 
Сибири», «Сибирская речь», «Вольный ка-
зак», «Пролетарий», «Заря», «Вечерняя за-
ря», «Известия Омского Совета», «Изве-
стия Омского коалиционного комитета», 
«Омская Земля и Воля», «Революционная 
мысль», «Рабочий», «Солдатская мысль», 
«Слово трудового крестьянства» [8, с. 20-25].

Ещё весной 1917 г. в Кургане, в обста-
новке революционной эйфории, Вс. Ива-
нов, по собственному признанию, вступил 
сразу в две партии: РСДРП и ПСР. Позд-
нее он объяснял это тем, что сначала «не 
понимал разницы между эсерами и со-
циал-демократами» [9, с. 4]. Продолжая 
в Омске примыкать сразу к двум парти-

Омск предреволюционный. Патриотическая манифестация
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ям – ПСР и РСДРП, Всеволод склонялся 
всё же к последней. Постепенно включив-
шись в её работу, он примкнул к крылу 
интернационалистов, которые, в отличие 
от меньшевиков-оборонцев, выступали 
вместе с большевиками за прекращение 
войны, но не разделяли при этом больше-
вистский лозунг превращения войны им-
периалистической в войну гражданскую. 
Весной и летом 1917 г. Омская органи-
зация была объединённой и включала в 
себя меньшевиков-оборонцев, интерна-
ционалистов и большевиков. 

Его статус в организации – между ря-
довым членом и низовым активистом. На 
большее он и не претендовал, так как его 
приоритетом неизменно оставалась ли-
тература. Интересно, что одним из актив-
ных деятелей в рядах меньшевиков-ин-
тернационалистов объединённой РСДРП 
был А. М. Горький, редактировавший в это 
время в Петрограде одну из самых читае-
мых в России того времени газет – «Но-
вая жизнь», в которой уже весной 1917 г. 
начали появляться его знаменитые «Не-
своевременные мысли».

11 июня 1917 г. дружными усилиями 
большевиков и меньшевиков-интернаци-
оналистов из Омской объединённой ор-
ганизации РСДРП были вытеснены мень-

шевики-оборонцы, а 12 октября 1917 г., 
в связи с переходом большей части Ом-
ской организации РСДРП на позиции ЦК 
РСДРП(б), омские меньшевики-интерна-
ционалисты в количестве около 100 чело-
век оформились в самостоятельную пар-
тийную организацию социал-демократов-
интернационалистов, не пожелав встать 
на большевистскую платформу: насто-
раживал крайний радикализм больше-
виков. К Омской организации РСДРП(и) 
примкнул и Вс. Иванов. К началу 1918 г. 
численность данной организации достиг-
ла 250 человек. Это был пик численности 
организации. В ней, кстати, состоял из-
вестный в будущем советский писатель 
Феоктист Березовский.

Но всё это для Всеволода – не глав-
ное. Больше и больше его увлекала твор-
ческая деятельность – проза и, вскоре, 
драматургия. Только на поэзию Всеволод 
Вячеславович не замахивался: после 
первых неудачных, по его мнению, опы-
тов, он ещё в Кургане решил бросить это 
безнадёжное для себя, по его мнению, за-
нятие [6, с. 14].

Заметное явление в культурной жиз-
ни Омска 1917 года – неформальный 
литературный кружок Антона Сорокина2, 
начавший формироваться ещё до рево-
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Вид на центральную часть города Омска. 1916–1917 г.
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люции. В течение 1917 г. кружок уже впол-
не определился по составу: П. Оленич-Гне-
ненко, А. Оленич-Гнененко, Вс. Иванов, 
Ю. Сопов, И. Славнин, П. Дорохов, Г. Вят-
кин и ряд других, пока ещё неизвестных 
авторов, в основном, совсем зелёной и 
начинающей творческой молодёжи.

Тем временем в воздухе чувствова-
лось нарастание грозовых событий и при-
ближение чего-то тревожного, необычно-
го и эпохального.

Весть об Октябрьском вооружённом 
восстании в Петрограде пришла в Омск 
в ночь с 25 на 26 октября. На экстрен-
ном заседании Объединённого комитета 
революционной демократии Западной 
Сибири, в котором ведущую роль играли 
социал-демократы-интернационалисты, а 
председателем являлся их лидер К. А. По-
пов, большинством голосов было приня-
то решение поддержать восстание. Не-
многочисленных большевиков в комитете 
поддержали эсдеки-интернационалисты и 
левые эсеры, так возник «левый блок», 
без которого вряд ли была бы возможна 
победа революции в Омске. Решение 
Комитета, правда, ещё не означало уста-
новления советской власти в Омске, но 
всё же…

В ноябре ситуация в омской рево-
люционной среде несколько меняется: 
в рядах сил «социалистического выбора» 
начинаются трения по поводу дальней-
шего развития революции. И если эсе-
ры-максималисты и левые эсеры спорят 
с большевиками пока ещё только по ме-
лочам, то позиция социал-демократов-
интернационалистов более жёсткая: они 
рассчитывали, что в результате победы 
Октябрьского восстания установится со-
ветская власть в виде многопартийного 
и однородного социалистического прави-
тельства, но Совет народных комиссаров 
во главе с В. И. Лениным состоял только 
из большевиков (правда, в конце ноября 
в него вошли и левые эсеры).

Весь ноябрь и декабрь 1917 г. ом-
ские эсдеки-интернационалисты крити-
куют местных большевиков, но в ряды 
контрреволюции при этом не переходят 
и советскую власть в целом поддержива-
ют. Остаются революционерами, левыми. 
«Самые правые среди левых» – появля-

ется тогда у них такая шутливая и глубо-
комысленная характеристика. В январе 
начинается сближение омских эсдеков-
интернационалистов с большевиками: они 
активно включаются в работу Омского 
Совета и его исполкома, различных ко-
миссий. В марте 1918 г. – новое обостре-
ние: из-за Брестского мирного договора. 
Интернационалисты такой тяжёлый мир 
осуждают и отвергают. Но в мае 1918 г. 
их сближает с большевиками новая опас-
ность: первые сполохи Гражданской вой-
ны [10, с. 191-197]. Такие вот не простые, 
но всё же союзнические отношения.

По свидетельству писателя и револю-
ционного деятеля А. П. Оленича-Гненен-
ко, подтверждающемуся другими много-
численными фактами, лидеры омских 
большевиков положительно отзывались 
о деятельности омских социал-демократов-
интернационалистов. Председатель Омско-
го Совета В. М. Косарев вспоминал об 
омских социал-демократах-интернациона-
листах и их лидере К. А. Попове так: «В от-
носительно “мирные” периоды они на-
падали на большевиков с истерической 
интеллигентской критикой, но в моменты 
острой угрозы со стороны контрреволю-
ции честно выступали против неё вместе 
с большевиками». В том же ключе отзы-
вался о социал-демократах-интернацио-
налистах и другой известный большевист-
ский деятель Омска и Сибири А. А. Звез-
дов [11, л. 19]. Несколько забегая вперед, 
отметим: в 1920 г. специальным поста-
новлением ЦК РКП(б) бывшим социал-
демократам-интернационалистам было 
предложено вступить в РКП(б) с зачётом 
в партийный стаж периода пребывания в 
РСДРП(и) [12]. Добавим: в ряды РКП(б) их 
принимали с готовностью, можно сказать, 
как родных.

В течение 1917 – начала 1918 гг. 
Вс. Иванов, человек по своей природе об-
щительный и коммуникабельный, не терял 
связей и с местными эсерами (преиму-
щественно представителями эсеровской 
и околоэсеровской творческой интелли-
генции). Этому способствовала и его ра-
бота в эсеровской типографии «Земля 
и Воля», которая служила основным ис-
точником существования. Всеволод про-
должал общение с известными и яркими 
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творческими личностями эсеровской сре-
ды – А. П. Оленичем-Гнененко, П. Н. Доро-
ховым, А. Е. Новосёловым. Все трое – жур-
налисты и писатели.

В конце 1917 – начале 1918 г. омские 
эсеры окончательно разделились на край-
не правых, умеренно-правых (или центри-
стов) и левых. Вс. Иванов поддерживал 
отношения как с эсерами-центристами 
(П. Н. Дорохов), так и с левыми (А. П. Оле-
нич-Гнененко). Центриста А. Е. Новосёло-
ва в это время (весной 1918 г.) в Омске 
не было вплоть до сентября 1918 г.

Весна 1918 г. в Омске – один из са-
мых бурных и знаковых периодов в твор-
честве Вс. В. Иванова, связанный, кро-
ме прочего, с созданием и постановкой 
драмы «Чёрный Занавес», а также орга-
низацией (совместно с А. С. Сорокиным) 
«Цеха пролетарских писателей» и газеты 
«Согры». Вскоре на всё это последовала 
жёсткая критика в советской печати: раз-
громная статья «Под чужим флагом» за 
подписью «М. Югович». Долгие годы тра-
диционно считалось (с подачи Вс. Ивано-
ва, из его воспоминаний «История моих 
книг»), что эту статью написал молодой 
поэт Юрий Сопов. Однако в методологии 
источниковедения давно известно, что в 
мемуарной литературе, создаваемой че-
рез годы после событий, авторов иногда 
невольно подводит память. В случае с оп-

ределением авторства рецензии «Под чу-
жим флагом» подвела память и Вс. В. Ива-
нова, что, в свою очередь, ввело в за-
блуждение (и вводит до сих пор) многих 
исследователей его творчества: данную 
статью написал главный редактор Омских 
Известий К. М. Молотов [13, с. 100-105].

В первые месяцы после Октябрьско-
го переворота позитив революции преоб-
ладал над её негативом. Реализовывался 
пока ещё первый, «мягкий», революцион-
но-демократический вариант советской 
власти. «Первая советская власть» – это 
и многопартийность, и гуманный, относи-
тельно демократический режим, и вни-
мание к культуре. Первые месяцы после 
Октября советская власть в ряде регионов 
России, в том числе, в Сибири, чем-то по-
хожа на Парижскую Коммуну. Позднее 
активный участник борьбы за власть Со-
ветов в Сибири Д. С. Шилов характеризо-
вал первую советскую весну 1918 г. так: 
«Революция была молода, мужественна и 
восторженна. После она посуровела в тяж-
ких боях, трудах и лишениях» [14, с. 73].

Вс. Иванов позднее в «Истории моих 
книг» ярко отразил то неповторимое при-
поднято-романтическое и восторженное 
настроение, которое царило тогда, в пер-
вые месяцы советской власти (в том чис-
ле и накануне её падения) в молодёжной 
творческой и околотворческой среде:
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<…>…Все глядевшие на нас видели, казалось мне, что лица наши дышат 
необычайным счастьем. Честное слово, мне временами думалось, что от меня 
разбегаются лучи, что шаги мои сверкают. Мы были глубоко и торжествен-
но убеждены, что справедливость восторжествовала навсегда, что так легко 
побеждённый враг никогда не оправится. Мы очень верили в людей. Уныние 
и скорбь исчезли от нас навсегда. Даже капиталисты скоро признают нашу 
правоту и в дальнейшем будут помогать нам, а не мешать. (…) Мы, раз-
умеется, часто восклицали о бдительности, о капитализме, который не скоро 
сдаст свои позиции, и с которым нам предстоят битвы, но в душе мы были 
надменно уверены, что со всем тёмным прошлым покончено, что оно никогда 
не возвратится. Как же вернётся тьма, если перед нами свет? [6, с. 21-22].

А тем временем политические со-
бытия стремительно развивались, и над 
«первой советской властью» постепенно 
сгущались грозовые тучи. В апреле – мае 
1918 г. пронеслась цепь волнений, бес-

порядков и мятежей в Среднем Приир-
тышье и рядом с ним (Калачинск, Ишим, 
Славгород, Петропавловск, Павлодар), а 
также в других районах Сибири. В Омске 
и его окрестностях шло формирование 
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Демонстрация на Соборной площади. Начало марта 1917 г.

белогвардейского подполья; этот процесс 
молодая советская власть, в том числе и 
только что образованная ЧК, пока ещё не-
опытная, вовремя не сумела разглядеть и 
пресечь. В Омске в конце апреля – нача-
ле мая 1918 г. активизировались меньше-
вики и, особенно, эсеры: на первомай-
скую демонстрацию они вышли отдель-
ной колонной с лозунгом «Да здравствует 
Учредительное собрание». Вновь стали 
распространяться эсеровские листовки. 
В Прииртышье под «знаменем Ермака», 
захваченным во время ночного налёта 
18 февраля 1918 г. на Никольский Ка-
зачий собор, рыскает и внезапно может 
появиться где угодно отряд атамана Ан-
ненкова, убивая сельских активистов 
и наводя страх на трудовых крестьян – 
сторонников советской власти. Добавим, 
что все эти события происходили на фоне 
охлаждения отношений определённой 
части населения, прежде всего крестьян-
ства (в том числе, отчасти, трудового – из-
за установления твёрдых государствен-
ных цен на хлеб), к советской власти. Но 

опасность, хотя и ощущалась, ещё не 
представлялась сторонникам советской 
власти, в том числе и Всеволоду, такой се-
рьёзной, какой была на самом деле. Гром 
грянул почти внезапно.

24 мая 1918 г. начался мятеж растя-
нутого по Транссибу Чехословацкого кор-
пуса, ставший сигналом для выступления 
всех контрреволюционных организаций и 
сил на востоке России. 25 мая произошёл 
первый бой омских красногвардейцев 
с чехословаками на восточной окраине 
Марьяновки (в районе бывшего железно-
дорожного переезда – А. Ш.). Бой продол-
жался несколько часов. Ещё неопытные 
красногвардейцы понесли тяжёлые поте-
ри – до 140 человек убитыми и несколько 
десятков пленными. В самом начале боя 
погиб командир отряда – первый началь-
ник Омской советской милиции, ветеран 
Первой мировой войны П. С. Успенский.

Добровольно вступивший в Красную 
гвардию вместе со своими товарищами-
печатниками ещё раньше Вс. Иванов с 
началом данных чрезвычайных событий 

Ê
 1

00
-Ë

ÅÒ
È

Þ
 Í

À
×

À
Ë

À
 Ã

ÐÀ
Æ

Ä
À

Í
Ñ

Ê
Î

É
 Â

Î
É

Í
Û



136

без колебаний встал под ружьё и пошёл 
защищать советскую власть. О своём 
участии в обороне Омска от белых он 
вспоминает несколько путано и сбивчиво 
[6, с. 29-31], но ясно одно: в течение двух 
недель он был в гуще бурных событий и 
не раз в эти дни рисковал жизнью.

В ночь на 7 июня под напором пре-
восходящих сил белых красные были 
выбиты с их выгодных боевых позиций 
западнее Марьяновки и, неся значи-
тельные потери погибшими, ранеными 
и пленными, в беспорядке отступили к 
Омску. В ту же ночь, как только стало 
известно о поражении красных под Ма-
рьяновкой, в городе началось антисовет-
ское восстание подпольной офицерско-
монархической организации во главе с 
полковником П. П. Ивановым (Риновым), 
а также боевой дружины омской партор-
ганизации эсеров и находившегося под 
влиянием эсеров и офицеров-заговор-
щиков «Союза фронтовиков». Эсерам 
удалось вовлечь в ряды повстанцев и не-
сколько сот омских рабочих. Восставшие 
действовали в «Атамановском хуторе», 
отстоящем тогда в трёх верстах к югу от 
Омска железнодорожном районе (ныне 
Ленинский район города), лишив крас-
ных возможности контролировать вход 
в Омск по железнодорожному мосту. От-
дельные группы восставших появились и 
в самом городе. Утром 7 июня красному 
командованию и советскому руководству 
стало ясно, что Омск не удержать; вопрос 
состоял лишь в том, как и в каком на-
правлении отступать из города.

Из нескольких вариантов отступле-
ния красные выбрали единственно в этой 
ситуации возможный, хотя и довольно 
опасный: пароходами вниз по Иртышу до 
Тобольска и затем к Тюмени. Часть крас-
ных отрядов на окраинах Омска в сума-
тохе не получила приказа об отступлении. 
Советские руководители и красногвардей-
цы, сосредоточенные у Дома Республи-
ки, где размещался Омский Совет (ныне 
здание Омского музея изобразительных 
искусств) с утра начали эвакуацию, за-
полняя пароходы на городской пристани 
(район Речного вокзала и Прогулочной 
пристани). Погрузка и отправка велись 
несколько часов в условиях, когда часть 
города уже перешла под контроль восстав-
ших. Первый пароход отошёл от пристани 
в 12 часов дня или чуть раньше. На нём 
отправили женщин и детей. В 4 часа дня 
отошли ещё три парохода во главе с «Ан-
дреем Первозванным». Из хранилищ бан-
ков было взято с собой 270 млн. рублей. 
Затем остатки красногвардейских отрядов 
в количестве 1000 человек отплыли на 
пароходах «Русь», «Комета», «Тобольск» и 
других [15, с. 38-39]. 

Всеволод Иванов вспоминал, как он, 
стоя на посту у военного склада в глухом 
уединённом уголке на территории Крепо-
сти и сочиняя почти с натуры свою новую 
пьесу «Защита Омска», вдруг увидел: из 
Оми в Иртыш выворачивает и проплыва-
ет мимо пароход «Андрей Первозванный» 
с покидающими город красногвардейца-
ми во главе со знакомым ему «высоким 
командармом в кожанке»3 [6, с. 31].
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Минут пятнадцать погодя прибежал шахтер Саницын и, еле переводя дух, 
смущённо сказал:

– Чего ты тут сидишь? Чехи и белоказаки уже в городе.
И я увидел железный мост5, по которому двигались грузовики с белочеха-

ми, и казаки гарцевали, размахивая трёхцветным знаменем.
Отводя глаза от моста и глядя в пространство, я тихо спросил:
– Почему же нас не известили, что отступают?
– Провода перерезали. Ну, прощай [6, с. 31].

В эти дни жизнь, бурлившая яркими 
и необыкновенными событиями, тесно 
переплелась у Вс. Иванова с творческими 

планами, но поражение революционных 
сил в Омске и Сибири внесло в эти планы 
свои мрачные коррективы.
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 Статья выполнена при поддержке РГНФ (РФФИ), грант № 17-84-01002а(ц) «Классическое произведение о Гражданской 
войне «Бронепоезд 14-69» Всеволода Иванова: исторический и литературный контексты»

ПРИМЕЧАНИЯ:

1 До лета 1917 г. Алтай входил в Томскую губернию, после чего был выделен в самостоятельную Алтайскую губернию.
2 Сорокин Антон Семёнович (1884–1928) – оригинальный и скандальный омский писатель, «великий писатель Сибири» 

и «национальная гордость Сибири» (как он сам себя именовал). Автор многих рассказов и других произведений, наиболее 
известное из которых – роман «Хохот жёлтого дьявола», опубликованный накануне начала Первой мировой войны. Покрови-
тель молодых писателей и поэтов. В литературном кружке А. Сорокина многие из них сделали свои первые серьёзные шаги 
в литературе.

3 Речь идёт о Роберте Петровиче Эйдемане, будущем известном советском военачальнике, с которым Вс. Иванов познако-
мился в конце мая 1918 г. в Омске. Малоизвестный факт: Р. П. Эйдеман тоже пытался заниматься литературным творчеством. 
В 1937 г. этот заслуженный человек был осуждён и расстрелян по так называемому «Делу военных» («Дело Тухачевского»).

5 Ныне (с 1967 г.) на его месте – Юбилейный мост.
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Творческий коллектив, в который во-
шли В. С. Вайнерман, А. П. Сорокин, Ю. П. За-
родова, А. Я. Адам, О. Ю. Павлова, Г. Н. Ор-
лов, В. В. Титарёв, по инициативе послед-
него готовит серию  публикаций произве-
дений Антона Сорокина в малом, кар-
манном формате. Серия будет состоять 
из 5 книг: «Уметь составить имя» – сбор-
ника воспоминаний современников о 
скандальном писателе-сибиряке, сборни-
ков «Манифест короля», «Голос Степного 
края», «Тридцать три скандала Колчаку». 

ТЕМА КОЛЧАКА И ГРАЖДАНСКОЙ 
ВОЙНЫ В НЕОПУБЛИКОВАННОМ 

ТВОРЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ 
АНТОНА СОРОКИНА

Алексей Сорокин

Антон Сорокин принадлежит к числу 
тех литераторов, чьё архивное насле-
дие, несмотря на обширность, довольно 
сложно издавать. Многие произведения 
из архива писателя, более-менее закон-
ченные и подвергшиеся авторской лите-
ратурной обработке, были опубликованы 
Ефимом Беленьким (1967, 1984), Ири-
ной Девятьяровой, Валентиной Шепеле-
вой и другими. Нам остаётся иметь дело с 
незавершёнными и трудно поддающими-
ся атрибуции, в том числе подтверждению 
авторства, отрывками.
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А. В. Колчак. Снимок из личного архива барона 
А. Будберга
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ÛВ пятый том серии вошли неопубликован-
ные произведения писателя на тему Кол-
чака и Гражданской войны «Управлять ко-
раблём – не значит управлять Россией».

В отличие от скетчевых «33-х сканда-
лов...», в  произведениях этого тома  не фи-
гурирует сам Антон Сорокин в качестве ге-
роя. Произведения Антона Сорокина, по-
свящённые адмиралу  Колчаку и событиям 
Гражданской войны в Сибири, в данную 
книгу, извлечены из фондов Историческо-
го архива Омской области и представлены 
исключительно сохранившимися произве-
дениями 1921–1926 годов, ранее не пу-
бликовавшимися как при жизни писателя, 
так и его позднейшими публикаторами.

Произведения представлены в хро-
нологии развития событий Гражданской 
войны в Сибири, эволюции колчаковско-
го режима от «коронации» – к отступле-
нию и бегству; «интервью» Тимирёвой 
Сорокину смотрится уже и вовсе как 
d’outre-tombe («загробное»), хотя она и 
пережила Антона Сорокина (как и Кол-

чака) на полстолетия и скончалась в Мо-
скве в 1975 году. Причиной такого рас-
положения материала является как не-
возможность установления точной хро-
нологии написания произведений, в про-
тивоположность академическим собра-
ниям сочинений, так и желание создать 
у читателя цельный образ эпохи сквозь 
«кривое» зеркало Антона Сорокина, со-
временника этих событий.

В книгу вошли пьеса в четырёх кар-
тинах с прологом и эпилогом «Куломзин-
ское восстание», рассказы «Коронование 
Колчака», «Наполеон 1919 года», «Анна 
Тимирёва», повести «Ресторан ''Модерн''» 
и «Поезд с золотом».

Историк, анализирующий архив Со-
рокина как источник, и публикатор, отби-
рающий и готовящий тексты к изданию, 
сталкиваются с рядом трудностей прин-
ципиального, методологического характе-
ра. Во-первых, состав и упорядоченность 
архивного фонда Сорокина, хранящегося 
в ГИАОО, его научное описание в истори-

Советский агитационный плакат. Художник В. Н. Дени. 1919 г.
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ческом архиве оставляют желать лучше-
го; во-вторых, необходимы атрибуция и 
датировка, доказательства сорокинского 
авторства текста, при общеизвестном его 
отношении к возможности «присвоения» 
и включения в рукописи любых материа-
лов, особенно стихов1. 

Кроме того, Сорокин склонен одни и 
те же мысли, сюжеты и замыслы излагать 
разными словами и вставлять в разные 
произведения. Во всех произведениях 
Сорокина на «колчаковскую» тему при-
сутствуют одни и те же мотивы. Доста-
точно сравнить, «Анну Тимирёву» и один 
из скандалов Колчаку. Так, например, 
существует несколько различных архив-
ных вариантов текста, озаглавленного 
В. Б. Шепелевой «Отступление»2. Вообще 
Сорокин мастер парафраз, мысли иной 
раз банальны, но от редакции к редакции 
они очень существенно изменяются. Со-
рокин не редактирует, а пишет заново, 
с чистого листа. Особенно сложная судь-
ба и замысел у ранее не публиковав-
шейся пьесы «Куломзинское восстание», 
чьё соотношение с исторической реаль-
ностью, очевидцем которой Сорокин, вне 
всякого сомнения, был (ибо 22 декабря 
1918 года находился в Омске), весьма и 
весьма нелинейно.

Особенно хочется предостеречь от 
восприятия биографических и псевдоавто-
биографических текстов Сорокина даже не 
в качестве учебника по истории «белого» 

Омска, Гражданской войны в Сибири, но и 
в качестве авторских воспоминаний Соро-
кина-современника о реальных событиях. 
Для Антона Сорокина все персонажи – как 
реально-исторические, так и вымышлен-
ные – всегда излагают его, Сорокинские, 
мысли. Они часто ничего общего не имели 
даже с образом исторического деятеля, не 
говоря уже о реальных мыслях и выска-
зываниях того или иного реального персо-
нажа. В рукописях иногда заметны и сле-
ды знакомства Сорокина с публикациями 
1920-х гг., особенно мемуарными, по со-
ответствующей тематике, а также и личные 
эмоциональные впечатления от трагиче-
ских событий 1918–1920 годов.

Дискуссионными являются  принципы 
издания сорокинских неопубликованных 
произведений, вызвавшие разногласия 
даже в нашем междисциплинарном кол-
лективе. Следует ли сохранять и представ-
лять современному читателю сырой соро-
кинский текст как исторический архивный 
источник? Текст, которого не касалась ру-
ка  литературного редактора, текст, изоби-
лующий тавтологиями, литературно небреж-
ный, практически лишённый авторской 
или какой-либо иной вменяемой пунктуа-
ции. Или же стоит подвергать его серьёз-
ной обработке, приводить к современным 
нормам литературного языка в соответ-
ствии с правилами орфографии. Выбор 
окончательной редакции произведения 
по «последней прижизненной авторской 
воле», то есть наиболее поздней по дати-
ровке, также не всегда возможен. Неко-
торые произведения имеются только в 
рукописях, некоторые – в авторизован-
ной машинописи, причём с различными 
правками, авторский характер которых 
также требует обоснования. И, наконец, 
нет уверенности, что выявленные вари-
анты исчерпывают все сохранившиеся. 

В нашем альманахе мы представля-
ем читателю рассказ «Наполеон 1919 го-
да» в расширенной редакции 1924 года, 
не вошедшей в окончательный вариант 
книги. Поэтому мы посчитали нужным снаб-
дить произведения историческими, крае-
ведческими и, отчасти, – литературовед-
ческими комментариями.

Адмирал А. В. Колчак на смотре войск у Успенского 
собора. Омск. 1919 г.
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Первый лист рассказа «Наполеон 1919 года». Машинопись. ГИАОО. Ф. Р-1073. Оп. 1. Д. 100. Л. 1



142

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß
Ê

 1
00

-Ë
ÅÒ

È
Þ

 Í
À

×
À

Ë
À

 Ã
ÐÀ

Æ
Ä

À
Í

Ñ
Ê

Î
É

 Â
Î

É
Í

Û
 

Был в Омске купец Терехов3, подобие Плюшкина, копил деньги, торго-
вал, обманывал, а потом капитал достался его зятю, бедному, чахоточному 
учителю, Батюшкину. Ошалел от денег учитель. На берегу Иртыша выстроил 
каменный дворец с большим фруктовым садом, и вот теперь этот дом – дво-
рец верховного правителя Сибири адмирала Колчака.

Иногда среди ночи просыпался Колчак, прогонял тьму электричеством, 
будил свою любовницу Анну Васильевну4 и говорил:

– Анёк, проснись, мне страшно, кошмарные сны, сердце бьётся, как у 
испуганной птицы, я не могу найти валерьяновые капли.

– Они же стоят у тебя на ночном столике.
Несколько капель принял Колчак.
– Ты не спи, Анек, сны замучили меня, а сегодня я видел страшный сон 

почти галлюцинацию.
– Надо лечиться, у тебя нервы не в порядке, ты слишком много работа-

ешь, так нельзя.
– Может быть, я привык к морю и тоскую по Чёрному морю, но сегодня 

я видел это море ясно, отчётливо, видел тёмно-синие волны, чувствовал дыха-

АНТОН СОРОКИН 

НАПОЛЕОН 1919 ГОДА

сказ из книги «Мания величия»
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ние моря, буря своими тяжёлыми руками, словно тесто, выколачивает море, 
дышит море валами, поднимаются горы тёмно-синие и падают в пропасть.

– Я хочу спать, – говорит Анна Васильевна, – нельзя ли рассказать после, 
ты иногда так много говоришь.

– И я вижу, что это море живое, человеческое, каждая капля – человек, 
и мой корабль такой маленький, жалкий, как щепка, обречённая на гибель, а 
там, в темноте беспросветной чёрной ночи сверкает звезда яркая, красная 
звезда на мачте огромного дредноута. Я кричу команде: «Смелее, ещё сме-
лее!», но некому исполнять моих приказаний, спит пьяная команда…

– Все эти приёмы утомляют меня, я хочу спать, – равнодушно говорит 
Анна Васильевна.

Верховный правитель Сибири адмирал Колчак чувствует себя одиноким, 
его сны так страшны и мучительны для него, малоинтересны даже его жене. 
Если бы кто открыл письменный стол адмирала, он нашёл бы там дневник 
Колчака, написанный нервным почерком.

ДНЕВНИК КОЛЧАКА

Я, Наполеон 1919 года, а жена моя – Жозефина5. Жизнь человеческая 
так загадочна и непонятна, возможно, что повторяются люди, события, мы 
слишком мало знаем настоящее, а будущее нам неизвестно, прошлое мы не 
знаем и выдумываем сказки, или же маленькие события рассматриваем в 
микроскоп.

В какой-то маленькой Греции безумец Диоген6 зажёг днём фонарь7, и на-
стоящее рассказывает нам о мудреце Диогене, днём ищущем человека, и эта 
глупая легенда живёт тысячи лет. Тот же нищий сказал Александру Македон-
скому: «Посторонись, ты загородил мне Солнце!». А настоящее рассказывает 
красивую сказку о Диогене, сидящем в бочке и отказавшемся от дорогих по-
дарков. Как всё это ничтожно, как жалко. Если там, в далёкой Палестине, приго-
ворённый к смерти преступник тащил, обливаясь потом, крест, позорную вещь 
казни, то посмотрите, как это микроскопическое событие было рассмотрено 
жизнью. И мы уже рассматриваем это событие и, как маленькие дети, верим, 
что это приходил на землю спасать людей сам Бог, земля покрылась крестами в 
честь этого события, в церквах даются театральные представления. И обо мне, 
адмирале Колчаке, жизнь должна рассказать такие сказки, разве я не бросил 
кортик в море и разве не доставали его водолазы8. Пусть гибнут миллионы лю-
дей, но я спасаю культуру и цивилизацию. Я чувствую себя новым Наполеоном, 
а, может быть, вновь пришедший Христос просит милостыню на паперти име-
нем истинного Христа. Тимур9 торгует в лавке халвой и рахат-лукумом, а Алек-
сандр Македонский продаёт шнурки к ботинкам и чистит сапоги.

Я не скрываю, я хочу славы, почёта, я дерзаю быть Наполеоном, о чело-
веческих жизнях нечего заботиться, пусть гибнут, это удобрение для культуры 
и цивилизации…

Кроме мании величия, Колчак страдал графоманией, и потому его днев-
ник в тёмно-зелёном сафьяновом переплёте имел сотни страниц, и каждая 
страница была усыпана чёрными точками – буквами.
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ЖИЗНЬ АДМИРАЛА КОЛЧАКА

В тот день адмирал Колчак был сердит, он топал ногами и кричал:
– Эта чешская сволочь смела мне, мне, Верховному правителю Сибири, 

сказать: «Управлять кораблем – это не значит уметь управлять Россией». Сво-
лочь, чешская сволочь!

Адмирал не стал обедать.
– От этих негодяев всего можно ожидать, могут и отравить, я буду обедать 

сегодня у Жернаковой10.
– Ты часто стал навещать эту Жернакову, не понимаю, как ты можешь 

переносить общество этих купчишек. Или, быть может, я тебе надоела, и ты 
подыскиваешь себе будущую царицу всея Руси. Не одобряю твоего выбора, 
какая-то сушёная вобла.

Адмирал молчал.
– Тоже спаситель России, нашёл кем увлекаться, певицей Каринской11, 

этой жирной свиньёй. История будет смеяться над тобой.
– Не твоё дело говорить об истории.
И в тот день адмирал говорил в совете министров на тайном совещании: 

«Не нужно отчаиваться, отступление армии временное, в истории каждой вой-
ны бывают приливы и отливы, армии – это волны. Вы знаете, Пепеляев12 с на-
лёта неожиданно взял Пермь, такой герой возьмёт и Москву, я уверен в этом. 
Мы не одиноки, у нас друг Уорд13, а за ними вся Англия».

Загадочно улыбался министр Гинс14, бывший прежде переселенческий 
чиновник, его лицо было точно загримировано под Мефистофеля из оперы 
«Фауст».

В этот вечер испортилось электричество, заседание закончилось при 
лампах.

На тёмно-синем форде едет адмирал домой, думает: «Всё пустяки: и от-
ступление, и чехи. Я – Наполеон и должен взять Москву, сожгу Москву, того 
хочет История. Пусть Москва будет свечой искупления за грехи против куль-
туры и цивилизации. Нужно будет заказать повесть, пусть сравнят меня с На-
полеоном, заказать рассказ и стихи, продажные люди за деньги всё сделают. 
Художнику Шадре15 нужно заказать новые деньги с печатью Ивана Калиты16, 
собирателя земель Русских». 

Авто спускается к Иртышу. Тихо светят звёзды, как светили тысячи лет. 
В чёрном зеркале Иртыша месяц отражается миллиардом бриллиантов, изум-
рудов. Месяц, золотой козырёк, в чёрных водах Иртыша дрожит серебряным 
мотыльком.

Приехали. Радостный входит адмирал в комнаты, бежит своей быстрой 
походкой, он знает, что его ждёт его нарядная, пахнущая духами куколка, на 
столе должен кипеть самовар, в чайнике цветочный чай, закуски, шоколад, 
печения. Всё так, как думал Колчак. Но он остановился от неожиданности. На 
столе горят три свечи, обыкновенные стеариновые японские свечи.

Адмирал топает ногами:
– Кто смел зажечь три свечи? Погасить!
– Это я, – говорит Анна Васильевна, – я ждала тебя, а электричество 

сегодня не горит.
Гасит свечу.
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А дальше происходит то, что происходило часто в доме Колчака, в этом 
Ноевом ковчеге, корабле спасения, в новом огненном потопе. Адмирал сту-
чит дверями и убегает в свой кабинет. Но там темно. Возвращается Колчак, 
схватывает свечу, опять бежит в кабинет, свеча гаснет, адмирал поспешно 
схватывает вторую свечу, опять бежит, и опять гаснет свеча. Кричит визгливо, 
истерично, как женщина:

– Это чёрт знает что такое! В тюрьму мерзавцев! Заговор, потому и элек-
тричество не горит!

Пришла спокойная уверенная тьма, чёткими декорациями кажутся ре-
шётки окон, тёмно-синее небо и золотой козырёк месяца. Зазвенели коло-
кольчики электрических звонков, эти звонки казались набатом. Колчаковские 
банды, отступая, жгли города и деревни Сибири, и набат с каланчей и коло-
колен долетел сюда, во дворец виновника, этими электрическими звонками. 
Мощный гул набата по всей необъятной Сибири прилетел в жилище вино-
вника дребезжащими электрическими звонками. Корабль получил пробоину, 
корабль тонет, боевая тревога, корабль обречён на гибель, и в этот момент, 
когда судьба со смехом издевательским пришла мстить за сотни сожжённых 
городов, за тысячи разграбленных деревень, за сотни тысяч человеческих 
жизней, адмирал истерически кричит:

– Спичек! – хрипит от злости. – Спичек, спичек, чёрт вас возьми, спичек, 
спичек!

Со всех углов несётся: «Спичек, спичек, где спички? Адмирал требует 
спичек». И даже судьба в балахоне из пьесы Леонида Андреева17 повторяет: 
«Спичек, спичек». Шуршат тёмные тени, становятся чёткими их фигуры, когда 
пробегают против окон, словно постановка Мейерхольда18 из трагедии Ме-
терлинка19. Настроение – полная иллюзия: тонет корабль, крысы покидают 
тонущий корабль, и шёпот: «Спичек, спичек». Кажется, что это писк перепу-
ганных крыс.

– Мерзавцы, негодяи, разве вы не курите! Посмотрите в карманах!
И вспыхнула одна, другая спичка, десятки рук потянулись к Адмиралу с 

коробками спичек. Свет спичек прогнал тёмные тени Метерлинка, и жалкие 
людишки стояли с протянутыми руками и держали коробки спичек.

Колчак зажёг свечу и ушёл в кабинет, так сильно хлопнув дверями, что, 
казалось, что кто-то выстрелил. Это рок выстрелил и ранил Адмирала в самое 
сердце, теперь адмирал был обречён на гибель. Корабль, что плыл по огнен-
ному океану, получил пробоину и обречён тоже на гибель. Если бы заглянули 
люди в каюту адмирала и посмотрели, что он делает. Колчак занят важным 
делом. Горела свеча, и адмирал резал свой большой портрет перочинным 
ножиком. Портрет был в два аршина, наклеен на толстый картон. И когда осо-
бенно тяжело было резать картон, адмирал, наклоняя голову и высовывая 
кончик языка, смотрел на большие мозоли и тяжело вздыхал. И те, кто на-
силием послан был воевать на фронте, не знали, что на гибнущем корабле 
адмирал занимался важным государственным делом, резал свой портрет на 
толстом картоне. А его любовница плакала в столовой настоящими слезами 
обиды. Пламя свечи яркой точкой горело в перстне с рубиново-красным алек-
сандритом20. В кабинете адмирал дорезал свой глаз на портрете размером с 
чайную чашку.

– Мерзавец, нужно же так увеличить глаз!
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Покончив с этим великим делом, адмирал стал рассматривать старые 
плакаты работы художника Матвеева21, плакаты печатались с линолеума и по-
тому были грубы. Колчак дошёл до советского плаката. Тройка из буржуя, попа 
и кулака везёт на троне с виселицей Колчака, надпись: «Из-за гор издалека 
тройка мчит Колчака, радость сытым, радость пьяным, смерть голодным и 
крестьянам». Этот известный плакат гениального художника, короля плакатов 
Варфоломеева22 много сделал для победы над бандами Колчака. Этот кра-
сочный плакат подчеркивал убогость грубых плакатов Колчака и, быть может, 
потому адмирал начал со злостью рвать плакат, мелкие клочки бумаги кружи-
лись по комнате и падали на пол.

Потом Колчак начал рассматривать свои приказы.
«От Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего офицерам 

и солдатам Красной Армии. Гор. Омск, 28 мая 1919 г.
Истерзанная, разорванная на куски Русь, когда-то сильная, могуществен-

ная, залита кровью…
К Вам, русское офицерство и солдаты, попавшим по несчастью в район, 

где царят несбыточные мечты, обращаюсь я к вам.
…Я отдал приказ Русской армии всех добровольно переходящих к нам 

офицеров и солдат Красной Армии принимать с радостью…»
Приказ полетел мелкими клочками на пол, и Колчак начал читать другой:
«Приказ Верховного Правителя и Верховного Главнокомандующего. Гор. 

Омск, 20 июня 1919 года.
Объявляю приказ Главнокомандующего вооружёнными силами на юге 

России от 30 мая № 45.
Беспримерными подвигами Добровольческой армии, Кубанских, Дон-

ских, Терских казаков и горских народов освобождён юг России, и Русские 
армии неудержимо движутся вперёд к сердцу России…

Но, наряду с боевыми успехами, в глубоком тылу зреет предательство 
на почве личных честолюбий, не останавливающихся перед расчленением 
великой единой России… ставя превыше всего ея счастье, я подчиняюсь 
Адмиралу Колчаку как верховному…

…Подписал генерал-лейтенант Деникин».
И этот приказ, изорванный в клочки, полетел на пол.
– Сволочь, негодяй, мои армии заставили своими победами подписать 

этот приказ. Большевики не так страшны, мои армии справятся, но ведь при-
дётся воевать и с Гайдой23, и с Семёновым24, и с Анненковым25, и с Красиль-
никовым26, какие сволочи! Вот и спасай Россию. 

А там внутри злорадно кто-то шипел:
– Царём захотел быть, и они хотят того же, они тоже правы… а большеви-

кам радость: белые армии уничтожают самих себя. Что же делать? Пьяницы, 
мерзавцы, грабители!

И это должно было кончиться тем, чем всегда кончались такие размыш-
ления – нюханием кокаина27 или припадками. На этот раз пришлось увели-
чить дозу кокаина, и Колчак стал наслаждаться своими галлюцинациями.

Таинственным закутанным в чёрные одежды пришёл рок из трагедии 
Метерлинка, и на тонущем корабле, в каюте капитана, происходила репети-
ция трагедии, название которой «Эвакуация».

– Признаешь ли ты себя новым Наполеоном 1919 года?
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– Да, я Наполеон, в моём лице взгляд Наполеона, я тоже был солдатом 
в Орловского полка, и какую красивую сказку расскажет история… Стоят ряды 
солдат. Перекличка: Иванов, Сидоров, Астров, Карпов, Ершов. Здесь, здесь. 
Колчак. И выходит ротный, и докладывает: «Рядовой Колчак откомандирован 
в город Омск для избавления Великой России от ига большевиков». Разве это 
не красиво?

– Знаю, – говорит равнодушно рок, – ты ещё вздумаешь рассказывать 
мне о своём золотом кортике, брошенном в море.

– Это очень важно, я расскажу.
– Не надо, ты лучше слушай, что я расскажу тебе.
– Как ты смеешь мне, адмиралу, говорить? Убирайся к чёрту!
– К чёрту, хорошо, можно, хе, хе-хе-и-хи уйду, можно. Я люблю пошутить, 

я всесилен и могу повторить судьбу человека точно, как повторяется кинема-
тографическая картина. Может быть, ты раздумал быть Наполеоном, тогда я 
пощажу тебя.

– Нет, я хочу взять Москву, пусть второй раз сгорит Москва для спасения 
великой России.

– Хорошо, пусть будет по-твоему. Я признаю тебя Наполеоном, смотри 
что будет…

– Я не вижу Москвы, я не вижу пожара Москвы, я не слышу набатного 
звона сорока сороков.

– Что ты видишь? Смотри – по белому снегу, как на чертеже на белой 
ватмановской бумаге, чёрной тушью проведены чёткие линии, смотри – это 
обозы отступающей армии, смотри – падают от усталости лошади и люди, смо-
три сколько трупов, вон, видишь, переход через реку, сломался лёд, людишки 
с санями, гружёными награбленным, копошатся в холодной воде, как черви 
в гнойной реке. Вот твоя столица, Омск. У вагонов тысячи людей, гонимых 
паникой и страхом, набиты вагоны рухлядью и людьми. Длинными лентами 
коробочных спичек движутся вагоны.

– Я вижу замёрзшие трупы, жгут вагоны, взрывают вагоны с людьми. 
Горы обгоревших трупов.

– Да горы не меньше, чем у Наполеона. Чего же тебе нужно? Всё обстоит 
благополучно – отступление по снегу нового Наполеона.

– Ты обманула меня, судьба, ты несправедлива! Где же Москва, где по-
жар Москвы?

– Может быть, и обманула. Наполеон 1919 года Москвы не увидит, я де-
лаю так, как не ожидает человек. Я и Наполеона обманула. Он думал, что он – 
Тамерлан. Ты мечтаешь о Москве и не получишь Москву. Наполеон мечтал 
обо всём мире и не получил. Чего же тебе обижаться, потом я посмеюсь над 
тем, кто вздумает быть Колчаком.

– А потом что!?
– Смерть.
– Не хочу смерти, где же остров Святой Елены? Пусть ссылают на Сахалин.
– Смертная казнь, расстрел!
– За что?
– За пожары деревень, за грабежи, за сотни тысяч трупов…
Солнце всходило так же, с такими же яркими красками, как тысячи лет, 

как при Наполеоне, как при Тамерлане, как при Колчаке. Кошмарные сны ко-
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каина прошли. Любовница Колчака проснулась в столовой, протирала глаза, 
жмурилась, как это делают маленькие дети, и не могла понять, почему она не 
у себя в спальне на кровати.

Лакей доложил:
– Каринская Мария Александровна прислала букет красных пионов из 

сада Комиссарова28, куда прикажете доставить?
– К чёрту Каринскую, к чёрту букет, в помойную яму!
В дверях стоял Колчак и удивлёно сказал:
– Красные пионы. И здесь красные пионы! К чёрту, всё к чёрту, старую 

бабу к чёрту, цветы к чёрту!
Так начинался новый день обречённого Наполеона 1919 года.
А там отступающие войска Колчака, разутые, в плохих шинелях, эти не-

счастные поденщики войны падали, умирали, больные, замёрзшие тысячами…
Антон Сорокин.

Омск.
26 февраля 1934 года. <sic!>

Публикуется по: ГИАОО Ф. Р-1073. оп. 1. д. 100. л.1-16. Машинопись, правленая от руки не почерком Сорокина. 
ГИАОО Ф. Р-1073. оп. 1. д. 99. л.1-16. Машинопись. В тексте авторская орфография и пунктуация частично сохранены.
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Почтовая марка СССР, серия «Художники и скульпторы нашей Родины». И. Д. Шадр. 1962 г.
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БЫЛИ И ЛЕГЕНДЫ 
О МАРЬЯНОВСКИХ БОЯХ

Михаил Саньков

Напомню, что Марьяновские бои велись между красногвар-
дейцами с одной стороны и чешскими легионерами с другой. По-
следние стремились прорваться по железной дороге на восток 
через советский Омск, помощь им оказывали сибирские казаки 
под командованием Бориса Анненкова из Степнинской, Мель-
ничной и других станиц.

Марьяновские бои – крупнейшее сражение, происходив-
шее когда-либо на территории Омской области. С каждой из 
сторон в них постепенно втянулись тысячи человек: пехотинцев, 
кавалеристов, артиллеристов... Бои стали одним из тех очагов, 
от которых заполыхала Гражданская война, охватившая вскоре 
всю страну.

Первое сражение произошло 25-го мая 1918 года, в нём 
погибло более ста красногвардейцев, их командир Пётр Успен-
ский получил смертельное ранение, но положение спас подо-
спевший отряд Андрея Звездова. Чехословаки отступили в 
сторону Исилькуля. Между противниками было заключено пере-
мирие до 4-го июня, после чего стычки возобновились.

Решающее сражение произошло 6-го июня. Стрельба ве-
лась столь интенсивно, что перегревались («горели») винтовки, 
а пулемёты «Льюиса» приходилось охлаждать, окатывая их во-
дой. Красногвардейская оборона, прикрывавшая  Марьяновку 
с запада, растянулась на несколько километров линией окопов 
и пулемётных гнёзд, обложенных мешками с песком, пересе-
кая железную дорогу. Когда на флангах кончались патроны, 
приходилось под огнём подтаскивать их, часто продвигаясь 
ползком. Говорили, что в этом деле отличился молоденький 
красногвардеец Михаил Истомин. Личность эта легендарная, 
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сведения о нём в воспоминаниях участ-
ников событий автору не известны. Но, 
тем не менее, в семидесятые годы о нём 
писали в районной газете «Авангард». 
Один из тех авторов – Борис Винник – 
как-то пришёл в марьяновский музей и 
увидел в экспозиции фотографию, снятую 
после боя: у железнодорожного полотна 
лежат убитые красногвардейцы, а рядом 

стоит босой мальчишка в рубахе, пере-
хваченной ремешком. В голове бывше-
го журналиста моментально оживились 
образы давних событий, и он написал в 
книге отзывов:

В белой рубашке, закончив бой,
Гордо стоит мальчишка –
Давней поэмы моей герой, 
Гаврош марьяновский, Мишка. 

О БЕЛОМ ФЛАГЕ И ДУХОВОМ ОРКЕСТРЕ

Тридцать лет назад мне довелось 
поговорить с П. А. Пашисом,  Б. Т. Кова-
лёвым и другими очевидцами событий. 
По их воспоминаниям, 25 мая 1918 года 
день выдался солнечным. В Марьяновке 
было людно. Сотни чехословацких солдат 
чего-то ждали, здесь же ходили много-
численные беженцы, их состав стоял на 
крайнем пути. Очевидцы единогласно 
утверждали, что напротив дома желез-
нодорожников, там, где сейчас начи-
нается пешеходный переход, играл во-
енный духовой оркестр, марьяновские 
мальчишки держали перед музыканта-
ми листы с нотами. Рядом, на площад-
ке водоналивной колонки, возвышался 
чешский офицер, который, якобы, взма-
хом руки подал сигнал к началу боя. Но, 
возможно, это был всего лишь дирижёр. 
Говорили, что в руках у него была ка-
кая-то палочка, а стрельба началась не-
ожиданно.

Теперь о белом флаге. Некоторые ут-
верждали, будто бы он был укреплён на па-
ровозе преследователей. Участник собы-
тий писал, что, когда поезд с красногвар-
дейцами остановился у семафора, «мы с 
Успенским, выкинув белый флаг, пошли 
на станцию». Частые упоминания о белом 
флаге должны были подчеркнуть миро-
любивые намерения красногвардейцев. 
Но помощник машиниста Косовский ут-
верждал, что белого флага на паровозе 
не было, и ехали они не договариваться, 
а принудить чехов к разоружению, исполь-
зуя, если потребуется, силу. Руководители 
Пётр Сергеевич Успенский и С. Пальцев, 
приказав железнодорожникам оставать-
ся на месте до особого распоряжения, 
а командирам отряда бойцов из вагонов 
не выпускать, ушли на станцию, вероят-
но, при этом они размахивали белым фла-
гом. Но переговоров не получилось, на-
чалась стрельба. Парламентёры погибли.

Военный оркестр чехов. 1918 г.
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КТО НАЧАЛ СТРЕЛЯТЬ ПЕРВЫМ?

После заключения Брестского мира 
(март 1918 г.) Советская Россия офици-
ально прекратила войну с Германией и 
Австро-Венгрией, но чехословаки реши-
ли продолжать борьбу во Франции и дви-
нулись по Сибирской железной дороги к 
морю. В конце мая 1918 года их эшело-
ны растянулись от Ртищева (у Пензы) до 
Владивостока на 7000 вёрст. И тогда во 
взаимоотношениях советской власти и 
чехословаков начались осложнения. Со-
ветское правительство потребовало пол-
ного разоружения войск чехословацкого 
корпуса. Но из разных городов в Москву 
поступали предостережения о том, что 
сделать это силами красногвардейцев 
(то есть вооружённых рабочих) невоз-
можно. В ответ летели угрожающие теле-
граммы: «Товарищ, военные приказы от-
даются не для обсуждения, а для  испол-
нения. Я предам военному суду всех…. 
[кто] будет уклоняться от исполнения ра-
зоружения…». И подпись: «Парадный ко-
миссар воен. Троцкий». Омские газеты 
белого периода («Заря», «Русская Армия») 
позже объясняли это так: «Ясно было, что 
всё заранее предусмотрено во исполне-
ние продиктованного из Берлина плана 
не выпускать из России чехословаков… 
не дать возможность усилить ряды врагов 
германизма».

В советской историографии эти со-
бытия излагались по иной схеме: спро-
воцированные «…контрреволюционным 
офицерством и представителями Антан-
ты» чехословацкие легионеры подняли 
антисоветский мятеж. 25 мая 1918 года 
под Марьяновкой они вероломно, усыпив 
бдительность игрой оркестра, напали на 
красногвардейский отряд Успенского и 
почти полностью истребили его. Так кто 
же виноват в этом кровопролитии? Траге-
дия была предрешена. Красногвардейцы 
мчались к Марьяновке, полные реши-
мости силой принудить легионеров сдать 
оружие, но те на западной окраине стан-
ции вырыли окопы по обе стороны путей, 
подготовили линию обороны в виде подко-
вы. Переговоры не состоялись. Но кто же 
всё-таки начал стрелять первым? Красно-
гвардейские командиры, включая Андрея 
Звездова, и другие участники первого 
боя в своих воспоминаниях утверждали, 
что пальбу начали чехословаки, застре-
лив шедших на переговоры Успенского и 
Пальцева. Но в архиве хранятся воспоми-
нания  рядовых участников, записанные 
в двадцатые годы по свежей памяти. При-
веду некоторые.  С. А. Шудин, пулемётчик, 
3-й номер в отряде Успенского: «Наше на-
чальство пошло к ним для переговоров о 
сдаче оружия, а нам было приказано из 

Марьяновка. Место боя. 26 мая 1918 г.
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О БРОНЕВИКАХ

Известно, что в упорнейшем бою 
6-го июня 1918 красногвардейцам очень 
помогал бронеавтомобиль. Его пере-
брасывали с одного фланга на другой на 
самые опасные участки обороны. Быва-
ло, командиры требовали: «Шлите броне-
вик, иначе не выдержим», и эта крепость 
на колёсах с двумя пулемётами не раз 
спасала положение. Во время Граждан-
ской войны бронированный автомобиль 
выполнял ту же роль, что и  танк в Великую 
Отечественную.

На фотографиях полувековой давно-
сти, посвящённых Марьяновским боям, 
была запечатлена неуклюжая брониро-
ванная коробка на колёсах, но, как по-
том выяснилось, эту машину соорудили 
в своих мастерских омские железнодо-
рожники. В бою она не участвовала, по 

некоторым воспоминаниям, красногвар-
дейцы шутя называли её «гроб Лобкова», 
того самого, имя которого носит привок-
зальная улица Омска. Попутно скажу, что 
в паровозовагоноремонтных мастерских 
изготовили также бронепоезд, он был вы-
двинут вперёд в центр обороны и прида-
вал красногвардейцам уверенность.

Но броневик был, и его бойцы назы-
вали «Питерец». Эта серийная двухбашен-
ная машина, изготовлена на петроград-
ском заводе. В составе воинской команды 
зарождавшейся Красной Армии она сле-
довала на восток для борьбы с атаманом 
Г. М. Семёновым, но начавшийся чешский 
мятеж задержал её в Омске. Свидетели пи-
сали, что в конце боя 6-го июня броневик 
с заглохшим мотором застрял и, наверное,  
достался победившим тогда чехословакам.

вагонов не выходить, но приказ наруши-
ли, стали рассыпаться по поляне, и вдруг с 
нашей стороны получился выстрел». Крас-
ногвардеец Семёнов вспоминал, что по-
ступила команда из вагонов не выходить, 
«…но у нас была молодёжь, которая сде-
лала выстрел, тогда, не дожидаясь (конца) 
переговоров, Баранов командует выле-
зать. Рассыпного строя никто не знает…».  
Шестнадцатилетний красногвардеец Тим-
ченко писал, что «…без всякой команды 
спешили заряжать винтовки, не успев 
соскочить с вагона, каждый начинал стре-

лять. Командир Страхов бегал, кричал: 
«Не надо стрелять!». Помощник машини-
ста паровоза, на котором приехал Успен-
ский, наблюдал за началом боя из паро-
возной будки. Он свидетельствовал, что, 
сняв пулемёт, наши залегли «в поле и сра-
зу открыли огонь по противнику. Выйдя из 
посёлка, белочехи  стали наступать».

Красногвардейцы не смогли выстро-
ить линию обороны. Чехи приближались, 
охватывая  их с флангов, и расстреливали 
перекрёстным огнём, кололи штыками. 
Всё было кончено в считанные минуты.

Разгрузка бронеавтомобиля «Питерец» на ст. Марьяновка 
перед июньскими боями Часовые у штаба Красной гвардии
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МАРЬЯНОВЦЫ ВО ВРЕМЯ БОЁВ

Люди по-разному восприняли про-
исходящие события, но, скажу прямо, – 
большинство было напугано. Марьянов-
цы во время перемирия отправляли де-
тей к родственникам и знакомым. Скот 
отгоняли на дальние заимки. Кто оставал-
ся, те во время стрельбы, прятались в по-
греба. Но не все. Сын курганского станич-
ного писаря Гриша Власов рассказывал, 
что он с замиранием сердца слушал, как 
над ним с шелестом проносились шрап-
нельные снаряды и лопались над чехосло-
вацкими эшелонами.

Латыши из первой в Западной Сиби-
ри коммуны, названной позднее «Курзе-
ме», поддерживали красногвардейцев, 
вели в их пользу разведку. Казаки окрест-
ных станиц помогали чехословакам, при-
крывая их фланги, вели разведку, валили 
телеграфные столбы, связывающие Ма-
рьяновку с Омском, стаскивали конями 
с железнодорожной насыпи рельсы. За-
житочный боголюбовский мужик Лопат-
ко с товарищами обстреляли разведку 
красных, высланную в сторону Борисовки 
(сейчас р. п. Шербакуль).

ТАЙНА СТАРОГО ВОКЗАЛА

Некоторые готовы были служить лю-
бому в зависимости от обстоятельств. В 
2002 году, когда сносили старый марья-
новский вокзал, нашли пачки докумен-
тов, принадлежавшие Якову Никитовичу 
Клименко, который сначала числился со-
ветским активистом и даже был вхож в 
канцелярию штаба Звездова. После боёв 
он водил дружбу с чешским комендантом 
Марьяновки, ездил с ним на охоту. В за-
писной книжке Клименко сохранился 
пражский адрес коменданта. В 1920 году, 
после восстановления Советской власти, 

Яков снова оказался при деле и заведовал 
имением своего бывшего хозяина Калмы-
кова. Последние записи в найденных бу-
магах датированы весной 1920 года. По-
видимому, тогда же Клименко спрятал их, 
обернув холстиной, на чердаке марьянов-
ского вокзала и за ними уже не вернулся. 
Эти ценные краеведческие документы 
хранятся сейчас в фондах районного му-
зея. Попытки узнать о дальнейшей судьбе 
Якова Клименко оказались безуспешны. 
Сохранились письма в конвертах, тетради, 
листы, исписанные его рукой.

Старое здание вокзала в Марьяновке

Водоразливная колонка, возле 
которой стоял чехословацкий 
офицер-наблюдатель
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ПАМЯТНИКИ И ПАМЯТЬ

Красногвардейцы, погибшие в пер-
вом бою 25 мая 1918 года, были похо-
ронены в Омске. Железнодорожники – 
на Порт-Артурском (Старо-Южном) кладби-
ще, а горожане – на Казачьем. Когда эти 
кладбища упразднили, останки в 1966 го-
ду перезахоронили в центре Омска в 
сквере «Борцов революции». Чехослова-
ков, погибших в этом бою, похоронили на 
станции Москаленки. Копать могилу за-
ставили пленных красногвардейцев. Упор-
ный бой под Марьяновкой 6-го июня стал 
решающим. Численное превосходство бе-
лых и воинский опыт принесли им победу. 
На следующий день многие красногвар-
дейцы, советские служащие и организа-
ции на пароходах отплыли вниз по Ирты-
шу и продолжили борьбу в Тюмени.

В Марьяновке чехословаки назначи-
ли своего коменданта. Победителям пред-
стояло убрать поле боя. Собирать трупы 
заставили местных жителей и пленных. 
Братскую могилу красногвардейцев вы-
копали на юго-восточной окраине Марья-
новки, павших укладывали рядами один 
поперёк другого. Комендант не разрешил 
поставить крест над захоронением.

Другая братская могила находилась 
в центре современной Марьяновки, там, 
где теперь котельная. Сюда закапывали 
трупы, обнаруженные позднее, а также 
расстрелянных сторонников Советской 
власти. В 1958 г. останки красногвардей-

цев из двух могил перезахоронили на 
центральной площади посёлка. Позднее 
над могилой был установлен памятник, 
отлитый из металла, его авторы: Ф. Д. Бу-
гаенко и К. В. Словаков. Ещё одна брат-
ская могила красногвардейцев есть у 
села Степного. В ней похоронены взятые 
в плен и расстрелянные казаками участ-
ники последнего Марьяновского боя. 
Среди них была сестра милосердия. Где 
покоятся погибшие чехословаки, остава-
лось неизвестно. В Марьяновском музее 
есть старинная фотография братской мо-
гилы и план её расположения. Считается, 
что разъезд тот – Татьяновский, возле де-
ревни Охровки. Краеведы искали могилу, 
опрашивали местных жителей, но безре-
зультатно.

Летом 2016 года мне сообщили, что 
есть человек, который знает, где могила 
чехословаков. По телефону договорился 
с ним о встрече. Николаю Николаевичу 
было 85 лет, всю трудовую жизнь прора-
ботал в колхозе шофёром. Он рассказал 
о том, что летом 1958 года вёз председа-
теля колхоза Владимира Антоновича Сы-
чевского, ветеранов Вишневецкого с же-
ной в Марьяновку в связи с торжествен-
ным перезахоронением красногвардей-
цев. Проезжая через разъезд Татьянов-
ский, Вишневецкий показал в сторону: 
«Вон у того колка братская могила че-
хословаков. Нас тогда обязали собирать 

Водонапорная башня на ст. Марьяновка Памятный камень, посвящённый Марьяновским боям. Установлен в 1988 г.



157

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß
Ê

 1
00

-Ë
ÅÒ

È
Þ

 Í
À

×
À

Ë
À

 Ã
ÐÀ

Æ
Ä

À
Í

Ñ
Ê

Î
É

 Â
Î

É
Í

Û
 

трупы белогвардейцев, оставшихся после 
боя на пространстве до самой Марьянов-
ки. Я на телегу их складывал, а кто-то во-
лочил по земле. Убитых много было, чехов 
и русских опускали в одну яму, обмунди-
рование не снимали».

Николай Николаевич согласился по-
казать это место. Мы исходили всё во-
круг, но безрезультатно. Понятно, за про-
шедший век ландшафт изменился, отжи-
ли свой срок молодые берёзки, запечат-
лённые на фотографии 1918 г. О захо-
ронении противников Советской власти 
никто не вспоминал все эти годы. Где его 
искать? Позже, с  помощью металлоиска-
теля удалось обнаружить возле холмика 
десяток гильз винтовочных патронов. По 
клеймам на их донышках удалось опре-
делить, что часть патронов  изготовлена 
в Австро-Венгрии, другая – в России. Все 
в 1917 году. Учитывая вышесказанное, 
с большой вероятностью можно пред-
положить, что найдена братская могила 
чехословаков и казаков, погибших в бою 

под Марьяновкой  6 июня 1918 года. Их 
товарищи салютовали в день похорон и в 
годовщину события, о чём свидетельству-
ют найденные гильзы. Думается, что рано 
или поздно чехи захотят установить над 
братской могилой памятный знак. Непо-
далёку от неё проходит асфальтированная 
дорога, ведущая с трассы на  Татьянов-
ский переезд и в Свято-Серафимовский 
женский монастырь, золотые купола кото-
рого блестят над соседним лесом.

Ещё одна братская могила есть в 
центре села Пикетное. Когда-то она нахо-
дилась у бывшего казачьего посёлка По-
кровского, но после его упразднения ока-
залась в чистом поле, и останки бойцов 
перезахоронили. Покоятся в этой могиле 
расстрелянные  осенью 1919 года воен-
нослужащие белой армии. Их группа пы-
талась перейти на сторону наступавшей 
Красной Армии и скрывалась на местном 
кладбище, но была обнаружена. Тогда по-
лыхала Гражданская война. Суд был ско-
рый и беспощадный.

ЗОЛОТОЙ ЛЕГИОН

В главе  «Гражданская война» нашей 
истории много тайн, одну из них пытал-
ся приоткрыть поэт Леонид Мартынов. 
В юности он написал балладу «Золотой 
легион», речь в ней шла о чехословацких 
легионерах. Когда Красная Армия только 
формировалась, «они прошли Россию на-
сквозь весёлой дорогой побед» и моло-
дые омички встречали их восторженно: 
«Ах, кто не запомнит тех ярких знамён, 
тех статных и сильных солдат». Но,  полу-
чив от большевиков достойный отпор, 
чехословацкое войско «…бросило фронт 
и потянулось по Сибири длинной лентой 
эшелонов, или, как они сами говорили 
тогда, – «гадом» (змеёй, значит), и  нача-
лась для легионеров теплушечная жизнь 
на станциях». Под натиском Красной 
Армии, чтоб вырваться из охваченного 
партизанским движением Прибайкалья, 
легионеры передали Иркутскому полит-
центру на верную смерть А. В. Колчака 
и ценой такого предательства получили 
пропуск на восток. А дальше: 

Так долго тянулась чужая земля.
И нежные жёны солдат,
Невзгоды и радости с ними деля, 
Сопровождали отряд.
Но около моря в китайском порту
Взошёл на корабль легион,
Блудливым китайцам
Отдав красоту
Покинутых русских жён.
По версии поэта Леонида Мартыно-

ва, коварных чехословаков настигло воз-
мездие, их поглотила морская пучина. 
Но,  может быть, это легенда. И отделить 
правду от вымысла ещё предстоит. Другая 
загадка, правда, уже разгаданная. Напи-
санная Леонидом Мартыновым в «маль-
чишеские» годы поэма «Золотой легион» 
затерялась на многие годы, но поэт до 
конца дней сожалел об её утрате. Однако, 
как выяснилось позже, поэма сохрани-
лась, она обнаружена в омском историче-
ском архиве. Об этом факте известно из 
публикации Валентины Борисовны Шепе-
левой «Фонд короля 6-й державы».
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Жизнь Омска в 1918–1919 гг. и, в частности, её культурная составляющая, изу-
чены за последние двадцать лет достаточно хорошо. Появились специальные работы, 
освещающие состояние культуры в целом, театральную, музыкальную, художественную 
жизнь города этого периода. Но вне поля зрения исследователей (или на его перифе-
рии) осталось библиотечное дело.

 ОМСКАЯ «ПУШКИНКА» 
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

(1918–1919 ГГ.)

Елена Каткова

Омская «Пушкинка» – одна из немно-
гих провинциальных библиотек, которые 
могут похвалиться книгой о своей истории 
«Книжная сокровищница Омска» (Омск, 
1958). Автор этой книги Ефросинья Гри-
горьевна Хребтова, возглавлявшая биб-
лиотеку в 1941–1973 гг., кратко рассказа-
ла о дореволюционном периоде работы 
«Пушкинки», а годам Гражданской войны 
посвятила лишь один абзац: «В мрачные 
дни кровавой колчаковской диктатуры 
в городе замерла вся культурная жизнь. 
Библиотека фактически прекратила своё 
существование. Библиотечное здание бы-
ло лишено освещения, отопления. Жало-
ванье библиотекарям не выплачивалось». 
Исследователь С. В. Жеребёнков также 
лаконично отмечает: «Власти считали би-
блиотечное дело второстепенным и при-
нимали мало мер по ликвидации такого 
положения». В данной работе мы впер-
вые попытаемся осветить состояние дел 

в Центральной городской библиотеке 
имени А. С. Пушкина в означенный пери-
од времени и скорректировать вышепри-
ведённые высказывания.

В 1918–1919 гг. Омск из небольшо-
го провинциального города внезапно 
превратился в столицу Белой России. Этот 
столичный блеск – спектакли, вернисажи, 
концерты, выставки, литературные ве-
чера, лекции, кипение толп приезжих на 
центральных улицах, военные парады, а 
также его оборотная сторона – рост цен, 
квартирный вопрос, безработица, конеч-
но же, повлияли на тихую библиотечную 
жизнь. За первое десятилетие своего су-
ществования (1907–1917 гг.) библиотека 
развивалась неспешно. Она располага-
лась в двух комнатах на первом этаже 
пристройки к зданию Омской городской 
думы, её книжный фонд насчитывал 
менее 6000 томов. К 1 ноября 1917 г. 
библиотека имела 1938 читателей, как 
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тогда говорили «подписчиков» (при этом 
гражданское население города достигало 
100000 человек без учёта военнослужа-
щих, беженцев и военнопленных Первой 
мировой войны), а штат вырос с двух до 
пяти единиц. Сотрудники работали спокой-
но и дружно вплоть до 22 декабря 1917 г., 
когда, в связи с большевистским пере-
воротом, служащие городских библиотек, 
в том числе и «Пушкинки», прекратили 
работу. Но отношение к этой забастовке у 
библиотекарей было разным. Старые со-
трудники разделились на две группы: на 
тех, кто с разрешения Союза городских 
служащих приступил к работе в начале 
февраля 1918 г. (их называли «штрейк-
брехерами»), и тех, кто не пожелал сотруд-
ничать с новой властью и вернулся на 
свои рабочие места только после паде-
ния Советов (так называемые «саботаж-
ники»). Кроме того, на освободившиеся 
в связи с забастовкой места Советская 
власть назначила свои кадры, которые, 
за малым исключением, к библиотечному 
делу были совершенно не подготовлены, 
а иногда и малограмотны. Попытки нор-
мализовать ситуацию предпринимались 
и отдельными работниками, и Библиотеч-
ной комиссией, и специально созданной 
для разрешения конфликта Особой ко-
миссией. Но отчуждённая, враждебная 
атмосфера в коллективе длилась до конца 
1918 г., сказывалась на работе, её заме-
чали и читатели, которые просили освобо-
дить их «от нервозных выступлений библи-
отекарей».

Невзирая на трудности жизни, уча-
щиеся школ и училищ, интеллигентная 
публика испытывали потребность в чте-
нии. «Спрос на книги в настоящее время 
слишком глубок и разнообразен, – отме-
чал в июле 1918 г. инструктор по библио-
течному делу Отдела народного образо-
вания С. Тимофеев, – есть потребность 
не только в художественно-литературном 
произведении, но и в научном; особенно 
большой спрос на книги по вопросам о 
земском городском самоуправлении, си-
биреведению, экономическим наукам и 
истории». Но где желающие могли найти 
книги? В Омске того времени почти не 
было книжных магазинов, а те, что ра-

ботали, были «совершенно без книг». Из 
немногих омских библиотек «Пушкинка» 
была самой крупной среди общедоступ-
ных. Кроме того, она выписывала всю 
местную периодику (в Омске того време-
ни издавалось 62 газеты и 27 журналов), 
а также многие сибирские издания: к на-
чалу 1919 г. на территории, контролируе-
мой белыми, выходило 96 газет и 61 жур-
нал. Поэтому центральная городская биб-
лиотека посещалась даже в самые труд-
ные времена. Например, летом 1919 г. 
в ней бывало от 90 до 140 человек в 
день, в начале ноября этого же года всё 
ещё оформлялись прошения для занятий 
в библиотеке. Конечно, книг не хватало, 
и в одном из документов отмечено, что 
«публика часто ропщет в Пушкинской 
библиотеке на отсутствие книг». Тем не 
менее, фонды пополнялись, причём хра-
нились как «советские», так и «белогвар-
дейские» издания. На заседаниях Омской 
городской управы и Библиотечной комис-
сии неоднократно рассматривались во-
просы подписки. Так, в декабре 1918 г. 
планировалось «Для Пушкинской библио-
теки выписать на 1919 г. все местные 
газеты, иногородние газеты – по списку 
<…> журналы, издаваемые в Сибири и в 
той части России, откуда их можно полу-
чить». Необходимо отметить, что средства 
на подписку Управа нередко задержива-
ла, на эти цели «расход производился из 
библиотечных сумм». В сентябре 1919 г. 
заведующей «Пушкинки» сообщили, что 
Министерство народного просвещения 
распорядилось «о переводе кредита по 
Омскому казначейству для Омской го-
родской управы. <…> Из них 15000 руб. 
предназначается на пополнение инвен-
таря Центральной библиотеки <…> при-
чём расходование этих кредитов должно, 
преимущественно, производиться на 
оборудование и приобретение книг».

Были сложности у «Пушкинки», как и 
у других правительственных и городских 
учреждений, с освещением и отоплени-
ем. В декабре 1918 г. Библиотечная ко-
миссия, а затем и Управа обсуждали 
проблемы частого отключения электри-
чества, собирались ходатайствовать «об 
усилении топки, установив дополнитель-

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß
Ê

 1
00

-Ë
ÅÒ

È
Þ

 Í
À

×
À

Ë
À

 Ã
ÐÀ

Æ
Ä

À
Í

Ñ
Ê

Î
É

 Â
Î

É
Í

Û
 



160

Â 
(Ý

Ï
È

)Ö
ÅÍ

ÒÐ
Å 

Ê
ÐÀ

ÅÂ
ÅÄ

ÅÍ
È

ß
ные батареи». Но, судя по всему, так и 
не смогли улучшить ситуацию, поскольку 
Управа постановила: «Служебный персо-
нал должен работать <…> из расчёта ше-
стичасового рабочего дня».

С осени 1918 г. начался неконтро-
лируемый рост цен. В итоге «стоимость 
потребительской корзины составила в 
ноябре 1918 г. – 140 руб. 30 коп., в дека-
бре 1918 г. – 169 руб. 98 коп., в январе 
1919 г. – 178 руб. 18 коп.». Библиотека-
ри в полной мере ощутили это на себе. 
Уже летом 1918 г. в объяснительной за-
писке к смете Библиотечной комиссии 
подчёркивалось: «Что касается оплаты 
труда служащих в библиотеках, то она в 
данный момент незначительна и требует 
соответствующего повышения». И нельзя 
сказать, что Городская Управа, в ведении 
которой находилась «Пушкинка», не пы-
талась исправить ситуацию. Так, 30 ав-
густа 1918 г. Управа приняла решение: 
«Установить с 1 сентября с. г. следующие 
ставки: заведывающему библиотекой – 
450 руб. в месяц, его помощнику – 400, 
библиотекарю – 300 руб.». К 1 мая 1919 г. 
помощнику заведующего устанавливал-
ся оклад в 650 руб., библиотекарям – от 
425 до 500 руб. 26 августа 1919 г. Распо-

рядительный отдел просил Пушкинскую 
библиотеку составить и прислать списки 
служащих на выдачу «периодических при-
бавок пособий месячных окладов содер-
жания». Но решались эти вопросы крайне 
медленно и не успевали за инфляцией. 
Яркой иллюстрацией служит просьба Биб-
лиотечной комиссии повысить оклад двум 
служащим «Пушкинки» с 1 марта 1919 г. 
до 500 руб., так как «страшная дорого-
визна жизни сводит до минимума воз-
можность по-человечески устроиться и 
прожить на 425 руб. в месяц». Кроме зар-
платы, служащим библиотеки в мае-июне 
1919 г. выдавались также удостоверения 
«на предмет получения мануфактуры из 
Продовольственного отдела Городской 
Управы». Примером ещё одного вида 
помощи служит рассмотрение на заседа-
нии Омской городской думы прошения о 
выделении денег на похороны скончав-
шейся 6 сентября 1918 г. «в больнице 
библиотекарши Пушкинской библиотеки 
В. Г. Ольденбург, не имеющей родственни-
ков и близких». И запрошенные 150 руб-
лей были получены.

Как уже отмечалось, в период стре-
мительного установления и падения Со-
ветской власти в Омске, в «Пушкинку» 

Здание  библиотеки. 1906 г.Ê
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пришли новые сотрудники, и к 1 июля 
1918 г. здесь работало 11 библиотекарей 
(в 1917 г. их было пятеро), а в 1919 г. – 
13 человек. Почему, при бедности город-
ской казны, штаты не были сокращены? 
Можно предположить, что это было связа-
но с совместной попыткой Библиотечной 
комиссии и сотрудников «Пушкинки» пре-
вратить её в действительно Центральную 
библиотеку, размещённую в новом боль-
шом помещении с современным обору-
дованием и новыми отделами. Во всяком 
случае, в смете на содержание «Пушкин-
ки», составленной, вероятно, летом 1918 г., 
указано: «ввиду возможного переезда в 
новое помещение библиотеки, необходи-
мо отремонтировать шкапы, полки». А в 
объяснительной записке к этой смете 
уточнено: «большие расходы вызывает 
Пушкинская библиотека, где организует-
ся большой читальный зал, кабинет для 
занятий». В отчёте за 15 сентября 1918 г. 
заведующая «Пушкинкой» С. Н. Пахолкова 
отмечает, что одной из причин снижения 
числа подписчиков является «двойной 
переход библиотеки из помещения в по-
мещение». В планы библиотекарей вме-
шался квартирный вопрос, то есть ката-
строфическая нехватка площадей как 
для жилья, так и для размещения учреж-
дений. «Пушкинской библиотеке волей-
неволей пришлось вернуться в прежнее 
своё помещение, не исполнив своих за-
даний, отказавшись от детской читальни, 
комнаты для научных занятий, рекомен-
дательно-справочного бюро, идеи цент-
ральной библиотеки в глубоком её содер-
жании», – писал в докладной записке от 
17 (4) августа 1918 г. инструктор по биб-
лиотечному делу С. Тимофеев.

И, тем не менее, при таких стеснён-
ных обстоятельствах библиотекари не от-
казались от идеи развития «Пушкинки». 
С 1 июня 1918 г. в её штате появились две 
новых должности: заведующий детским 
отделом и его помощник. Этот отдел рабо-

тал с детьми не только в помещении биб-
лиотеки, но и за её пределами. В начале 
июля 1919 г. Отдел народного образова-
ния обратился к заведующей «Пушкинки» 
с просьбой «выдавать из Детского отдела 
для надобностей Шкроевской детской 
площадки до четырёх книг одновремен-
но». Эта площадка была очень популярна: 
в начале августа этого же года её еже-
дневно посещало «около 200 и более че-
ловек». Вероятно, удалось также создать 
библиографический кружок, о котором 
упоминалось на заседании Русского биб-
лиографического общества 20 ноября 
1921 г. (г. Москва) в докладе Г. Поршне-
ва, посвящённом периоду несоветской 
власти. Предполагалось также организо-
вать собственную переплётную, так как 
«слишком дорого обходится переплёт 
книг, качество же далеко не высокое». Для 
«Пушкинки» расходы на этот вид услуг в 
1918 г. составляли от 2000 до 2500 руб-
лей в год. Проделанный библиотекаря-
ми объём работы, приобретённый опыт, 
разработанные планы не пропали, а бы-
ли реализованы, но уже при советской 
власти. Иначе как бы успели уже в 1920 г. 
победно рапортовать: «при библиотеке 
создаются кабинет для научных занятий 
читателей, музей с отделами: библиогра-
фия русской и иностранной литературы 
и современных изданий (газет, журна-
лов Омской губернии и всей Сибири), 
инструкторский отдел <…> детский отдел 
с детским клубом и библиотекарями ска-
зочниками, переплётная мастерская».

Таким образом, в 1918–1919 гг. 
при недостатке финансирования, библио-
течного оборудования, сложностях с ос-
вещением и отоплением, длительных раз-
ногласиях в коллективе, трудностях с по-
полнением фонда «Пушкинка» не прекра-
щала работать и развиваться. Многое из 
задуманного в этот период было реализо-
вано впоследствии, но уже в других исто-
рических условиях.

Автор выражает благодарность сотрудникам Исторического архива Омской области, на документах которого и ос-
нована данная статья.

Фонды: Ф. 172, Р-318, Р-1710. Ê
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У ВЕКА БУРНОГО 
В ДОЛГУ

Поэтическая судьба 
Леонида Чашечникова

Александр Тихонов
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Всем известна простая истина: город – это не бетонные ко-
робки зданий, а люди, населяющие его.  Говоря о городе Таре, 
вспоминают воеводу Андрея Воейкова, разбившего хана Кучу-
ма, артиста Михаила Ульянова, художника Николая Кальницко-
го… Можно назвать много имён выходцев из Тары, которыми 
гордится регион и вся Россия. Среди них особое место занима-
ет Леонид Чашечников.

Леонид Николаевич – без преувеличения культурный сим-
вол города. Он в очередной раз доказал, что сибирская глубин-
ка способна рождать больших поэтов. Настоящих, от земли, 
знающих мир вокруг и способных рассказать о нём. Его не 
раз называли одним из талантливых поэтов своего поколения, 
и во всех городах, где «певцу русской печали» довелось жить – 
в Омске, Астрахани, в Подмосковье – о его стихах осталась до-
брая память. Но Тара – место творческого становления и му-
жания, а потому этот город для Чашечникова особенный.

БЛАГОСЛОВЛЯЯ СЧАСТЬЕ И ДОБРО
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Тарский поэт Михаил Белозёров, 
знавший Чашечникова с юности, вспо-
минал момент, когда впервые узнал, что 
друг пишет стихи: «… он серьёзно попро-
сил меня послушать и сказать свое мне-
ние. Тут же заиграл баян, и запел Лёша, 
пытаясь делать это весело, но получалось 
печально: «Ну не хмурь же ты брови свои, 
нам с тобою поют соловьи...». «Это – не 
Есенин, – сказал Леша, допев до конца. – 
Это – Леонид Чашечников. Причём, с соб-
ственными словами и музыкой». Я потом, 
усмехнувшись, добавил:  «Между прочим, 
и собственным исполнением…». 

Начав работать в районной газете 
«Ленинский путь», Леонид Чашечников 
влился в замечательный творческий кол-
лектив. Работал бок о бок с поэтами Яко-
вом Горчаковым, Михаилом Белозёро-
вым, Михаилом Сильвановичем. Трудясь 
в отделе писем, вместе с приятелем и 
коллегой Сильвановичем они исколесили 
весь район в поисках интересного мате-
риала для статей, очерков, стихов. 

Жизнь помотала Чашечникова по 
свету. Из деревни Воскресенки Седельни-
ковского района в село Екатерининское, 
затем – в Тару, Омск, оттуда – в Астрахань 
и Подмосковье.

Когда в 1994 году Тара отмечала свой 
четырёхвековой юбилей, был среди гостей 
и Леонид Николаевич. Со сцены он читал 
землякам свои стихи, да как читал! Прон-
зительно, эмоционально, проживая каж-
дую строку. 

И сейчас, спустя десятилетия, стихи 
большого русского поэта помнят и любят 
земляки, которым он адресовал со сцены 
свои яркие строки. 

Леонида Чашечникова не стало в 
1999 году, но память о нём живёт. Книги 
выдающегося земляка читают, а на тар-
ской земле с 2013 года проходят регио-
нальные литературные чтения имени Лео-
нида Николаевича Чашечникова. Четыре 
года назад первые Чтения собрали гостей 
из разных городов России, Украины, Бе-
лоруссии. 

В марте 2015 года состоялись вто-
рые Чтения, на которых жителям и гостям 
города была представлена литературно-
музыкальная композиция на стихи поэта 
в исполнении артистов Северного драма-
тического театра имени М. А. Ульянова. 
Это выступление для многих стало насто-
ящим откровением. Честный, искрений и 
абсолютно безжалостный к себе Чашеч-
ников оказался близок каждому.
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Леонид Чашечников с женой Тамарой. 1977 г.
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ВСЁ КРОМЕ СМЕРТИ – БЕДА НЕ БЕДА!

На полках библиотек Омской обла-
сти можно отыскать потрёпанный томик 
стихов Леонида Чашечникова «Русская 
голгофа». Эта книга вышла из печати в 
последний год ХХ столетия. В последний 
год жизни автора. Задуманная как пер-
вый том дилогии, она так и осталась в 
одиночестве. Хлипкий книжный блок рас-
сыпается, страницы проклеены скотчем, 
обложка погнута и вышаркана так, что 
различить на ней можно лишь изображе-
ние креста и надпись «Русская...». 

Книгу на север Омской области при-
вёз Михаил Сильванович. Так главное 
детище поэта вернулось в края, где «в 
тридцать третьем, вьюжном марте, \ В из-
бушке на краю села...» родился громо-
гласный младенец, названный Лёней. Ни 
«повитуха Марфа», ни счастливая мать, 
Мария Чашечникова, и подумать не мог-
ли, что этому крошечному живому су-
ществу предстоит стать одним из крупных 
поэтов своего времени. 

В глухой сибирской деревушке Вос-
кресенке, где «знали горе и нужду, \ Тру-

дом мозоли наживали» прошло детство 
будущего поэта. Главным испытанием, за-
калившим волю юного Лёни, стала вой-
на, прокатившаяся по судьбам каждо-
го селянина. Далёкая, перемалывающая 
полки и дивизии, она и в тихой провинции 
ощущалась обжигающе и явственно. 

В поэме «Времена и сроки» – одном 
из главных исповедальных произведений 
поэта, Чашечников так описывает начало 
кошмара:

…Война крестьян застала н
а покосе

Приехал в табор третьего
 звена

Под вечер водовоз, старик
 Абросим

И, заикаясь, выдавил: – В-в
ойна!

Бабёнки в слёзы сразу – о
хи, ахи,

А мужики – в дебаты о войне,

Хоть у самих холщёвые рубахи

Примёрзли к мокрой от жары спине…

Воспоминания детства горьки и пе-
чальны, они отчётливо врезались в па-
мять впечатлительного мальчика, застыли 
перед глазами чредой страшных картин: Не оправдать любой войной суровой.То, как, бывало, выла детвора,Когда у вдов последнюю коровуЗа недоимки гнали со двора.Не позабыть, как сторож, дед Василий,Насыпал на току зерна в пимы –И старика за это посадили –Он так и не вернулся из тюрьмы.
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ВСЁ КРОМЕ СМЕРТИ – БЕДА НЕ БЕДА!

Горечи тыла отзывались тяжёлым 
эхом рокочущей на западе войны, а маль-
чик Лёня наблюдал за жизнью односель-
чан и ужасался тому, что переживает его 
страна, близкие люди. Потому, когда на 
сломе эпох россияне потянулись на отдых 
в Европу, поэт писал:

Берли
н и К

ёльн, 
Мадрид 

и Ром
а, –

Всё «э
ль» да

 «эр» 
– пет

ля, т
опор…

Я вид
ел ту

 Евро
пу дом

а

Такой, 
что с

траш
но до 

сих по
р.

Многим позже он написал стихи, в 
которых признался, что досматривал за 
сыном сны о войне, тем самым ограждая 
ребёнка от ужасов фронта и тыла, обре-
кая себя на очередные сеансы кошмар-
ных воспоминаний.

Чашечников стал тем человеком, ко-
торый имел полное право написать: «Бе-
регите Россию! В ней тесно солдатским 
могилам», ведь сам видел, как земля пол-
нилась могилами в сороковые, и позже, 
когда уходили израненные воины. Об этом 
одно из самых сильных его произведений – 

«Я вновь про это». По сути Чашечников в 
одном стихотворении создал локальный 
эпос о селе и поколении ушедших. Этакая 
«Илиада» без возврата, где к месту всё, в 
особенности рефреном звучащее:особенности рефреном звучащее:

Я вновь про это
, вновь про это 

–

Я вновь про баб 
да мужиков.

Стоит в тайге з
а Тарой где-то

Деревня испокон в
еков.

«Испокон веков» – вот с чего начи-
нается эпос, уводя нас в дремучую древ-
ность. А как давно это было? И поэт отве-
чает: 

...кто упомнит? –
Ни Бог, ни мох на скатах крыш.
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…Какой дурак сказал, что бабы слабы?!Когда б сбылось желание моё –Я монумент бы отлил русской бабеЗа силу и терпение её.
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сколько стара деревенька. А поэт не про-
сто родился, а «Явился, чтоб продолжить 
род», и в нём «мужичья стать и прыть». 
Грядущим поколениям, что продолжат род, 
служат обелиски, которые «...простоят ещё 
века», напоминая живущим о бессмерт-
ном подвиге ушедших.

Для него этот возвышенный тон, пе-
реводящий стихотворение в эпическое, 
само собой разумеющийся. Поэт – часть 
эпоса, он вещает изнутри, прозревая про-
шлое и будущее, полынно-горькую жизнь 
в оба конца на долгие годы.

Нравственным установкам и жизнен-
ным принципам Лёни во многом помогло 
сформироваться его детство. Растя без 
отца, мальчик всё острее понимал тяготы 
жизни своей матери и иных женщин села, 
сравнивая их судьбу с полынью, стойкой 
и горькой. В поэме «Времена и сроки» Ча-
шечников восклицал:

С раннего детства зрела в мальчике 
любовь к Родине, к суровой сибирской 
природе и живущим на этой земле людям. 
Для него «великая Россия \ С этой же де-
ревни началась».

Многому Леонида научили дед-лесник 
«седой и властный», «ласковая бабушка» 
и мама «разбитная, молодая». Старик на-
деялся, что внук продолжит его дело, гово-
ря соседям: «Ращу я внука-лесника \ На 
смену прадеду и деду». Однако, судьба по-
влекла Чашечникова по городам и весям, 
уводя далеко от отчего дома.
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«НЕВАЖНО, КАК ЖИВУТ ПОЭТЫ, 
БЫЛА Б ПОЭЗИЯ ЖИВА…»

Поэта помотало по стране. Жизнь 
настырно била «в душу, душу выбить си-
лясь», но испытания всё сильнее закаляли 
характер Леонида.

Меняя места жительства, Омск на 
Астрахань и Подмосковье, Иртыш на Вол-
гу, Чашечников силился убежать от нака-
тывающей ностальгии. На берегах Волги 
ему чудились плеск Иртыша и мелодия 
песни «Омские улицы», написанной дру-
гом юности Михаилом Сильвановичем.

 Вновь и вновь поэт возвращался к 
теме прошлого, безвозвратно ушедшего 

времени, первой любви. Писал о солдат-
ской вдове Тосе, в которую был без памя-
ти влюблён:ти влюблён:

Послевоенные покосы!..
Среди безмужнего бабья
Была одна. Прости мне, Тося,

Что нынче тайну выдал 
я.

Но лет-то столько миновало!

Быль чернобылом поросла.
О, как ты, Тоська, целовала –

Взахлёб, без меры, без числа!

Но история эта – не бахвальство, а 
горький рубец на сердце, позволивший 
многое понять о жизни и признаться, что 
вдова любила вовсе не юнца, просто «по-
ходил я на солдата, \ Который не пришёл 
с войны».

Вся жизнь поэта – чреда измен, по-
терь, предательства. Нескладная и не-
поэтичная. И хоть порой он восклицал, 
дескать, «всё, кроме смерти, – беда не 

беда!», в каждом стихотворении чувство-
валась боль. Собственно, Чашечников 
её и не скрывал. Он был по-мужски, по-
мужицки даже сдержан, но не скуп на 
эмоции.

Поэт вспоминал юность, но прекрасно 
осознавал, что осень его жизни на излёте, 
что «всё меньше дров в поленнице, а впе-
реди – зима». Потому без утайки исповедо-
вался перед читателями в своих стихах. Пи-
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А все мои невольные грехи,Никчёмные борения и битвыЗабудутся. Останутся стихи,Как робкое творение молитвы.
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любили его, о семье, о пристрастии к алко-
голю, о своём и чужом предательстве. Ис-
кренне и горько, ведь только такой бывает 
исповедь человека, который оглянулся и 
понял, что дров осталось на пару вечеров, 
а «дни идут на убыль». Он оглядывался и 
цепенел от ужаса и восторга: «Какие снега 
отмели и растаяли, Боже! \ Какие леса по-
взрослели и сгинули вновь!»

Чашечникова не нужно идеализиро-
вать. Да, в молодости он пил, семейная 
жизнь разладилась и вообще поэт скорее 
пример того, как «не построить дом», не 
вырастить детей, как разладить всё, что 

есть. Его можно корить за это, судить (ведь 
судить других у нас получается лучше, чем 
заглядывать в себя, верно?). Но одного 
не отнять – Чашечников признавал свою 
грешность и открыто говорил о себе:

Остались не истории о склоках и сель-
ских девушках, которые, якобы, почти все 
перебывали в постели поэта, а стихи – 
искренние, пронзительные. Шельмовать 
поздно, ведь «Неважно, как живут поэты, \ 
была б поэзия жива!».

Начиная писать о детях, Чашечни-
ков в глубине души радовался, что они «с 
судьбой, на мою непохожей», не повтори-
ли его ошибок. Тут же следовали строки 
о «жене, разделившей <...> и горечь, и 
мёд», и вдруг поэт переключался на воз-
вышенное: «Лечу в запредельность и ду-
маю: праведный Боже,\ Когда снизойдёт 
Он и русскую душу поймёт?!».

Возникает ощущение, что строки о 
семье для него менее важны, нужны, при-
ятны. А рассуждения о том, когда Господь 
снизойдёт на Россию и поймёт русскую 
душу, – напротив. Попытка укрыться в сти-
хах от реальности, закутаться в кокон, где 
поэту комфортнее. Многие века до него 
искали ответ – не нашли, но Леонид оку-
нался в бурное море вопросов. А жена, 
которая изведала «горечь и мёд», уходила 
на второй план. Он художник слова, и жи-
тейское ему чуждо.

О месте поэта в мире, о поэзии как 
судьбе и кресте Чашечников писал часто 
и с болезненным самобичеванием: «На 
земле очень мало счастливых поэтов \ 
Оттого-то так много стихов о любви». Он 
вновь и вновь возвращался к дилемме 
любовь\творчество: «…Поэтов бы намно-
го было меньше, \ Когда бы у поэтов всё 

сбылось» и порой кажется, что пытался 
все житейские неурядицы списать на не-
совместимость творческого пути и семей-
ной жизни. Поэт признавал, что в любви 
ему не везло, а в жертву сильным сти-
хам порой приносились сильные чувства: 
«В любви поэты невезучи сплошь. \ Пока 
научишься строке правдивой – \ Десятки 
раз изранишься об ложь». Убеждённый, 
что там, «Где властвует любовь – безмолв-
ствуют слова», он не мог жить во лжи. 
В особенности, когда чувствовал «навяз-
чивую горечь поцелуя», когда уже не лю-
бит и делает то, за что, точно знал, его осу-
дят: «Пусть люди говорят про долг и всё 
такое – \ Я больше не могу! Я у любви 
в долгу».

От спутницы же поэт требовал не-
возможного, оттого чувствовал даже ря-
дом с любящей женщиной «пока ещё не 
одинокость, а одиночество души». Когда 
же эгоистичные запросы поэта аукались 
непониманием или предательством, он 
мстительно восклицал:мстительно восклицал:

...Чтобы ты 
заметалась, з

авыла

Одичалой вол
чицей по мне

.

Чтоб тебя от
 прозренья зн

обило

И, тщету свою баб
ью кляня,

Ты однажды себя разлю
била

И опять полюб
ила меня.
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А был ли я завистлив? Нет и да.Мечтая о грядущем воскресении,Завидовал Рубцову и Есенину –Богатству или власти – никогда!

Последним словом в стихотворении 
звучит высокомерное «меня», а затем – 
точка. И тем удивительней, что, написав 
это, не слукавил, не попытался предста-
вить свои душевные метания в выгод-
ном свете. Написал всё как есть, ведь 
поэт – такой же человек, обуреваемый 
страстями. 

О страстях подробнее... Чашечни-
ков не завидовал деньгам и славе. Его 

зависть к гениальности поэтов, которые 
были способны создавать шедевры:

Подчиняя свою жизнь творчеству, 
всецело отдаваясь поэзии и раздражаясь, 
когда его порывов не понимали, Чашеч-
ников неминуемо оставался один. Он 
констатировал, что «был любимым лучши-
ми из женщин, \ Но Господом с поэзией 
повенчан, Остался одиноким навсегда».

Но гнетущая одинокость виделась 
ему не результатом собственных действий 
и собственной неуживчивости, а законо-
мерной ценой за дар поэзии. Настоящим 
художникам слова, отмеченным «печатью 
пророка», всегда одиноко, их никогда не 
понимают. Порой, при прочтении стихов 
Чашечникова возникает острое ощуще-
ние, что временами поэт сам нагнетал 
непонимание, рушил отношения, чтобы 

душа и строка полнилась горечью. Тор-
жественно Чашечников писал: «По воле 
рока – до конца, до срока \ Все боли мира 
сходятся на мне».

Для него не было ничего чужого, горе 
и радость – «Всё это сквозь меня, во мне, 
моё!». Оттого он честен и предельно само-
критичен, боялся фальшивой строки «как 
расплаты» и жил «у строк в пожизненной не-
воле». Порой он и рад бы вырваться, но – 
нет! В каком-то смысле Чашечников – один 
из тех пленённых солдат, которые «Идут – и 
не придут с войны», совсем как у поэта 
Александра Башлачева: «на второй миро-
вой поэзии \ признан годным и рядовым». 
«Рядовому», отмеченному «печатью проро-
ка», жизненная парабола уже начерчена. 
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ВЫСОКИЕ ЗВЁЗДЫ

Леониду Чашечникову довелось мно-
гое повидать на своём веку. Морские 
«кружева прибоя», цветущую степь... Од-
нако, начав писать о чудесах окружаю-
щего мира, он неизменно оговаривался, 
что любые красоты сравнивает с родной 
Сибирью. Он жил и подпитывался непро-
ходящей ностальгией по невозвратной 
юности, по сибирской тайге и дому. С го-
дами поэта всё чаще тянуло «Шагать до-
рогою, которой \ Шагал за возом прадед». 
Он стремился уйти этой дорогой подальше 
от всегдашней суеты больших городов, од-
нако «обречён любить и видеть \ Глубинку 
ту из толчеи». Память о доме и глубинной, 
тихой России – его якорь в море смут «в 
час, когда закрутит лихо».

Поэт чувствовал, как менялась Рос-
сия. Споры суетливого, циничного образа 

жизни проникали в быт горожан и селян. 
Тихой Россия уже не будет. Вернувшись в 
родительский дом, Чашечников рассуж-
дал о лживости и изменчивости нынеш-
него мира, в котором «сместились года и 
эпохи», приведя к тому, что «новое – в ста-
ром, а в новом – старьё». Всё смешалось 
в жизни людей и в умах. Пожалуй, лишь 
напластования истории в народной памя-
ти не давали людям безоглядно броситься 
в омут страстей:

Да и сами люди вокруг жили «как на 
кладбище здравого смысла, \ Где правда 
и кривда сошлись на парад». Однако поэт 
всё чаще вспоминал о малой родине. Там 
«правда и кривда», но в столице кривда 
сплошь. А на родине «дороги санные, \ Го-
лубые кедрачи». Всё просто и ясно. 

Чашечников готов был сорваться, 
помчаться в родную Воскресенку, в город 
юности Тару, в шумящий «город зелёный \ 
у могучей реки Иртыша» – Омск. Для себя 
он давно решил, почему рвётся в Сибирь: 
«Душу там оставил я!»

Но вместо радостных расспросов Вос-
кресенка «свинцово молчит», а сват, опро-
кинув стопку, заявляет: «Москва виновата. 

И ты виноват». Такое туманное существо-
вание умирающей деревни, вместе с кото-
рой истлевало его далёкое детство. 

Если в прежних стихах поэт писал «Я 
не люблю людей без корневища», то в по-
эме «Времена и сроки» старик напутство-
вал ему:

Спокойно поезжай: здесь нет твоих корней –И деды, и дядья навечно под крестами,Не ты один, кому грустить остаток днейИ грезить вдалеке родимыми местами.

Жестоко и правдиво… Вот и сам поэт 
констатировал: 

Жестоко и правдиво… Вот и сам поэт 
констатировал: 

....Мой дом теперь 
не здесь,

Свалился лес ро
дни, сгноило ко

рни время.

А что же есть? Москва. Россия. 
Совесть есть.

Есть память п
рошлых лет и ест

ь раздумий брем
я.
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лишь руины», говоря словами старого 
раба из стихотворения Иосифа Бродского.

Так же радостно как в Воскресенку, 
мчался поэт к друзьям в Тару, хотел по-
видать своего литературного наставника, 
поэта, журналиста, фронтовика Якова Гор-
чакова, друга юности Михаила Белозёро-
ва и многих-многих других. Читая одно из 
стихотворений поэта, мы узнаём, с какой  
растерянностью и болью  он встретил в 
Таре страшную весть: «умер Яша Горча-
ков. \ Теперь его душа в пределах рая». 

Неприветлив и Омск, куда Чашечни-
ков «шёл по жизни сквозь заносы». Он брёл 
по городу «тихо» и «бесцельно», «Повесив 

седую повинную буйную голову». Искал по-
терянную юность и задумываясь  о том, где 
сейчас живут его дети, о некоторых из кото-
рых Чашечников не знал: «И каждая девоч-
ка, старше пятнадцати лет, \ Мне кажется 
в Омске моею единственной дочерью». А в 
итоге восклицал: «Ах, сердце моё! Что мы 
в жизни с тобой наворочали!». Возвраще-
ние означало понимание. В определённом 
смысле эта строка – аллюзия к «Чёрному 
человеку» Сергея Есенина, вольная или 
невольная. Воскресшее в памяти безза-
ботное прошлое – вот «чёрный человек» 
Чашечникова. А за точкой далёкое эхо вы-
шёптывало есенинское: «Никого со мной 
нет. \ Я один... \ И разбитое зеркало...».

МОСКВА ВИНОВАТА. И ТЫ ВИНОВАТ

В стихах Чашечникова величествен-
ная природа соседствует с неустроен-
ностью судьбы деревни. Вроде бы: «по-
косный запах» и «кукушкин плач». Всё косный запах» и «кукушкин плач». Всё 

В село из-за реки плыв
ёт покосный запах.

Парит кукушкин плач на крыльях т
ишины.

Осевшая изба глядит, глядит
 на запад, –

Напрасно ждёт она хозяина с вой
ны.

пастельно, легко, но вдруг тон меняется, 
читателю подставляется разваливающая-
ся деревня, заросшее подворье:

С горечью поэт рассуждал 
о том, что было бы, вернись хо-
зяин с войны:

Пью горечь жухлых трав, хмелея, не пьянею,Задумчиво брожу заросшею межой.Родимая земля! Что бы случилось с нею,Когда бы не лежал солдат в земле чужой?!
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тихом и выедающем душу ужасе, а о нас 
сегодняшних. Почему люди разъезжают-
ся, сёла приходят в запустение? Почему 
в мирное время зарастают палисадники? 
Где нынешние деревенские мужики? По-
гибли на фронте? Нет же, они проводят 
время за компьютером. Люди измельчали. 
Цивилизация душит их: «Стоит средь лесов 

и полей многоярусный дом, \ Стоит средь 
деревни, где сущность деревни забыта».

Сытый достаток нашего времени 
Чашечников безжалостно препарировал, 
показав, чего стоит эгоизм:

Глядишь, живёт – не дом, а чаша,
Но справное житьё-бытьё
Позаслонило слово «наше»
И снова выползло – «моё»!

Это страшное «моё» звучит 
в его стихах предупредитель-
ным рефреном:

Это страшное «моё» звучит 
в его стихах предупредитель-

Государство, рассуж
даю – наше.

Печь вот эта, стал
о быть, – моя

И моя в печи из гречи к
аша.

А тайга за окнами – ничья?

Оттого-то волокут
 и тащат

И жирует, множится жульё,

Что в ничьё оборот
илось «наше».

– Раз ничьё, сам Бог велел – моё!..

Будучи человеком культуры, он часто 
общался с чиновниками, нуворишами 
и теми, кто норовит именовать себя но-
вой интеллигенцией. Последние, к слову, 

самые страшные – жуткие «бандерлоги», 
уверенные, что именно они – культурная 
прослойка. Всех их поэт обличал в при-
вычной, безжалостной манере: 

Непотопляемый, упругий,
Усвоивший почём почёт –
Саму поэзию в прислуги
Пристроил за народный сч

ёт.

Чтобы, приплясывая, пела
Под свинг мажорная строка,

Чтоб ублажала только тело,

А ум – не трогала пока.

Это они – кромсатели культуры обо-
сновались в городах, забыли простую ис-
тину – народу «...не прожить без двуедин-
ства, \ Без братства города с селом». 

Спасение же таится в самой дерев-
не. Чашечников описал период посевной, 

когда типичный сельский мужичок вдруг 
решился выйти в поле, надев белую навы-
пуск рубаху и «сотворив земной поклон», а 
после «добавил: – С Богом, – он, \ Хотя на-
вряд ли верил в Бога». Это следование по-
лузабытым традициям, живущим в пота-
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памяти, поразило и самого мужичка, и 
поэта, который одновременно радовался 
происходящему и не верил до конца, что 
новый росток настоящего пробился че-
рез года и века. Житель села, человек от 
земли, шёл по полю, которое помнило его 
пращуров, в рубахе навыпуск, с горстью 
пшеницы, и засевал его.

А мы вымарываем из своей памяти 
и души былое. В этом поэту виделась тра-
гедия. Он предрекал пожар: «Клён сгорел. 
Рябина догорает. \ Впереди – и Родине го-
реть…». Пламя раздувает каждый из нас, 
мир меняется необратимо, в нём «Ко-
варство правит и металл». А на просторах 
России забытые всеми сёла ждут, пока 
проснётся народная память: «В урёме за-
горской домов одичавшая горстка \ Над 
полюшком белым белёсые стелет дымы».

Образ дома крайне важен для Ча-
шечникова. Дом для него традиционно – 
русский мир, Россия и вписанная в неё 
малая родина на берегу Иртыша. Обяза-
тельно нужна река. Без неё никак, ведь 
тайга, река и память – три кита творче-
ства Чашечникова. В молодости поэт «...
мечтал построить дом: \ В конце села, за 
кузней, над прудом», однако, в годы зре-
лости привык к горемычной судьбе поэта, 
у которого нет своего дома, который шёл 
по России и по творческому пути, набивая 
шишки, а каждый приступ боли отзывался 
новыми стихами.

…А дом с рябиной – будет, как помру,К нему слетятся птахи по утруИ прощебечут песенку о том,Как я при жизни – не построил дом.

 Поэт понимал, что народ без дерев-
ни не выживет, ведь «Сильна Россия и 
спокойна \ Пока крестьянин в поле есть». 
И пока вокруг слагали оды политикам и 
нуворишам, он писал «Оду крестьянским 
рукам». 

Чашечников не сводил рассказ о де-
ревне к монохромному представлению 

А пьют в Сибири здорово,Размашисто, по-русски!В пивнушках, под заборами,С закуской, без закуски.От слабости, от гордости,С друзьями и без оных,Глуша обиды-горести
Вином и самогоном.

Обсуждение главных тем и животре-
пещущих вопросов ведётся за столом. 
Этакое пьяное сельское вече перемалы-
вает одну новость за другой:

Глуша обиды-горестиГлуша обиды-горести
Вином и самогоном.
Глуша обиды-горести
Вином и самогоном.
Глуша обиды-горести

Их мозг сверлит отчаянноИной вопрос, признаться:Случайно, не случайно лиГлупеет нынче нация.Случайно, не случайно ли,Нахально иль законно,Свой лик несут начальникиВ народ, аки икону?

белого и чёрного. В описываемой им де-
ревне, как и в реальной жизни, все цвета 
и полутона. Здесь и пьют, и любят, и стра-
дают. Предают и каются, наивно верят в 
лучшее, но ждут худшего.
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это показано у некоторых поэтов, не му-
дры, а по-детски наивны. Они такие же, как 
он, точнее он – такой же, как они. Селяне 
спрашивают у городского жителя будто у 
светоча знания, не понимая, что он ни о 
чём новом им не расскажет. Отвечая на 
вопрос, чего теперь ждать, он сообщал: «– 
Не ведаю, \ Но будет худо, братцы!». Предо-
щущение грядущего пожара не оставляло. 
А иначе и не могло быть, ведь по всей 
стране «…Стоят обелиски, как надолбы, \ 
Пред новою сечей большой». Чашечников 
постоянно ждал слома, новых испытаний, 
не привыкший жить спокойно и мирно, 
уверенный, что в спину вонзится нож, и 
понимающий – нужно успеть высказаться.

Россия в представлении поэта – 
страна, «которая вечно кого-то и что-то 

мучительно ждёт. При этом всё в мире 
не случайно, всему есть своё место в бо-
жием замысле. Даже листья на деревьях 
нужны «Чтобы присел усталый путник в 
тень», добро и зло тесно сплетены. «Зарю 
предвещая, кричат петухи в полумгле» и 
кажется, что добро победило, «Но воро-
ны взмыли в ненастное плоское небо». 
Быть может, и Россия несёт свой крест, 
проходит своим путём. Однако, небо над 
Россией родное для поэтов и птиц – пере-
лётных, парящих под облаками и за об-
лаками, витающих в облаках. «Не всё 
то небо, что у нас в России, \ Но, птицы, 
ваша родина – у нас!». Чашечников и сам 
как та птица, улетел, чтобы вновь и вновь 
возвращаться на родину, пусть и в наших 
воспоминаниях. 

«Я ВЫПУСТИЛ ВСЕ РАДОСТИ НА ВОЛЮ»

Осень – пора увядания, и в послед-
ние годы жизни поэт чувствовал, что 
осень его жизни заканчивается, «отцве-
тает душа». Всё больше сильных, испове-
дальных стихотворений выходило из-под 
пера Чашечникова. «Когда деревья осе-
нью цветут – \ Они цветут обычно перед 
смертью».

Когда Чашечникову было уже под 
пятьдесят, он окончил Высшие литера-
турные курсы при Литинституте им. А. М. 
Горького, однако к этому времени уже 
был состоявшимся поэтом и граждани-
ном, имел своё мнение по самым раз-
нообразным вопросам, а об истории 
России, в частности о революционных со-
бытиях семнадцатого года, по словам Ми-
хаила Сильвановича, Леонид Николаевич 
обладал энциклопедическими знаниями.

Поэт много в жизни натворил. Пил, 
«куролесил», и сейчас, когда Чашечнико-
ва активно ругают за эгоизм, тяжёлый ха-
рактер, стоит вернуться к его стихам, что-
бы понять, что он был себе безжалостным 
судьёй. Михаил Сильванович писал: «Надо 
прочесть и перечесть всё им написанное, 
и ответ придёт сам собой – это типичная 
жизнь таланта, умещённая в один мотив, 
в одну песню, в которой ни строчки, ни 

слова нельзя перепеть иначе».
Пожалуй, лучше, чем Сильванович, о 

Леониде Чашечникове не писал никто. И 
не напишет, ведь он на протяжении всей 
жизни был лучшим другом поэта и пре-
красно понимал, чем жил Чашечников, 
во что верил и к чему стремился. 

Выслушивая очередную порцию 
упрёков в адрес покойного друга, Михаил 
Иванович отвечал, что Чашечников «тре-
мя инфарктами с перерывами в несколь-
ко лет заплатил за всё, что выпало ему по 
судьбе».

Всякая жизнь для человека – дорога, 
путь от младенчества до старости, за кото-
рой маячит неизбежное. Нередко в стихах 
Чашечникова встречаются рассуждения 
о дороге и жизненном сроке, отмеренном 
поэту Господом. поэту Господом. 

Над бесконечностью дорогиТрепещет алый стяг зари –И лик Христа на стяге этом –То правды свет и жизни цвет!Для православного поэтаИного не было и нет.
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Он не жалел себя, стремясь оставить 
после себя сильные, честные строки. И 
пусть люди, не понимающие внутреннюю 
кухню литературного творчества, усмеха-
ются: «ну да, «садил» сердце, вписывая 
строчки в блокнот...». Но, читая «Вчера, 
над строчкой среди ночи, \ Зажало серд-
це – хоть кричи» веришь поэту, ведь имен-
но такое, самосжигающее бдение над сти-

хами присуще не просто поэтам, а насто-
ящим «демиургам языка». О таких писал 
Санкт-Петербургский поэт Игорь Царёв:

...Но кто бы знал, какой ценой
Им достается почерк легкий,
И сколько никотина в легких,
И сколько боли теменной,Как прогорая до трухиВ стакане копятся окурки,Как засыпают демиурги,Упав лицом в свои стихи.

Чем не портрет поэта? Друг и сорат-
ник Чашечникова Михаил Сильванович в 
предисловии к крайней, посмертной кни-
ге друга «Цветы и тернии любви» писал: 
«Сердце разорвалось во сне. Смерть ока-
залась легче жизни, в которой он маялся 
и слишком долго был одинок – под конец 
остался в своей однокомнатной квартирке 
вдвоём с котом Шуркой». 

Стихи и проза – вот то богатство, вы-
жимка душевных терзаний, путевые замет-
ки идущего по стезе пророка, что осталось 
нам в наследство от Леонида Чашечнико-
ва. Мы – страна крайностей «У нас ведь 
как: молитва или мат» и Чашечников пре-

красно понимал русскую душу, будучи 
предельно откровенным. Он рассказал о 
себе, но рассказал так, что каждый может 
задуматься и найти ответы на множество 
терзающих нас вопросов.

 «Когда человек ушёл, – писал Миха-
ил Сильванович, – ничто уже не может ни 
убавить, ни прибавить к его достоинствам 
и недостаткам, если, конечно, полностью 
исключить лжесвидетельство. Но мож-
но бесконечно итожить крупицы опыта, 
оставшегося от общения с ним». Впрочем, 
Чашечников не ушёл, он растворился в 
своём бессмертном народе, как и мечтал. 
Финал для настоящего демиурга. 
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СТАРЫЙ  КНИЖНИК

Рассказ

Валерий Мамиков

Последний раз я встретил его в книжном магазине на центральной улице города 
где-то в конце семидесятых годов. Меня он не заметил, да и я его узнал не сразу. Это 
был совсем уже старый, сгорбленный человек, уставший от болезней и одиночества. 
Он что-то искал на полках, долго, внимательно перебирал книги, а потом бережно взял 
небольшой сборник стихов, стал перелистывать страницы, внимательно всматриваясь 
в строчки. А мне нужно было уходить, и я ещё раз взглянул на него. Да, это был он, 
известный в городе знаток и собиратель книг, назовём его Иваном Лукичом. Таким, с 
книгой в старых, изрезанных временем руках, он и остался у меня в памяти…

Всю жизнь дружу со старыми людьми. Их доброжелательное отношение, внима-
ние, непритворное участие дорогого стоят. Всегда поражался удивительному жизнелю-
бию своих друзей, умению обходиться немногим. При этом они скромны и имели силы 
подшучивать над собой, порой даже в самых сложных для них ситуациях.

Встречаясь, разговаривая с ними, я часто задумывался, как же мы, молодые, силь-
ные, здоровые часто не ценим, то, что имеем, а, бывает, и жалуемся на жизнь. Между 
тем, именно у таких, много перенесших в жизни стариков, всем нам, по-моему, нужно 
учиться главному – умению жить несуетно. С них, пока они рядом, а не с нынешних 
«успешных» предпринимателей, которые стали, похоже, ориентирами сегодняшних дней.

Мне не всегда, впрочем, удавалось уделять своим старшим друзьям большее вни-
мание и время, чем хотелось, за что корю себя по сию пору... Но выразишь ли своё 
отношение к этому лучше, чем сказал поэт:
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И мудрость мира – старики!
От недопаханного поля,
От недописанной строки
Они уходят понемногу,
Туда, где нет добра и зла,
Оставив нам свои тревоги,
Свои заботы и дела...»1

Очень хорошо всегда думается обо всём этом под перестук вагонных колёс скоро-
го поезда, бегущего на восток от Питера, где я живу уже много лет. Каждый раз трево-
жусь и радуюсь, отрываясь от привычных дел и забот в большом городе, когда удаётся 
вырваться в родные места. В дороге вспоминаются лица родных, знакомых, друзей, 
улицы родного города, к которому стремился, кажется, целую вечность! 

Расстояние в три тысячи километров скорый поезд пробегает за двое с половиной 
суток. Но своя «машина времени» есть внутри каждого из нас. Поэтому прошлое, если 
оно живо в памяти, становится частью тебя самого, настоящего. А колёса всё стучат 
мне: «на восток, на восток, на восток…», и мысленно переносишься туда, где тебя ждут. 
Или ждали когда-то... 

Тогда, в самом начале мая, во время очередного приезда в город, я бродил часа-
ми по знакомым улицам, дышал тёплым весенним воздухом и не мог им надышаться. 
Я долго искал бревенчатый, потемневший от времени дом около Омки, где жил Иван 
Лукич. Но так и не нашёл. Дом давно снесли, а человека уже не было на свете. 

Возвращаясь домой, я вспомнил, как познакомился с ним. 
Как-то в одной из центральных газет я прочитал небольшую статью, даже заметку, 

в которой он рассказывал о себе, о своей жизни. Писал о работе избачом (кто сейчас 
знает, что это такое?), в книжной торговле, о том, как много лет собирал домашнюю 
библиотеку. К несчастью, она сгорела в тридцатые годы. От той первой библиотеки 
остались лишь несколько лубочных книжек. Эти книги Иван Лукич мне показал однаж-
ды при встрече у него дома. 

А познакомились мы так. После передачи на омском радио, где я снова услышал 
об этом человеке, решил написать ему письмо. Он ответил, правда очень коротко, 
предложив прийти и поговорить о книгах и книгособирательстве. 

Иван Лукич оказался худощавым, сдержанным, но приветливым человеком. Жил 
он один в окружении своих книг. Как выяснилось, у него была дочь, навещавшая его 
иногда. Она жила в новом доме, на левом берегу Иртыша. 

 Мы долго разговаривали, я смотрел книги, многие из которых никогда до этого не 
видел. Он мне рассказывал, как собирал свою вторую библиотеку. 

«Книги для меня – источник знаний и радости, они мне помогают жить», – говорил он. 
Я слушал его, но мне Иван Лукич показался этаким затворником, книжником с за-

крытой дверью. В свой мир он впускал далеко не каждого, книги из библиотеки никому 
не дарил, читать не давал. Потом выяснилось, что было всё же одно исключение…

В перерыве нашего с ним разговора, я оглянулся, рассматривая скромную обста-
новку дома-библиотеки. Яркое солнце постепенно заливало светом комнату, где мы 
сидели. На подоконниках окон росли герани, чувствовалось, что им здесь было хорошо. 
Поймав мой взгляд, Иван Лукич сказал, слегка улыбнувшись: «Мои сады, я их чаем по-
ливаю. Они это любят». 

На стене, рядом со стеллажами, висел в застеклённой раме большой, уже слегка 
выцветший фотопортрет молодого человека. Юноша был в пиджаке, при галстуке. Гла-
__________________________________

1 Стихи Леонида Чашечникова.
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вали: «Кто ты?».
– Сын. Погиб в первый год войны, – помолчав, ответил старый книжник. 
– Где он воевал? – осторожно спросил я.
– На Ленинградском фронте. Умер после тяжёлого ранения.
Иван Лукич смотрел на портрет, а я молчал, не желая нарушать эту тишину. 
– Очень Пушкина любил. Когда уходил на войну, взял с собой книжку его сти-

хов, – добавил он. 
Какое-то время, но недолго, мы ещё разговаривали, а потом расстались. Он про-

водил меня до калитки, и я подумал, что больше его не увижу. Но ещё несколько раз 
встречал его в читальном зале старого здания городской библиотеки имени Пушкина, 
недалеко от которой он жил. 

Иван Лукич сидел почти всегда на одном и том же месте с левой стороны у окна, 
недалеко от портрета великого русского поэта. Всегда был погружён в чтение, обложив-
шись то тяжёлыми фолиантами «Полного географического описания нашего Отечества» 
под редакцией Семёнова Тян-Шанского, то редкими томами «Человек и земля» фран-
цузского путешественника и географа Реклю. Видел я у него на столе и подшивки до-
революционной газеты «Омский телеграф», откуда он выписывал разные любопытные 
случаи и забавные объявления. 

Рассказ о старом книжнике мог бы на этом и закончиться, если бы не неожидан-
ное его продолжение. Ведь жизнь часто бывает загадочной и непостижимой. Почему 
всё происходит так, а не иначе, отчего бывают удивительные встречи и пересечения су-
деб? Вопросам нет конца, и однозначно на них не ответить. Нет ответа на них и у меня. 

А было так. Много лет спустя, уже в Санкт-Петербурге, пожилая женщина, художни-
ца, краевед и просто человек любознательный, работавшая во время войны санитар-
кой в ленинградском госпитале, рассказала мне одну историю. Этот случай запомнился 
ей на всю жизнь, а вот почему она решила рассказать его мне … 

Была тяжёлая блокадная зима 1942 года. Февраль. От голода, холода и артобстре-
лов гибли люди. Погибали и дома, стоя после бомбёжек с обвалившимися стенами. 
Казалось, жизнь покинула осаждённый город, в котором не было даже птиц. 

В здании одной из школ Васильевского острова разместился инфекционный воен-
ный госпиталь. Каждый день раненых с фронта прибывало всё больше. Круглые сутки 
шли операции, требовавшие много сил. Выдерживали такую нечеловеческую нагрузку 
не все. Умерших было много не только среди раненых бойцов, но и среди медперсо-
нала. Да ещё тревоги. По каждой из них истощённые молоденькие санитарки таскали 
тяжеленных раненых на носилках с третьего этажа в бомбоубежище и обратно. Вот 
одна сирена, вторая, третья, налёты следуют один за другим… И так каждый день. 

В одной из палат лежал тяжелораненый солдат. Тихим от слабости голосом он по-
дозвал санитарку, моющую пол, и попросил закрепить на нём книгу, с которой не рас-
ставался. Санитарка, положив ему на грудь пустую картонную коробку, закрепила не-
большой томик стихов Александра Пушкина. Раненый попросил иногда перелистывать 
страницы. Читает в тишине, несколько раз зовёт – «переверни». 

Вот уже помыт пол, санитарка в очередной раз переворачивает страницу, но поз-
же уже не слышит просьбы. «Наверное, уснул», – подумала она, подойдя к раненому, 
чтобы убрать книгу. Глаза солдата были открыты, но уже ничего не видели… 

Когда его увезли, санитарка оставила книгу себе. После окончания войны она храни-
ла её много лет как память о том погибшем молодом солдате. А потом, в конце жизни, пе-
редала томик стихов Александра Пушкина издания 1928 года из серии «Дешёвая школь-
ная библиотека» на вечное хранение в музей школы, в которой она училась до войны. 

Имени и фамилии солдата санитарка не знала, слышала только, что был он родом 
откуда-то из Сибири. 
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ПРОДЛЕНИЕ ДУШИ
Из личного опыта книготворчества

Я могу говорить о книготворчестве исходя только из собственного опыта. Обоб-
щать подобное – удел учёных литературоведов.

Книга, на мой взгляд, – продолжение, 
продление человеческой души во време-
ни и пространстве. Не монолог, не само-
выражение, но… если автор до конца ис-
следовал свою душу и смог быть испове-
дально искренним и честным, то книга – 
хор, где слиты чувства и мысли многих 
вне возраста, пола и быта. Тогда книга – 

слияние голосов, направленных в веч-
ность. Понимая это, я всегда с трепетом 
относилась к творчеству, в том числе и к 
составлению книги. 

Для того чтобы книга состоялась, сна-
чала должны родиться тексты – стихотвор-
ные или прозаические. Именно родиться, 
это не оговорка.

ГАЛИНА КУДРЯВСКАЯ

Как появляются книги?
Так же, как дети.
Сначала их долго вынашиваешь под сердцем,
Потом трудно рождаешь.
А потом … незаметно…
Они начинают жить
Своей отдельной самостоятельной
Жизнью.
И ты уже ничего
Не можешь поделать с этим.



181

Ï
ÐÎ

Ñ
Ï

ÅÊ
Ò 

Ê
Ó

Ë
ÜÒ

Ó
ÐÛКонечно, стихи и проза пишутся по-

разному. Но для любого творчества, по-
мимо техники, жизненного опыта, опре-
делённого миропонимания, нужен толчок, 
некий удар в сердце, некое высокое пере-
живание, сострадание, само страдание, 
восторг, стояние перед жизнью и смер-
тью. Перед Богом. Наверное, это и есть 
вдохновение. Творящий всегда говорит с 
небом. Он кричит с земли в небо: «Стихи 
мои – моя молитва к Богу…».

Пусть это звучит патетически, но я 
ощущаю процесс творчества именно так. 
Зачем нужна дорога, которая не ведёт к 
храму?..

А поводом для написания может быть 
любой пустяк, как та «серёжка ольховая», 
без которой в мире всё не так. Жужжание 
пчелы, дуновение ветра, чей-то взгляд, 
обрывок фразы… Если сердце созрело, 
оно способно войти в некую иную реаль-
ность, где всё уже есть, всё уже написано, 
и тогда просто переводить написанное на 
свой человеческий язык. И переводим 
мы все по-разному, кому как дано.

Стихи у меня рождаются лучше на хо-
ду. Человек – существо ритмичное: сердце-
биение, дыхание, шаги и прочие жизнен-
ные ритмы, попробуй их сбей – это уже 
патология. Не зря поэзия древнее прозы. 
Она – родня человеку. Но иногда нужно 
просто остановиться, замереть и успевать 
ловить то, что тебе посылается. Кажется, 
даром, но это не так. Это великий труд 
души. И мне всегда жаль тех, кто занима-
ется творчеством, не понимая или не при-
нимая этого.

С прозой без сидения за столом не 
обойдёшься, но многое вынашивается 
вовсе не за столом, просто это уже жи-
вёт в тебе и зреет потихоньку в мыслях, в 
чувствах. Хотя два или три моих коротких 
рассказа написаны в уме, просто я их за-
учивала наизусть, как стихи, чтобы не за-
быть. На бумагу они попали уже в готовом 
виде. «Живая душа», «Певица, блин…», 
«Три диалога».

Так накапливается материл для кни-
ги: стихи, повести, рассказы. Не всегда 
я заранее думаю о книге, хотя понимаю, 
что придёт и её черёд. И вдруг настаёт 
момент, когда ты чувствуешь, что книга 

есть. Её ещё нет, но она уже есть. Теперь 
нужно книгу сложить почти как песню. Это 
особый труд. Как-то на одной из встреч с 
читателями спросили, что у меня сейчас 
на рабочем столе? И я чуть было не от-
ветила, что сейчас творческая пауза, но 
вовремя спохватилась – я же работаю 
над составлением книги, и это, безуслов-
но, творческий процесс, хотя и отличный 
от собственно написания текста. Хотя у 
творческого человека не бывает пауз, 
просто зреет душа для следующего шага. 
А сейчас, составляя книгу, я думаю, раз-
мышляю, мучаюсь, не сплю ночами, кни-
га ворочается во мне, как дитя, готовое 
к родам. Я творю книгу, строю её, как 
строят дом, в котором жить и жить долго. 
Значит, дом должен быть светлым, про-
сторным, добрым и прочным. И пусть 
когда-то случатся печали и горе, но будет 
в нём окно, распахнутое в небо. 

За последние тридцать лет у меня 
вышло четырнадцать книг: стихи и про-
за. Первая небольшая поэтическая книга 
«Чистый свет» родилась из накопленных к 
тому времени нескольких десятков стихо-
творений, которые уже просили объеди-
нения. Конечно, не всё вошло в книгу, 
так происходит всегда, не каждое стихо-
творение ложится в её контекст. Первая 
книга вышла ещё в советское время, и 
мне рекомендовали вначале пустить «па-
ровозики» – стихи о светлой жизни в на-
шей стране. Таких у меня не оказалось, и 
«паровозиками» стали стихи о детстве и о 
родном доме.

Составление книги – особое дела-
ние. Книга может родиться из одного сти-
хотворения, так случилось с моей второй 
поэтической книгой – «Терпение». Одно-
имённое стихотворение вдруг открыло 
путь целой книге о великом терпении 
русского народа, столько вынесшего на 
своих плечах. В этой книге много сюжет-
ных, балладных текстов. Название сыгра-
ло мистическую роль с изданием книги, 
многое пришлось перетерпеть и автору. 
Цензура ещё была настороже, и через 
год книгу изъяли из плана, я не согласна 
была убрать из неё стихи, писанные кро-
вью, очерняющие действительность, по 
мнению издательства.
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ца…» появилась иначе. Когда она вышла, 
мне многие говорили: «Ты стала писать 
по-другому». А на самом деле книга сложи-
лась из стихов разных лет, которые не мог-
ли вписаться в контексты предыдущих из-
даний. Однажды, перечитав их, я увидела 
готовую книгу. Это были лирико-философ-
ские, гражданские, религиозно-философ-
ские и просто очень личные тексты. Все 
они дышали одной идеей, идеей светлой 
печали, ограждающей душу от распада.

Для меня важно, чтобы книга была 
цельной, важно единство мысли, чувства, 
настроения, интонации, важны кульмина-
ционное нарастание и светлый выход из 
трагизма жизни. Даже в книгах избранно-
го я придерживаюсь этого драматургиче-
ского правила.

Но вот тексты отобраны, теперь нуж-
но породнить их, поставить так, чтобы они 
оттеняли, усиливали, проясняли друг дру-
га, или, наоборот, контрастировали для 
уточнения контекстуальной идеи автора. 
Иногда в контексте книги стихотворение 
являет большую силу, нежели та, которой 
оно обладало, существуя отдельно.

Теперь наступает особый, похожий 
на священнодействие, ритуал. Я раскла-
дываю тексты по всему дому, мне необ-
ходимо их телесно, физически ощущать, 
хотя к моменту составления книги я прак-
тически помню их наизусть. Но тут передо 
мной они во плоти, материальны. Я бро-

жу среди них, как в лесу среди деревьев, 
прикасаясь к ним не только взглядом и 
руками, но всем своим существом, ищу 
единую, родственную связь. Конечно, 
здесь главное – интуиция. Но ведь интуи-
ция – это весь твой жизненный опыт, все 
твои знания и чувства, твои бессонные 
ночи и раздумья. И рука тянется к одному 
стихотворению, другому, третьему… Вот 
это должно быть первым, а это – послед-
ним. Мистический круг сомкнулся. Всё, 
что вне – лишнее. Как бы ни было мне 
дорого написанное, если оно не ложится 
в контекст, я его не беру. Насильствен-
но ничего не вставляю в книгу, по опыту 
знаю – придёт и его время. Так, для но-
вой поэтической книги мне пригодились, 
потребовались три стихотворения, напи-
санные четверть века назад. В предыду-
щие книги они не вписывались, а здесь 
оказались необходимы.

Если поэтическая книга не больше 
семидесяти стихотворений, я не делю её 
на разделы, просто располагаю стихи так, 
чтобы одно дополняло другое, высвечива-
ло, усиливало. 

В поэтическую книгу «И только эхо 
вдалеке», изданную Министерством куль-
туры Омской области, вошли избранные 
стихи. Она достаточно объёмна, поэтому я 
разделила её на три раздела: «Жизнь меж 
радостью и горем», «До любви дотянуться», 
«Слово к слову». И мне удалось органично 
закольцевать начало и конец книги. 

Я песенку пела про чудо
И в небо ночное взглянула.
Но вечность дохнула оттуда,
Как будто из тёмного сада
Волной накатила прохлада
И губы молчаньем замкнула.

Это стихотворение открывает книгу, 
а завершает её перекличкой другое, и 

между ними вся жизнь с её радостями, 
утратами, открытиями и печалями:

Я молчу. Откричалась…
Иссякли слова.
Но душа бессловесной молитвой жива,
От Лица дозревая до Лика,
До безмолвного вещего крика.

Книги прозы я строю по тому же дра-
матургическому принципу и так родню 

тексты, чтобы все встали на своё место и 
образовали единый контекст. Располага-
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единственный достойный контекст. Не 
представляют исключения при располо-
жении текстов и книги избранного, только 
для них отбираю стихи или рассказы так, 
чтобы показать весь спектр того, что на-
писано.  Книгу избранных рассказов «Где 
длится жизнь…» для сохранения дра-
матургического напряжения пришлось 
делить на три раздела: «Дом родной», 
«Блудные дети», «Возвращение». Даже 
книгу об истории Крестовоздвиженского 
собора, написанную мной в соавторстве 
с историком Александром Лосуновым, я 
строила, как и все предыдущие художе-
ственные книги. Надеюсь, что это почув-
ствовали читатели.

Но вот книга составлена, издана и на-
чинает жить своей самостоятельной, уже 
не зависящей то автора жизнью. И для 
меня самое дорогое, когда читатель гово-
рит – это написано про меня. Значит, мне 
удалось, через боль и слёзы писать из са-
мой глубины души, оттуда, где таится образ 
Божий, где все мы – родня, все дети од-
ного Отца и все похожи. Пусть даже образ 
этот затенён нашими грехами, главное –  
его отмыть слезами покаяния. 

Галина Борисовна Кудрявская

С. П. Денисенко и Г. Б. Кудрявская на презентации сборника стихов «Когда сильна уверенность в тебе». 27 июля 2013 г.
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Начало XXI века ознаменовало собой необратимое наступление эры мульти-
медиа. Нам довелось вступить в эпоху, когда бумажную книгу активно вытесняет 
электронная. Но есть те, благодаря кому бумажная книга не умрёт никогда, – это 
коллекционеры. 

РЫЦАРЬ, ВЛЮБЛЁННЫЙ 
В КНИГУ

Вспоминая коллекционера миниатюрных книг 
Е. М. Смирнова

Наталья Елизарова

Люди начали коллекционировать кни-
ги с древнейших времён. Наличие до-
машней библиотеки, в которой собраны 
редчайшие старинные фолианты, явля-
лось и является до сих пор предметом 
гордости, подтверждением статуса вла-
дельца.     

Коллекционеры – необычные люди. 
И, наверное, немного сумасшедшие. Ну 
скажите на милость, какой человек ста-
нет отказывать себе во всём, лишь бы 
купить вожделенное издание, стоимость 
которого составляет целое состояние, или 
добровольно переселится жить в коридор, 
чтобы книгам в комнате не было тесно? 
Дома таких людей напоминают книго-
хранилища: всё свободное пространство 
от пола до потолка заполнено книжными 
полками, а на них – пестреющие всеми 
цветами и оттенками корешки. 

Евгений Михайлович Смирнов был 
одним из них. Но от простого коллекцио-
нера книг он отличался так же сильно, как, 
скажем, отличается олимпийский чемпи-
он от соседского мальчишки, гоняющего 
шайбу в хоккейной коробке во дворе. 
Е. М. Смирнов был утончённым знатоком, 
библиофилом, собирателем редкостей, 
книжным аристократом. 

Вместе с тем язык не повернётся 
назвать его оторванным от жизни «книж-
ным червем». Хотя бы потому, что сразу 
после окончания школы он испробовал 
вкус мужской профессии – работал элек-
тросварщиком на Бакинском заводе элек-
тробытовых приборов. Да и в армии, как 
положено, отслужил – с 1961 по 1964 гг. 
будущий профессор проходил службу на 
границе с Ираном. Мятежное это было 
время, неспокойное: возведение Берлин-
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ские парни, все как один, мечтали вслед 
за Юрием Гагариным полететь в космос. 
Или, на худой конец, стать лётчиками, гео-
логами, покорителями океанов и целины. 
Евгений Смирнов выбрал для себя иную 
стезю, не менее романтичную. Всю свою 
жизнь он посвятил книге – её изучению, 
служению, возвеличиванию; стал её хра-
нителем и верным паладином.     

Строки биографии Евгения Михайло-
вича Смирнова скупы, но за ними прогля-
дывает неизбывная и преданная любовь. 
Любовь к книге. В 1968 г. он закончил 
Ленинградский государственный институт 
культуры им. Н. К. Крупской по специально-
сти «библиотекарь-библиограф». Начиная 
с 1968 г. преподавал на кафедре библио-
течного дела сначала в Восточно-Сибир-
ском государственном институте культуры 
(Улан-Удэ), а с 1985 г. – в Омском филиале 
Алтайского государственного института 
искусств и культуры. В 1983 году успешно 
защитил кандидатскую диссертацию на 
тему «Совершенствование деятельности 
МТЦНТИ по библиографическому обслу-
живанию специалистов региона», а спустя 
два десятилетия стал доктором искусство-
ведения. За годы преподавательской ра-

боты Евгений Михайлович взрастил сотни 
талантливых специалистов, которые раз-
летелись по всей стране, подобно птицам. 
Они и теперь с теплотой вспоминают сво-
его учителя. 

Сказать, что Евгений Михайлович 
был увлечённым книголюбом, – значит не 
сказать ничего. Его страстный роман с кни-
гой длился всю жизнь и прекратился толь-
ко со смертью профессора в 2005 году. 
Но подлинной страстью Е. М. Смирнова 
была миниатюрная книга.

Интерес к чтению и коллекциониро-
ванию книг Евгению Михайловичу при-
вил отец – дома у Смирновых была бо-
гатая, со вкусом подобранная библиоте-
ка. Во время учёбы в Ленинградском ин-
ституте студенту Смирнову довелось про-
слушать лекцию известного академика 
Иосифа Моисеевича Баренбаума, кото-
рый, фигурально выражаясь, буквально 
заразил молодого человека новым увлече-
нием и вдохновил на создание собствен-
ной библиотеки мини-книг. С тех пор Ев-
гений старался как можно больше узнать 
про чудные крошечные издания, которые 
с лёгкостью умещались на ладони, и, каза-
лось, пришли к нам прямиком из страны 
лилипутов. И, разумеется, приобрести их. 

Евгений Михайлович Смирнов (1941–2005)
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тюрных книг Е. М. Смирнов собирал без 
малого 40 лет; она насчитывает несколь-
ко тысяч экземпляров. В его книжном 
собрании имеются поистине уникальные 
экспонаты: например, книга на металле 
«Военная лирика» или книга, посвящённая 
открытию Америки, – она покрыта мхом. 
Есть также книги, которые иначе как 
произведением искусства не назовёшь: 
например, издание, в которое вшит ми-
ниатюрный аквариум, где вместо воды – 
масло, а в нём плавает янтарная рыб-
ка. А чего стоят «съедобные книги», вы-
полненные из натуральных материалов – 
апельсиновых и лимонных корок! Одной 
из таких книг однажды полакомилась трёх-
летняя внучка Евгения Михайловича Да-
шенька, когда профессор был на работе, 
а родственники на мгновение оставили 
девочку без присмотра. «Открыла шкаф – 
и съела «Слово о полку Игореве»! – с неве-
сёлым смехом вспоминал книжник. 

Одной из любимых мини-книг Евге-
ния Михайловича был изданный в XVIII ве-
ке во Франции трёхтомник, посвящённый 
модным причёскам и костюмам; в часы 
досуга профессор с удовольствием его пе-

ресматривал. Ему нравилось 
брать в руки книги знаме-

нитого «омского левши» 
А. И. Коненко, Санкт-
Петербургского худож-
ника Э. Насибулина. 
Своему любимому де-
тищу коллекционер 
посвящал всё свобод-
ное время.  

Ничто не радовало Евгения Михайло-
вича так, как открытие очередной выстав-
ки его книг, с такой любовью собранных. 
«Я дома вижу книги на полках, тесно сто-
ящие в рядах. А на выставке они так кра-
сиво показаны», – говорил коллекционер. 
К выставкам профессор готовился всегда 
очень основательно, тщательно продумы-
вая оформление: каждая книжечка устра-
ивалась на планшетке или цветном поле, 
раскрывалась на титуле или на странице, 
содержащей оригинальную иллюстра-
цию… Для того чтобы взглянуть на «книж-
ное чудо» – экспонаты из мини-библиоте-
ки Е. М. Смирнова, – собирались целые 
залы восторженных посетителей. Омская 
областная научная библиотека имени 
А. С. Пушкина, библиотека Технического 
университета, областной музей изобрази-
тельного искусства имени М. А. Врубеля 
любезно распахивали свои двери для экс-
понирования редкой коллекции… 

Евгений Михайлович проявлял энту-
зиазм и неутомимость при организации 
книжных выставок. Занимаясь популя-
ризацией книг из собственной коллек-
ции, он позволял себе быть меценатом: 
скажем прямо, не каждый коллекционер 
отважится на такую роскошь, как благо-
творительность. Но Евгений Михайлович 
был щедрым человеком, памятуя извест-
ную пословицу: «что отдашь – вернётся 
снова, что утаишь, то потеряешь без воз-
врата». Так, в фонде редкой книги музея 
им. М. А. Врубеля содержатся передан-
ные Е. М. Смирновым в дар 58 миниатюр-
ных изданий, выпущенных омскими из-
дательствами «Наследие. Диалог-Сибирь» 
и «Левша», специализирующимися на ми-
ниатюрках. Книги, подаренные профес-
сором Смирновым, есть и в составе ми-
ниатюрных изданий библиотеки ОмГТУ. 
В своё время Евгений Михайлович также 
приложил силы для создания коллекции 
миниатюрных книг в библиотечном фон-
де Восточно-Сибирского института куль-
туры… Его стараниями на базе библио-
теки ОмГТУ был открыт клуб любителей 
миниатюрных изданий «Колибри», где для 
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досуга профессор с удовольствием его пе-
ресматривал. Ему нравилось 

брать в руки книги знаме-
нитого «омского левши» 

А. И. Коненко, Санкт-
Петербургского худож-
ника Э. Насибулина. 
Своему любимому де-
тищу коллекционер 
посвящал всё свобод-
ное время.  

Дорогая награда
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встречи со специалистами, работающи-
ми в жанре миниатюры, известными ре-
дакторами, писателями, полиграфистами. 
Одним из постоянных участников таких 
встреч был друг Евгения Михайловича, ху-
дожник-миниатюрист Анатолий Коненко.   

«Коллекционирование – это страсть, 
это болезнь, – говорил Евгений Михайло-
вич. – Коллекционеры – люди одержи-
мые и способные на многое, чтобы за-
получить в свою коллекцию заветное 
издание… Для меня наиболее дороги те 
книги, ради которых я шёл на какие-то 
жертвы. Бывало, возвращаясь домой, я 
покупал не колбасу, а книгу, за что и оста-
вался без ужина…». К слову, Е. М. Смир-
нов был увлечён коллекционированием 
не только миниатюрных книг. Также он 
собирал экслибрисы, марки, почтовые 
открытки. 

Как говорят, талантливый человек 
талантлив во всём. Евгений Михайлович 
великолепно рисовал. Никогда не учась 
живописи, он прекрасно писал маслом, 
пастелью, гуашью. Рисовал пейзажи, пор-
треты, дружеские шаржи и дарил свои 
картины близким людям. Любил петь ро-
мансы – в кругу друзей, для души. Заме-
чательно играл на гитаре.  

Ещё одна грань его широкой, увле-
кающейся натуры – спорт. Евгений Ми-
хайлович профессионально занимался 
боевым искусством айкидо, был облада-
телем чёрного пояса. А началось всё буд-
нично и по-бытовому: врач посоветовал 
профессору для укрепления здоровья по-
сещать занятия айкидо. Этот вид спорта 
привлёк Евгения Михайловича своей 
философией, тесной связью с красотой и 
гармонией; он развивал не только физи-
ческие способности, но и духовные каче-
ства: движения в айкидо подобны потоку 
воды: мягкой, податливой, но одновре-
менно разрушающей твёрдые камни… 
Уже через десять дет активных занятий 
спортом Е. М. Смирнов был включён в со-
став сборной России по айкидо и в 1995 г. 
ездил на соревнования в  Италию. В па-
мять об этом состязании осталось кимо-
но, переданное профессору в дар тамош-
ними спортсменами.    

Е. М. Смирнов незадолго до ухода 
из жизни получил из рук Президента РФ 
В. И. Путина памятную награду – Почёт-
ный знак «Рыцарь науки и культуры», ко-
торым в России отмечаются учёные и об-
щественные деятели, внесшие значитель-
ный вклад в развитие науки и искусства 
и способствующие процветанию нашей 
страны. Этот знак примечателен своим 
исполнением: он выполнен в виде вось-
милучевой звезды с венком из дубовых и 
лавровых листьев в центре, а внизу пере-
витый лентой венок с надписью – «Разум, 
честь, доблесть». Какие ёмкие и точные 
слова! Именно они приходят на ум, когда 
вспоминаешь Евгения Михайловича – 
истинного Рыцаря культуры, всю свою 
жизнь посвятившего Её Величеству Книге.

Один из последних снимков Е. М. Смирнова

Е. М. Смирнов с московским издателем А. И. Кормишиным
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– Галина Алексеевна, как-то в своей 
статье в журнале «Омская муза» Вы на-
писали, что одно из Ваших любимых 
занятий – читать книги. А что значит 
книга в Вашей жизни?

– Это всё. Это моя профессия. Это жи-
вая жизнь. Это мир, в котором я живу, а ге-
рои книг – мои наставники, мои советчи-
ки. В школьные годы я не могла удовлетво-
риться одним художественным текстом. 
Мне его не хватало. Я одновременно чи-
тала 4–6 романов в разное время суток. 

В трамвае, который вёз меня в школу, я 
читала одну книгу, в классе через щель в 
парте – другую, дома перед выполнением 
домашнего задания – третью, а на ночь – 
четвёртую, обязательно романтическую. 
Книги с длинными закладками, как сейчас 
помню, стопочкой лежали на краю стола. 
При этом никакие герои у меня не пута-
лись, все они жили своей жизнью, каждый 
в своей книжке, общались со мной на 
своём языке, и я с лёгкостью входила в 
контекст каждой книги. 

Алла Ладан

В её небольшой московской квартире много друзей: мудрых, добрых, всё пони-
мающих, не способных на предательство и обман. Она часто советуется с ними, а они 
сопровождают её всю жизнь, начиная с юности, что-то подсказывают, к чему-то ведут, – 
одним словом, учат, вдохновляют и направляют. Именно они более всего в своё вре-
мя сформировали в ней нравственные и этические ценности, повлияли на характер 
и судьбу. Без них  не было бы её такой, какой её помнит культурная и педагогическая 
общественность Омского региона, знают  многочисленные выпускники и ученики в 
Омске и Москве. 
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«КНИГА ДЛЯ МЕНЯ – 
ЭТО ЖИВАЯ ЖИЗНЬ»

ГАЛИНА СОКУР:
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тельская жизнь?
– С библиотеки. Это было на 13-й Ли-

нии в районе улицы Омской. Маленькая, 
государственная библиотека. Я ей очень 
благодарна. Но мой самый низкий по-
клон, моя бесконечная благодарность и 
ни на секунду не забываемая  добрая па-
мять – о Пушкинской библиотеке. Чита-
тельницей её я стала в 9-ом классе, хотя 
это была научная библиотека. Но меня 
записали, и читателем я была одним из 
самых активных. Мне даже доверяли 
стоять у стойки абонемента. Очередь 
выстраивалась от самого входа, работа 
библиотекаря была очень тяжёлой: всё 
время на ногах,  и… бесконечные горы 
книг. Я стояла рядом с работниками биб-
лиотеки, помогала им и только успевала 
поглядывать на время. Когда приходила, 
часы показывали два часа дня, второй 
раз поднимала глаза – было уже четы-
ре, а потом – шесть. Я очень благодарна  
работавшей в то время в старом здании 
«Пушкинки» заведующей отделом абоне-
мента Татьяне Михайловне Басаргиной, 
которая была для меня доброй настав-
ницей. Библиотека за мою преданность 
ей платила мне бесценным добром: 
из запасников мне давали домой на 
ночь то, что не выносили даже в читаль-
ный зал, например, Максимилиана Воло-
шина, который был в то время запре-
щён. Всё, что имелось в библиотеке, для 
меня непременно оставляли, и я рабо-
тала в ней с огромным удовольствием. 
Пушкинская библиотека – это мой са-
мый главный библиотечный дом в горо-
де Омске.

Галина Алексеевна Сокур – известный, редкий, уникальный преподаватель за-
рубежной литературы, театральный критик, кандидат филологических наук, доцент 
РГГУ. А её верные друзья – это книги, аккуратно и с любовью расставленные во всех 
шкафах и на всех полках обычной советской стенки. Она без проблем может быстро 
найти нужный текст среди плотных рядов книг, поскольку расставлены они в особом, 
тематическом порядке, что называется, по смыслу, а на дверцах шкафов для облегче-
ния поиска  приклеены стикеры с указаниями века, темы, авторов.
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тронной книге?
– Когда появилась электронная кни-

га, я сначала очень растерялась и не 
знала, как мне быть с учениками в пре-
подавательском процессе, поскольку не 
понимала, что они усваивают, читая её. 
Тогда я купила эту книгу себе. Имея соб-
ственную большую библиотеку, не совсем 
отчётливо представляла, что мне туда за-
качивать, зачем мне она нужна. Потом 
скачала то, чего у меня нет: Соловьёва, 
Бердяева, Руссо, некоторые тексты, каса-
ющиеся вопросов философии, культуро-
логии. Я стала различать плюсы и минусы 
электронной книги. Плюс – она всегда с 
тобой, в любой момент ты её открываешь 
и продолжаешь читать на том месте, где 
закончил. Минус – ты не можешь вернуть-
ся к тем страницам, которые тебе важны 
и которые в бумажном варианте можно 
отметить карандашом на полях, чему я 
учу своих ребят. 

Для серьёзной работы с текстом нуж-
на, конечно же, бумажная книга. Я с ог-
ромным удовлетворением отмечаю, что в 
последние 2 – 2,5 года ко мне очень ча-
сто подходят ученики с просьбой уточнить 
название романа, который они хотят ку-
пить для подготовки к занятию. Говорю 
им: «Есть библиотека, пока не покупайте, 
вы потом решите, нужен вам этот роман 
или не нужен». Они настаивают – не со-
противляюсь, потому что всё, что мы бе-
рём к обсуждению, – это лучшие класси-
ческие образцы, и, если они окажутся у 
детей дома, это только к пользе. Ещё один 
момент. Молодёжь, с которой я занима-
юсь на уроках мировой художественной 
культуры, а также зарубежной литературы 
и истории искусств, совершенно созна-
тельно покупает книги, потому что иначе 
невозможно. Невозможно в электронном 
варианте читать «Божественную коме-
дию» Данте, потому что она вся состоит 
из примечаний, и нужно всё время за-
глядывать в конец книги, чтобы уточнять, 
что же за имя собственное звучит в ори-
гинальном тексте. Ну и что из того, что я 
прочитаю всю книгу, написанную Данте? 
В голове-то у меня ничего не останется от 

этого электронного источника! А если мне 
нужно прочесть книгу только один раз, 
я обращусь к её электронной версии. 
Например, я не хочу покупать все тома 
«В поисках утраченного времени» Пруста, 
я просто соберу их в электронном фор-
мате и буду читать подряд в той после-
довательности, в которой он их написал, 
и получу от этого  удовольствие.

– Каким образом Вам удаётся при-
вить любовь к чтению, к книгам вашим 
ученикам?

– Я думаю, что тут один единствен-
ный закон. У Данте в «Божественной ко-
медии» есть строчки: «Любовь, любить 
велящая любимым». Привить любовь к 
чтению можно только любя читать. Если 
учитель просто задаёт прочитать книгу, а 
затем пересказать её, то ничего из этого 
не получится. Когда я только начинала 
работать в омском пединституте, меня 
окружали уважаемые мною педагоги, 
друзья, старшие наставники. Они упорно 
занимались методикой преподавания ли-
тературы, где было много всяких ходов, 
приёмов, новомодных школ, направле-
ний. У меня голова от этого пухла. Мне, на-
чинающему преподавателю, нужно было 
читать в понедельник эпоху Возрождения, 
а в среду – романтизм. С чего начинать 
анализ художественного текста: с ком-
позиции, системы образов, прототипов, 
художественных средств? Где хоть какая-
то формула? И я её для себя выработала. 
Это ответы на три простых вопроса, с ко-
торых я начинаю знакомство с каждым 
классом. Первый вопрос: про что это 
произведение? Простой вопрос, предпо-
лагающий очень глубокие размышления. 
Это не фабула произведения, а про что эта 
книга лично для меня. К примеру, она про 
меня, про окружающих, про время сегод-
няшнее и то, которое отражено в произ-
ведении. Второй вопрос, вытекающий 
из первого: почему автор об этом не мог 
не написать? Лев Толстой как-то сказал, 
что он задумал небольшой рассказ или 
повесть об Анне Карениной, а героиня 
заставила его написать роман. Ведь худо-
жественный текст рождается, значит, это – 



191

Ï
ÐÎ

Ñ
Ï

ÅÊ
Ò 

Ê
Ó

Ë
ÜÒ

Ó
ÐÛживое существо. Значит, оно было зачато, 

выношено, стучалось пяткой и кричало: 
«Хочу на белый свет!». И автор его рож-
дал в муках и страданиях. Следовательно, 
здесь очень важна историческая ситуа-
ция времени, когда это всё замыслива-
лось, личная судьба писателя, его друзья, 
его потери и т. д. Третий вопрос вытекает 
из двух первых: какими художественными 
средствами автор добился того, что книга 
стоит на полке со времён Гомера до дня 
сегодняшнего? И когда мы строим разго-
вор через эти вопросы, когда мысль одно-
го подхватывает другой, третий опирается 
на них и соединяет, тогда получается всем 
интересно и хочется читать следующий 
текст к новому занятию.

– Что представляет собой Ваша биб-
лиотека? Как Вы её формировали?

– Сколько лет я сознательно живу, 
столько лет она сознательно и складыва-
лась. Когда я поступила на филологиче-
ский факультет и стала получать стипендию, 
покупала все книги, так как их у нас в до-
ме не было. И в магазине их практически 
не было, много приобретала в букинисти-
ческом отделе, старалась, чтобы у меня 
были полные собрания сочинений (се-
годня у меня есть собрания сочинений 
Диккенса в 30-ти томах, Томаса и Генри-
ха Маннов, Драйзера, Золя в 26-ти то-
мах, Марка Твена, Олдингтона, неполная 
библиотека всемирной литературы и др.). 
Потом поняла, что никаких книжных сте-
нок не хватит, чтобы туда всё поместить. 
Первую порцию книг по методике пре-
подавания русского языка, которые мне, 
я посчитала, не пригодятся, отнесла на 
факультет. Поставила коробку, и их все ра-
зобрали. Затем ушли монографии и сбор-
ники, касающиеся русской литературы. 
Когда я поступила в аспирантуру по за-
рубежной литературе, стало ясно, что буду 
заниматься только этим. Совершенно со-
знательно оставляла у себя тот обязатель-
ный набор произведений из собрания 
сочинений русских классиков, который 
мне был нужен для сопоставительного 
разговора о том же XIX веке и зарубеж-
ной литературе того времени – без Тол-

стого и о Бальзаке говорить нельзя. По-
том очень сильно пришлось подсократить 
библиотеку в связи с переездом в Мо-
скву – всё просто не могло вместиться. 
Я даже построила до потолка и спрятала 
за дверь шкаф, который битком набит 
ценнейшими книгами по художественной 
культуре, культурологии, искусству. Недав-
но рассталась с критической литературой 
по двадцатому веку. Написанная в 1960-е
годы, сегодня она утратила свою актуаль-
ность. В общем, всё, что мне надо для 
работы, я имею дома и зачастую лучшую 
литературу, чем ту, которую находят в Ин-
тернете мои ученики.

– Вы сами являетесь автором ка-
ких-либо книг?

– Нет, книги не писала никогда. Я пи-
сала статьи. Их насчитывается около 60-ти 
в различных научных сборниках. Они до-
статочно серьёзные, объёмные. Мне за 
них не стыдно, особенно за те, которые 
последовали после защиты диссертации.   
Это целый ряд статей, связанных с ев-
ропейской драматургией рубежа веков: 
Ибсен, Голсуорси, Бернард Шоу. Являюсь 
автором 120-ти газетно-журнальных пуб-
ликаций, в основном театральных рецен-
зий. Я говорящий, не пишущий человек. 
Не случайно когда-то пришла и попроси-
лась сама на радио, потому что мне каза-
лось, что голосом я могу сделать больше, 
чем пером.

– Есть ли у Вас любимые книги?
– Могу ответить шутливо. У меня есть 

два любимых героя: барон Мюнхгаузен, 
который вытащил себя за кисточку из бо-
лота, и Том Сойер, у которого жизненный 
принцип – жить нужно интересно. Это не 
просто слова, это и мой принцип жизни.

 – Спасибо за содержательную бе-
седу. Наш альманах желает Вам успе-
хов, интересных книг, новых открытий 
и достижений.

Фотографии предоставлены автором.
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Наталья Крофтс

Основная деятельность возглавляемого Виктором Москвиным Дома русского за-
рубежья всецело посвящена историческому феномену Русского Зарубежья, а также 
развитию отношений и укреплению связей с соотечественниками за пределами Рос-
сии. Сотрудниками Дома ведётся системная научно-исследовательская работа по из-
учению исторической судьбы и многообразного наследия русского мира за границей, 
прежде всего, послеоктябрьской эмиграции.

Директор Дома русского зарубежья Виктор Александрович Москвин – Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации, Лауреат премии Правительства 
Российской Федерации в области культуры.  член Совета московского регионального 
отделения Императорского православного палестинского общества, Совета по книго-
изданию при Правительстве Москвы, Управляющего совета Московско-Петербургско-
го Философского клуба, Учёного совета Всероссийского музейного объединения му-
зыкальной культуры имени М. И. Глинки, член Общественной палаты города Москвы. 
Член-корреспондент Российской академии естественных наук. 

В ходе поездки в Австралию в составе московской делегации В. А. Москвин встре-
чался с соотечественниками, в частности, с представителями Русского этнического 
общества, сотрудниками журнала «Австралиада».

«ХХ ВЕК ДАЛ НАМ ДВЕ РОССИИ: 
ОДНУ — В ГРАНИЦАХ, А ДРУГУЮ — 

ВНЕ ГРАНИЦ»

Интервью с директором Дома русского зарубежья 
имени Александра Солженицына Виктором Александровичем 

Москвиным
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ших глазах, что это, прежде всего: ар-
хив, библиотека, музей?.. 

– Я отвечу на вопрос вопросом: 
«А что такое русское зарубежье?» ХХ век 
дал нам две России: одну – в границах, а 
другую – вне границ, в рассеянии. При-
чём эта вторая Россия огромна: тут уже 
и не посчитаешь, как прежде, волнами. 
Сложилась она в результате катастрофы 
XX века, включившей в себя революци-
онную смуту, Гражданскую войну, террор, 
Вторую мировую войну, эмиграцию ше-
стидесятых-восьмидесятых годов, распад 
Советского Союза и отъезд огромного 
количества людей уже по чисто экономи-
ческим причинам в девяностых и нулевых 
годах… В каждый из этих периодов «вто-
рая Россия» увеличивалась, и теперь это – 
более 30 миллионов человек. То есть поч-
ти Польша, скажем, или вся Скандинавия 
и Прибалтика вместе взятые. 

Это – временами тяжелейшая, но 
очень насыщенная жизнь, особенно в 
начальный период, давшая русской исто-
рии и русской культуре неисчислимые 
сокровища в книгах, фильмах, газетных 
публикациях; развитие совершенно уни-
кального явления – русской религиозно-
философской мысли, которая не только 
является вершиной русской философии 
ХХ века, но и значима для мировой фило-
софии. Это блестящие учёные, прекрас-
ные инженеры, работавшие во многих 
странах мира. И если говорить о полити-
ческой эмиграции, то для многих из этих 
людей главным было служение России: 
они мечтали вернуться на родину. Вспом-
ним их традиционный новогодний тост: 
«Чтобы следующий Новый Год встретить 
дома, в России!».

Большинству не суждено было вер-
нуться, дожить до окончания большевист-
ского периода. Но у них появилась воз-
можность вернуться книгами, архивами, 
заполнить советское беспамятство своей 
Памятью, своим свидетельствованием. 

Именно для этого был создан наш Дом. 
С одной стороны, чтобы осуществить то, о 
чём мечтали миллионы людей: помочь вер-
нуться. С другой стороны, для того, чтобы, 
сохраняя, обрабатывая, включая в жизнь 
современной России эти бесценные мате-
риалы, сделать так, чтобы катастрофа, об-
рушившаяся на нашу страну, уже не могла 
повториться. Это своеобразная прививка 
для России на будущее. Сама историче-
ская жизнь страны должна быть устроена 
по-другому. 

Мы говорим о главных, глубинных 
задачах нашего Дома. Для этого мы соз-
дали многофункциональный центр, вклю-
чающий библиотеку, архив, музей, науч-
ный институт, издательство, киностудию и 
книжный магазин. 

Почему я считаю, что наша работа 
очень важна? Представительство много-
миллионной Зарубежной России здесь, в 
России теперешней – это только мы плюс 
небольшие отделы, сектора в различных 
архивах и музеях. Этого крайне мало. По-
этому мы стараемся вести достаточно ши-
рокую деятельность в разных направле-
ниях. Для нас главное – сохранить память 
и о событиях ХХ века, и в целом о русской 
истории. Ведь, уходя в изгнание, 
люди часто увозили с собой 
самое дорогое, что у них 
было: семейные релик-
вии, фотографии, доку-
менты. И в этом очень 
большое отличие от тех 
людей, что уезжают 
сейчас. 
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рос: какими хронологическими рам-
ками Дом русского зарубежья ограни-
чивает свою деятельность? Ведь есть 
очень большая разница между теми 
волнами эмиграции, которые уезжали 
безоглядно, были отрезаны от России, 
и теми, кто уезжает сейчас: последние 
всегда могут вернуться, будь то в гости 
или навсегда. 

 – Это сложный вопрос. Понятно, что 
мы стараемся, прежде всего, работать 
с наследием эмиграции советского пе-
риода. Но наш Дом открыт для всех. Ко-
нечно, если человек уезжает с родины и 
рвёт всё, старается забыть Россию и как 
можно быстрее адаптироваться в новом 
мире, то о таком человеке мы можем 
только сожалеть, и, безусловно, он поте-
рян для России, для русской культуры – 
и нашему Дому не интересен. 

Правда, дети и внуки могут потом 
вспомнить свои корни, что тоже бывает 
нередко. В 2012 году мы проводили вы-
ставку «Русское культурное наследие, 
сохранённое во Франции». И в рамках 
этой выставки прошёл круглый стол о 
французских писателях, которые писали 
по-французски, но имели русские корни. 
И вот когда мы стали изучать эту тему, то 
оказалось: есть люди, которые родились 
во Франции, воспитаны на французской 
культуре, многие из них не знают рус-
ского языка, но, как это ни удивительно, 
русский след в их творчестве достаточно 
силён. Скажем, несколько лет назад сюда 
приезжал Морис Дрюон, крупнейший 
французский писатель. Он не говорил по-
русски, но как его интересовала Россия! 
Он приезжал сюда уже очень пожилым 
человеком, незадолго до смерти – и ездил 
в Оренбург, откуда родом его предки. А на 
нашем вечере он вспомнил русскую пес-
ню, которую слышал в детстве. 

В наше время отношение к России 
меняется. Вот, например, наши амери-
канские друзья рассказывают, что когда 
люди уезжали в 1990-х годах, они стара-
лись, чтобы их дети вообще не учили рус-
ский язык. А сейчас в одном только Ва-
шингтоне есть пять русских школ, причём 
это информация двухгодичной давности – 

сегодня их, может быть, и больше. Люди 
стали понимать, что Россия – это страна, 
у которой есть неплохие перспективы; 
и если ребёнок владеет несколькими язы-
ками, то он получает конкурентные пре-
имущества. Поэтому появляются русские 
школы, появляется интерес к изучению 
русского языка, интерес к русской куль-
туре. К счастью, в разных странах есть 
очень много людей, которые уехали срав-
нительно недавно, но активно занимают-
ся сохранением русской культуры. 

– Дому уже 17 лет. Какие самые 
большие достижения за время его су-
ществования?

– Их много, потому что за эти годы 
очень выросли фонды. Начинали-то с ни-
чего, с чистого листа, а за эти годы одних 
только музейных предметов поступило 
свыше шестнадцати тысяч. У Дома сей-
час огромное количество архивных фон-
дов, очень интересных: здесь и архив 
великого князя Николая Николаевича, и 
архив князя Гавриила Константиновича 
Романова, архив и библиотека Общества 
русских ветеранов Великой войны в Сан-
Франциско, огромный архив Общества 
по сохранению русских культурных ценно-
стей, который мы получили из Франции. 
Там есть потрясающие материалы: напри-
мер, рисунки Бенуа, рисунок Шаляпина. 
Шаляпин, кстати, замечательно рисовал. 

Недавно мы проводили выставку к 
200-летию Отечественной войны 1812 го-
да, на которую были приглашены потомки 
участников войны из разных стран, всего 
двадцать пять человек. На выставке, ос-
нованной исключительно на дарах, пере-
данных нам, мы показали уникальные ри-
сунки: они были выполнены в 40-х годах 
XIX века наследником престола, великим 
князем Александром Николаевичем, бу-
дущим Александром II. Это блестящая 
реконструкция русской военной формы, в 
том числе и формы войны 1812 года. Этот 
дар мы получили из Сан-Франциско, от 
семьи Томичей; и только здесь, в Москве, 
когда мы пригласили специалистов, ста-
ло ясно, что это – рисунки Александра II. 
От той же семьи мы получили самую боль-
шую в России коллекцию по истории рус-
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фии всех русских лётчиков до революции 
и даже членский билет Императорского 
Всероссийского аэроклуба за номером 
один. Потомок героя Отечественной вой-
ны 1812 года генерала Ланжерона – Дми-
трий Николаевич Андро де Ланжерон – пе-
редал из семейного архива несколько пи-
сем Людовика XV. И о таких дарах можно 
рассказывать долго.

Музейные, архивные, книжные со-
брания Дома – это дары более чем двух 
с половиной тысяч людей из разных стран 
мира. В США, например, уже 15 лет рабо-
тает «Комитет «Книги для России». Благо-
даря подвижнической деятельности пред-
седателя комитета Л. С. Флам-Оболенской 
и её коллег наши фонды пополнены десят-
ками тысяч книг, архивных документов, 
музейных предметов. 

Отрадно, что в Австралии уже десятки 
людей, организаций, которым близка рабо-
та Дома русского зарубежья и которые уже 
передали ценные материалы для наших 
фондов. Это и члены Русского историче-
ского общества в Австралии под председа-
тельством П. С. Татаринова, и Русский клуб 
в Стратфилде (председатель Н. А. Агишев), 

и члены редколлегии журнала «Австралиа-
да» во главе с Н. А. Мельниковой, и И. Н. 
и Т. С. Гартунг (Сидней), Г. Г. и Е. А. Са-
дильниковы, Т. А. Малеевская (Брисбен), 
Е. А. Косицина (Канберра), К. А. Мейс-
нер, М. Н. Чуркин (Аделаида), Н. Н. Яку-
бовский, О. А. Арбузова (Мельбурн) и мно-
гие, многие другие. Например, от Алексан-
дра Евгеньевича Жилинского мы получили 
фрагмент шали, которую дочери импера-
тора Николая II связали в подарок царе-
вичу Алексею. Эта шаль была найдена в 
Ипатьевском доме и передана великой 
княгине Ксении Александровне, сестре 
императора. От Тамары Александровны 
Вентуры-Ладуски мы получили кулон рабо-
ты Фаберже, принадлежавший самой Ксе-
нии Александровне. От Галины Игнатьев-
ны Кучиной мы получили траурную вуаль 
вдовствующей императрицы Марии Фё-
доровны. К великому сожалению, недавно 
ушли из жизни поэт О. М. Козин, биолог 
Н. Н. Доннер, но память о них будет жить в 
нашем доме, а значит – в России.

– А у вас были выставки по австра-
лийскому наследию?

– Скоро проведём. Пока мы прово-
дили выставку русских книг, изданных 

Выставка книг Дома русского зарубежья (г. Москва)
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поскольку подборка книг была достаточно 
широкая. 

– Насколько я знаю, в Австралии за 
пятьдесят лет, с 1950-х годов по 1990-е, 
вышло более сотни русских книг. Этим 
вопросом занималась Наталья Анатоль-
евна Грачёва-Мельникова, и в конце про-
шлого века издание «Австралиада» выпу-
стило собранную ею библиографию.

Но возвращаясь к архиву Дома рус-
ского зарубежья: какого плана матери-
ал вас интересует, что вы ищите?

– Нас интересуют материалы очень 
разные. Если говорить о музейных пред-
метах, то это вещи, свидетельствующие о 
жизни русских в эмиграции: фотографии, 
различные документы, предметы обихо-
да. Иногда какой-то абсолютно бытовой 
предмет может о многом рассказать: ведь 
он важен не только с точки зрения мате-
риальной значимости, но и с точки зрения 
истории. Скажем, ложка или портсигар, 
прошедшие со своим хозяином через 
Гражданскую войну, побывавшие в Галли-
поли и далее, достаточно важны и для тех, 
кто смотрит экспозицию, и для тех, кто этот 
период изучает. 

Но, к сожалению, нередко мы узна-
ём о потерях ценных архивов. Когда люди 
умирают либо переезжают, за ненадобно-
стью старые бумаги, документы, фотогра-
фии просто оказываются в контейнерах 
для мусора. 

Таких историй я могу привести мно-
жество. Например, если человек – в доме 
престарелых, то поразительным образом 
часто ничего не сохраняется. Во Фран-
ции живёт хороший друг нашего Дома 
Николай Николаевич Рутыч. Он дружил с 
полковником Колтышевым, бывшим по-
рученцем Деникина. Пётр Колтышев жил 
в доме престарелых в Сент-Женевьев-де-
Буа. Незадолго до смерти он передал Ни-
колаю Николаевичу письма Деникина – и 
тот их отдал нам, а это свыше шестисот 
писем. Но если бы Рутыч не забрал эти 
письма, они просто могли бы исчезнуть 
для русской истории. 

С книгами дело обстоит лучше: боль-
шинство книг, изданных в русском зарубе-

жье, у нас уже есть. Всё-таки книги люди 
хранят, а вот газеты… Не так давно отец 
Николай Солдатенков из Франции передал 
нам несколько номеров газеты «Курские 
вести» за 1919 год. Белые взяли Курск и 
удерживали его чуть больше месяца; за это 
время они наладили выпуск газеты. И этой 
газеты, я думаю, уже больше нет нигде, 
чудом сохранились переданные номера. 
Другой пример: у нас хранятся рукопис-
ные номера журнала, который русские 
издавали в Аддис-Абебе. Газеты, листов-
ки – это большая редкость: их люди обыч-
но не хранят, а мы очень заинтересованы 
в таком материале.

Правда, у нас были и истории не-
ожиданных находок архивов. Я говорил 
уже, в своё время мы получили очень 
большой дар из Сан-Франциско – библио-
теку Общества ветеранов Великой вой-
ны. Она была создана в 1920-х годах в 
Сан-Франциско участниками Первой ми-
ровой или, как у нас называют, Великой 
войны и комплектовалась вплоть до паде-
ния советской власти. Огромная библио-
тека, свыше двенадцати тысяч томов. 
Когда она создавалась, то председателем 
Общества ветеранов Великой войны был 
генерал Алексей Павлович Будберг, кото-
рый долго служил на Дальнем Востоке, в 
1914–1917 годах воевал против немцев, 
а в Гражданскую войну был рядом с Кол-
чаком. Мы решили сделать о нём фильм, 
а когда почти фильм закончили, неожи-
данно нашли его правнуков. Они уже не 
говорят по-русски, но сохранили дедушки-
ны материалы – и мы теперь дополняем 
фильм об этом удивительном человеке. 

Конечно, нас интересуют и картины, 
и скульптура: мы сейчас специально стро-
им здание музея, где будут представлены 
работы русских художников и скульпторов. 
Кроме того, для нас очень важны киноза-
писи, даже чисто бытовые: например, кино-
съёмка свадьбы русских людей или какого-
то вечера 1930-х годов. Она важна, даже 
если там нет каких-то известных людей. 

Наш Дом отличается тем, что мы про-
должаем линию Александра Исаевича 
Солженицына: когда он собирал докумен-
ты, то просил присылать воспоминания 
не только видных представителей зару-
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воспоминания простых солдат, крестьян, 
инженеров, техников. Коллекция нашего 
фонда мемуаров, начало которой поло-
жил Солженицын, сейчас составляет бо-
лее двух тысяч единиц – и там, с одной 
стороны, есть воспоминания Милюкова, 
а с другой стороны, – воспоминания про-
стого солдата, который бесхитростным 
языком описывает свою жизнь. И это 
очень интересно, поскольку мы видим 
совсем другую точку зрения: как проис-
ходящее воспринималось сослуживцами, 
однополчанами, семьёй простого солдата. 
Например, у нас есть воспоминания теле-
графиста, который 25 октября 1917 года, 
во время переворота, был на телеграфе в 
Петрограде. Это тоже часть истории, такие 
воспоминания воссоздают для исследова-
телей общую картину.

У нас есть ещё один очень важный 
принцип: профессионально мы вне ка-
ких-либо политических пристрастий. По-
тому что Россия в зарубежье – это пол-
ный срез дореволюционной России во 
всём её политическом многообразии: 
у нас хранятся, с одной стороны, архивы 
императорской фамилии, с другой сто-
роны, – архивы людей, принадлежавших 
к партии эсеров. Мы стараемся пред-
ставить русскую жизнь во всей полноте, 
чтобы выводы делали не мы, а историки, 
исследователи, которые используют и бу-
дут использовать наши материалы. Как 
интерпретировать то или иное событие – 
уже их задача.

Это касается и современной полити-
ческой жизни России: мы стараемся дер-
жаться вне политики. 

– Получается?
– Да, получается. Ведь часто к России 

относятся предвзято; например, говорят о 
цензуре. Но вот наше издательство суще-
ствует с 1991 года, и за двадцать один год 
ни разу не было, чтобы кто-то из началь-
ства позвонил и спросил: «А что это вы там 
такое напечатали?».

Правда, был эпизод, когда мы опу-
бликовали книгу Солженицына «Россия в 
обвале»: тогдашняя администрация пре-
зидента Б. Н. Ельцина немедленно присла-

ла к нам налоговую полицию. Когда же 
мы им объяснили, что книжка уже в про-
даже и их труд будет бесполезным, они 
ушли, как говорится, несолоно хлебавши. 
А более не было ничего.

И фильмы мы делаем, и вечера мы 
проводили – и никто никогда не вмеши-
вался. А вечера были очень разные: был, 
например, вечер, где обсуждался фено-
мен армии Власова, выступали авторы, 
разделяющие позицию генерала Власо-
ва. Или был вечер, где говорили о чилий-
ском генерале Мигеле Краснове, кото-
рый был одним из помощников генерала 
Пиночета и приговорён чилийским судом 
к тюремному заключению. И здесь тоже 
не было никакой реакции правящей сто-
роны; только чилийское посольство при-
слало своего наблюдателя.

Поэтому, честно говоря, мы в этом 
плане свободны. 

– Виктор Александрович, а каковы 
планы развития вашего Дома?

– Их много. Сейчас мы планиру-
ем строить ещё одно здание; оно будет 
большим, более шести тысяч квадратных 
метров, и там будет создан первый в Рос-
сии музей русского зарубежья. В плане 
технического оснащения это будет очень 
современный музей, в котором тради-
ционная экспозиция будет сочетаться с 
мультимедийными возможностями – ин-
терактивными картами, различного рода 
визуальными материалами, что позволит 
достаточно полно рассказать о жизни 
эмиграции… Хотя, конечно, из-за размаха 
исторического и территориального невоз-
можно показать всю эмиграцию полно-
стью – всё равно будет мозаика. Но нам 
хотелось бы, чтобы эта мозаика была до-
статочно представительной, поэтому мы и 
заинтересованы в новых материалах. 

И, конечно, мы каждый год прово-
дим много научных конференций. В сле-
дующем году будет четырёхсотлетие дома 
Романовых, и мы собираемся устроить 
большую выставку и конференцию, по-
свящённую роли Романовых в русской 
благотворительности и меценатстве. Это 
тоже интереснейшая тема, причём нам 
хотелось бы поговорить о благотворитель-
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правящей династии, но и до наших дней, 
потому что немало членов дома Романо-
вых продолжают заниматься благотвори-
тельностью и сейчас. 

– Планируете ли Вы какие-либо ме-
роприятия в Австралии?

– Да, мы собираемся вновь побывать 
в Австралии в 2013 году: наши сотрудники 
будут проводить встречи, концерты; воз-
можно, устроим выставки. Кроме того, мы 
готовы устраивать показы фильмов: у нас 
уже было семь международных кинофести-
валей русского зарубежья. Но в основном 
это будет рассказ о Доме. 

У нас в Австралии много друзей – и, 
конечно, ожидается совместная работа 
по сохранению материалов, по их переда-
че в Дом русского зарубежья. Сейчас мы 
разрабатываем более конкретную про-
грамму посещения Австралии.

– Виктор Александрович, по роду 
занятий Вы постоянно встречаетесь с 
очень интересными людьми, узнаёте о 
потрясающих судьбах. А что лично Вам 
больше всего запомнилось? Конечно 
же, мы не сможем поговорить обо всех 
замечательных людях, которых Вам до-
велось узнать, но расскажите, пожалуй-
ста, хотя бы о двух-трёх «открытиях».

– Действительно, трудно выбрать 
какую-то одну судьбу. Но вот я хотел бы 
рассказать немного о нашем соотече-
ственнике Александре Матвеевиче По-
нятове. По-моему, это невероятно инте-
ресная судьба. Родился он в 1892 году 
в деревне Русская Айша в Татарии, под 
Казанью, в семье богатого крестьянина. 
Наполовину семья была старообрядче-
ская, и, поскольку отец был состоятельным, 
он отправил сына учиться в гимназию, 
в Казань. После гимназии он поступает 
в Казанский университет, переводится 

Официальный сайт Дома руссого зарубежья
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училище, а затем из Москвы уезжает 
в Германию, в Карлсруэ. Начинается Пер-
вая мировая война – и Александр Матве-
евич нелегально переходит бельгийскую 
границу, уезжает в Россию и становится 
морским лётчиком. В Гражданскую войну 
Понятов служит у Колчака и заканчивает 
войну в чине полковника. Потом – Китай, 
работа в электроэнергетической компа-
нии и переезд в Штаты. 

А в 1944 году Александр Матвеевич 
создаёт в Калифорнии фирму «AMPEX»: 
«А» от «Александр», «М» от «Матвеевич», 
«П» – от «Понятов», а «ex» – от английского 
«excellence», которое по-разному перево-
дят – либо как «высокое качество», либо 
как «его высокопревосходительство». Он 
заключает контракт с военным ведом-
ством на разработку радаров, а в 1945 го-
ду получает из Германии трофейные чер-
тежи магнитофона: немцы проводили 
какие-то исследовательские работы. По-
нятов дорабатывает эти чертежи – и в 
1946 году выпускает в массовое произ-
водство бытовой катушечный магнито-
фон, с которым мы все хорошо знакомы. 

В 1956 году он выпускает первый в 
мире видеомагнитофон, и все нынешние 
электротехнические киты – «Panasonic», 
«Sony», «Samsung» и др. – у него покупа-
ли патент. И точно так же, как в наши дни 
в России, когда нужно скопировать какой-
то материал, говорят «отксерить», от на-
звания компании «Xerox», так в 1950–
70-х годах, когда надо было создать ко-
пию видеоизображения, говорили «ам-
пексировать», причём по всему белому 
свету, – это слово возникло от названия 
фирмы «Ampex». 

В период расцвета компании там 
работало более двадцати тысяч человек, 
было много филиалов в разных частях 
мира – и Понятов приказал перед каж-
дым филиалом сажать берёзки. Безус-
ловно, он очень жалел, что не мог ничего 
передать в Россию. Детей у него не было, 
а мы только сейчас стали заниматься под-
готовкой выставки и фильма и обнаружи-
ли, что его личный архив не сохранился. 
Остался только производственный архив, 
который хранится в Стэнфорде. А ведь он 
занимался не только научной, инженер-

ной деятельностью, но и занимался широ-
чайшей благотворительностью.

Сейчас мы заканчиваем фильм, ко-
торый будет показан по федеральному 
российскому каналу, по РТР. И всей Рос-
сии наконец-то станет понятно, кому мир 
обязан видеомагнитофоном.

Много есть потрясающих людей. Я в 
своё время уговорил правнучку Пушкина 
Наталью Сергеевну Шепелеву напеча-
тать свои воспоминания. Она родилась 
в 1904 году, а умерла в 1999, в 95 лет, 
несколько дней спустя после того, как уви-
дела напечатанными свои воспомина-
ния. Удивительнейший человек! Ее крёст-
ным был дедушка, старший сын Пушки-
на, Александр Александрович. Умер он 
в 1914 году, когда Наталье Сергеевне 
было десять лет, и она его, естественно, 
прекрасно помнила: она была любимой 
внучкой Александра Александровича. Это 
была незабываемая встреча: говорить с 
Натальей Сергеевной, которая прекрасно 
знала сына Пушкина, а поскольку тот был 
старшим, то отца он тоже помнил. Вот так 
неожиданно сократилось историческое 
расстояние. 

Кроме того, были просто очень яркие 
эпизоды. Например, приехал на одно ме-
роприятие из Сан-Франциско Владимир 
Гранитов. Идёт обсуждение, встает Влади-
мир Владимирович и говорит: «Позвольте 
представиться, поручик Гранитов». Чётко 
изложил свой взгляд, а потом ещё должен 
был куда-то ехать. Я его подсаживаю в 
автобус – всё-таки ему уже девятый деся-
ток – и сжимаю плечо. Он морщится – но 
ничего не говорит. А потом оказывается, 
что он перед этим упал и у него был пере-
лом; но, несмотря на сильнейшую боль, 
даже вида не подал, а продолжал делать 
дело, ради которого приехал. Вот это кате-
гория людей! 

 
– Виктор Александрович, большое 

спасибо за изумительно интересную 
беседу. Когда я слушаю Ваши рассказы 
об удивительных судьбах русского за-
рубежья, вспоминаются строки старей-
шего русского поэта Австралии Норы 
Крук: «Я хочу, чтоб в ладонях осталась 
память». Спасибо Вам за то, что Вы по-
могаете эту память сохранить.
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ДАР ЖИТЬ И ДАР ПИСАТЬ, 
ИЛИ НЕТЕРПЕНИЕ СЕРДЦА 

АЛЬБИНЫ СОЛЯНИК

Вадим Физиков
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Я совсем  не знал  Альбину  Ильиничну Соляник. Несколь-
ко раз «шапочно» встречался, не будучи даже ей  представлен. 
Получил  на память две последние книги стихов, в которых она 
написала в качестве дарственного «привета»: «Г-ну Физикову 
с уважением от автора». Словно оберегала официальной ней-
тральностью обращения свой внутренний мир от бесцеремон-
ного вторжения в него или, возможно, втайне слегка иронизи-
руя и на всякий случай защищаясь. Какие уж мы  господа?.. 

Многие её стихи уже при  ознакомительном чтении чем-то 
читательски «зацепили» меня. Когда же спустя годы я вернулся к 
ним, первого, эмоционального  впечатления было уже помень-
ше, но желание их обдумать и написать об Альбине Соляник не 
ушло. Захотелось больше узнать о ней как о личности, о «вну-
треннем человеке», понять, если получится, «Божий замысел  о 
ней», как сказал бы русский философ Николай Бердяев. «Божий 
замысел» – это человеческая совесть, которая живёт в каждом 
из нас, вот только один человек старается её заглушить, а другой 
не перестаёт к ней прислушиваться» (Кирилл Померанцев).

...И всё-таки узнают голос мой,
И всё-таки ему опять поверят.
       

      Анна Ахматова
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На обложке книги стихов «Мгнове-
ний свет» Альбины Ильиничны Соляник её 
поздний портрет. Не улыбчивый и беспеч-
ный, молодой, как на других книжках, а 
сосредоточенно-глубокий, со сдержанной 
улыбкой благородного, скорбного лица. 
Нельзя не почувствовать его магнетиче-
ской, одухотворённой силы. 

Родилась Альбина Соляник в селе 
Чоя, на Алтае, в 1946 г. Окончила Томский 
медицинский институт. Врач-фармаколог 
и специалист по переливанию крови с му-
жем-военнослужащим работала в госпи-
талях Дальнего Востока, Сибири, Москвы, 
Венгрии, Киргизии. В последние годы 
преподавала латинский язык в медицин-
ском колледже Омска. 

Много испытала и пережила эта 
красивая и хрупкая, но сильная женщи-
на: долгие годы тяжёлой болезни, мучи-
тельное лечение туберкулёза, который 
оказался всё же сильнее, бесчисленные 

переезды с мужем и детьми по гарнизо-
нам, трагический опыт чеченской войны 
и самоотверженной службы спасения 
раненых мальчиков в мясорубке бойни 
и смерти. Романтическая натура, она не 
смогла простить любимому человеку из-
мены, хотя потом, возможно, жалела о 
своём ригоризме, ценила позднее благо-
родство мужа и добрые с ним отношения 
и то, как он помогал ей поднимать детей, 
как выручил с квартирой. Пусть скром-
ным было это жильё на первом этаже, 
недалеко от вокзала, но своё, с книжным 
стеллажом-стеной до самого потолка. И 
радовали её дети, ставшие взрослыми, 
самостоятельными. Они состоялись в на-
шей непростой жизни, понимали мать, 
а сын опекал житейски и держал её под 
своим крылом. А она торопилась жить, 
зная, что ей не так уж много отпущено лет, 
и спешила утолить «голод жизни», «нетер-
пение сердца», как напишет она в стихах: 

Нетерпение сердца — что это?  
Ожидание поздней весны,  
Как обилия воздуха, света,  
Ароматов сирени. Сильны  
Обострённые чувства и голод  
На тепло и на ласку, на жизнь.  
Даже если не очень-то молод, 
Ты за облако взглядом держись… 

Она всегда тянулась и к красоте, ис-
поведуя вслед за Достоевским романти-
ческую мысль: красота спасёт мир! Ста-
ралась быть элегантной, женственной, 
стильной. И сильной. Всерьёз интересо-
валась музыкой, живописью, направле-
ниями и стилями мирового искусства. 
Много читала и начинала не со стихов, 
а со статей и очерков об омских худож-
никах, с которыми дружила, любила бы-
вать в их мастерских, на вернисажах. С 
годами собралась целая книга работ о 
мастерах живописи, опубликованных 
Альбиной Соляник в газетах, альманахах 
«Иртыш», «Литературный Омск». Книга 
«Сибирский миф» была создана в 1998–
2005 годах, но так и не была издана. 
В это же короткое время творчества у 

неё стали выходить в Омске небольшие 
по объёму книжки стихов, не очень про-
фессионально отредактированные. Торо-
пилась. – «Музыка дождя», 1997. – «Тоска 
по огню», 1998. – «Ещё не осень», 2001. – 
«Колдуют над Россией снегопады», 2002. – 
В лабиринтах памяти моей», 2004. – Кни-
га избранных стихотворений в серии «Биб-
лиотека омской лирики» «Беловодье – ро-
дина весны», 2008. – последняя книга 
«Мгновений свет», 2010. А в 2012 году её 
не стало. 

Так сложилась жизненная и литера-
турная судьба А. И. Соляник. Ей было о чём 
незаёмно сказать нам в слове. И этим да-
ром Бог её наделил. Живопись и поэзия 
как бы открывали мир заново. А поэт и 
художник, как вспоминает Татьяна Четве-

ДАР ЖИТЬ
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менно были высокими понятиями. Но 
Альбина Соляник поздновато пришла в 
литературу и в искренности первооткры-
вателя возможностей поэзии, очевидно, 

успела подняться к стихийному вызрева-
нию своего профессионализма. Советы 
мастеров, конечно, помогали, но искус-
ства научиться писать стихи, как извест-
но, не существует.  

...В дремотном покое сочувственно внемлют 
земле небеса. И лесам, и полям, и 
уставшим дорогам, и путникам нищим, 
что в сизом тумане совсем одиноки, 
бредут в никуда и, не видя дороги, 
бредут по России без сна и без пищи. 

По замечанию критика Михаила 
Цетлина, «часто писатель отдаёт всё луч-
шее литературе. Тогда его произведения 
кажутся более значительными, чем его 
живая личность». И в первую очередь так 
можно говорить о поэтах. Но у А. И. Соля-
ник  соотношение творчества  и личности  
было обратное. Быть может, я ошибусь, 
если скажу: как человек, сложившаяся 
личность, она была крупнее, значитель-
нее  того, что успела  поэтически вопло-
тить из разнообразного, а часто и драма-
тического  опыта  жизни.   

Любимые темы её искренних, до-
верительных стихов – всё лично пере-
житое. Так, характерно, что тема Родины, 
большой России в ранних стихотворениях  
живёт в романтическом ореоле воспоми-
наний и готовых формул-клише.

«Жизнь – это путь-дорога от порога // 
Всё в гору, в гору...» «Влечёт  далёких 
предков память. // И страх, и тайны дней 
минувших...». Отметим также, что лишь 
в пору ранних  текстов Соляник пишет о 
«благодатном лете». Но очень скоро при-
шло  иное время – признаний в любви-
сострадании к Родине и «её горькой, 
«вечной осени». Россия  Альбины  Соля-
ник – это печаль о минувшем, о накопив-
шемся горе. Это память о кандальной  
Владимирке, обессиленной утратами бе-
лой гвардии, о трагической судьбе родно-
го деда, «вечного солдата» гражданской 
войны и «артельщика» трагической кол-
лективизации. Это драма русской эмигра-
ции  и современной России, потерявшей 
себя  взамен  на «мнимую свободу»  па-
мятных  девяностых...

ЛИЧНОСТЬ И ТВОРЧЕСТВО

Значительно больше написано Аль-
биной Соляник о малой родине, люби-
мом горном Алтае. Оно и понятно: самые 
яркие и счастливые воспоминания – дет-
ства и юности. Преобладают зрительно-
пластические и звуковые образы взрыв-
ной, шумливой Катуни, тихого голоса 
дождей. 

В мире природы, чаще осенней, 
увядающей, прощальной, поэтесса слы-

шит отзвук переживаемому. Её душа на-
ходится с ним в состоянии расставания, 
а в золотых днях листопада поэтичес-
кое переживание тревожит печаль ли-
стьев: они «словно птицы бьются оземь...». 
И ещё одно глубокое, символическое и 
неожиданно сопряжённое с золотом осен-
ней листвы впечатление от одинокой де-
вочки на шаре передаёт контрапунктом 
элегическое мироощущение поэтессы:

... Одна на пляже девочка на шаре 
тростинкой балансирует. Взгляни, 
какое чудо — девочка и осень. 
Мяч голубой на золотом песке, 
как шар земной, в осеннем безголосье. 
И жизни миг висит на волоске. 
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внешнего мира и внутреннее состояние 
лирической героини, Альбина Соляник 
настойчиво побуждает читателя почув-
ствовать в шуме и скрипе сосен, в над-
рывном крике речных чаек тревогу, пе-
чальный голос прощания, «словно песня 
Эвридики, // зов любви из Зазеркалья»... 
И ты понимаешь автора: «признак осени 

печальной, // отзвук музыки венчаль-
ной». Так и «в осеннем безголосье <...> 
жизни миг висит на волоске». «Зимних» 
стихотворений с традиционным для рус-
ской поэзии мотивом милого с малых лет 
белого снега у Соляник практически нет 
совсем. И удивительно для сибирячки, что 
в зимнем пейзаже у неё появляются мо-
тивы тревоги, опасности и даже смерти.  

...В клетку шарф мелькнёт в аллее, 
Хриплый голос кликнет пса. 
От волненья обомлею: 
«Боже! Что за чудеса... 
Будто годы вспять метнулись. 
Рядом ты? Не может быть...» 
Ощущения вернулись. 
Не стереть и не забыть… 
……………………………
Нежность — прошлому в ответ. 
Всё прошло, и слава Богу. 
А в душе остался свет... 

Так назван автором программный 
и, наверное, самый важный для неё раз-
дел последней книги стихов «Мгновений 
свет». Стихи о любви, и спустя годы па-
мятные для её читателей, при всей сдер-
жанности и недосказанности, содержат 
разнообразие многих граней глубокого, 
щемящего переживания. В нём и память 
о самоотверженной маминой любви, и 
лелеющее душу повзрослевшей дочери 
тепло родного дома, и грёзы о гениаль-
ных художниках, и «голод на ласку, на 
жизнь» («...И был закат. // Тепло алели...», 
«Импрессион», «Нетерпение сердца»). 

Но любовь женщины — это и трево-
га, боль, это «храм на моей крови»: «твою 
любовь, как воз, везу я...». Разлад в се-
мье и молчащие стены общего дома, 
ненависть и огонь войны в крови. Её лю-

бовь узнала и внезапное предательство, 
оставленность, одиночество. Альбина Со-
ляник думает даже о демонической при-
роде любви – как о неистовстве при-
роды и искушении («Демон»), о траги-
ческой антиномии любви к собратьям 
в сократовском варианте («Сократ»). Но 
в этом «мучительном качании маятника 
в сердце» (по слову Иннокентия Аннен-
ского о стихах Зинаиды Гиппиус) «на 
кончике пера» Альбины Соляник не укор 
любимому человеку, не сожаление за 
«нескончаемые ошибки» и безвозврат-
ность потерь. Но – «синдром мучительной 
вины. / За то, что вышла так легко я / из 
ситуации войны». Замечательная чер-
та сильного характера, бескорыстности 
именно женской любви, благодарной за 
былое счастье... 

«...ЖИВУ, ЧТОБЫ ЛЮБИТЬ»

Да, в её жизни и поздних стихах 
много печали, одинокости. Не в этом ли 
тайна обаяния негромкой поэзии Альби-
ны Ильиничны Соляник? Понятно также, 

почему её сострадание так задела боль 
гражданской войны в Чечне, почему 
так «безрассудно» она отправилась туда 
«сестрой милосердия». Боль поэтессы 

...В клетку шарф мелькнёт в аллее, 
Хриплый голос кликнет пса. 
...В клетку шарф мелькнёт в аллее, 
Хриплый голос кликнет пса. 
...В клетку шарф мелькнёт в аллее, 

От волненья обомлею: 
Хриплый голос кликнет пса. 
От волненья обомлею: 
Хриплый голос кликнет пса. 

«Боже! Что за чудеса... 
Будто годы вспять метнулись. 
«Боже! Что за чудеса... 
Будто годы вспять метнулись. 
«Боже! Что за чудеса... 

Рядом ты? Не может быть...» 
Будто годы вспять метнулись. 
Рядом ты? Не может быть...» 
Будто годы вспять метнулись. 

Ощущения вернулись. 
Не стереть и не забыть… 
Ощущения вернулись. 
Не стереть и не забыть… 
Ощущения вернулись. 

……………………………
Нежность — прошлому в ответ. 
Всё прошло, и слава Богу. 
Нежность — прошлому в ответ. 
Всё прошло, и слава Богу. 
Нежность — прошлому в ответ. 

А в душе остался свет... 
Всё прошло, и слава Богу. 
А в душе остался свет... 
Всё прошло, и слава Богу. 

тепло родного дома, и грёзы о гениаль-
ных художниках, и «голод на ласку, на 
жизнь» («...И был закат. // Тепло алели...», 
«Импрессион», «Нетерпение сердца»). 

Но любовь женщины — это и трево-
га, боль, это «храм на моей крови»: «твою 
любовь, как воз, везу я...». Разлад в се-
мье и молчащие стены общего дома, 
ненависть и огонь войны в крови. Её лю-

кончике пера» Альбины Соляник не укор 
любимому человеку, не сожаление за 
«нескончаемые ошибки» и безвозврат-
ность потерь. Но – «синдром мучительной 
вины. / За то, что вышла так легко я / из 
ситуации войны». Замечательная чер-
та сильного характера, бескорыстности 
именно женской любви, благодарной за 
былое счастье... 

Да, в её жизни и поздних стихах 
много печали, одинокости. Не в этом ли 
тайна обаяния негромкой поэзии Альби-
ны Ильиничны Соляник? Понятно также, 

почему её сострадание так задела боль 
гражданской войны в Чечне, почему 
так «безрассудно» она отправилась туда 
«сестрой милосердия». Боль поэтессы 
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в ритмах разорванных строчек, то в го-
рестных ласковых словах о мальчиках – 
они лежат рядышком на белом снегу. 
Или вдруг чувствуешь в стихах сибирской 
поэтессы прапамять и родство с извест-
ным кавказским стихотворением Лер-
монтова «Сон» («Цепочку гор позолотил 
рассвет...»). И веришь безусловно, что 
драматические воспоминания-баллады 
Альбины Соляник о чеченской войне – 
памятные раны сердца не только девят-
надцатилетних... 

 Тема высокого творчества, рождён-
ного, «как жизнь, в страданиях и муках, /
из первозданности стихий», приходит к 
поэтессе в качестве антитезы преходя-
щему и банальному особенно значимого 
из сочинённого в самых поздних произ-
ведениях. Таким программным стихотво-
рением заканчивает автор книгу 2010 г. 
«Мгновений свет». А в афоризмах совсем 
короткого текста «К Ницше», где голос по-
этессы сливается с сознанием её героя, 
автор выделяет в качестве нравственной 
поддержки и опоры мысль-антитезу: 

...Есть жизнь и смерть. 
А творчество – спасенье. 
И не поэт в бессмертие зачислен, 
Но созданное им стихотворенье.  

В стихах 90-х годов А. Соляник из-
редка мы находим романтические грё-
зы о художниках-гениях, небожителях: 
«Врубель», «Мне Пушкин снился...» – как 
удачную попытку приобщиться к давней 
отечественной традиции создания жи-
вого образа «своего Пушкина». Позднее 
поэтесса решает в избранной теме зада-
чи уже более серьёзные, переключаясь 
из мира романтически субъективного в 
мир объективный, другого сознания и 
творчества. Так, её волнует судьба Дан-
те, изгнанного навечно из родной Фло-
ренции, или провинциальная Франция 
Ван Гога. Ей хочется уловить живое чув-
ство в чуждых речах Сафо, философские 
идеи Фридриха Ницше. 

Многое пережив и передумав, Аль-
бина Соляник сумела создать достаточно 
цельный мир своей лирической героини. 
У неё нелёгкая судьба одинокого чело-
века, знающего горе и боль страдания, 
тоску и сердечную смуту, предатель-
ство любимого, «горькую прозу жизни» 
и трагедию современной гражданской 
войны. Оттого так «грустны и печальны 
её песнопенья», так устойчиво элеги-
ческое начало, так дорога память об от-
чем доме, тихом алтайском селе и тепле 
матери.  

Альбина Соляник
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России свет — осенний свет. 
Сиянье золота и сини. 
Струится через толщу лет 
Печаль иконописных линий 
В текучей плавности одежд. 
В лазурных складках покрывала 
Есть тайный смысл — судьбы, надежд 
И веры, что народ спасала. 

 Чаще всего уравновесить дар жить и 
дар писать Альбине Соляник удавалось в 
своеобразии ритмических решений и обра-
зов. Так, в экспрессии вольных стихов вы-
ражена и сдержанная радость лирической 

героини, и горечь безнадёжности, и боль 
существования лирических персонажей 
в разных мирах, и ещё многое, что напря-
жённо волнует, но не поддаётся точности 
обозначения посредством только слова:

Живу отшельницей, не в терему,
Под оком ворона.
В хрущёвской горнице глотаю тьму
Ночного города.
Сама я ночь и лунный свет,
И одиночество.
Тобой любимой столько лет
Мне быть не хочется.

Поэтический дар Альбины Соляник 
находился в стадии плодотворного ста-
новления, и автору не всегда удавалось 
достигнуть целостности содержания и 
формы. Немало её стихотворений не ста-
ло искусством, либо не избежав вторич-
ности или искушения красивостью, не 
освоив богатства возможностей слова, 
звукообраза или слишком впрямую пред-
ставляя авторскую позицию. И тем не 
менее в поэтике стиха сибирской поэтес-
сы художественно значимы многие при-
ёмы. Например, содержательна пласти-
ка слова и многих текстов, привлекающих 
точностью наблюдений, неожиданностью 
преображающего отклика в душе автора. 

Из пластики чуткого поэтического 
зрения здесь рождается высокое состо-
яние души, одухотворяющей знакомые 

каждому из нас состояния природы. И ты 
понимаешь, как важно в поэте глубокое 
слово об окружающем тебя мире, вни-
мание к деталям и подробностям ( «Ночь. 
Стога», «Сгорает август рыжей чёлкой», 
«Город в утреннем тумане...»). Сознаёшь и 
то, как непросто умение лаконично пере-
дать динамику явлений, высветлить кра-
сотой и гармонией мира природы заду-
шевное тепло быта и любимого человека. 

Интересен способ создания стихо-
творения «Икона». Образ в нём рождает-
ся на пересечении пластического изо-
бражения и зыбкого, сложного состояния 
души лирической героини. Отрицая, отсе-
кая «лишний материал», автор идёт к об-
ретению светлого покоя, преображаю-
щей веры, лежащей в основе всего ми-
ровидения и национального характера:  

ДАР ПИСАТЬ

И не страдания печать.
Не скорбь вселенская во взоре, 
Но осень — светлая печаль. 
В ней догорающие зори 
Дня золотого, листопад, 
Предощущение покоя. 
Не умиранье, не распад - 
Преображение земное.           

Икона 
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фического образа, Соляник рвёт поэтиче-
скую строку надвое или опускает дополни-
тельной паузой одно слово от целой строчки 
и этим усиливает экспрессивность звучания 
текста, передавая волнение лирической ге-
роини, и мы до последнего стиха остаёмся 
во власти ритмических и звуковых образов 
автора («Был грозовым июль…»). Удачно, 

хотя тоже нечасто, поэтесса применяет 
гиперметрическую систему стиха, когда 
в пределах одного текста обращается и к 
амфибрахию, и к дактилю, неоднократно к 
дольникам, вольным стихам и в сочетании 
с изящной ненавязчивостью звукописи до-
стигает свободы переменчивой формы, не 
знающей ограничений в жёсткости единой 
ритмической схемы: 

Последние в марте метели 
Отпели в глухую ночь. 
В синий просвет улетели 
Прочь. 
Ступаю по хрусткому насту, 
Звонко ломая лёд. 
Ну, говорю, здравствуй, 
Лесной народ...     

Содержательность так называемых 
переносов, несмотря на частоту их употре-
бления в отечественной лирике, остаётся 
во многом загадкой, но поэты, в том числе 
и омские, обращаются к ним довольно ча-
сто. Альбина Соляник не была исключени-
ем. Так, в стихотворении «Ночь коротка в 

горах, на пике лета...» многочисленные пе-
реносы «приспосабливают» прозаизацию 
стиха для того, чтобы передать атмосферу 
дружеского общения в лесу, у ночного ко-
стра. А в балладах «Памяти деда» и «Влади-
мирка» переносы сближают стихотворную 
речь с эпическим повествованием. 

 В некоторых текстах Альбины Со-
ляник я чувствую некую магию стихов, 
которую Надежда Тэффи когда-то метко на-
зывала радиоактивностью. Откуда она? В 
чём её обаяние и сила? Иногда это трудно, 
даже невозможно объяснить, а иной раз 
тебя обжигает какое-то слово, строка, нео-

жиданный образ... И для меня это признак 
талантливости или, по крайней мере, даро-
вания автора. В последней книге стихов 
А. Соляник «Мгновений свет» (2010 г.) есть 
небольшой цикл «Октябрь», состоящий из 
двух стихотворений. Вот из него – текст 
второй, заключающий всё произведение: 

МАГИЯ СТИХА

На всём уныния печать. 
Октябрь, грустный и слезливый, 
Льёт журавлиную печаль 
На отдыхающие нивы. 
Лежит на ржавчине листвы 
Июля солнечного память. 
И, словно жёлтый глаз совы, 
Блеснёт в коре древесной камедь. 
Ещё хранят в себе тепло 
Осенние цветы на клумбах. 
И, несмотря на дождь, светло 
От мраморных скульптур на тумбах… 
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Удивительно цельное  в своём един-
стве тона стихотворение, очень музыкаль-
ное по звуку, выдержанное  почти до конца 
в элегическом  настроении, характерном  
для русского романтизма начала ХIХ в. 
Может быть, поэтому от него  не ждёшь 
какого-то открытия, чего-то неожиданно-

го, своего, оригинального. Но в последних 
строках, после столь знакомых элегических 
формул, ставших  давно  клишированны-
ми: уныния печать, отдыхающие нивы, жу-
равлиная  печаль, на ржавчине  листвы – 
вдруг слышишь неповторимо авторский 
голос в  её  метафоре и сопереживании:  

В осеннем парке городском, 
Где всё прозрачнее аллеи, 
Лишь кошка бродит босиком. 
И мне становится теплее.   

Как известно, поэзия, литература не 
ограничиваются логичным, ближайшим 
соотнесением явлений,  а стремятся об-
наружить более отдалённые, неожидан-
ные связи и соответствия, и это требует 
от поэта проницательности, смелости и 
такта, чтобы избежать произвольности и 
фальши.

Научиться этому нельзя  и нарочно 
придумать невозможно. Это  и есть магия, 
дар. И тут не просто  поэтический приём, 

названный кем-то эффектом последних 
строчек, хотя  и его Альбина Соляник зна-
ла и нередко использовала: «Сводки  че-
ченских событий...», «В пузатом фужере 
на  тоненькой ножке...», «Гроза в горах», 
«Улеглись былые  страсти, не штормит..».  
И ещё один пример лирической магии 
поэтессы. Кажется  таким непритязатель-
ным сюжет позднего  стихотворения Со-
ляник  «Шиповник». В чём  же его потаён-
ная привлекательность?  

Зацвёл шиповник в сентябре 
Цветами белыми. 
Дар увядающей поре, 
Попытка смелая – 
Вернуть весну в холодный край, 
Продлить мгновение 
Тепла и света по утрам, 
Весны цветения. 
Губами пробую росу 
Весенней свежести. 
И наполняюсь, как сосуд, 
Сама я нежностью. 
Но поделиться мне не жаль 
Минутной радостью. 
Развеять горькую печаль 
Душевной благостью. 
– Прохожий, глянь и улыбнись
Забавам осени. 
Цветы шиповника на кисть 
Рябины бросила 
Осень... 

Шиповник

Как всё здесь просто и скромно. 
И ничего лишнего в движении удивив-
шего автора мотива. Запоздало-осеннее 

цветение шиповника – как дар суровой, 
холодной Сибири. И этот неожиданный 
подарок рождает в душе лирической ге-
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роини нежный отзвук, как ответ человека 
на доброе отношение мира. Кажется, на 
этом мог бы и окончиться сюжет стихот-
ворения. Но нет – словно реакция тепла 
одно добро тут же рождает другое. Всё 
так просто и даже естественно. Однако 
если вдуматься, этот мотив узнаваем по-
тому, что близок нашим нравственным 
отечественным корням. Но не только 
во внешнем, сюжетном движении ком-
позиции стихотворения его обаяние. 
Смысл стихов неотделим от настойчивой 

однострунной музыки печали, растворён-
ной в природе избранного автором рит-
ма, последовательного чередования 4-х 
и 3-хстопных ямбов, где последняя стопа 
всегда лишена ударения и чётные строки 
как бы «опадают», утишают интонацию, 
сообщая ей скрытую элегичность. И в та-
ком ритмическом контексте столь харак-
терны для этого стихотворения заверша-
ющие строки, содержащие два переноса 
и оборванный, ставший вдруг горькой 
прозой последний стих...  

Хочется  верить: печаль Альбины  Соляник  не меня одного ещё кольнёт тихой пре-
лестью и болью.

* * *

Пережита, переплавлена в чутьё 
Нескончаемых ошибок пора. 
Всё, что в прошлом, не моё и ничьё, 
Сгусток времени 
На кончике пера.

Пережита, переплавлена в чутьё 
Нескончаемых ошибок пора. 
Пережита, переплавлена в чутьё 
Нескончаемых ошибок пора. 
Пережита, переплавлена в чутьё 

Всё, что в прошлом, не моё и ничьё, 
Нескончаемых ошибок пора. 
Всё, что в прошлом, не моё и ничьё, 
Нескончаемых ошибок пора. 

Сгусток времени 
Всё, что в прошлом, не моё и ничьё, 
Сгусток времени 
Всё, что в прошлом, не моё и ничьё, 

На кончике пера.
Сгусток времени 
На кончике пера.
Сгусток времени 
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Краеведческий фонд Омской государственной областной научной библиотеки  
имени А. С. Пушкина и библиотек Одесского муниципального района пополнился но-
выми  изданиями: книгой «Лента времени: к 110-летию села Побочино» (Омск, 2016),  
раскрывающей малоизвестные страницы  об истории возникновения и развития Побо-
чинского сельского поселения, его сегодняшнем дне, об организациях и предприятиях, 
находящихся на территории поселения, и сборником, подготовленным членом Союза 
журналистов России Татьяной Кочерга-Василенко  «Не забывайте нас…» (Омск, 2015), 
включающим очерки и статьи  о ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках 
тыла, сиротах войны, о людях, которые здесь жили, живут и работают сегодня, своим 
трудом прославляя свою малую родину. 

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ИСТОРИИ 
ОДЕССКОГО РАЙОНА

Татьяна Селезнёва

В 2015 году к юбилею Победы 
журналист Татьяна Васильевна Кочерга-
Василенко подготовила сборник, вобрав-
ший в себя уникальные материалы, вос-
поминания её земляков о военном и 
послевоенном времени. В предисловии 
к книге автор-составитель поделилась 
собственными впечатлениями, оставши-
мися в памяти после общения с самы-
ми разными людьми, прикосновения к 
их судьбам и душевным переживаниям. 
«Незаметно пролетят годы, уйдут из жиз-
ни ветераны войны, но останутся жить на 
одесской земле их дети, внуки, правнуки. 
Им будет интересно всё это узнать и про-
честь… чтобы нынешнее поколение мо-
лодёжи никогда не забывало о том, кому 
без ложного пафоса обязано самым глав-
ным – жизнью на этой земле», – пишет 
Татьяна Васильевна. 

Издание книги было осуществле-
но на средства субсидии Правитель-
ства Омской области и Администрации 
Одесского района. Сборник составлен 
из опубликованных в газете Одесского 
муниципального района «Пламя всегда 
с вами» статей, зарисовок, очерков кор-
респондента Т. В. Кочерга-Василенко 
за более чем двадцатилетний отрезок 
времени. Беседы автора с земляками – 
ветеранами Великой Отечественной вой-
ны, тружениками тыла, женщинами – 
участницами боевых действий и сол-
датскими вдовами, сиротами войны, в 
том числе спасёнными детьми из бло-
кадного Ленинграда, были объединены 
в шесть тематических разделов книги. 
Неоценимую помощь в сборе материа-
лов составителю книги оказали сотруд-
ники центральной районной библиотеки, 
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в фондах которой хранятся все экзем-
пляры районной газеты. 

Выход сборника «Не забывайте нас…» 
вызвал большой интерес у жителей Одес-
ского района, желающих прикоснуться к 
судьбам земляков, ветеранов, отстоявших 
мир на земле. Собранные в книге ин-
тересные факты, уникальные свидетель-
ства очевидцев не могли не взволновать 
её первых читателей – жителей Одесского 
района. Помещение библиотеки, где по 
плану должна была состояться презента-
ция, не смогло вместить всех желающих, 
потому было решено провести её в ак-
товом зале районного Дворца культуры. 
Сколько добрых слов было сказано со-
бравшимися в адрес создателей этой кни-
ги! В послесловии автор-составитель об-
ратилась со словами благодарности к тем, 
кто помог этой книге увидеть свет: в част-
ности, главе Одесского района В. Н. Кор-
нейчику, его заместителю И. И. Будни-
ку, гл. редактору и коллективу районной 
газеты «Пламя всегда с вами» и многим 
другим.

Пророчески звучат заключительные 
строки этой книги: «…Продолжаю перели-
стывать страницы уже теперь собранных 
материалов, вглядываюсь в лица на фото-
графиях. Они словно молчаливо просят 
нас, живущих: «Не забывайте нас!».

В 2016 году селу Побочино Одесско-
го района Омского области исполнилось 

110 лет. Для маленького села 110 лет – 
это значимый отрезок времени, целая 
эпоха, которая вместила в себя множе-
ство событий: тяжёлые годы становления, 
горькие годы войны, период подъёма хо-
зяйства, тяжёлые и разрушительные де-
вяностые, годы формирования нового 
уклада жизни. 

К юбилею села было решено выпу-
стить подарочное издание «Лента време-
ни». В нём удалось запечатлеть интерес-
ные факты, неизвестные ранее докумен-
ты, воспоминания, раскрывающие мало-
знакомые страницы жизни Побочино. 

Рабочую группу по подготовке книги, 
в состав которой вошли представители 
администрации Побочинского сельского 
поселения, работники краеведческого му-
зея, учителя школы и жители села, возгла-
вила заведующая Побочинской сельской 
библиотекой Н. В. Шелюхина. Большую по-
мощь в сборе информации оказали спе-
циалисты Центральной районной биб-
лиотеки. При подготовке книги были ис-
пользованы материалы Государственного 
архива Омской области, архивного отдела 
администрации Одесского муниципаль-
ного района, краеведческого музея По-
бочинской средней школы, имеющиеся 
краеведческие источники «Летопись села 
Побочино» (автор-составитель В. Н. Кай-
кова), публикации районной газеты «Пла-
мя всегда с вами» (1987–2016 гг.). 
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Составители книги «Лента времени» слева направо: Н. В. Шелюхина, Г. Н. Шнайдер, В. Н. Гольцман, О. А. Шпадикова, 
О. И. Гардер, Н. А. Сумнительнова
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сумела собрать новые факты, неизвест-
ные ранее документы, интересные воспо-
минания, которые стали дополнением и 
продолжением летописи села. Об органи-
зациях и предприятиях, находящихся на 
территории поселения, о людях, которые 
живут и работают в Побочино, их жизни и 
судьбе повествуют отдельные главы этой 
книги. В неё также вошли воспоминания 
старожилов и всех неравнодушных жите-
лей села, выразивших желание поделить-
ся своими памятными событиями. Всё 
это вместе взятое и есть наша история.

Основной объём работы проделан 
заведующей Побочинской сельской посе-
ленческой библиотекой Шелюхиной На-
деждой Владимировной и специалистом 
администрации Побочинского сельского 
поселения Овечкиной (Бенш) Екатериной 
Викторовной. В состав рабочей группы 
входили заведующая музеем Побочин-
ской средней школы Шпади Ольга Алек-
сандровна, жители села Побочино Гар-
дер Ольга Ивановна, Борисова Людмила 
Ивановна, председатель Совета ветера-

Т. Н. Кочерга-Василенко «Не забывайте нас...». Сборник. 
Одесское, 2015 г.

Читальный зал Одесской центральной районной библиотеки
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нов Шнайдер Галина Николаевна, учитель 
английского языка Сумнительнова Ната-
лья Алексеевна.

И вот книга увидела свет. Стоит от-
метить, что работа по подготовке к её из-
данию не была бы столь успешной и плодо-
творной, если бы не помощь специалистов 
Омской государственной областной науч-
ной библиотеки имени А. С. Пушкина. Они 
неоднократно консультировали, помогали 
в установлении библиографических дан-
ных. В процессе работы над справочни-
ком «Спортивная летопись Одесского рай-
она» библиотекари ЦРБ консультировались 
с библиографами, библиотекарями МБА.

Книга «Лента времени» и сборник 
воспоминаний «Не забывайте нас…» за-
няли достойное место в ряду краеведче-
ской литературы. Эти и другие издания, 
открывающие малоизвестные страницы 
истории Омского края, ждут новых читате-
лей, исследователей, словом всех тех, кто 
проявляет интерес к краеведению. Со-
трудничество с коллективом Омской госу-
дарственной областной научной библио-
теки имени А. С. Пушкина продолжается.

Книга «Лента времени: к 110-летию села Побочино». 
Омск, 2016 г.

Творческая группа по подготовке «Книги памяти. Солдаты Победы» (с. Побочино Одесского района) слева направо: 
Н. В. Шелюхина, Е. В. Овечкина, В. В. Кулагин, Г. Н. Шнайдер
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ВЫШЛИ В СВЕТ

В 2018 г. в издательстве «Золотой тираж» вышла в свет книга А. В. Ремизова 
«Омское краеведение 1930–1960-х годов. Очерк истории» о краеведческом движе-
нии в Омском Прииртышье на протяжении четырёх «срединных» десятилетий ХХ века. 
Это третье издание, исправленное и дополненное. Первое увидело свет в 1998 году в 
издательстве ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, второе – в 2010 году в издательстве ОмГПУ. 
Настоящее издание приобрело удачное дизайнерское решение, богато иллюстрирова-
но уникальными материалами, главным образом, из личного собрания автора. 

Основу книги составляет анализ оригинальных архивных документов, раскры-
вающих исторические этапы становления и развития омского краеведения. 1930–
1960-е годы являются в истории Омского края особенным, своеобразным и драма-
тическим временем, чрезвычайно насыщенным плодотворной работой подлинных 
патриотов Омской земли.

Книга вышла в свет благодаря финансовой поддержке генерального директора 
Торговой Группы "ПОБЕДА!" Д. Ю. Шадрина.

Предназначенное историкам, краеведам и всем интересующимся прошлым Ом-
ского края монографическое исследование уже поступило в фонды всех государствен-
ных и муниципальных библиотек региона.



В 2017 г. Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пуш-
кина отметила своё 110-летие. К этой дате информационно-библиографический отдел 
подготовил своеобразную летопись жизни библиотеки, представляющую собой хроно-
логический и фактографический перечень событий, которые всесторонне отражают её 
богатую историю, начиная с 1899 г., когда Омская городская дума приняла решение о 
создании Пушкинской библиотеки.

«Хроника Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пуш-
кина» (Омск, 2018 ) составлена на основе справочно-библиографического аппарата 
Библиотеки (Краеведческого каталога и картотеки «Хроника дат и событий Омской 
области»); годовых отчётов библиотеки, хранящихся в методическом отделе; матери-
алов  Государственного исторического архива Омской области (документов Омской 
городской думы и городской управы, годовых отчётов и планов библиотеки, сметы 
и штатного расписания, годовых бухгалтерских отчётов, протоколов производствен-
ных совещаний, заседаний профкома и месткома); летописи ИБО (ведётся с 1999 г.). 
[а также архива информационно-библиографического отдела, в котором за многие 
годы скопилось множество разрозненных, несистематизированных документов]

«Хроника» отражает разные стороны жизни Библиотеки: массовые мероприятия 
(книжные выставки, вечера, встречи); участие библиотеки в научных исследованиях, 
научно-практических семинарах и конференциях; изменения в структуре библиотеки 
(появление или ликвидация отделов и их подразделений); создание новых каталогов и 
картотек, появление новых форм и методов работы; реконструкция старого здания и 
строительство нового; награждение библиотеки и её отдельных сотрудников всероссий-
скими и региональными наградами; сведения о руководителях (заведующих, директо-
рах) библиотеки; посещения библиотеки известными отечественными и зарубежными 
деятелями.

События, включённые в «Хронику» и освещающие жизнь библиотеки, также по-
зволяют лучше представить ту или иную эпоху, её колорит, так как Библиотека всегда 
оперативно откликалась на все общемировые, всероссийские или местные события. 
Хронологический охват событий: 1899-2017 гг. 

Издание адресовано библиотекарям, историкам, культурологам, краеведам и ши-
рокому кругу омичей, интересующихся историей Омской области и библиотечного дела 
в частности.

Е. Н. Турицына
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БОГОСЛУЖЕБНЫЕ 
КНИГИ ОМСКОГО 

ВОСКРЕСЕНСКОГО 
СОБОРА 

Лариса Пономарёва
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В книжном мире Омска библиотека Воскресенского собо-
ра есть явление знаменательное по многим аспектам. После 
тотального разрушения библиотеки в 1920-е годы, основными 
источниками, позволяющими реконструировать книжное со-
брание Омского Воскресенского собора, являются архивные 
материалы (ГИАОО, фонд 40)1, омские фонды библиотек крае-
ведческого музея2, архива, областной библиотеки, духовного 
училища, где сохранились единичные экземпляры. 

Главной книгой православного собора является напре-
стольное Евангелие. В «Приходской описи Воскресенской Церк-
ви» за 1797 год встречаются описания трёх напрестольных 
Евангелий (Оп.1. Д.1. Л.2 об.). Один экземпляр «на александрий-
ской бумаге в золотом обрезе, доски обтянуты бархатом, образ 
Спасителя и четырёх евангелистов серебряных с позолотой». 
Данное описание совпадает с текстом И. Голошубина: «Еванге-
лие в листке, напечатанное в Москве в 1760 г., на верхней доске 
которого пять больших серебряных изображений Господа Все-
держителя и 4-х Евангелистов; на нижней доске 4 серебряных 
пластинки, а 5-я утеряна; застёжки также утеряны»3. Сегодня эк-
земпляр напрестольного Евангелия 1760 г. (из тиража в 1200 
экз.) хранится в библиотеке Омского историко-краеведческого 
музея4, в нём на правом форзаце сохранилась запись: «По-
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жертвовано Императрицей Екатериной 
2 й в 1774 году». Факсимиле почерка Ека-
терины II свидетельствует о том, что дан-
ная запись не является её автографом. 
К сожалению, дарственный Екатериной II 
экземпляр Евангелия в катастрофических 
перипетиях XX века потерял свой перво-
начальный оклад. 

В публикации протоирея Александ-
ра Сулоцкого за 1869 год сохранилось 
любопытное замечание о напре-
стольном Евангелии Воскре-
сенского собора: «Оно не со-
всем красивой печати, в 
лист, 1760 г., с сре-
бропозлащенными 
изображениями»5. 
Что значит в устах 
знатока церков-
ных древностей 
«не совсем кра-
сивая печать»? Ду-
мается, что эта оцен-
ка связана с тем, что 
в церковной практике 
одновременно сосуще-
ствовали старопечат-
ные книги древней и 
новой традиции. Впол-
не возможно, что одно 
из двух других напре-
стольных Евангелий из 
Воскресенского собора могло быть древ-
ней фёдоровской традиции, ибо все 
храмовые ценности из первой Омской 
церкви во имя преподобного Сергия Ра-
донежского 1716 г. были в 1774 г. пере-
несены в Омский Воскресенский собор. 
Сегодня в библиотеке ОГИК музея хранит-
ся экземпляр напрестольного Евангелия 
1628 года древней книжной стилистики. 
Рассмотрим различия старой и новой 
традиции, чтобы понять, почему для Алек-
сандра Сулоцкого Евангелие 1760 г. – «не 
совсем красивая печать».

Гравюры Евангелия 1628 г. были 
выполнены Кондратом Ивановым по 
рисункам иконописца Прокопия Чири-
кова в технике ксилографии. В XVII веке 
композиции этих книжных гравюр с об-
разами евангелистов стали эталоном для 
старопечатных напрестольных Евангелий. 

Гравюры на меди в Евангелии 1760 г., 
созданные Василием Иконниковым по 
рисункам Семёна Второва, теряют в сво-
их композициях традиционные черты, в 
них «дышит» мощный дух барочного ис-
кусства. В иконографических ликах апо-
столов в Евангелии 1628 года проявля-
ется дух смиренномудрия как глубинного 
центра жизни Древней Руси. В книжных 
гравюрах 1760 г. в образах евангелистов 
сквозит дух человека разумного, деятеля 
эпохи Просвещения, уверенно и гордо 

смотрящего на мир. Отсюда особый 
динамизм барочных композиций, 

направленный на измене-
ния внешнего мира, в 

отличие от статики 
образов апосто-

лов 1628 г., 
свидетельству-
ющих об аске-

тизме как внут-
реннем напряжён-

ном усилии челове-
ка в стяжании бла-
годати Святого Духа 
как залога спасе-
ния и Царства Не-
бесного. Апостолы в 
Евангелии 1628 г. 
изображены под 
«покровом» симво-

лической орнаментальной арки, которая 
являет собой образ «божественной сени» 
как «прикровенной тайны» мира. Еванге-
лие 1760 г. пребывает в реальном много-
мерном пространстве с великолепными 
арками и колоннами, созданными ра-
зумной волей человека. Книжные гравю-
ры Евангелий 1628 г. и 1760 г. отражают 
разновекторные линии духовного бытия 
России, и человеку середины XIX века, 
глубоко и тонко выстраивающему свою 
историческую память, каким был Алек-
сандр Сулоцкий, становится понятна при-
рода искажения древней книжной тра-
диции. Были и другого рода изменения. 
Так, например, в Евангелии 1628 года 
евангелист Марк символизировался с 
образом орла, а апостол Иоанн – с обра-
зом льва (по Иринею Лионскому); в Еван-
гелии 1760 г. иная символика: Марк – 

эпохи Просвещения, уверенно и гордо 
смотрящего на мир. Отсюда особый 

 барочных композиций, 
направленный на измене-

внешнего
отличие от 

образов апосто-

ющих об аске-
тизме как 

реннем
ном усилии челове-
ка в стяжании бла-
годати Святого Духа 

новой традиции. Впол-

как залога спасе-
ния и Царства Не-
бесного. Апостолы в 
Евангелии 1628 г. 

стольном Евангелии Воскре-
сенского собора: «Оно не со-
всем красивой печати, в 
лист, 1760 г., с сре-
бропозлащенными 

сивая печать»? Ду-
мается, что эта оцен-
ка связана с тем, что 
в церковной практике 
одновременно сосуще-
ствовали старопечат-
ные книги древней и 
новой традиции. Впол-

эпохи Просвещения, уверенно и гордо стольном Евангелии Воскре-
сенского собора: «Оно не со-
всем красивой печати, в 
лист, 1760 г., с сре-

сивая печать»? Ду-
мается, что эта оцен-
ка связана с тем, что 
в церковной практике 
одновременно сосуще-
ствовали старопечат-
ные книги древней и 
новой традиции. Впол-

эпохи Просвещения, уверенно и гордо 
смотрящего на мир. Отсюда особый 

динамизм барочных композиций, 
направленный на измене-

ния внешнего
отличие от 

образов апосто-

тизме как 
реннем

ном усилии челове-
ка в стяжании бла-
годати Святого Духа 
как залога спасе-
ния и Царства Не-
бесного. Апостолы в Жития святых. 1689 г.
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Жития святых. 1689 г.
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лев, Иоанн – орёл (по блаженному Иеро-
ниму). Староверы будут сохранять для 
России традицию по Иринею Лионскому. 

В Омском историко-краеведческом 
музее сохранился экземпляр издания 
напрестольного Евангелия 1748 года6 
(«доски в замше серо-бежевого цвета», 
позолоченный обрез с тиснением), кото-
рый был издан, как и Евангелие 1760 г., 
в Синодальной типографии в Москве с 
теми же параметрами печати (набор, 
шрифт, линейные рамки), разница толь-
ко в композициях гравюр еван-
гелистов. Образы апостолов в 
Евангелии 1748 года вос-
произведены с мед-
ных досок Еванге-
лия 1745 г., кото-
рые в своё вре-
мя гравировал 
Алексей Фёдоро-
вич Зубов (1682–
1751)7. Возможно, на 
престоле в память Вос-
кресения Иисуса Хри-
ста и на престоле во 
имя святой великому-
ченицы Екатерины на-
ходились Евангелия но-
вой традиции 1748-го 
и 1760-го годов, а на 
престоле во имя пре-
подобного Сергия Радонежского – Еван-
гелие древней книжной культуры (похо-
жий на омский экземпляр 1628 года). 
Таким образом, как иконостас Омского 
Воскресенского собора сочетал в себе 
элементы древнерусской традиции и ба-
рокко, так и его напрестольные Еванге-
лия являли собой старопечатные книги 
фёдоровской и современной для того 
времени барочной стилистики. Только фё-
доровская традиция будет сохранена как 
«живая» в сакральном мире православ-
ных староверов и каждый раз будет с но-
вой силой репродуцироваться в книжной 
культуре России, а барочная стилистика в 
изданиях напрестольных Евангелий оста-
нется в рамках своего времени как эле-
мент «чужестранных веяний». 

Кроме трёх напрестольных Еванге-
лий, по описи церковных книг за 1797 год 

перечислено 25 наименований богослу-
жебных изданий, условно здесь можно 
выделить три уровня. Как мир видимый 
подчинён порядку, так и мир духовных 
книг благочинно устроен. После катастро-
фических событий XX века мы уже не смо-
жем точно установить экземпляры бого-
служебных книг Воскресенского собора, 
однако, по тем отрывочным описаниям 
из архивных документов можно увидеть 
этот книжный мир через сохранившиеся 
омские экземпляры книг кирилловского 
шрифта до 1797 года. 

Первым чином следуют напрестоль-
ные Евангелия. Такое Евангелие хра-

нилось в алтаре на престоле как 
одна из главных святынь 

в храме, символизиру-
ющая живое при-
сутствие Христа. 
Кроме рассмо-
тренных экземп-
ляров, в Омском 

историческом ар-
хиве сохранилось
напрестольное Еван-
гелие 1787 года.

Вторым чином 
располагались свя-
щенные богослужеб-
ные книги: «Еванге-
лие толковое» в ко-

жаном переплёте, Апостол, «Псалтирь сле-
довательная», «Новый Завет в восьмуху в 
кожаном переплёте». В Омске сегодня на-
ходятся экземпляры Евангелия толкового 
(1649; ОГИКМ), Апостола (1606, 1631, 
1791; ОГИКМ), Нового Завета (1725; 
ОГИКМ). 

Третьим чином следовали церков-
но-богослужебные книги: «Два тома Ос-
могласников», «Октоих нотный, печатный 
четверть в кожаном переплёте», «Триодь 
цветная одна», «Триодь постная одна в 
два тома», «Устав церковный», «Служебни-
ка два», «Требник большой», «Служебных 
месячных Миней двенадцать», «Общая 
минея одна», «Четь-миней две четверти 
года», «Житие письменное», «Чин обраще-
ний, в праздники», «На день восшествия 
на всероссийский престол [императрицы] 
в бумажном переплёте одна», «Ектинья 

вой традиции 1748-го 
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престоле в память Вос-
кресения Иисуса Хри-
ста и на престоле во 
имя святой великому-
ченицы Екатерины на-
ходились Евангелия но-

шрифта до 1797 года. 
Первым чином следуют напрестоль-гелистов. Образы апостолов в 

Евангелии 1748 года вос-
произведены с мед-

. Возможно, на 
престоле в память Вос-
кресения Иисуса Хри-
ста и на престоле во 
имя святой великому-
ченицы Екатерины на-
ходились Евангелия но-

Первым чином следуют напрестоль-
ные Евангелия. Такое Евангелие хра-

нилось в алтаре на престоле как 
одна из главных святынь 

в храме, символизиру-
ющая живое при-
сутствие Христа. 

историческом ар-
хиве сохранилось
напрестольное Еван-
гелие 1787 года.

располагались свя-Октоих. 1638 г.
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Октоих. 1638 г.



222

ÐÅ
Ä

Ê
È

É
 Ý

Ê
ÇÅ

Ì
Ï

Ë
ß

Ð
о победе, в панихидный день в бумажном 
переплете», «Служба Захариева», «Служба 
Димитриева Ростовского», «Святки ме-
сячные одна». В Омске сохранились эк-
земпляры Октоиха (1638; ОГОНБ), Устава 
(Око церковное) (1633; ОГИКМ), Служеб-
ника (1789; ОГИКМ), Четьи-Минеи за май 
(1693; ОГОНБ), Четьи-Минеи за сентябрь 
(1781; ООМИИ), Книги Житий Святых за 
сентябрь-ноябрь (1689; ОГОНБ), Чина свя-
щеннослужения и обрядов (1795; ГИАОО), 
О должностях пресвитеров приходских 
(1787; ОГИКМ), Канонника (1791; ООМИИ).

Особое место среди церковно-бого-
служебных книг Омского Воскресенского 
собора занимал «Требник» Петра Моги-
лы, описанный Александром Сулоцким: 

«Требник Петра Могилы – рукописный, 
хорошего четкого и с киноварью полу-
устава. Любитель церковных книг и боль-
шой начетчик, офицер екатерининских и 
павловских времен г. Серебряков хотел 
непременно иметь высокочтимое им 
произведение знаменитого ревнителя по 
православию киевского просветителя. 
Но так как в продаже тогда его не было, 
то он и решился переписать его, и в год 
времени переписал частию сам лично, 
частию через подчиненных ему писарей 
и грамотных унтер-офицеров. Сын и на-
следник его, не хотевший, чтобы почтен-
ный труд отца пропал, лет 30 или 40 тому 
назад пожертвовал рукопись в собор»8. 
Сегодня рукописный экземпляр Требника 

Воскресенский собор. С открытки нач. XX в.
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Петра Могилы, переписанный с печат-
ного издания «Евхологион албо Молитво-
слов, или Требник… благословением и по-
велением… его милости господина отца 
Петра Могилы, митрополита киевского» 
(Киев, 1646. – 642 л.) хранится в Омском 
историко-краеведческом музее. В экзем-
пляре на титульном листе круглая печать 
и линейный штемпель «Омской Соборо-
Воскресенской Церкви 1854».

Геополитические интересы Россий-
ской империи способствовали рождению 
новой военной крепости (начало строи-
тельства в 1768 г.) и крепостного Воскре-
сенского собора (возводилась с 1769 г.). 
Таким образом, государство определяло 
многое в жизни Омского Воскресенского 
военного собора, главные богослужения 
свершались в храме по указам Святей-
шего Синода через Тобольскую Духов-
ную Консисторию и Омское Духовное 
Правление. По богослужебным книгам 
Омского Воскресенского собора осуще-
ствлялись разного рода службы. Об этом 
свидетельствуют архивные документы 
(Оп.1. Д.4)9: от 18 ноября 1805 г. о «при-
несения молебствия» о победе над Прус-
сиею (Л. 2), от 19 августа 1807 г. о при-
мирении России с Францией (Л. 3); от 
27 января 1808 года «об отправлении 
ежегодного поминовения по памяти Бла-
гочестивейшия Государыни Императрицы 
Екатерины Второй» (3л.об); от 9 февраля 

1816 г. об обручении Великой княжны 
Екатерины Павловны (Л. 7); от 28 декабря 
1825 года «отправлять ежегодно Божие 
поминовение по представившемся Его 
Императорском Величестве Александре 
Павловиче» (Л. 15); от 28 октября 1826 г. 
«благодарственное молебное пение» за 
«победу на испровержение в 14-е дека-
бря 1825 года крамолы, угрожавшей бед-
ствиями всему Российскому государству 
(Л. 16); от 30 октября 1829 г. «по случаю 
заключения мира между Российской Им-
периею и Турецкою Портою» (Л. 23, об.); 
от 14 января 1831 г. «отправление молеб-
ного пения по окончании Божественной 
литургии по новопечатной книжке с коле-
нопреклонением доколе совершенно не 
прекратится смертельная болезнь [холе-
ра в Оренбургской губернии]» (Л. 25); от 
25 февраля 1831 г. «об открытии военных 
действий против мятежников в Царстве 
Польском» (Л. 25); от 18 ноября 1831 г. 
«отправление благодарственного молеб-
ствия» «о прекращении военных действий 
в Царстве Польском» (Л. 26) и др.

В жизни Омского Воскресенского 
собора отразились основные историче-
ские события России, и его экземпляры 
богослужебных книг хранят память са-
крального мира омичей, которые в раз-
ные эпохи стяжали дух Надежды, Веры 
и Любви.

ПРИМЕЧАНИЯ: 

1 При цитировании архивных документов в скобках указываются номера описи, дела, листа.
2 Шанёва Р. А. Книги из Омского Воскресенского собора в собрании ОГИК музея // Известия Омского государственного исто-

рико-краеведческого музея. – Омск, 2012. – № 17. – С.160–165.
3 Омский Воскресенский военный собор // Голошубин И. Справочная книга Омской епархии. – Омск, 1914. – С. 878.
4 Евангелие. – М.: Тип. Синодальная , янв. 1760 (7268) [18 июня 1759 – янв. 1760]. – [тит.], 1-457 [т.е.458] л.: ил.; 2º. – Сигн.: 

11+8 28-568 578+1. – Строк:17, 26. – Шрифт:125, 83 мм. – Страницы в линейных рамках.  Подробнее см. в кн.: Гусева А. А. 
Свод русских книг кирилловской печати XVIII века типографий Москвы и Санкт-Петербурга и универсальная методика их 
идентификации. – М.: «Индрик», 2010. – С.96–97. 

5 Сулоцкий А. Церковные библиотеки Тобольской епархии; библиотека Омского Воскресенского собора // Сулоцкий А. Соч.: 
В 3 т. – Тюмень, 2000–2001. – Т. 1. – С. 345.

6 Шанёва Р. А. Кириллическая книга XVIII века в коллекции ОГИК музея: материалы к каталогу // Известия ОГИК музея. – 
Омск, 2006. – № 12. – С. 35–42.

7 Евангелие. – М.: Синодальная тип., март 1748. – 1 тит. л., 1-457 = 458 л.; 2° – Набор: 17, 26 строк. – Шрифт: 10 строк = 125 мм, 
84 мм. – Страницы в линейных рамках.      

8 Сулоцкий А. Указ соч. – С. 345.
9 В дальнейшем указываются в скобках только номера листов ГИАОО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 4.
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ПРОЕКТ 
«ДАЛЁКОЕ СТАНОВИТСЯ 

БЛИЗКИМ»

В 2016 году стартовал международный проект online-встреч 
с писателями «Далёкое становится близким». Инициатором и 
организатором проекта стала Ольга Викторовна Кан – член Со-
юза писателей России, член Алтайской краевой писательской 
организации. Уютную и многофункциональную площадку предо-
ставила Алтайская краевая универсальная научная библиотека 
им. В. Я. Шишкова. Совместно с отделом «Литературных и изда-
тельских проектов» был разработан план проведения меропри-
ятий, а также библиотека оказала необходимую техническую 
поддержку в организации online-встреч и пересылку экземпля-
ров книг.

В 2016 году к проекту присоединилась Омская государ-
ственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина. 
21 февраля, во Всемирный день родного языка, в зале Прези-
дентской библиотеки в формате он-лайн  трансляции прошла 
творческая встреча с поэтессой, членом Союза писателей Рос-
сии Ольгой Такмаковой. Поэтесса представила читателям но-
вый сборник стихов «Акварель».

Всё началось с идеи. По счастливому случаю, весной 2016 го-
да я побывала на фестивале «К.У.Б. – Книга. Ум. Будущее» в 
г. Красноярске. Встретила там множество  талантливых авторов, 
каждый из которых, по-своему,  харизматичен и уникален. Но этот 
талант, по воле времени и всеобщему массовому равнодушию к 
книге, известен только узкому кругу любителей литературы того 
региона, в котором он живёт. Тогда же и возникла идея – познако-
мить читателей Алтайского края с творчеством писателей других 
регионов РФ, а читателей разных уголков России  и ближнего за-
рубежья – с писателями Алтая.
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Осуществить такой проект при полном 

отсутствии финансирования, казалось бы, 
невозможно, но на помощь приходит одно 
из уникальных достижений современного 
времени – СКАЙП!

Однако особенностью этого проекта 
является вовсе не его техническая сторо-
на, а люди! Библиотекари, которые бук-
вально загорелись этой идеей и взяли под 
свою ответственность подготовку аудито-
рий, организацию и проведение на ме-
стах на высшем уровне подобного ме-
роприятия. Именно библиотекари стали  
единомышленниками в продвижении со-
временной книги к широкому кругу чита-
теля. Задача перед ними стояла довольно 
непростая – познакомиться самим и по-
знакомить всех желающих с биографией 
автора, прочесть произведения и наме-
тить вопросы, чтобы беседа по скайпу 
стала оживлённой и интересной. Таким 
образом, каждая из библиотек стала пол-
ноправным соучастником проекта.

Оценив масштаб подобного меро-
приятия, количество библиотек, желающих 
участвовать в нём,  продолжает расти.

География проекта довольно обшир-
на. На сегодняшний день в нём участвуют 
города: 

• Барнаул (Алтайская краевая универ-
сальная научная библиотека им. В. Я. Шиш-
кова, Центральная городская библиотека 
им. Н. М. Ядринцева, Централизованная 

библиотечная система г. Барнаула: Биб-
лиотека № 20, Библиотека № 1, Библиоте-
ка № 4, Библиотека № 32). 

• Павлодар (Общественная библио-
тека «Дар России» Славянского культурно-
го центра);

• Красноярск  (Государственная уни-
версальная научная библиотека Красно-
ярского края);

• Иркутск (Областная юношеская биб-
лиотека им. И. П. Уткина); 

• Петрозаводск  (Национальная биб-
лиотека Республики Карелии)

• Рубцовск (МБУК «Библиотечная ин-
формационная система)

• Новоалтайск (Центральная модель-
ная детская библиотека),

а также сёла и районные центры Ал-
тайского края: Ельцовка, Табуны и др. 

Прошло более 20 творческих встреч с 
поэтами и  писателями. Отзывы самые по-
ложительные, так как проект решает  важ-
нейшие культурно-просветительские задачи.

Современный читатель довольно 
взыскателен в выборе произведений. И 
это понятно, ведь содержимое книги, не-
пременно, проходит через его душу.

Проект «Далёкое становится близ-
ким» даёт эту возможность выбора. Поэты 
и прозаики, участвующие в нём, пишут 
в разных  жанрах, на разные темы. Это 
люди разных возрастов и судеб. Но, оку-

Участники online-встречи с писателями «Далёкое становится близким»
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нувшись в предлагаемое произведение, 
любой человек имеет возможность вы-
сказать своё мнение о прочитанном, за-
дать интересующие вопросы, указать на 
плюсы и минусы.

Выстраивается схема ПИСАТЕЛЬ-ЧИ-
ТАТЕЛЬ, то есть некий «мост», ведущий к по-
ниманию друг друга. Подобное сближение, 
безусловно, полезно для обеих сторон: для 
читателя – это формирование  потребности 
в книге, в чтении, в участии, происходит 
стимулирование читательской активности 
в  изучении современной литературы, для 
писателя – складывается картинка: кому 
писать, зачем писать и как писать, чтобы 
быть интересным и нужным сегодня. 

Также проект решает ещё одну важ-
нейшую задачу – налаживание литератур-
ных и культурных связей между региона-
ми. Люди, к сожалению, оторваны друг от 
друга расстояниями. Писатель сегодня не 
имеет материальной возможности пере-
мещаться по стране и за её пределы, а 
каким образом тогда представить своё 
творчество и рассказать о литературной 
жизни своего края или области? Проект 

стирает подобные границы. В свободном 
общении можно узнать о том, как идёт 
литературный процесс, например, Омска 
или Павлодара, или Красноярска, какие 
новинки можно почитать того или иного 
автора, какие мероприятия, фестивали, 
семинары проходят. 

Стала разрешима и такая задача, как 
расширение границ читательской ауди-
тории. Книги, тираж которых сегодня не 
превышает 1 000 экземпляров (в луч-
шем случае), останутся многим неизвест-
ными. Но, благодаря существованию про-
екта «Далёкое становится близким», ав-
тор, которого ещё вчера не знал никто, 
сегодня становится известен. К приме-
ру, на творческую встречу приходит чи-
татель, которому понравилась книга то-
го или иного писателя. После её про-
чтения и online-беседы с автором чита-
тель понимает, что книга заслуживает 
внимания, и смело рекомендует её сво-
им знакомым, родственникам и колле-
гам по работе. Таким образом расши-
ряется круг непосредственных читате-
лей библиотек.

Омские поэтессы В. Шелленберг и И. Четвергова



Адам Александер Яковлевич – научный сотрудник Центра краеведческой инфор-
мации ОГОНБ имени А. С. Пушкина

Акелькина Елена Алексеевна – руководитель Центра по изучению творчества  
Ф. М. Достоевского ОмГУ им. Ф. М. Достоевского, доктор филологических наук, профессор

Гладкова Ирина Борисовна – заведующая редакционно-издательским отделом 
ОГОНБ им. А. С. Пушкина, кандидат филологических наук

Гоношилов Виктор Васильевич – журналист, член Русского Географического  
общества

Денисенко Иван Сергеевич – поэт, член Союза российских писателей (г. Санкт-
Петербург)

Елизарова Наталья Владимировна – ведущий архивист отдела использования и 
публикации документов Исторического архива Омской области, писатель, член Союза 
российских писателей, кандидат исторических наук, член-корреспондент Петровской 
академии наук

Зародова Юлия Прокопьевна – музеевед, специалист по литературному краеве-
дению, директор Музея театрального искусства г. Омска

Кан Ольга Викторовна – писатель, поэт, член Союза писателей России, член  
Алтайской краевой писательской организации (г. Барнаул)

Каткова Елена Ивановна – заведующая сектором краеведческой библиографии 
информационно-библиографического отдела ОГОНБ имени А. С. Пушкина

Крофтс Наталья – поэт, писатель, журналист (Мельбурн, Австралия)
Кудрявская Галина Борисовна – писатель, поэт, член Союза российских писа-

телей
Ладан Алла Ивановна – омский журналист, член Союза журналистов России, ре-

дактор Омского областного центра медицинской профилактики
Лапина Людмила Васильевна – учёный секретарь ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Леонович Ольга Петровна – заведующая информационно-библиографическим 

отделом ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Мамиков Валерий Николаевич – журналист, автор журнала «Костёр» (г. Санкт-

Петербург)
Новиков Сергей Валентинович –заведующий кафедрой управления развитием 

образования ОмГПУ, доктор исторических наук, профессор
Панасенков Владимир Николаевич – омский журналист-краевед
Петрова Елена Игоревна – старший преподаватель кафедры журналистики и  

медиалингвистики ОмГУ им. Ф. М. Достоевского 
Пономарёва Лариса Григорьевна – заведующая Центром книжных памятников 

ОГОНБ им. А. С. Пушкина, кандидат филологических наук
Саньков Михаил Иванович – омский краевед
Селезнёва Татьяна Петровна – заведующая информационно-методическим от-

делом Одесской центральной районной библиотеки (с. Одесское Омской области) 
Сорокин Алексей Петрович – заместитель директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Тихонов Александр Александрович – заведующий экскурсионным отделом Исто-

рического парка «Россия – моя история», писатель-фантаст, поэт, публицист 
Турицына Елена Николаевна – главный библиограф информационно-библиогра-

фического отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Фёдоров Лев Викторович – композитор, лауреат Губернаторской премии имени 

В. Я. Шебалина
Физиков Вадим Михайлович – литературовед, кандидат филологических наук 
Штырбул Анатолий Алексеевич – профессор кафедры всеобщей истории, социо-

логии и политологии ОмГПУ, доктор исторических наук, член Союза российских писателей
Ямчукова Ирина Ивановна – заведующая справочно-библиографическим секто-

ром информационно-библиографического отдела ОГОНБ им. А. С. Пушкина

СПИСОК АВТОРОВ



СПИСОК АВТОРОВ Вид на Успенский собор с крыши Пушкинской библиотеки. Фото Ю. Филиппова
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