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Уважаемые читатели!
Представляем вашему вниманию новый выпуск альманаха «EX LIBRIS».
Работу над этим выпуском мы начали в 2019 году, когда праздновалось
220-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и продолжили
в 2020-м, объявленном Президентом России Годом Памяти и Славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Эти юбилейные даты определили содержание большинства публикаций нашего альманаха. Открывает его ставшая традиционной рубрика «Специальный гость», в которой опубликованы воспоминания известного российского учёного-геофизика, поэта, одного из основоположников
отечественного жанра авторской песни Александра Городницкого о военном детстве, прошедшем в Омске. В этой же рубрике представляем интервью с Юрием Перминовым — омским поэтом, секретарём Союза писателей России, лауреатом Литературной премии имени Николая Лескова,
автором-составителем уникальной антологии «Три века омской культуры»,
изданной Региональным благотворительным фондом «Духовное наследие».
Исключительно благодаря поддержке Президента фонда Леонида Полежаева увидел свет этот выпуск альманаха, равно как и другие наши издательские проекты, реализованные ранее.
Материалы, опубликованные в рубриках альманаха «Вчера-сегодня»,
«Редкий экземпляр», «В (ЭПИ)центре краеведения», «Книжная полка»,
посвящены событиям Великой Отечественной войны, нашедшим отражение в архивных документах и изданиях из фонда нашей библиотеки.
Особо следует отметить уникальные материалы в статьях Е. И. Катковой
«Тыловой сибирский город в судьбах трёх ленинградских писателей»,
«Омская Пушкинка в годы Великой Отечественной войны», Л. Г. Пономарёвой
«Великая Отечественная война в книжной памяти Омска». Авторы публикаций В. В. Гоношилов, А. А. Тихонов, коллективной статьи о выставочной

серии к юбилею Победы вспоминают имена героев и участников Великой
Отечественной: Героя Советского Союза, генерала-лейтенанта Д. М. Карбышева, Маршала Советского Союза Д. Т. Язова, Героя Социалистического
Труда, писателя и общественного деятеля Даниила Гранина, тарского поэтафронтовика Якова Горчакова.
В связи с присвоением Омску в 2020 году звания «Город трудовой доблести» наш альманах презентует библиографический указатель литературы за 1941–2020 годы «Фронт и тыл: Омская область в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», подготовленный сотрудниками Пушкинской
библиотеки и вышедший в свет в июле 2020 года.
Рубрику «Проспект культуры» мы посвятили исследованиям, раскрывающим яркие страницы творчества А. С. Пушкина. В звучном имени великого русского поэта запечатлена генетическая память нашего народа.
Омская государственная областная научная библиотека с гордостью носит это имя. В фонде омской Пушкинки хранится великое множество книг,
альбомов, научных монографий, периодических изданий о творчестве русского гения. Омские филологи А. В. Ляпина, Е. В. Киричук в своих статьях
раскрывают новые грани его поэтического таланта. О том, как праздновали 100-летний юбилей Пушкина в Омске, читатели узнают из материала сотрудника областного Исторического архива Н. В. Елизаровой. И. Б. Гладкова
предлагает читателям обратиться к публикациям пяти номеров «Пушкинского альманаха», издававшегося в Омском педуниверситете в конце
1990-х – начале 2000-х годов, в связи с 200-летием со дня рождения поэта.
Традиционно живой интерес у омичей вызывают материалы об омских краеведах. В этом выпуске представлены имена Ивана Петрова,
Александра Колесникова, Михаила Бударина и Ивана Коровкина. На страницах данного выпуска мы вспоминаем имена талантливых литераторов, чья
жизнь и судьба была связана с Омском: Леонида Мартынова (к его 115-летию),
Всеволода Иванова, Игоря Славнина, Николая Разумова.
Рубрика «Проект +» информирует читателей о том, какой общественный интерес вызывает организованный библиотекой фестиваль буктрейлеров «Чтение вдохновляет», а также приглашает посетить открывшийся
в новом пространстве библиотеки Музей миниатюрной книги.
Расширилась география авторов альманаха: в новом выпуске опубликованы материалы, присланные в редакцию из Москвы, Санкт-Петербурга,
Волгограда. В свою очередь, альманах пополнился новыми рубриками: «Обратная связь» и «IN MЕMORIAМ» (Памятное).
Надеемся, что очередной, сдвоенный выпуск альманаха «EX LIBRIS»
(№ 6–7) вызовет живой интерес у наших читателей. В добрый путь!
А. В. Ремизов, директор библиотеки,
председатель редакционного совета
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Ленинградский мост через Иртыш
Àëåêñàíäð Ãîðîäíèöêèé
С возрастом память, как зрение, становится дальнозоркой. Какие-то детали из военных лет вдруг всплывают из неё отчётливо, а имена тех, с кем
знакомили на днях, могу тут же забыть. В последние годы многие мысли
и воспоминания уже сформировались в стихи. Мне так проще выразить
пережитое.
Для меня война — как, наверное, для всех ленинградцев, это, прежде
всего, блокада. В июне 1941 года мы с мамой жили на снятой на лето даче на
станции Вырица, под Ленинградом. 22 июня, в ясный солнечный день, приехал из города отец и сказал, что началась война. Я очень удивился, никак
не мог понять, что это за странное явление — война? Казалось, ничего не
произошло… Мне тогда только исполнилось 8 лет, и я не понимал, как всё
6
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может измениться, когда вокруг так солнечно, ясно и спокойно.
В начале июля отца, который работал на картфабрике военно-морской
гидрографии, перевели на казарменное положение, а нас с мамой в середине
июля вместе с маминой школой (мама работала учительницей в 27-й школе
Василеостровского района) и тысячами других ленинградских детей примерно такого же возраста, отправили в эвакуацию в деревушку на Валдай.
Лето сорок первого года выдалось сухое и тёплое.
В конце августа уже горело и громыхало небо на западе, через наши деревни проходили беженцы, обозы, медсанбаты. Нас с большими трудами
запихали в эшелон, и мы поехали обратно в Ленинград. На станции Малая Вишера, где мы стояли ночью, нас бомбили, и подожгли хвостовой вагон. Помню, нас загоняли прятаться под вагоны. Немцы бросали осветительные ракеты, а мы — дурачки маленькие — вылезали посмотреть, как
красиво эти ракеты горят. Буквально за несколько дней до того, как немцы перерезали Октябрьскую железную дорогу, мы успели проскочить в Ленинград. Отца к этому времени вместе с картфабрикой уже эвакуировали
в город Омск, где надо было срочно наладить выпуск военно-морских карт.
Мы с мамой остались вдвоём.
Я пережил в Ленинграде первую блокадную зиму, которая была самой тяжёлой и страшной. Уже в первые недели блокады немцы по наводке
«ракетчиков» разбомбили Бадаевские продовольственные склады, и были
уничтожены запасы продовольствия. Это обрекало осаждённый город на
полное вымирание.
Мы жили в коммуналке, в доме номер 38 на 7-й линии Васильевского
острова, осенью на бульваре рядом с домом вырубили все деревья на дрова. Следом исчезли кошки, голуби и собаки — их съели. Потом на дрова разобрали соседний деревянный дом.
Началась бесконечная, холодная и голодная блокадная зима. «Буржуйка» в нашей маленькой комнатушке казалась мне ненасытным чёрным зверем, пожирающим дрова, книги и бумагу. В январе очередь дошла до книг.
Их тоже пришлось понемногу жечь, потому что другого топлива не было.
И сил тоже. Папа перед войной купил полное собрание Пушкина в шести
томах, которым я особенно дорожил. Мы сожгли почти все книги нашей не
маленькой для узкой комнатки в коммуналке библиотеки, но Пушкина не
тронули. Книги эти сгорели ненамного позже, в феврале, вместе с нашим
домом. Есть хотелось постоянно. Из чёрной тарелки репродуктора на стене
доносились только сирены воздушных тревог и постоянный стук метронома, напоминающий людям, что они ещё живы.
Едва ли не самое сильное переживание, однако, в первую блокадную зиму состояло не в страхе перед голодом и артобстрелом, а в том, что в блокаду быстро и неожиданно изменились люди. Те, кто ещё вчера были весёлыми, добрыми и отзывчивыми, стали жестокими и злыми. Оказалось,
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что всем истинам, которым нас учили родители и учителя в школе, грош
цена в базарный день. Это был ужас, и не дай бог нам ещё раз перенести такие испытания.
16 апреля 1942 года нас вместе с мамой и большой группой детей вывезли из блокадного города по ладожской ледовой трассе. В апреле 1942 года нас везли рано утром, чтобы не привлекать внимание немецкой авиации
и артиллерии. Лёд ещё держался, но на подтаявшем потемневшем льду уже
была вода. Машины шли «по пояс» в воде. Мы молча сидели в кузове, прижавшись друг к другу, укрываясь от ветра заледеневшим брезентом. Только
звякала и скрипела открытая настежь дверца водительской кабины. Её полагалось держать открытой, чтобы водитель смог выскочить, если машина
будет проваливаться под лёд. Было холодно и, конечно, страшно. Одна из
шедших перед нами машин провалилась в прорубь, и это место было оцеплено. Но нам опять повезло — мы благополучно добрались до Кобоны (деревня, расположенная на берегу Ладожского озера. — И. Б. Гладкова). А ещё
через четыре дня, 21 апреля, лёд уже подтаял окончательно, его толщина
стала меньше 30 сантиметров, и ледовую трассу закрыли.
В Кобоне нас отогрели, дали чай с сухарями и через сутки, погрузив в
товарный вагон, повезли в эшелоне в Омск. В вагоне были устроены нары,
на которых спали. До Свердловска нельзя было зажигать огня, даже примуса. Соблюдалась строгая светомаскировка. Кипяток брали на станциях
в «Титанах». Ехали долго, более десяти дней, постоянно пережидая движущиеся навстречу воинские эшелоны и перегоняющие нас санитарные.
В Омске, где нас встретил отец, мы поселились в большом старом одноэтажном деревянном доме по адресу: Войсковая улица, 42, который Гидрографическое управление снимало для своих сотрудников. Дом был сельского типа, с колодцем во дворе. После коптящей «буржуйки», настоящей
роскошью казалась долго державшая тепло настоящая круглая домашняя
печь, которую топили дровами.
Для меня блокада тогда закончилась, но память о ней осталась
в подкорке на всю жизнь. Я никогда не выкидываю кусок чёрствого хлеба. Когда на тарелке мясо
с гарниром, я подъедаю гарнир, а
мясо держу для кайфа…
Ещё перед войной, в 1938 году, врачи обнаружили у меня
абсолютный слух, и мои родители решили обучать меня игре на
пианино. Для этого они начали
копить деньги в сберкассе со своих

EX LIBRIS

EX LIBRIS

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÃÎÑÒÜ

мизерных зарплат. Из этого, однако, ничего не вышло. В начале войны все счета в сберкассах были заморожены. Только в 1944 году в Омске
их снова открыли, и на деньги, накопленные на пианино, мама смогла купить на Казачьем базаре два десятка яиц и масло. Так что я не могу
сказать, что моё музыкальное образование не стоит выеденного яйца.
В Омске первый год отец почти
всё время был на казарменном положении — надо было срочно пустить
фабрику. Мать сначала пошла работать вахтёром (за это давали рабочую карточку), а к 44-му году освоила специальность сначала корректора, а потом технического редактора в
Гидрографии, где и проработала до пенсии. Около двадцати пяти лет уже
после войны она редактировала морские лоции, штурманские таблицы и наставления для мореплавателей.
В эвакуации, в Омске, я почти полгода проболел и не мог ходить в школу. Из-за дистрофии и авитаминоза начался жесточайший афтозный стоматит. Весь рот внутри покрылся нарывами, не давая есть. Время было голодное. Немногие носильные вещи,
захваченные из Ленинграда, были довольно скоро обменяны на продукты.
Спасала посаженная нами картошка,
которая заменяла всё. Там, в эвакуации, класса с третьего я пристрастился к чтению. На чердаке нашего
деревянного дома каким-то образом
оказались подшивки старых журналов «Вокруг света». Надолго прикованный к постели, я перечитывал их
по многу раз, наивно мечтая о дальних путешествиях. Может быть,
именно поэтому география стала моим любимым предметом, и я выбрал
потом в жизни профессию, связанную с экспедициями.
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Сюда же, в Омск, был эвакуирован из Москвы Театр имени Евгения Вахтангова, так что первый
мой выход в драматический театр
состоялся в Омске. Было это, кажется, уже в 44-м году. На сцене
шел «Сирано де Бержерак» в переводе Щепкиной-Куперник. Мне посчастливилось месяца за два до этого прочесть однотомник Ростана,
так что всего «Сирано» я знал почти наизусть. В конце первого акта,
действие которого происходит в театре, король проходит со свитой через сцену и говорит: «Что сегодня
было на ужин?» К всеобщей радости
публики, актёр, игравший короля,
под сильным впечатлением от собственного ужина, а, возможно, и в мечтах о нём, неожиданно сказал: «Что
сегодня было на ужин — биточки!»
Однако основу культурной жизни в эвакуации составляло кино. Его
крутили в клубе Гидрографии по два раза в неделю. И песни, впервые прозвучавшие с экрана, надолго овладевали зрителями. Помню, как поразил
меня фильм «Большой вальс», как все мальчишки после фильма «Три мушкетёра» постоянно распевали на пыльных омских улицах бодрую песенку
д’Артаньяна: «Вар, вар, вар, вар, вара, я еду на коне», но более всего запомнился мне Марк Бернес в фильме «Два бойца» с его знаменитой песней «Тёмная ночь». Кинофильм этот был особенно близок мне ещё и потому, что действие его проходило в недоступном для меня тогда Ленинграде.
Время моей учёбы в омской школе (здесь я учился со второго по четвёртый класс) было тяжёлое, голодное. В классах зимой было холодно. Первые
диктанты писались в самодельных тетрадках из обёрточной бумаги. Город
был на военном положении, и в нём было много госпиталей. Помню, что,
когда я учился в третьем и четвёртом классах, мы ходили в наш подшефный госпиталь читать стихи раненым.
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Мусорили пухом тополя
На асфальте, шинами истёртом.
Я читал стихи в госпиталях
В сорок третьем и сорок четвёртом.
С обожжённых порохом полей
Раненых везли туда, где тише.
Много было тех госпиталей
В Омске, нас в ту пору приютившем.
Солнечный в окне струился свет.
Звали в наступление плакаты.
Было мне в ту пору десять лет,
Хилому заморышу блокады.
В те полузабытые года,
К встрече подготовившись толково,
«Жди меня» читал я им тогда,
И «Землянку», помнится, Суркова.
И, стихи по-своему ценя,
На кроватях или за столами,
Раненые слушали меня,
Не стучать стараясь костылями.
За стеной июльский плавал пух,
Дальних поездов скороговорки,
И висел в палатах терпкий дух
Боли, дезинфекции, махорки.
Было гонораром молоко,
Каши остывающая миска.
Было до победы далеко,
И до Ленинграда мне не близко.

С Омском связана и моя первая в жизни любовь. В июне 1945 года родители отправили меня в пионерский лагерь в Чернолучье, на берегу Иртыша,
где я влюбился в красивую девочку с большой русой косой — Таню Ильину,
эвакуированную из Бреста. Мне тогда было 12 лет, ей 10. Мы ходили с ней,
взявшись за руки, сидели рядом у костра, пели песни. Мы даже ни разу не
целовались. В августе она уехала с матерью из Омска в Брест, мы с родителями вернулись в Ленинград, и несколько лет мы с ней посылали друг другу письма, уверяя адресата в неизменной дружбе и надежде на будущее. Из
этого, конечно, потом ничего не получилось. Сейчас Татьяна Валерьяновна
Ильина — искусствовед, профессор Санкт-Петербургского университета,
автор нескольких монографий о русской живописи восемнадцатого века.
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В жизни нет воспоминаний лучше,
Сердце к ним старательно готовь:
Пионерский лагерь в Чернолучье,
Сорок пятый, первая любовь.
Над обрывом сосны-исполины.
В Иртыше купается луна.
Далеко, в поверженном Берлине,
Т олько-только кончилась вой на.
Мне двенадцать, ей примерно десять,
Наш костёр отрядный не погас,
И куплеты довоенных песен
Неразрывно связывают нас.
И горбушка карточного хлеба
Кажется особенно вкусна.
И до поцелуев — как до неба,
На котором звёздочка видна.
Соловей, поющий еле слышно,
Омута зелёное стекло.
Ничего потом у нас не вышло,
В общем-то и выйти не могло.
Почему же снятся мне ночами,
Хвой ными настоями дыша,
Золотые сосны на причале
И высокий берег Иртыша?
12
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Из всех дней, проведённых в Омске, отчётливо всплывает в памяти самое радостное событие — День Победы в 1945 году, праздничные фейерверки в городском парке, обнимающиеся радостные люди. С острой ностальгией вспоминаю теперь эти трудные времена, когда борьба с общим врагом
и наша Победа над ним объединяли людей.
Несколько лет назад, работая над документальным автобиографическим фильмом «Атланты держат небо», я со съёмочной группой побывал
в Омске. В огромном современном промышленном городе я не узнал того Омска военных лет, где прожил четыре года эвакуации. Пытался найти
наш дом 42 на Войсковой улице, но он уже не существует. Мою школу, находившуюся на улице Республики, найти тоже не удалось.
На пересечении улицы Масленникова и проспекта Маркса, я положил
букетик цветов к памятнику блокадным ленинградским детям и долго стоял возле него, сдерживая слёзы.
Вот они стоят со мною рядом,
В Омске, возле берега реки,
Бронзовые дети Ленинграда,
В женские закутаны платки.
Я гляжу, не без сердечной муки,
Так же, как глядят на образа,
На худые маленькие руки,
На большие грустные глаза.
Как мы с вами вместе были рады
Бомбы избежать и полыньи,
Бронзовые дети Ленинграда,
Славные ровесники мои!
На иртышском постою причале,
Вспомнив позабытые года,
Где меня от смерти откачали,
Привезя из Питера сюда.
И в краю, где медленные реки
И лесная северная тишь,
Связывает нас теперь навеки
Ленинградский мост через Иртыш.

Ôîòî:
ëè÷íûé àðõèâ Àëåêñàíäðà Ãîðîäíèöêîãî,
Ïîëèíà Æîðîâà @jorova_p
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интервью с поэтом
Юрием Петровичем Перминовым
Юрий Петрович, здравствуйте! Рады встрече с Вами и возможности подробнее узнать о Вас, о том, что занимает сегодня Ваше внимание.
Читатели знают Вас как талантливого поэта, автора целого ряда поэтических сборников, секретаря Союза писателей России. Вы являетесь
лауреатом Литературной премии имени Николая Лескова, победителем
Всесоюзного поэтического турнира «Молодая гвардия», лауреатом Международной литературной премии «Югра», Московского международного поэтического конкурса «Золотое перо», Всероссийской литературной
премии «Прохоровское поле. Расскажите немного о своём детстве, о своей
семье, о том, когда и при каких обстоятельствах у Вас возникла любовь
к поэзии, к литературе.
Я родился в 1961 году в Авиагородке на окраине Омска. В то время моя
семья жила в двухэтажном деревянном бараке. Будучи ребёнком, мне казалось, что живу где-то по соседству с небесами. Уже нет того барака, мой
новый адрес — посёлок Солнечный. Посаженная под моим окном рябина доросла до четвёртого этажа. Я любуюсь ею, и она вдохновляет меня на
творчество.
А вообще-то я живу жизнью обычного человека. Когда пошёл в первый
класс и научился читать и писать, дома на этажерке с книгами обнаружил
томик стихов Есенина и ещё стихи и записные книжки Блока (надо признаться, что моя мама тоже писала стихи, они были напечатаны в газете
«Пионерская правда»). Так вот, когда я впервые раскрыл эти книги, то они
заворожили меня гармонией слова, стройностью и в то же время таинственностью поэтических строк. В одной из книг на чистой странице я что-то подобное, как мне тогда казалось, этим стихам написал. Первые литературные опыты во многом определили мою поэтическую судьбу.
Надо сказать, что мой дед по материнской линии — выпускник Томского артиллерийского училища (погиб на фронте в 1941 году) — вообще разговаривал исключительно стихами. Возможно, что-то от него передалось
и мне. В своё время мамина семья переселилась в Сибирь с Украины. Родители отца родом с Кировской области.
Первая публикация моих стихов в газете «Молодой сибиряк» состоялась, когда мне было 15 лет. Помню, какая гордость меня переполняла! Так
что после окончания школы вопроса, куда пойти учиться не возникало.
В сентябре 1978 года в этой же газете я прочитал объявление о том, что при
Союзном клубе студентов в комнате № 117 Дома профсоюзов начинает работу Областное молодёжное литературное объединение. Пришло 86 человек.
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«Я пишу о том, чем живу…»:
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Þ. Ï. Ïåðìèíîâ

Далее была учёба на филологическом
факультете. Омского пединститута.
В то время деканом факультета был
уважаемый мной Вадим Михайлович
Физиков. Затем была служба в рядах
Советской Армии в Забайкальском
военном округе.
Вот удивительное дело — помнится, что каждую свободную минутку, порой, сидя в траншее, я
доставал из-за голенища сапога заветную тетрадку и писал стихи, при
этом мне не нужно было никаких
особых условий. Тетрадь моих армейских стихов давно сгорела в бабушкиной печке, но кое-что осталось
и вошло в мою первую поэтическую
книгу «Первые дороги», выпущенную в Омском книжном издательстве
в 1990 году. Помните, в 1980-е годы в этом же издательстве выходили в свет коллективные сборники молодых омских литераторов «Старт»,
«Паруса», в них публиковались и мои
стихи. Спустя годы, мои стихи печатались в журналах «Наш современник», «Москва», «Молодая гвардия»,
«Север», «Дон», «Невский альманах»,
«Ковчег», «Сибирские огни».
После армии я пошёл рабо16

EX LIBRIS

тать на завод «Трансмаш». В то время у меня уже была семья, я должен был зарабатывать деньги. На
службе я многое повидал, получил
определённый жизненный опыт.
Мне хотелось получать этот опыт
и в дальнейшем, что называется,
«идти в народ». Хотя я сам был выходцем из народа. Мой отец работал
начальником цеха на заводе имени
Октябрьской революции.
Был период, когда в 1990-е годы
страна буквально раскололась. Шло
противостояние власти и народа. Я
в то время был на оппозиционной
волне. Эмоционально-патриотический подтекст присутствовал тогда и в моих стихах. Я был увлечён
журналистской и редакторской деятельностью, работал корреспондентом, а затем редактором газеты
«Омское время». Но душа просила
чего-то иного…
С тех пор прошло немало времени. И вот десять лет назад у меня в
квартире раздался телефонный звонок. Звонил из Тобольска Аркадий
Григорьевич Елфимов. К этому времени я уже знал о существовании
созданного им общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска». На средства Фонда
с 2004 г. начала выходить серия краеведческих изданий «Тобольск и вся
Сибирь».
В 2006 году Фонд выпустил книгу «Омск». Составитель — С. А. Алексеенко, редактор — А. М. Лощиц.
Аркадий Григорьевич собирался
приехать в Омск и назначил мне
встречу. На встрече мы обсуждали
подготовку очередной книги альма-

Леонид Константинович Полежаев
создал в Омске подобный тобольскому Региональный благотворительный фонд, назвав его «Духовное наследие». В рамках сотрудничества
двух фондов была выпущена книга
«Тара». Это был первый совместный
издательский опыт. Он, безусловно,
удался.
Мне нравится, как Леонид Константинович строит свою издательскую деятельность. Он не печётся
о том, чтобы об изданных им книгах говорили на каждом шагу, писали в каждой газете. Совместными усилиями мы воплотили в жизнь
серьёзное пятитомное издание
«Сибиряки и Победа». После этого
Леонид Константинович пригласил
меня к себе, предложил написать
книгу «Воскресенский собор: история возрождения», куда вошла вся
история одного из старейших культо-
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наха «Сибирское казачье войско», составителем которой стал талантливый омский историк, исследователь
сибирского казачества Владимир
Александрович Шулдяков. После
выхода в свет этой книги Аркадий
Григорьевич предложил мне продолжить совместную работу.
Что же касается поэтического
творчества, то стихи со мной жили и живут всегда. Порой не хватает
времени осуществить всё задуманное. Но когда я уже физически чувствую, что не могу не писать, тогда
бросаю все свои дела и сажусь за стихи. В них моё исцеление.
Юрий Петрович, а как складывалось Ваше сотрудничество с
Региональным общественным благотворительным фондом «Духовное
наследие», возглавляемым Л. К. Полежаевым?
Спустя некоторое время уже

Ë. Ê. Ïîëåæàåâ íà ïðåçåíòàöèè âòîðîãî òîìà
àíòîëîãèè «Òðè âåêà îìñêîé êóëüòóðû»
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вых учреждений Омска. Акцент решено было сделать на строительстве
возрождённого собора. За время подготовки издания я лично встречался
со строителями. На моих глазах возрождался собор. В тот момент я подумал, что то, что делал совместно
с фондом «Возрождение Тобольска», не сравнится с тем, что я видел
на строительстве собора. Я ощутил
себя в буквальном смысле частью
большой истории родного Омска.
Город стал мне по-настоящему дорог. Ведь я имел возможность самым
непосредственным образом прикоснуться к его истории.
После книги «Воскресенский собор» я с большой охотой и с большим
желанием взялся за работу над книгой об Ильинском соборе. И этот издательский проект также был задуман Леонидом Константиновичем.

Расскажите, пожалуйста, о работе над вторым томом антологии
«Три века омской культуры»? В чём
Вы видите просветительскую направленность этого издания?
Что касается четырёхтомника
«Три века омской культуры», то я вошёл в состав очень мощного творческого коллектива. Мне была доверена большая работа по подготовке
второго тома «Литература: memoria»,
посвящённого жизни и творчеству
поэтов и писателей, чья судьба была
связана с Омском. В работе я максималист. Была бы моя воля, то поместил бы в эту антологию имена всех
омских литераторов, не разделяя их
по степени таланта. К сожалению,
это было невозможно сделать в рамках одной книги. Честно признаюсь,
некоторых авторов пришлось убрать
с кровью в сердце. Нам есть кем гор-

Âòîðîé òîì àíòîëîãèè «Òðè âåêà îìñêîé êóëüòóðû»
«Ëèòåðàòóðà: memoria - XVIII - XX ââ.»
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книгой были «Письма Александра
Твардовского», где собрана многолетняя переписка поэта. Ему часто
в письмах начинающие поэты присылали свои стихи, а он их скрупулёзно разбирал. В моих планах публикация переписки Владимира Макарова. Пока я пытаюсь организовать отдельные журнальные публикации о нём.
Юрий Петрович, в своём послесловии ко второму тому антологии Вы написали о том, что талант
поэта заключается в его способности писать просто о главном. Как Вы
думаете, современная поэзия способна словом преобразовывать нашу жизнь?
Что означает «словом преобразовать мир»? Я думаю, что, если человек, прочитав мои стихи, никогда
не пнёт собаку, я буду считать, что
жизнь моя как поэта состоялась.
В этом, я думаю, и есть преобразование мира, которое складывается
из малого. Собственно пишу о том,
чем живу, а живу я жизнью людей
окраины с их бытовыми проблемами, маленькими семейными радостями.
Получается, что талант поэта —
в обыденном, повседневном видеть
большое, важное?
Конечно, может быть, прочтя
мои стихи, которые я посвятил моей
жене, иной мужчина посмотрит на
свою жену другими глазами, увидит
то, что раньше не замечал. Это тоже
преобразование мира.
Безусловно, у меня как у поэта
сформировался свой стиль, свой
почерк. Что же касается способности
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диться и кого помнить.
Есть такая мудрая пословица —
«Где родился, там и пригодился».
Твоё сердце должно быть расположено к тому месту, где родился. Я думаю, что к поэтам, пишущим патриотические стихи, город должен
по-особому относиться. Да, в Омске, как и в других городах немало
проблем, но для меня он всегда будет самым дорогим и любимым потому, что я здесь родился и живу, дышу с моим городом одним воздухом.
Я ему обязан всем, что у меня есть,
здесь я стал тем, кем являюсь сегодня. Тут могилы моих родных и близких людей. Тут мой дом.
Юрий Петрович, кого Вы считаете своим наставником в литературе?
Мой наставник, старший товарищ, близкий друг — поэт Владимир
Макаров. Мы часто созванивались,
встречались, в особенности, когда он
уже был очень болен. Весь свой архив, включая личные вещи, большую
библиотеку, рукописи, черновики,
он завещал мне. Я подарил этот архив Центральной районной библиотеке Большеречья, носящей его имя.
Большеречье — это его родина. Думаю, что сам Владимир Александрович не осудил бы меня за это. Сейчас
при библиотеке создан музей этого
талантливого поэта. Себе я сохранил лишь его богатое эпистолярное
наследие, большую переписку с поэтами и писателями из Новосибирска,
Петербурга и других городов. Владимира Солоухина Владимир Макаров
считал своим учителем.
В своё время моей настольной

19

ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÃÎÑÒÜ

20

сказать стихами просто о главном,
то это сделать гораздо сложнее, чем
упражняться в поиске новых форм,
иных способов подачи.
Юрий Петрович, а чем Вас привлекает редакторская работа?
Эта работа меня очень привлекает, потому что она идёт параллельно с составительской деятельностью.
Можно сказать, что я себе усложняю задачу. Когда ко мне поступают материалы, то я не просто правлю
стилистику, а начинаю погружаться
вглубь истории вопроса. Чувствую
сердцем — ещё много белых пятен
в нашей истории. Ведь сама основа
человеческой натуры, человеческой
души — это, прежде всего, созидание.
Веду активный поиск новых авторов,
общаюсь с сотрудниками архивов,
музеев, библиотек. Есть у меня некое сожаление, что в своё время не
закончил исторический факультет.
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Какую помощь в Вашей работе
оказывает Пушкинская библиотека?
Пушкинская библиотека помогала мне всегда. Все книги, в которых я являюсь автором-составителем, написаны благодаря помощи
сотрудников этой библиотеки. Достаточно вспомнить четырёхтомник
«Тобольск и вся Сибирь — Северный
морской путь».
Я часто захожу на сайты других
библиотек, в частности, Российской
государственной библиотеки, заказываю там электронные книги. Ни
с вашей, ни с их стороны не было ни
одного отказа. Когда мне надо найти то или иное издание, я часто обращаюсь к директору Пушкинской
библиотеки Александру Викторовичу Ремизову, зная его многие годы как серьёзного исследователя омской истории. Сотрудники Центра
краеведческой информации Пуш-

Âûñòóïëåíèå Þ. Â. Òðîôèìîâà

кинки не единожды находили по
моей просьбе уникальные издания
1910–20-х годов, в том числе газеты. Словом, проявляли к моей работе самое живое участие. В связи
с этим у меня чувство глубокой благодарности и бесконечное уважение
к сотрудникам библиотек. Это удивительные люди, настоящие подвижники. Кроме Пушкинской библиотеки, у меня есть опыт работы
с библиотеками Тары, Муромцево,
Исилькуля. Всех, кто там работает,
объединяет любовь к книге и к своей
малой родине. Эти люди участвуют,
наряду с поэтами, писателями, деятелями культуры, в формировании
единого культурного пространства
нашей области, формируют человека
высоконравственного, духовно богатого, порядочного, законопослушного, готового, даже не будучи верую-
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щим, соблюдать библейские заповеди
«не укради», «не убей».
Юрий Петрович, удаётся ли Вам
встречаться со своими коллегами по
писательской организации? Как обстоят дела с региональной литературой в других городах?
Да, я много езжу по стране, участвую в различных литературных
форумах. Был делегатом двух съездов
Союза писателей России. Мой опыт
общения с коллегами свидетельствует о том, что, к сожалению, в нашем
городе всё ещё не уделяется должного внимания омским писателям и поэтам. Ведь есть такие вещи, которые
совершенно не затратны для бюджета. Уверен, многие писатели были бы
рады выступить перед школьниками,
студентами, почитать им свои стихи.
Лично я никому не отказываю. Если
завтра Министерство образования
даст устное распоряжение раз в месяц в школах проводить поэтические
вечера с приглашением омских авторов, это бы существенно восполнило образовавшийся в последнее
время культурный вакуум. Я думаю,
что непонимание этого есть большое
упущение со стороны нашего руководства.
Кто Ваши любимые авторы?
Я постоянно беру в дорогу книги отечественных классиков: Достоевского, Чехова. В своё время я делал обходы по всем крупным омским
магазинам и каждый раз находил
для себя что-то интересное. Кроме
того, учась в омской школе № 13,
сидел за одной партой с племянником поэта Павла Васильева Борисом
Васильевым. Отец Бориса Виктор
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Николаевич всегда любил рассказывать о своём брате, читал его стихи.
Когда, спустя много лет, я впервые
увидел портрет Павла Васильева, то
очень удивился — как похож Борис
на своего дядю! Просто одно лицо!
Сегодня Вы много времени уделяете подготовке изданий фонда
«Духовное наследие». А существуют ли подобные фонды в других городах?
Да, я общался со своими коллегами по этому поводу. В Иркутске создано нечто подобное, но существующий там фонд связан в большей мере
с музейными коллекциями, с изобразительным искусством. Таких фондов, как «Возрождение Тобольска»
и «Духовное наследие», я нигде не
встречал. Даже представители столичных городов, знакомясь с выпускаемыми изданиями этих фондов,
отмечали, что ничего подобного они
не встречали. Из чего я делаю вывод,
что деятельность омского и тобольского благотворительных фондов
уникальна.

Как Вы считаете, что движет основателем Омского регионального
благотворительного фонда «Духовное наследие» Леонидом Константиновичем Полежаевым?
Думаю, что, прежде всего, —
стремление сделать что-то очень
важное. В период его руководства
областью, омичи не могли не видеть заинтересованного отношения
к формированию культурной среды региона. Достаточно назвать те
культурные проекты, которые им реализованы, объекты культуры, которые при нём были построены, в том
числе Пушкинская библиотека, библиотеки в Таре, Муромцево.
В 1997 году в Омске состоялся
выездной пленум писателей России
«Современная литература и культура Сибири», в котором участвовали более 80 писателей из 20 регионов страны. За несколько месяцев
до ухода с поста губернатора Леонид
Константинович Полежаев учредил
Всероссийскую литературную премию имени Павла Васильева, премиальный фонд которой несопоставим

Âûñòàâêà àíòîëîãèè «Òðè âåêà îìñêîé êóëüòóðû»
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Ïðåçåíòàöèÿ âòîðîãî òîìà àíòîëîãèè «Òðè âåêà îìñêîé êóëüòóðû»
(ñëåâà íàïðàâî): Ë. Ê. Ïîëåæàåâ, Þ. Ï. Ïåðìèíîâ, À. Â. Ðåìèçîâ

со многими другими литературными
премиями. Об этом и не только можно прочесть в его недавно вышедшей
книге «Две реки жизни».
Я думаю, что любовь к литературе, к слову проходит лейтмотивом через всю его жизнь. Достаточно сказать, что им собрана большая
личная библиотека. В процессе общения с этим человеком я убедился в
его потрясающих познаниях в самых
разных областях. В процессе разговора о книгах из личной библиотеки, я убедился в том, что все они им
прочитаны. Леонид Константинович, без сомнения, — думающий читатель. Сейчас он занимается своим любимым делом, на которое ему,
в те годы решавшему важные государственные вопросы, не хватало
свободного времени.

Что же касается лично меня, то
должен признаться, что планирую
вновь заняться поэтическим творчеством, а ещё мечтаю взяться за прозу. Но опасаюсь, что на всё это у меня
может не хватить времени. Словом,
надо спешить!
Спасибо за беседу, Юрий Петрович! Мы желаем Вам дальнейших
успехов в литературной деятельности! До новых встреч!
Интервью записала
Ирина Гладкова
Фото:
omsklib.ru (Юлия Филиппова)
www.rospisatel.ru/perminov
news.rambler.ru (Илья Петров)
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Страницы нашей истории

Åëåíà Êàòêîâà
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С. Пушкина является одной из старейших библиотек региона, она ни на день не
прекращала своей деятельности даже в самые сложные для всей страны
времена. С самого начала войны библиотеки в СССР стали рассматриваться
как центры агитационно-массовой и культурно-просветительной работы,
которые должны были обеспечивать население оперативной информацией о
событиях на фронтах, оказывать помощь в решении народно-хозяйственных
задач тыла и в мобилизации сил на разгром врага. Этим целям была
подчинена и деятельность Омской областной библиотеки.
Прежде всего, произошли изменения в содержании, формах и методах
её работы. С первых же дней войны у входа в библиотеку и внутри здания
вывешивались сводки Совинформбюро, очерки военных корреспондентов, карты с отметками линии фронта, её сотрудники проводили лекции и
беседы о положении в районах боевых действий. Отметим, что за первые
годы войны в Омской области было проведено «7587 бесед для населения»1.

Â×ÅÐÀ / ÑÅÃÎÄÍß

ОМСКАЯ ПУШКИНКА В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Ïåðåä êàðòîé ôðîíòîâ
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Выполняя постановление Наркомпроса от 14 февраля 1942 г. «О развитии
сети передвижных библиотек», Пушкинка формировала передвижки для
госпиталей, санитарных поездов, призывных пунктов 2, а также для союза польских патриотов3. Наряду с новыми методами работы, библиотека
использовала и формы, испытанные временем: в читальных залах и на
абонементе оформлялись выставки, в основном военно-патриотической
тематики: «Отечественная война 1941 года», «Оборонная», «Все силы на
разгром врага» и т. п. Всего за годы войны в Пушкинке было проведено
320 выставок. Библиотекари также устраивали лекции и доклады на
разнообразные темы, проводили литературные вечера, на которых звучали
произведения советских писателей о мужестве и героизме фронтовиков,
о трудовых подвигах в тылу. Сотрудники библиотеки отмечали, что в это
суровое время значительно вырос интерес к художественной литературе:
произведения о войне оказывали вдохновляющее воздействие и пользовались
у читателей наибольшим спросом. Именно в этот период возникла новая
форма массовой работы — читательские конференции, которые проводились по книгам В. Гроссмана «Народ бессмертен», Ф. Гладкова «Мать»
и другим произведениям советских
писателей. Русская классическая
литература пробуждала интерес
и уважение к прошлому, к культ у рн ы м дос т и жени я м с т ра н ы,
на пом и на ла о м и рной ж и зн и.
Неслучайно в столь трагический
период истории в стране широко
отмечались литературные юбилеи:
в июле 1941 г. — 100-летие смерти
М. Ю. Лермонтова (подготовлена
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большая художественная выставка, составлена картотека на все произведения поэта)4,
в июле 1944 г.— 40-летие смерти А. П. Чехова
(совместно с обкомом ВЛКСМ организована
литературная читательская конференция,
проведены коллективные читки произведен и й п ис ател я на п р ед п ри я т и я х
и в общежитиях рабочей молодёжи)5, в январе 1945 г. — 150-летие со дня рождения
А. С. Грибоедова (для городского литературного вечера подготовлены художественный
плакат и книжная выставка)и другие.
Отметим, что во многих подобных мероÀ. Â. Íåöâåòàåâà
приятиях принимали участие артисты Омского драмтеатра и Московского театра им. Е. Вахтангова, эвакуированного в наш город. Оставалась Пушкинка и методическим центром для всех
библиотек региона, помогая им перестроить работу на военный лад. Даже
в трудные военные годы проводилось обучение работников районных
библиотек, например, в апреле 1943 г. библиограф областной библиотеки
А. В. Нецветаева выступила на семинаре с докладом «Справочная и
справочно-библиографическая работа в библиотеках в условиях военного
времени».
После того, как 18 февраля 1943 г.
появился приказ «О создании при
Нарком п рос е РСФСР Гос у дарственного фонда литературы для
восстановления разрушенных фашистами библиотек», сотрудникам
Пушкинки пришлось заняться новой
работой. На заседании исполкома
Омского областного Совета трудящихся 21 июня 1943 г. было принято
решение о создании филиала Госфонда и его размещении в здании
Пушкинки. Но датой рождения Омского филиала считается 1 апреля
1943 г., когда его директором была
утверждена Е. Г. Хребтова, возглавлявшая областную библиотеку6. Были
составлены планы по выделению книг
в филиал Госфонда по каждому вузу
Å. Ã. Õðåáòîâà
и библиотеке области, наметившие
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сдать из их фондов свыше 60000 изданий.
Кроме того, проводилась широкая кампания по популяризации
сбора книг среди населения. Для
этой цели использовались местная печать и радио, на предприятия рассылались извещения о
приёме книг в областной библиотеке. Омичи активно поддержали
эту акцию: за 1943 г. филиал
«собра л около 50 000 книг,
скомплектовал и отправил
в 14 районных библиотек»7.
В 1944 г. главным направлением деятельности Госфонда
стало восстановление школьных библиотек, и в Омском
филиале был создан фонд детской и школьной книги. В итоге
Ñïðàâêà î ïîìîùè
ðàáîòíèêàìè Ïóøêèíñêîé
за 1943–1945 гг. филиал скомплекáèáëèîòåêè ãîñïèòàëþ ¹ 1497
товал и отправил 80 библиотек в
1945 ã.
Ворошиловградскую, Тульскую,
Сумскую, Сталинскую и другие области, три вузовские библиотеки для
Мелитопольского и Запорожского педагогических и Ставропольского
сельскохозяйственного институтов. В ответ в адрес Омского филиала пришли
письма и телеграммы от жителей освобождённых районов с искренней
благодарностью за присланные книги. В первую очередь эту благодарность
заслужили сотрудники областной библиотеки, из которых и состоял штат
филиала Госфонда. Колоссальная нагрузка легла на плечи этих женщин: требовалось принять, разобрать, зашифровать, расставить на полки десятки
тысяч книг. Затем подобрать из них комплекты основной литературы по всем
отраслям знаний (для районной библиотеки — до 2000 экз., для городской —
до 4000 экз.), всё упаковать в посылки. Например, одна библиотека в 2000
книг составляла 15 посылок весом до 20 кг каждая.
С первых месяцев войны резко выросло количество читателей Пушкинки:
ежедневно записывалось более 30 человек, в 1942 г. читальный зал принимал в день до 1000 посетителей, библиотека в этот год насчитывала более
19000 читателей. Изменился и их состав. За книгами и новыми знаниями
пришли подростки и женщины, заменившие на рабочих местах мужчин,
ушедших на фронт. Вырос удельный вес рабочих и инженерно-технических
работников, так как на территории Омской области было размещено
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110 эвакуированных предприятий,
из них свыше 80 — в Омске 8. Эти
категории читателей интересовались новыми для нашего региона
темами: радиолокацией, устройством реактивных двигателей,
технологией производства резины
и т. д. Такой круг интересов определялся тем, что омичи начали
производить бомбардировщики
Т У-2 , а в и а ц и о н н ы е м о т о р ы ,
Âîåííûå â áèáëèîòåêå
танковые радиостанции, другие
виды техники и вооружения для
нужд фронта. Увеличилось и число читателей-военнослужащих: в Омске
формировались воинские подразделения, работали призывные пункты,
действовали 45 госпиталей, в которые поступило более 156000 раненых. Для
обслуживания призывных пунктов и госпиталей Пушкинка за годы войны
сформировала 20 передвижных библиотек, через которые было выдано более
12000 книг9. Для раненых библиотекари также проводили беседы и лекции
«на международные темы и по вопросам значения русской художественной
литературы», читали вслух. Удивительно, что сотрудники Пушкинки
снабжали их бумагой, конвертами, карандашами, тогда как сама библиотека испытывала огромные трудности с канцелярскими принадлежностями
и, например, «за весь 1944 г. не получила ни от Облплана, ни от Облоно ни
одного листа бумаги»10. С особой радостью встречали раненые узбеки, казахи,
татары, плохо знающие русский язык, библиотекаря А. Ф. Шарипову, которая разговаривала с ними на их родном языке, приносила национальную
литературу, написала более 100 писем их родным и близким и даже «устраивала коллективное слушание патефонных пластинок (на татарском
и казахском языках)».
Очевидно, что объём работы возрос, а число сотрудников уменьшилось:
на фронт ушли девять человек, включая директора Д. А. Рудина, сократились
штаты. Для сравнения: если в мае 1941 г. штат библиотеки состоял из
45 человек, то в начале 1943 г. — из 28-ми, но реально работали 14, в начале
1944 г.— из 27-ми, а трудились лишь 11 сотрудников11. Такая ситуация возникла потому, что приходилось работать в очень тяжёлых условиях: все
военные зимы из-за отсутствия топлива отключали центральное отопление,
в служебных помещениях, читальном зале и на абонементе установили
«буржуйки», трубы которых выходили через оконные форточки. Они сильно
загрязняли воздух, помещения, фонд сажей и копотью и не спасали от холода:
«Замерзали чернила!», – вспоминал в 1957 г. читатель В. А. Селихов. В связи
с холодом часто не работали читальные залы, и массовые мероприятия
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библиотека была вынуждена проводить в подшефном госпитале № 1497.
В отделе книгохранения, где нельзя было устанавливать печки, царил
мороз до минус 18 градусов, стены обледеневали, газеты и книги покрывались инеем. Нередко вечерами отключали электричество, библиотекарям
и читателям приходилось заниматься в потёмках, при свечах, которых не
хватало. Весной и летом протекала во многих местах крыша. В декабре 1942 г.
выяснилось, что перекрытие в лестничной клетке главного входа сгнило,
«в связи с этим были закрыты оба читальных зала как размещающиеся на
втором этаже». Кроме того, пришлось потесниться: в здании Пушкинки
разместились эвакуированная Центральная научная библиотека ВАСХНИЛ12,
городская детская библиотека и ряд других учреждений. Нагрузка на
библиотекарей увеличилась ещё и за счёт того, что они обучались на курсах
противовоздушной и химической обороны и курсах медицинских сестёр,
участвовали в работах по благоустройству города, трудились в госпиталях,
убирали урожай. Так, с июля 1942 г. библиотека перешла «на прерывную
неделю в виду того, что 20 человек из коллектива, т. е. 50 %, работали на с/х
работах в течение четырёх месяцев». При этом материальное положение
сотрудников областной библиотеки серьёзно ухудшилось. Заработная плата
библиотекарей не слишком отличалась от средней заработной платы в других
отраслях, например, в промышленности — 281 руб., в здравоохранении —
208 руб., науке — 393 руб.; рядовой сотрудник Пушкинки получал 250–
275 руб.13Однако прекратились выплаты за совместительство и сверхурочные
работы, библиотекари не были прикреплены к столовой, плохо снабжались
хлебом, топливом, карточками на промышленные товары. С июня 1941 г.
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по март 1944 г. сотрудницы Пушкинки получили по две пары брезентовых
туфель, чулок и две юбки. Для особо нуждающихся библиотекари собирали вещи сами. Однако, невзирая на трудности и лишения, областная
библиотека выполнила все поставленные военным временем задачи, в архивных документах не зафиксировано принципиальных недостатков
в её деятельности. Более того, Управление библиотек комитета по делам
культурно-просветительных учреждений при Совнаркоме РСФСР отметило,
что в 1944 г., по сравнению с 1943 г., «несмотря на тяжёлые условия работы,
библиотека улучшила работу».
Большая заслуга в этом принадлежит Е. Г. Хребтовой (1902–1980).
Ефросинья Григорьевна с 1919 г. занималась комсомольской и партийной
работой на Алтае; после переезда в конце 1928 г. в Омск трудилась
в городском профсоюзе учителей, областном отделе народного образования,
где заведовала библиотечным сектором, была директором областной заочной
школы для взрослых, которую в октябре 1941 г. закрыли в связи с войной. Но
без работы Е. Г. Хребтова не осталась — ей предложили временно возглавить
областную библиотеку (в которой она впоследствии проработала до января
1974 г.). В это время она проводила мужа на фронт и была беременна пятым
ребёнком, но согласилась взяться за новую деятельность14.
Военное время требовало суровых, подчас жёстких решений, и
Ефросинья Григорьевна, имея за плечами опыт работы в комсомольских
и партийных организациях и на руководящих должностях15, сумела добиться от коллектива и дисциплины, и выполнения профессиональных задач, и
преодоления всевозможных трудностей. Для неё было свойственно желание
заниматься живым делом, общаться с людьми, поэтому она с удовольствием
выполняла конкретную работу: сверяла и чистила фонд, обслуживала
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читателей, писала статьи, выступала по радио. Многие её побаивались,
но и уважали, так как она была требовательна не только к подчинённым,
но прежде всего к самой себе. Несмотря на сложности военного времени,
Ефросинья Григорьевна настойчиво добивалась решения разнообразных
проблем библиотеки и коллектива. Она неоднократно обращалась с
докладными записками к председателю облисполкома о необходимости
пополнения книжного фонда, ремонта здания, с просьбами приравнять
библиотекарей в вопросах снабжения к учителям. В 1944 г., во многом благодаря её настойчивости, было увеличено финансирование и приобретено
книг на 66596 руб.38, а за годы войны удалось не только сохранить фонд,
но и увеличить его на 44000 тыс. экз. Ей также удалось добиться, чтобы
библиотеке выделили участок земли под индивидуальные огороды, и почти
все сотрудники пользовались этим благом.
Таким образом, в суровое военное время, при недостатке финансирования, возросших нагрузках, текучке кадров, материальных и со-циальных
проблемах Пушкинка титаническими усилиями выполнила все поставленные
задачи, сберегла и приумножила фонды, внедрила новые формы и методы
работы. В архиве областной библиотеки сохранились письма читателей,
отзывы госпиталей, библиотек других регионов, иных организаций
с благодарностями в адрес сотрудников Пушкинки за их самоотверженную
работу. Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 годов» награждены лучшие её работники: Надежда Аркадьевна Шеина,
Антонина Васильевна Нецветаева, Фаина Александровна Шарипова, Мария Моисеевна Виноградова,Мария Дмитриевна Иценко, Ефросинья Григорьевна Хребтова16. Чем больше отдаляются от нас эти годы, тем очевиднее
становится значимость вклада в дело Победы простых тружеников тыла,
в котором есть и частичка заслуг сотрудников Омской областной библиотеки им. А. С. Пушкина.
32

EX LIBRIS

1. Куперт Н. В. Участие городских Советов Западной Сибири в культурно-массовой работе
в годы Великой Отечественной войны // В грозные годы: тр. науч. конф. «Сибиряки — фронту» (12–14 мая 1971 г., Омск). Омск, 1973. С. 240–245.
2. Хребтова Е. Г. Очаг народного просвещения // Омская правда. 1948. 4 янв.
3. Ильина Г. Чтобы в затихших залах по-прежнему бурлила жизнь… // Омская правда. 1944.
4 июня.
4. ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 21.
5. ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 22.
6. Лебедева Т. Н. Омский филиал Госфонда литературы РСФСР (1943–1946 годы) // Сибирь:
вклад в победу в Великой Отечественной войне: сб. тез. и докл. III Всерос. науч. конф. (Омск,
5–6 мая 2005 г.). Омск, 2005. С. 163–164.
7. Хребтова Е. Г. Восстановим разрушенные немцами библиотеки // Омская правда. 1944. 5 апр.
8. Омская область в годы Великой Отечественной войны: стат. сб. Омск: [б. и.], 2000. 135 с.
9. Хребтова Е. Г. Книжная сокровищница Омска / Е. Г. Хребтова. Омск: Ом. кн. изд-во, 1958. 88 с.
10. ГИАОО. Ф. 1956. Оп. 1. Д. 25.
11. Огурцова Н. В. Страницы из жизни тыловой библиотеки // Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной вой не: сб. тез. и докл. III Всерос. науч. конф. (Омск, 5–6 мая 2005 г.).
Омск, 2005. С. 170–171.
12. Каткова Е. И. Омская государственная областная научная библиотека имени А. С. Пушкина в годы Великой Отечественной войны // Сибирь: вклад в победу в Великой Отечественной войн: сб. тез. и докл. II Всерос. науч. конф. (Омск, 5–6 мая 2005 г.). Омск, 2005. С. 157–158.
13. Список работников областной библиотеки за 1942 г. Машинопись. Место хранения ОГОНБ
им. А. С. Пушкина.
14. Каткова Е. И. Ефросинья Григорьевна Хребтова: (к 110-летию со дня рождения) // Речевая коммуникация в современной России: материалы III Междунар. науч. конф. (Омск,
27–30 июня 2013 г.). Омск, 2013. Т. 2. С. 30–36.
15. Каткова. Е. И. Дело на всю жизнь // Библиополе. 2012. № 11. С. 55–58.
16. ГИАОО. Ф. 2111. Оп. 2. Д. 25.

Â×ÅÐÀ / ÑÅÃÎÄÍß

Литература и источники

Ïðåäâîåííûé êîëëåêòèâ áèáëèîòåêè

EX LIBRIS

33

Â×ÅÐÀ / ÑÅÃÎÄÍß

ИЗ ИСТОРИИ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА В
ОДЕССКОМ РАЙОНЕ
в годы Великой Отечественной войны
Ìàðèíà Êîëîáîâà
Великая Отечественная война
внесла существенные изменения в
практику библиотечного дела как
страны в целом, так и Сибирского
региона. Основные направления работы в сложное военное время были определены в статье, опубликованной в газете «Правда» от 17 июля
1941 года , где бы ло отмечено:
«Интересам фронта, задачам организации отпора врагу должна быть
подчинена вся партийно-политическая, массово-разъяснительная,
культурно-воспитательная, агитационно-пропагандистская работа»1.
Проверка работы политикопросветительных учреждений, проведённая Наркомпросом РСФСР в
ряде областей, в том числе и в Омской, показала, что в грозные дни
Великой Отечественной войны советского народа против немецких
34

EX LIBRIS

захватчиков передовые политпросветучреждения деревни под руководством партии в тесном контакте
с другими общественными организациями района и села поставили всю
свою работу на службу обороны нашей социалистической родины2.
К сожалению, за годы войны сохранилось очень мало архивных материалов, касающихся работы политпросветучреждений области в целом
и, в частности, Одесского района.
Одно из немногочисленных тому
свидетельств — протокол заседания
VI сессии Одесского районного Совета депутатов трудящихся, которое
проходило в феврале 1942 года. В нём
отмечалось: «Истекший 1941 год отличался от всех предыдущих тем, что
в этом году только в первом полугодии нашему народу довелось продолжать мирную строительную работу.

полкому необходимые материалы
для утверждения избачей. Поручить
роно и сельских советам разработать
по каждой избе-читальне план работы, предусмотрев в нём проведение
бесед, докладов, лекций, читок газет, литературных вечеров, вечеров
художественной самодеятельности.
Просить облисполком увеличить лимит газет и журналов для изб-читален района».
Координировал работу Одесской районной и сельских библиотек
культурно-просветительный отдел
Одесского райисполкома, образованный в 1945 году. Отдел подчинялся
как районному Совету и его исполнительному комитету, так и Омскому
областному управлению культурнопросветительной работы.
В 1945 году в Одесском районе
было 8 изб-читален, 2 сельские и
1 районная библиотеки.
В Омской области за второе полугодие 1945 года было открыто:
1 районная, 16 сельских, 1 детская
библиотека, 89 изб-читален. Несмотря на постановления обкома
ВКП(б) и облисполкома, обязывающие райисполкомы и РК ВКП(б) добиться полного развёртывания сети
культпросветучреждений до конца
1945 года, на 1 января 1946 года ещё в
30 сельсоветах не было изб-читален.
Это было в большинстве вновь созданных сельсоветов, где отсутствовали необходимые помещения и кадры для изб-читален.
В период Великой Отечественной войны в большинстве своём
избы-читальни не были благоустроены.
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Вторая половина года проходила в
обстановке ожесточённой войны с
германским фашизмом».
Придавая огромное значение
культурно- просветительной работе среди населения, ЦК партии
в 1944 году принял ряд постановлений, направленных на повышение
роли учреждений культуры во всей
воспитательной работе партийных и советских органов. В частности, в Постановлении ЦК ВКП(б)
от 27 сентября 1944 года «Об организации научно-просветительной
пропаганды» подчеркивалась важность деятельности культу рнопросветительных учреждений в пропаганде естественнонаучных знаний
среди населения.
В эти годы перед жителями Одесского района встала задача восстановления и подъёма учреждений
культуры. Свидетельство тому — заседание исполкома Одесского райсовета, в постановлении которого
отмечалось: «В связи с решением исполнительного комитета Областного Совета депутатов трудящихся от
17.01.1945 г. за № 49 обязать исполкомы сельских советов восстановить к 1 апреля 1945 года закрытые
ранее избы-читальни. Возвратить и
отремонтировать принадлежащие
им помещения, занятые не по назначению. Доукомплектовать избы-читальни кадрами, привлекая на работу избачами учителей школ по
совместительству. Установить, чтобы заведующие избами-читальнями
утверждались исполкомом Одесского райсовета. Предложить к 15 февраля 1945 года представить райис-
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В 1945 году сеть изб-читален резко
изменилась. По Омской области было восстановлено 266 изб-читален.
Со стороны исполкома Областного
Совета были даны на места указания
о полном и своевременном финансировании культпросветучреждений.
Эти указания нашли отражение в решениях двух сессий исполкома Областного Совета и в постановлениях
и решениях бюро обкома ВКП(б)
и облисполкома. С организацией Областного отдела культпросветработы (20 апреля 1949 года), в исполкоме
Областного Совета и обкоме ВКП(б)
были поставлены вопросы по укреплению областного смотра культпросветучреждений. 14 мая 1945 года состоялось заседание исполкома
Областного Совета, на котором было принято решение «О подготовке заведующих избами-читальнями
и переподготовке кадров заведующих районными библиотеками»,
1 июня — «О проведении областного
смотра культпросветучреждений»,
36
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26 июля — «Об увеличении ассигнований по фонду зарплаты на содержание отделов культпросветработы»,
30 сентября — «О комплектовании
сельских культпросветужреждений
литературой», 13 ноября — «О подготовке кадров заведующих изб-читален», 1 декабря — «По обеспечению
периодической печатью культпросветучреждений».
12 декабря состоялось заседание обкома ВКП(б), на котором было принято постановление «О работе
культпросветучреждений». Эти решения и постановления Облисполкома и обкома ВКП(б) и соответствующие директивы комитета по делам
культпросветучреждений были положены в основу деятельности Областного отдела кульпросветработы
по укреплению изб-читален сельских
советов. Значительным мероприятием, давшим хорошие результаты, был
месячник смотра культпросветучреждений, проведённый в Омской
области с 15 июня по 15 июля 1945 г.

года работниками областного отдела было обследовано состояние
изб-читален 23 районов. Работники Областного отдела осуществляли
выезды на места с целью организации районных отделов, проведения
семинаров, совещаний, оказания
практической помощи и культпросветучреждениям районов, с целью
изучения работы изб-читален. Всего
из 520 изб-читален в 1945 году работниками областного отдела было обследовано 92.
Для оказания практической помощи Одесскому району в с. Одесское в октябре 1945 года выехал
Областной библиотечный сектор Областного отдела кульпросветработы
для руководства и изучения состояния библиотечной работы.
Неудовлетворительное финансирование сельских изб-читален объяснялось тем, что многие заведующие
райотделами, как малоопытные работники, не сумели своевременно
добиться нормального финансирования своих учреждений, а многие
избы-читальни не имели возможности использовать ассигнованные
средства на литературу и культинвентарь, за неимением таковых
в области. В основном средства использовали на заработную плату, хозяйственные и канцелярские расходы.
Из 520 плановых изб-читален
в области работало только 379, остальные не работали в основном
из-за отсутствия помещений и кадров. До 1 августа 1945 года в Омской области были использованы
под складские помещения и другие
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В смотре принимали участие 30 сельских районов. За период смотра было восстановлено 125 изб-читален, 75
красных уголков. Смотр закончился
областным совещанием заведующих
районными отделами, которое проходило с 16 по 21 июля 1945 года совместно с заведующими отделами
пропаганды и агитации РК ВКП(б).
На день отчёта библиотечными кадрами укомплектованы 494 избы-читальни. В большинстве заведующие
избами-читальнями — молодые кадры. В 1945 году наблюдалась большая
текучесть избачей и библиотекарей,
что отрицательно сказывалось на состоянии учёта и охраны фонда.
Аналогичная картина была и в
селе Одесское. При передаче библиотечного фонда от одного работника другому часто не составлялись
приёмо-сдаточные акты. В Одесской
библиотеке в течение 1945 года сменилось 4 заведующих.
По закреплению, выдвижению
и воспитанию кадров в области, особенно во второй половине 1945 года, был проведён ряд мероприятий, в частности, месячные курсы
по подготовке заведующих избамичитальнями. Инспекторами и руководителями областного отдела было
проведено 12 семинаров, совещаний с культпросветработниками
в районах. Всего по Омской области
в 1945 году было проведено 152 семинара, на которых практиковался
обмен опытом.
Подбор кадров избачей вёлся за
счёт инвалидов Великой Отечественной войны. Их них пришло на культпросветработу 92 человека. В течение
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сельскохозяйственные нужды около
100 изб-читален. По вопросу освобождения помещений культпросветучреждений, занятых не по назначению, состоялось совещание обкома
ВКП(б), вынесшее специальное постановление. Аналогичные распоряжения в виде директивных писем
за подписью председателя облисполкома направлялись Областным
отделам кульпросветработы. В течение 1945 года в Омской области было восстановлено и отремонтировано 266 изб-читален.
В связи с переходом к мирному
строительству в конце 1945 года Областным отделам культпросветработы был поставлен вопрос о строительстве нового здания Одесской
библиотеки.
Несмотря на трудные условия,
большинство изб-читален в период
Областного смотра культпросветучреждений (июнь-июль 1945 г.), а осо38
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бенно в период подготовки к зиме,
а также к выборам в Верховный Совет СССР, добились расширения и
улучшения материальной базы своих учреждений за счёт местных ресурсов. Тем не менее, избы-читальни плохо снабжались литературой,
периодической печатью. В ряде районов избы-читальни совсем не получали центральных газет и журналов.
Несмотря на недостаточную материальную базу, большинство изб-читален являлось инициатором всех
форм и агитационно-пропагандистской и культурно-массовой работы
среди колхозников. Они способствовали успешному завершению сельскохозяйственных компаний 1945 года.
Постепенно налаживалась работа по комплектованию районных и
сельских библиотек библиотечным
коллектором, у которого на комплектовании было 244 библиотеки, но он

Литература и источники
1.
2.

Культурное развитие советской сибирской деревни. – Новосибирск,
1980. – 385 с.
Библиотечное дело в России в период Великой Отечественной войны
(июнь 1941 – май 1945) : Документы и материалы. – М., 2000. – 424 с.
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не имел возможности полностью удовлетворить спрос массовых библиотек на литературу. Для полного использования бюджетных ассигнований
массовыми библиотеками по настоянию Областного отдела культуры в августе 1945 года было вынесено специальное решение исполкома Облсовета
депутатов трудящихся, обязывающее председателей исполкомов райсоветов произвести централизацию ассигнований на приобретение литературы для массовых библиотек районов.

При подготовке материала были использованы фонды ГИАОО 1542, 2782, 2878, 2104.
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памяти Валерии Степановны Винарской
Èðèíà ßì÷óêîâà

Главная ценность любой библиотеки — это её сотрудники. В истории Омской государственной областной научной библиотеки имени
А. С. Пушкина немало высокопрофессиональных специалистов, оставивших свой яркий след. Среди них — Валерия Степановна Винарская.
Валерия Степановна Винарская
(в девичестве Мордвинова) родилась 27 мая 1927 г. в г. Омске в семье
юриста и педагога. Близкие называли девочку «Вэлей». Сначала её маме
помогала няня, затем, как и все советские дети, Вэля посещала детский
сад. В это время семья Мордвиновых
проживала в Омске в доме 17 по ул.
Тарской. В октябре 1938 г., в связи
с назначением отца начальником Московской школы милиции (МШМ),
Мордвиновы вместе со своей домработницей переехали в столицу, наспех продав за бесценок нажитое имущество. Семья поначалу проживала
в гостинице «Москва», дней через десять переехала в квартиру по адресу:
Станиславского, 20. У главы семейства была служебная машина, и по
субботам он возил Вэлю и её старшего брата Бориса в школу милиции на кинокартину или спектакль
(при учебном заведении был клуб
с радиоузлом и драмкружок). Вэля
втайне от отца работала диктором в
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«КАК ЛИЧНОСТЬ Я СФОРМИРОВАЛАСЬ В
БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ…»

радиоузле МШМ и перед постановкой передавала «последние известия»
по школе. Каникулы девочка обычно проводила в лагере, либо на даче
в д. Домодедово. В июне 1941 г. Вэля
отдыхала в детском санатории под
Москвой, где её и застала Великая
Отечественная война. Вместе с матерью Вэля 15 июля была эвакуирована
на родину отца — в с. Чикаши Пермского края. Позже к ним присоединились глава семьи и старший брат
(впоследствии доцент кафедры «Технология машиностроения» ОмГТУ
Б. С. Мордвинов). Прожив пять дней
в Чикашах, семейство перебралось
в Омск. За годы вой ны Мордвиновы неоднократно меняли место
жительства: ул. Республики, 62 и 60,
затем ул. Омская, 3 и 26.1
В 1945 г. Вэля с серебряной медалью окончила среднюю школу
№ 64 и в июне была принята на должность библиотекаря читального
зала Омской областной библиотеки им. А. С. Пушкина. В то время
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получить высшее библиотечное образование в родном городе не было
возможности, поэтому Валерия заочно обучалась в Московском государственном библиотечном институте
им. В. М. Молотова. В 1946 г. в Омском библиотечном техникуме было открыто заочное отделение. Очевидно, дефицит преподавательских
кадров повлиял на то, что молодой
сотрудник-заочница была приглашена в это учебное заведение: с сентября 1946 г. по июль 1947 г. Валерия
делилась своими знаниями со студентами техникума, после чего вновь
продолжила работать в Пушкинке, но уже библиографом. В 1949 г.
она с отличием окончила институт
по специальности «библиография»
и вышла замуж за радиоинженера завода «Электроточприбор» Владимира
Винарского. В 1950 г. в молодой семье
родился первенец — Андрей. В декабре этого же года В. С. Винарская перешла на должность методиста. В её
обязанности входила профессиональная помощь сельским библиотекарям в проведении читательских
конференций, пропаганде сельскохозяйственной литературы, оформлении книжных выставок и т. д.
Ровно через год после прихода
В. С. Винарской в методический отдел
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Пушкинки она стала его руководителем. На плечи двадцатичетырёхлетней заведующей легло методическое
руководство работой всех районных,
городских, сельских и ведомственных библиотек региона. В её функции входили проведение курсов
и семинаров по повышению квалификации библиотечных работников,
разработка различных методик руководства чтением, организация наглядной агитации и многое другое.
Не оставалась Валерия Степановна
в стороне и от подготовки справочных и библиографических изданий.
Например, ею был составлен рекомендательный указатель литературы «Птицеводство» (Омск, 1951).
В этом же году началось сотрудничество Валерии Степановны с местными газетами: в «Молодом большевике» (впоследствии «Молодой
сибиряк») в рубрике «Беседы о книге» появилась статья В. С. Винарской
«Её биография», посвящённая истории книгопечатания.2 Последующий
1952 г. стал очень насыщенным для
молодого руководителя. Были изданы разработанные ею методические
материалы по подготовке и проведению читательской конференции
на тему «Обеспечим общественному скоту сытую и тёплую зимовку»
(Омск, 1952). В этом методическом
письме отмечался опыт Ульяновской
районной библиотеки (ныне Омский
район), чья инициатива послужила
материалом для приказа областного
отдела культурно-просветительской
работы, обязывающего провести подобные читательские конференции
во всех библиотеках региона.

реждений.
В мае 1954 г. Валерия Степановна вновь сменила методическую работу на библиографическую: стала
старшим библиографом Пушкинки. В этом же году в семье Винарских на свет появился второй сын
Виктор. Вернувшись после декрета
к служебным обязанностям, Валерия Степановна активно работала
над картотекой «Сибирика», послужившей основой краеведческого справочного аппарата библиотеки; принимала участие в подготовке
сборника методических и библиографических материалов «Библиотекарь
зимой на МТФ [молочно-товарной
ферме]» (Омск, 1957), который получил высокую оценку в профессиональной печати.4 В 1957 г., в связи с празднованием 50-летия со дня
открытия Пушкинкой библиотеки,
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На страницах местных газет Валерия Степановна освещала опыт омских библиотек, публиковала материалы в помощь их работе. В «Омской
правде» в подборке материалов, посвящённых 100-летию со дня смерти
Н. В. Гоголя, — её статья «Слова любви». Через пару дней на страницах
этой же газеты В. С. Винарская писала о работе омских и новосибирских коллег, обращала внимание на
необходимость улучшения «междубиблиотечного обслуживания районов»; в газете «Молодой большевик»
рассказывала о Любинской детской
библиотеке.3 Активная деятельность
молодого руководителя не осталась
незамеченной: «за хорошую производственную и общественную работу» В. С. Винарскую наградили почётной грамотой Омского обкома
союза работников политпросветуч-
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старшего библиографа В. С. Винарскую «за многолетнюю и безупречную работу» наградили почётными
грамотами Омского областного комитета КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся,
а также Омского областного Совета
профессиональных союзов.
В последующие годы В. С. Винарская вновь преподавала в Омском
библиотечном техникуме, а с августа 1961 г. продолжила трудиться
старшим библиографом в Пушкинке. Валерия Степановна работала над
выпусками текущего библиографического указателя «Литература об
Омской области», сборником методических и библиографических материалов «Библиотекарь зимой на животноводческой ферме» (Омск, 1962),
рекомендательным списком литературы «В помощь художественной самодеятельности» (Омск, 1964), вела
каталог «Омские издания», готовила
материал к 250-летию со дня рождения М. В. Ломоносова. Особенно лю-

била Валерия Степановна заниматься
справочно-библиографическим обслуживанием читателей, выполнять
их сложные запросы.
Во второй половине 1960-х гг.
В. С. Винарская руководила библиотекой Омской специальной средней школы милиции МВД СССР,
затем заведовала библиотекой Омского педагогического института.
В 1966 г. В. С. Винарская возглавила в Омске смотровую комиссию вузовских библиотек. Итогами смотра,
посвящённого 50-летию Советской
власти, она поделилась в своих публикациях «Смотр библиотек вузов
г. Омска» и «Книге — свой адрес».5
Характеризуя деятельность библиотек омских вузов, Валерия Степановна акцентировала внимание
на организации в них справочнобиблиографического обслуживания.
Высоко была оценена ею работа библиотек сельскохозяйственного, автодорожного институтов и института инженеров железнодорожного

Ïîäãîòîâêà ê 250-ëåòèþ Ì. Â. Ëîìîíîñîâà
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транспорта; подвергся критике мед.
институт, где не выделялись часы на
библиографические уроки.
В 1967 г. Винарские по семейным обстоятельствам переехали
в г. Томск, где Валерия Степановна
возглавила научно-библиографический отдел научной библиотеки государственного университета. Практика справочно-библиографической
работы в данной библиотеке легла
в основу исследования В. С. Винарской «Историография как библиографический источник: на материалах
Сибири».6 В 1970 г. Валерия Степановна приняла участие в научной
конференции в Новосибирске, посвящённой 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. В своём докладе
«Развитие библиографии по культурному строительству в Западной
Сибири за годы Советской власти»
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она делилась, в том числе, и опытом Омской областной библиотеки7.
В конце 1972 г., в связи с переводом
мужа в Сибирское ОКБ геофизического приборостроения, В. С. Винарская переехала в Новосибирск и год
проработала старшим библиографом библиотеки Института неорганической химии СО АН СССР. Затем трудилась старшим редактором
и главным библиографом в научнометодическом отделе ГПНТБ СО АН
СССР. В этот период В. С. Винарская
была членом редакционной коллегии ГПНТБ СО АН СССР, принимала участие в создании сводных перспективных планов координации
деятельности научных библиотек
Сибири и Дальнего Востока, анализировала их работу. Трудилась над
указателями библиографических пособий по Сибири и Дальнему Востоку8, публиковалась в профессиональной печати.9 Большое внимание
Валерия Степановна уделяла вопросам укрепления взаимодействия сибирских и дальневосточных научных
библиотек, разработке методических
материалов по координации их деятельности. Также В. С. Винарская
не оставалась в стороне от обсуждения вопросов библиографии,10 занималась подготовкой справочных
изданий.11 В 1980 г. Валерия Степановна овдовела. Работа спасала её
от тяжёлых мыслей: в октябре этого же года она приняла участие в
юбилейной научной конференции,
посвящённой 100-летию со дня основания научной библиотеки Томского государственного университета им. В. В. Куйбышева. Её доклад
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«Роль и место зональных и городских
методических объединений вузовских библиотек Сибири и Дальнего Востока в региональной системе
взаимодействия» вызвал огромный
интерес и отклик у слушателей. Тема выступления нашла продолжение
в её статье «Взаимодействие вузовских библиотек региона с библиотеками других вузов».12
В конце 1981 г. Валерия Степановна вернулась в Омск и вновь
работа ла старшим методистом
научно-методического отдела Областной библиотеки. В этот период
в Пушкинке впервые экспонировалась выставка книжных знаков
(экслибрисов). Эта идея была подана А. Э. Лейфером, на тот момент
заведующим отделом Омского объединённого исторического и литературного музея. Экспозиция вызвала огромный интерес у посетителей,
что подтолкнуло к созданию каталога
выставки, над которым и работала
46
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Валерия Степановна. Издание под
названием «Омский книжный знак»
включает в себя описания двухсот
книжных знаков дореволюционного и советского периодов.13 В июне
1982 г. В. С. Винарская вышла на пенсию, но долго просидеть без работы
не смогла: вновь вернулась в библиотеку. В круг близкого общения Валерии Степановны в эти годы входили её коллеги: В. А. Запрудский,
М. С. Скворцова, Т. М. Басаргина,
Н. Э. Амельченко. До октября 1988 г.
Валерия Степановна проработала
в научно-методическом отделе. В музейной экспозиции Омской ГОНБ
им. А. С. Пушкина, посвящённой
истории библиотеки, почётное место занимает служебный пропуск
на имя старшего методиста В. С. Винарской, датированный 1981 годом.
Коллеги вспоминают её как очень доброжелательного и светлого человека с лёгким характером.
Профессия привила Валерии

ÁÈÁËÈÎÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ
Âèíàðñêàÿ íà ïðàçäíîâàíèè 75-ëåòèÿ ÈÁÎ ñ ñîòðóäíèêàìè áèáëèîòåêè

Степановне умение находить информацию по всем интересующим
вопросам, поэтому в её доме всегда было много газетных и журнальных вырезок, систематизированных
по темам. В эпоху отсутствия интернета эта коллекция была очень востребована среди её родных и знакомых. Сама Валерия Степановна
в этот период увлекалась вопросами

здорового образа жизни, занималась
йогой. В 1990-е годы, когда в стране
активизировался книжный рынок,
Валерия Степановна была поглощена
чтением литературы, особенно ранее
запрещённой. Долгие годы она была участницей народного хора ветеранов войны и труда «Красная гвоздика», с удовольствием вязала на
спицах.

Â. Ñ. Âèíàðñêàÿ ñ âíóêàìè. Ôîòî 7 àâãóñòà 1987 ãîäà
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В свой 68-летний день
рождения Валерия Степановна получила, пожалуй,
самый символичный подарок: Указом президента РФ
Б. Н. Ельцина 27 мая 1995 г.
был установлен Общероссийский день библиотек. Вся
жизнь Валерии Степановны
была посвящена библиотечному делу. Будучи на пенсии,
уже в очень преклонном возрасте, она не оставалась равнодушной к своей профессии и к коллективу, которому
отдала долгие годы своей насыщенной жизни. Валерия
Степановна нашла в себе силы и 20 декабря 2013 г. приняла участие в праздновании
75-летия информационнобиблиографического отдела
омской Пушкинки. В этот
день ветеран библиотечного дела с особым интересом
знакомилась с экспозицией,
посвящённой истории отдела, делилась с молодыми коллегами воспоминаниями о непростых годах своей работы. «Как личность я сформировалась
в библиографическом отделе»,— говорила она. В Общероссийский день библиотек 27 мая 2017 г. Валерия Степановна встретила свой 90-летний юбилей, а 5 июня этого же года её не стало…
В последний путь, наряду с родными и близкими, пришли проводить
её заместитель директора Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина А. П. Сорокин
и коллеги-библиографы: Н. Н. Дмитренко, О. П. Леонович, С. Ф. Шульгина,
И. И. Ямчукова. Похоронили Валерию Степановну на Старо-Восточном
кладбище г. Омска. В памяти своих коллег и продолжателей её дела она навсегда осталась профессионалом с большой буквы, безгранично преданной
своему дому под названием «Библиотека».
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Ëàðèñà Ïîíîìàð¸âà
К 75-летию Победы в Омском
музее книги была развёрнута выставка «Великая Отечественная война в книжной памяти Омска (1941–
1945)», где представлены 1200 редких
экземпляров изданий военного времени в их хронологическом развороте. В Омске сохранилось более 8 тысяч изданий 1941–1945 гг.
Главная цель экспозиции — показать книгу, которая была рождена
войной, раскрыть весь тематический
диапазон книгоиздания, сохранивший для нас дыхание жизни людей
военного поколения, которым было
суждено стать победителями в самой кровопролитной войне за всю
историю человечества.
На выставке мы представили
три уровня жизненного пространства людей:
— фронтовая жизнь с лозунг ом«На ше дело правое! Враг
будет разбит!

Победа будет за нами!»;
— жизнь в тылу с призывом «Всё
для фронта! Всё для победы!»;
— жизнь в оккупации с молитвой-заклинанием «Отомсти врагу!».
Издания военных лет малого
объёма, малого формата (размер кармана солдатской гимнастёрки), тиражом от 3 до 300 тыс. экз. Преобладает плакатный стиль оформления
обложки. Яркая образность шрифта в сочетании с цветовой гаммой
красного (жизнь) и чёрного (смерть)
являли в эмоциональной форме всю
суть содержания книги сразу. На выставке особой интонацией звучит
плакатный стиль заглавий изданий:
1941 — «Я призываю к ненависти», «Защитим родную Москву!»,
«Атакующее слово», «В бой за Родину», «Воин Красной Армии не сдаётся!», «Будем драться до победы!»,
«За Родину!», «Кровь народа» и др.;
19 4 2 — « С в я щ е н н а я в о й на», «Кровь за кровь! Смерть за
смерть!», «За честь и свободу Родины», «Фронт требует — должно будет сделано», «Стахановцы военного времени», «Изверги»,
«Гитлеровцы несут нам горе, мучения и смерть», «Палачи», «Ненависть», «Великое товарищество»,
«Направление главного удара»,
«Разгневанная Россия», «Кавказ
несокрушим», «Ночь перед боем»,
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В КНИЖНОЙ ПАМЯТИ ОМСКА
(1941-1945)
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«За Дон,
Кубань,
з а Ро с с и ю!»,
«Гневное слово», «За советскую Белорусь!», «Наша сила», «Живет Родина», «Мы победим», «Все для победы», «Школа жестокости», «Наука
ненависти», «Враг будет разбит», «Газета в бою» и др.;
1943 — «Не забудем! Не простим!», «Письма из немецкого рабства», «В фашистском аду», «Следы фашистского зверя на Кубани»,

«Путь отваги», «Дорогою фронтов»,
«Русские орлы», «Русское сердце»,
«Второе дыхание», «Вековая ненависть», «Отчизна», «Дорога мщения»,
«Несокрушимая уверенность», «Слово борьбы», «Не хозяйничать немцам на Украине!», «Ненавидеть врага!», «Мы стали другими», «Стихи
о ненависти», «Бей врага», «Месть»,
«Свобода», «Планы Гитлера рушатся», «Гитлер кровавый» и др.;
1944 — «Россия карающа я»,
«Песни гневного сердца», «О родине, о дружбе, о любви», «Русское
сердце», «О жизни и смерти», «Богатырская хватка», «Воинское красное
знамя — святыня части», «Русский

воин», «Слово солдата», «Нет пощады
немецким извергам», «Бессмертие»,
«Вера в победу», «Огненным языком», «Путь к Германии», «Суровые
будни», «Жизнь», «О живом и мертвом» и др.;
1945 — «Песни Победы», «Смерть
вра г у », «С ол датс ка я д ру жба »,
«Здравствуй, граница!», «Взятие Берлина», «Документы обвиняют» и др.
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В экспозиции впервые для омичей демонстрировались в монументальном развороте первые публикации бессмертных текстов К. Симонова «С тобой и без тебя» (1941),
А. Толстого «Родина» (1942), А. Платонова «Рассказы о Родине» (1943),
А. Твардовского «Василий Тёркин» (1942, 1944, 1945), М. Шолохова «Они сражались за Родину» (1943,
1944), А. Бека «Волоколамское шоссе» (1944), О. Берггольц «Они жили
в Ленинграде» (1945) и мн. др.
На выставке представлены книги 1941–1945 гг. по военному и медицинскому делу. В книжной летописи красной нитью проходят издания,
посвящённые главным событиям
войны: «Героическая Москва» (1942),
«Героический Ленинград» (1943),
«Героический Сталинград» (1944)…
С 1943–1944 гг. начинается победоносное шествие Красной Армии, это
явление ярко отразила книга военных лет: «Орловская битва», «Бои за
Харьков», «Освобождение Донбасса»,
«Освобождение Крыма», «Битва за
Днепр», «Борьба за Киев», «Весна на
Днестре» и др.
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Особое место в экспозиции занимают книги издательства «Детская
литература. Они красочные, жизнерадостные. Это были книги домашнего уюта, нежности и улыбки. Удивительна коллекция исторической
и художественной литературы 1941–
1945 гг. Впервые в экспозиции демонстрировались экземпляры журналов 1941–1945 годов — «Крокодил»,
«Огонёк», «Крестьянка», «Работница», «Костёр».
Война — это великая катастрофа,
которую М. М. Пришвин определил
в своём дневнике как «море мужской
крови и море женских слёз», а мы бы
ещё добавили: война –это тотальное
сиротство, к которому сопричастна
каждая семья в России. Экспозиция
книг военного времени предоставляет уникальную возможность соприкоснуться к подлинным вещам
поколения, которому суждено было пережить катастрофу. В мире военного поколения проявлялся закон
«святой лжи» (за рамками их жизни
оставалось понимание, почему произошла катастрофа, какого она масштаба), все физические и духовные
силы уходили на нечеловеческое преодоление катастрофических ситуа ций, когда
за одно
мгновение
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переживания страха или бесстрашия определялась вся дальнейшая
судьба человека.
Книги сохранили нам ключевые слова военного времени — «родина-народ», «кровь-честь-святостьжертва», «победа-надежда-свобода»,
«смерть-бессмертие», «страх-бесстрашие», «героизм-отвага-смелость-доблесть-мужество-самоот верженнос т ь-бог ат ы рс т во»,
«гнев-ненависть-месть - беспощадность», «враги-людоеды - изверги-гангстеры-псы-бандиты-волки-гады-выродки-свора-стервятники-звери-грабители-насильники-упыри-клопы-отребье-орда»,
«коварство-подлость-остервенелость-наглость-мракобесие-бешенство». Русская речь в книгах 1941–
1945 гг. сохранила нам навсегда
духовную природу военной жизни
России.
После войны писатели-фронтовики оставили уникальные свидетельства понимания духовной силы
народа, который при самых страшных катастрофических ситуациях
54
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отстоял честь родины. Благодаря
произведению «Дожить до рассвета» (1976) В. Быкова мы можем понимать, что значит заклинание 1942 г.
«Кровь за кровь! Смерть за смерть!»,
а книга Б. Васильева «В списках не
значился» (1974) свидетельствует нам
о том, что и «один в поле воин», когда человек отстаивает самые дорогие
для сердца святыни. Когда наступают адские времена «смертного боя»,
в жизни человека проявляются слова сакрального звучания. Сквозь беспредельный «треск» обыденной речи и сквозь бесконечные хитроумные
«сплетения» политических текстов
проявляются два сакральных слова — «честь» и «родина». В мирные
времена эти слова пребывают в глубине духовной жизни каждого народа в целомудренном безмолвии. Из
этой чистоты религиозного чувства
восходят русские поговорки: «Глас
народа — глас Божий. Царь думает,
а народ ведает. Где народ увидит, там
и Бог услышит».

ÐÅÄÊÈÉ ÝÊÇÅÌÏËßÐ

Придёт время, когда труды добросовестных историков нам объяснят
причины и последствия катастрофы 1941–1945 гг. Но «логика жизни» военного поколения, как она сохранилась в книгах, уже обрела свои конечные пределы — 1941–2011 гг. В 2011 г. вышел в свет последний текст писателя-фронтовика Д. Гранина «Мой лейтенант». В течение 70 лет слагались
тексты-свидетельства о самой страшной войне человечества, в них сокрыта наша вечная русская «Илиада», ожидающая своего «Гомера». Лучшее из
книжного наследия Великой Отечественной войны (1941–1945) сегодня хранится в фонде редких книг Омской областной библиотеки как особая страница исторической памяти народов России.
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Åëåíà Êàòêîâà
В период Великой Отечественной войны в Омск были
эвакуированы сотни тысяч человек, в том числе из блокадного Ленинграда. Заметим, что «с 29 июня по 10 июля 1941 г.
из Ленинграда было отправлено 323 720 человек (в том числе 264 657 детей)» (5, с. 17), из них около 100 тысяч предполагалось переместить в Омскую область. Среди них оказались
три мальчика: Виктор Конецкий, Александр Городницкий,
Лев Лосев, ставших впоследствии известными писателями
и поэтами. Интересно проследить какой след в их жизни
и творчестве оставил тыловой сибирский город.

Â (ÝÏÈ)ÖÅÍÒÐÅ ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈß

ТЫЛОВОЙ СИБИРСКИЙ ГОРОД
В СУДЬБАХ ТРЁХ
ЛЕНИНГРАДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Самый старший из них — Виктор Викторович Конецкий (1929–2002). Он приехал в Омск в сентябре 1943 г. вместе с мамой Любовью Дмитриевной Конецкой и старшим
братом Олегом вслед за отцом В. А. Штейнбергом. «В сентябре 1943 года, по причине дистрофии, Виктор Андреевич
был переведён в Омск и работал там в должности помощника военного прокурора железной дороги» (1). Родители были в разводе, но отец продолжал заботиться о детях и жене.
Стоит упомянуть, что в Омске с 1942 г. жила Сусанна Соркина с сыном Володей — жена и сын Игоря Грибеля, двоюродного брата В. Конецкого, а в одном из омских госпиталей работала Т. С. Васильева, двоюродная сестра Виктора,
она занималась с ранеными лечебной физкультурой (1). Брат
Олег окончил в Омске восьмилетнюю школу и пошёл работать электриком на 208-й военный завод (18, с. 119, 122),
где получал рабочую карточку; по выходным ездил копать
картошку и мог досыта ею наесться. Виктор ещё в Ленинграде запустил занятия, как он сам вспоминал: «уходил в
рисование от арифметики, грамматики, неудов и школьного одиночества. <…> Потом, в эвакуации, я продолжал
бояться школы и учился плохо. Годовые двойки и переэкзаменовки преследовали меня» (16, с. 190–191). Не блистал
В. Конецкий, как большинство подростков, и поведением вне
школы, он писал: «Там (в Омске) отец впервые поймал меня
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на краже табака…» (1). Поэтому нелюбимое школьное детство, в том числе
годы эвакуации, прозаик вспоминал
редко и крайне скупо о нём писал. Неслучайно в монографии Р. И. Файнберг
«Виктор Конецкий» (Л., 1980), единственной книге о нём советского времени, период эвакуации упоминается
лишь в одном предложении (22, с. 11).
Семья Конецких прожила в нашем городе недолго — с сентября 1943 г. по
осень 1944 г. (сам прозаик писал, что
вернулся в Ленинград зимой, в разгар
школьных занятий).
Тем не менее, Омск появляется на страницах прозы В. Конецкого. Так, в 1950-е годы писатель работал над рассказом «Анна» (впервые
опубликован в книге «Виктор КонецÂèêòîð Êîíåöêèé. Ôîòî 1946 ã.
кий: ненаписанная автобиография»,
СПб., 2006), главная героиня которого с маленьким сыном эвакуировалась из Ленинграда: «В Омске вечерами окна домов ярко светились — маскировки не было. Весенняя непролазная грязь стояла на улицах и во дворе госпиталя, где то ли сестрой, то ли сиделкой устроилась работать Анна.
Андрейку бабушка быстро вылечила — кормила его тёртой сырой картошкой» (3). Но, главное, что Омск запечатлён в итоговом произведении
писателя — в романе-странствии «За доброй надеждой» (16, с. 34 ), который
создавался с 1969 по 2000 годы на основе личных впечатлений В. Конецкого от работы на морском флоте. И, несмотря на то, что в романе нет развёрнутой характеристики города, даже краткие упоминания о нём свидетельствуют, что Омск сохранился в памяти прозаика на всю жизнь. Больше
никогда В. Конецкий в наш город не возвращался. Лишь в 1970-х гг. писатель
побывал в Омском аэропорту, когда летел по приглашению учёных в новосибирский Академгородок. Самолёт сделал посадку в нашем городе, и, по
выражению В. Конецкого, «мороз там оказался антарктический» (17, с. 365).
Но Омск посетила вдова прозаика — известная писательница, сценарист, художник Т. В. Акулова-Конецкая, приехавшая на открытие 21 июня
2019 г. художественной выставки «Виктор Конецкий. Кто смотрит на облака», устроенной к 90-летию со дня его рождения компанией «Норникель»
в рамках проекта «Читаем Север». В Омском областном музее изобразительных искусств имени М. А. Врубеля экспонировалось свыше 30 живописных
работ В. Конецкого (пейзажи с удивительной природой Арктики и видами
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ленинградских улиц и мостов), а также его личные вещи из коллекции
Т. В. Акуловой-Конецкой (4). Почётными гостями выставки стали ветераны Великой Отечественной войны и бывшие жители блокадного Ленинграда.
Александр Моисеевич Городницкий (1933 г. р.) был не только младше
В. Конецкого на четыре года, но и прожил в Омске дольше — с мая 1942 по
июнь 1945 гг. Его семья поселилась в доме № 42 по ул. Войсковой. «В 1969 г.
дом снесли и теперь это магазин «Тысяча мелочей», Ленина, 53» (21, с. 15).
В первый год пребывания в Омске А. Городницкий был настолько слаб, что
не мог посещать занятия, а затем пошёл «во второй класс школы № 33» (20)
(ул. Ленина, 36, бывшая гимназия Каеш, ныне дворец творчества «Созвездие»). Заметим, что в отличие от В. Конецкого он очень хорошо учился и окончил школу (уже в Ленинграде) с золотой медалью. Александр не только многое запомнил из жизни в далёком сибирском городе, но и с удовольствием
вспоминал об этом, подчёркивая, что многое с ним произошло впервые именно в Омске. Здесь состоялись его первые публичные выступления: «в третьем
классе, ходил читать стихи раненым в госпиталь, что располагался недалеко от городского сада» (11). Навсегда с ним осталось «воспоминание о вкусе
американской тушёнки — первом омском впечатлении мальчишки из блокадного Ленинграда» (14). Именно в Омске А. Городницкий полюбил кино,
особенно фильм «Два товарища», где «показывали мой любимый Ленинград, по которому я тосковал страшно» (10). Также Александр Моисеевич

Àëåêñàíäð Ìîèñååâè÷ Ãîðîäíèöêèé ñ ìàìîé â Îìñêå. Ôîòî 1943 ã.
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Ìîèñåé Ãîðîäíèöêèé ñ êîëëåãàìè-êàðòîãðàôàìè â Îìñêå. Ôîòî 1944 ã.

отмечал, что для него авторская песня началась с исполнения и интонации
Марка Бернеса, певшего «Тёмную ночь» под гитару, «задушевно, негромко,
но в самое сердце» (13). Ещё одно замечательное воспоминание — спектакль
«Сирано де Бержерак» театра им. Вахтангова: «Я увидел постановку этой
труппы впервые именно в Омске и именно тогда познакомился с этим театром» (12). Думается, что эти тёплые воспоминания во многом объясняются
не только отменной памятью А. Городницкого, но и его складом характера,
умением помнить хорошее, ценить то, что дал его семье Омск: безопасность, работу для родителей, учёбу и досуг для него самого. Наверняка сыграло свою роль и то, что здесь Александр «встретил свою первую любовь» (13).
Поразительно, что эти светлые впечатления относятся к годам, когда семья
питалась посаженной родителями картошкой, «которая заменяла всё», и когда, по воспоминаниям А. Городницкого, «с сорок второго до сорок пятого
года пошла почти непрерывная полоса моих болезней» (9, с. 18).
Всеми этими добрыми воспоминаниями Александр Моисеевич делился с омичами на встречах, когда он впервые (после нескольких десятилетий) вернулся в Омск в 2007 г. Затем он приезжал ещё несколько раз,
выступая с концертами, встречаясь с научной и творческой интеллигенцией, молодёжью, участвуя в фестивале авторской песни «Камертон» (2).
В эти приезды А. Городницкий, естественно, побывал в тех местах, где прошло его военное детство и кое-что сохранилось до наших дней, посещал областную библиотеку им. А. С. Пушкина и музей изобразительных искусств
им. М. Врубеля. Но сильнее всего Александра Моисеевича поразил памят60
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ник детям-блокадникам: возлагая к нему цветы, А. Городницкий «неожиданно для себя заплакал. Это же я! Удивительный памятник, нигде больше
такого нет, только в Омске» (13). Кроме того, во многом благодаря Александру Моисеевичу омичи узнали, что в годы Великой Отечественной войны Ленинградская картографическая фабрика была эвакуирована «в город
Омск, где организовывался филиал для срочного выпуска военно-морских
карт» (9, с. 18). На этой фабрике работал его отец, Моисей Афроимович
Городницкий, а с 1944 г. и мать, Рахиль Моисеевна Городницкая, учительница русского языка, которая «освоила специальность технического редактора в Гидрографии, где и проработала до самой пенсии» (9, с. 18). Интересно,
что омские впечатления отразились и в мемуарной прозе А. Городницкого,
и в его беседах с журналистами, но не в поэзии. И лишь недавно появилась
новая поэма «Блокадный метроном», где автор рассказывает о своей жизни в военные годы в Омске.
Самый младший из трёх блокадников — Лев Владимирович Лосев (1937–
2009) был эвакуирован из Ленинграда вместе с мамой — поэтессой Асей
Михайловной Генкиной в первый месяц войны, а его отец поэт, прозаик,
драматург Владимир Александрович Лифшиц пошёл в народное ополчение. Ася Генкина с маленьким сыном
добрались до нашего города, скорее
всего, в конце июля, поскольку её первое стихотворение на страницах «Омской правды» было напечатано 8 августа 1941 г. (6). Заметим, что до февраля
1944 г. стихи поэтессы печатались на
страницах газет «Омская правда», «Заря коммунизма» Ульяновского (ныне — Омского) района, а также в литературном «Омском альманахе» (8).
Кроме того, в 1943 г. в местном издательстве вышла её первая книга «Мои
товарищи» (7) со стихами для детей дошкольного возраста. Удивительно, но
маленький Лев Лифшиц (Лосевым он
стал уже в 1960-х гг., когда начал публиковаться в центральной печати)
запомнил немало интересных деталей о своей жизни в сибирском городе, о чём впоследствии написал в мемуарной книге «Меандр» (19, с. 201).
Так, для пяти-шестилетнего мальчика настоящим приключением была
Ë. Â. Ëîñåâ â Îìñêå. Ôîòî 1943 ã.
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прогулка «по крутому берегу Оми. Мне разрешали забраться на прижатый
к берегу полузатопленный катер» (19, с. 167). В таком юном возрасте вряд
ли его отпускали далеко от дома, следовательно, они жили рядом с рекой.
Поселились они в деревянном доме, и городской ребёнок, ранее обитавший
в многоквартирном здании в центре Ленинграда, ощутил и запомнил новые для себя впечатления. Будучи взрослым, он вспоминал, как после возвращения в родной город разъезжал на детском велосипеде по «солнечной, пустой, красивой после избяного омского жилья, квартире» (19, с. 173).
Ещё одно яркое воспоминание тех лет — знакомство с «настоящими иностранцами»: «я, стесняясь и с восторгом, глядел на эстонца Энна и его жену
Агнес» (19, с. 176). Как и у всех жителей города военного времени — и омичей, и приезжих — быт семьи был весьма скромен и скуден. Много лет спустя Ася Михайловна вспоминала, «как ночью в Омске, в сибирский мороз
ломала на улице деревянные тротуары» (19, с. 1991), чтобы немного согреть
сына, и как однажды из соседнего дома выскочил офицер и принялся стрелять в неё из револьвера.
Интересно отметить, что связи Льва Лосева с Омском прослеживаются и позднее. В 1950-х гг. он был дружен с поэтом Михаилом Красильниковым и его окружением. По словам В. Уфлянда, «их всех — и Красильникова, и Виноградова, и Михайлова — потряс Леонид Мартынов, когда начал
в 50-е широко печататься» (15, с. 374). Заинтересовался его творчеством и Лев
Лосев: «Сначала я раздобыл книжечки, изданные во время войны, «Эрцинский лес» (Омск, 1945) и «Лукоморье» (М., 1945), а уж потом добрался до поэм, которые мне до сих пор здорово нравятся», — писал он во второй половине 2000-х гг. Этот интерес привёл к тому, что, будучи студентом филфака
Ленинградского университета, Л. Лосев решил писать о поэте курсовую
и раздобыл его московский адрес. При личной встрече выяснилось, что

Îìñê 1930 - 1940-õ ãîäîâ
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Леонид Мартынов видел его мальчиком в Омске. Лев рассказал об этом матери, и она вспомнила, что поэт «однажды к нам приехал на велосипеде.
<…> На руле велосипеда висела связка баранок — пособие эвакуированной семье ленинградского писателя от омского Союза писателей» (19, с. 235).
Таким образом, Омск сохранился в памяти ленинградских мальчишек
Виктора Конецкого, Александра Городницкого, Льва Лосева, ставших известными писателями, запечатлён в их прозе и поэзии, воспоминаниях, интервью, которые могут служить источником по истории блокады в целом
и тылового сибирского города в частности.
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Àëåêñàíäð Ðåìèçîâ
С легендарным Маршалом Советского Союза, экс-министром обороны СССР, уроженцем Омской области и её Почётным гражданином
Д. Т. Язовым мне довелось встретиться и пообщаться всего единожды — десять лет тому назад, 12 июля
2010 года. В тот день Дмитрий Тимофеевич посетил наше областное
Министерство культуры и мне, тогдашнему заместителю министра,
выпала честь встречать его и принимать.
Надо заметить, что тогда, в год
65-летия Великой Победы, по поручению Губернатора Омской области
Леонида Константиновича Полежаева Министерством была издана замечательная книга нашего знаменитого земляка «Гуртьевцы. От Омска
до Берлина». Таким образом, со стороны Дмитрия Тимофеевича это был
своего рода визит благодарности.

В ходе беседы, состоявшейся
в моём рабочем кабинете, Маршал
поблагодарил Правительство региона за издание своей книги и сделал
адресованную лично мне дарственную надпись. Воспользовавшись
случаем, я показал Дмитрию Тимофеевичу статью о нём в сигнальном
экземпляре «Энциклопедии Омской
области» и спросил, всё ли верно. Он
быстро, но внимательно прочёл и заметил пару не то чтобы неточностей,
а, скорее, недосказанностей. Мы учли эти замечания, выпуская основной тираж энциклопедии в 2011 году.

EX LIBRIS

Â (ÝÏÈ)ÖÅÍÒÐÅ ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈß

ВСПОМИНАЯ ПОСЛЕДНЕГО МАРШАЛА
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Когда в конце февраля этого года пришла печальная весть о кончине Последнего Маршала, я с каким-то
особым чувством пересмотрел фотографии с той памятной встречи,
взял с полки подаренную тогда книгу. На её переплёте напечатаны слова А. С. Пушкина:
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно,
не уважать оной есть постыдное малодушие…»
Тогда мы относили их к героям
книги Дмитрия Тимофеевича, теперь
же можем и должны отнести и к нему самому.

Советуем прочесть:
•
•
•
•
•

Язов Д. Т. Удары судьбы. Воспитание солдата и маршала.— М.: МЕГАПИР, 2004. — 523 с.
Язов Д. Т. Карибский кризис сорок лет спустя. — М.: МЕГАПИР, 2006. — 455 с.
Язов Д. Т. Гуртьевцы от Омска до Берлина. — Омск, 2010. — 286 с.
Язов Д. Т. Август 1991. Где была армия. — М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. — 237 с.
Язов Д. Т. Битва под Москвой. Рождение полководцев. — М.: Патриот, 2012. — 241 с.
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К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Выставочная серия, посвящённая
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов
9 мая 2020 года исполнилось 75 лет со дня Победы в Великой
Отечественной вой не 1941–1945 годов. Чем больше времени проходит
после войны, тем всё более очевидным становится огромное всемирноисторическое значение Великой Победы, которая предопределила судьбу
всего мира, избавив многие народы от угрозы фашистского порабощения.
К юбилею Победы Омская государственная областная научная библиотека
им. А. С. Пушкина подготовила целый ряд книжно-иллюстративных
выставок.
Открывает серию выставка «К 75-летию Великой Победы!», подготовленная сотрудниками Универсального читального зала, который хранит
и представляет читателю новейшую исследовательскую литературу. Выставка состоит из трёх блоков, в каждом выделены ключевые события Великой
Отечественной войны, расположенные в хронологическом порядке. Первый
блок (22 июня 1941 года — 18 ноября 1942 года) включает в себя литературу о начале войны, приграничных сражениях, битвах, которые предопределили исход войны. Здесь отражена история Московской битвы и подвиг
блокадного Ленинграда. Второй блок (ноябрь 1942 года — декабрь 1943 года) содержит литературу о Сталинградской и Курской битвах, которые
68
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положили начало коренному перелому в ходе всей Второй мировой войны. В этих битвах особо проявили
себя сибиряки. В книге А. Д. Колесникова «Остров в море огня» (Омск,
2012) речь идёт о боевых действиях
двух омских формирований — 138-й
стрелковой дивизии полковника
И. И. Людникова и 308-й дивизии
полковника Л. Н. Гуртьева, бойцы
и командиры которых стояли насмерть, но так и не пропустили фашистов к Волге.
Третий блок выставки (январь
1944 года — 9 мая 1945 года) посвящён основным этапам и ключевымсобытиям завершающего периода Великой Отечественной войны.
Стоит обратить внимание на сборник «Крым в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» (Москва,
2017), который сформирован из документов отечественных и зарубежных
архивов. Акцент на недавно рассекреченные документы даёт возможность по-новому взглянуть на, казалось бы, хорошо известные страницы
боёв в Крыму. Составной частью
общего стратегического наступления Советской армии, начавшегося
в январе 1945 г., явилась ВосточноПрусская операция. Новая книга
капитана 1 ранга в запасе С. А. Якимова «Битва за Восточную Пруссию. 1944–1945 гг.» (Калининград,
2018) в хронологическо-событийной
последовательности описывает
эту стратегически важную войсковую операцию. Заключительным
сражением в Великой Отечественной войне стала битва за Берлин. Ей
посвящена книга военного историка
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А. Исаева «Падение Берлина. Последняя битва Великой Отечественной»
(Москва, 2012), повествующая о том,
как Красная армия в сжатые сроки
взяла крупный город и взломала достаточно прочную оборону фронта.
Также на выставке представлена авторская серия Андрея Сульдина «Величие СССР», посвящённая ключевым военным событиям:
«Оборона Севастополя», «Битва за
Москву», «Блокада Ленинграда»,
«Курская битва». Особое внимание
обращают на себя подлинные издания военных лет из фонда ОГОНБ
имени А. С. Пушкина: газета «Правда» 1945 года и «Литературная газета» 1941 года.
Великая Отечественная война оказала влияние на жизнь всех
городов и посёлков Сове тского Союза. Многие были захвачены
немецко-фашистскими войсками, за
освобождение большинства из них
велись боевые действия, а целый ряд
тыловых городов приобрёл важное
стратегическое значение. Одним из
них стал город Омск, в который с начала войны было эвакуировано более 100 промышленных предприятий, государственных учреждений,
научных институтов, высших учебных заведений, театров, музеев и т. д.
Истории города Омска в военные годы посвящена книжноиллюстративная выставка Центра
краеведческой информации «На
фронте и в тылу: Омск и омичи
в Великой Отечественной войне
(1941–1945)».

70

EX LIBRIS

Â (ÝÏÈ)ÖÅÍÒÐÅ ÊÐÀÅÂÅÄÅÍÈß

Выставка состоит из 3-х крупны х разделов: «Омский тыл —
фронту», «Они сражались за Родину»: омичи на фронтах Великой Отечественной войны» и «Дмитрий Михайлович Карбышев — солдат, учёный, патриот».
Первый раздел «Омский тыл —
фронту» раскрывает жизнь тылового Омска, эвакуацию промышленных
предприятий, научных и исследовательских институтов, высших учебных заведений, размещение в городе
большого количества эвакогоспиталей, а также вклад города Омска
в Победу. Эвакуация в город Омск
промышленных предприятий, научных и культурных учреждений оказала огромное влияние на послевоенное развитие города Омска и во многом сформировала его современный
облик. В экспозиции представлены
издания о процессе эвакуации, размещении и работе эвакуированных
заводов, об их истории в послевоенное время, о работе медицинских учреждений и эвакогоспиталей, высших учебных заведений, а также о
размещении на базе Омского драмтеатра эвакуированного из Москвы
театра имени Е. Вахтангова.
Во втором разделе представлены издания, посвящённые участию омичей в сражениях Великой
Отечественной, воинским формированиям, а также омичам — Героям Советского Союза. Значительная часть выставки посвящена
генералу, уроженцу Омска, учёному-фортификатору Дмитрию
Михайловичу Карбышеву. Представлены издания, раскрывающие
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основные этапы его биографии,
научно- теоретический и практический вклад в развитие отечественной фортификации и военноин женерного дела. Большой
комплекс изданий посвящён нахождению Д. М. Карбышева в немецком плену и его героической гибели,
а также увековечиванию его имени в
памятниках, названиях улиц и произведениях искусства.
Великая Отечественная вой на
1941–1945 годов сказалась и на развитии науки. И хотя все силы были брошены на вой ну, в научноисследовательских институтах и
высших учебных заведениях учёные
продолжали заниматься не только
прикладной, но и теоретической наукой. Тому, как война повлияла на
развитие советской науки в целом,
какие новые открытия были сделаны
в этот период, а также советским учёным, продолжившим свои исследования в тяжёлое военное время, посвящена выставка «Советская наука
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.», подготовленная
сотрудниками профессорского зала
Центра краеведческой информации.
На выставке представлены как
современные исследования, так
и книги, изданные в 1940-е годы. Они
повествуют о повседневной жизни
и научной деятельности известных
конструкторов, медиков и учёных.
Представлены их прижизненные
публикации, воспоминания современников, а также материалы, посвящённые их биографии. Особое
внимание уделено краеведческому
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материалу. В частности, в Омске
в 1941–1943 гг. работали А. Н. Туполев, руководитель конструкторского
бюро авиазавода № 166, и С. П. Королёв — сотрудник эвакуированного
в Омск КБ № 29 НКВД СССР. Королёв в Омске принимал участие в разработке и сборке штурмовых бомбардировщиков Ту-2 (1941–1942 годы),
которые изготавливались на заводе.
В годы войны в Омске было создано объединение работников науки,
техники и искусства. В заметке из газеты «Омская правда» от 31 декабря
1941 г., представленной на выставке, отмечалось: «…При объединении
организуются секции: техническая,
сельскохозяйственная, медицинская,
геологическая, общественных наук
и искусств. В избранный президиум вошли академик Завадовский, заслуженный деятель науки, профессор Вейсброд и Левит, заслуженный
деятель искусств профессор Захава
и другие видные деятели». В 1942 г.
был создан Омский Комитет Учёных.
В годы Великой Отечественной
войны Победу приближали не только мужество и отвага наших солдат
на полях сражений, но и интеллектуальный поединок в конструкторских бюро и научных лабораториях, заводских цехах и мастерских
оружейников. Великая Отечественная — это не только война людей, но
и сражение моторов и техники. На
фронте и в тылу развернулось массовое движение изобретателей и рационализаторов. Теме новых военных
изобретений и открытий посвящена
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выставка «Военные изобретения:
история и современность», подготовленная сотрудниками зала патентнотехнической документации.
В основном разделе выставки
«Изобретения Победы» представлены издания, знакомящие с выдающимися конструкторами и создателями уникальных образцов военной
техники, их изобретениями, без которых Победа в войне была бы невозможна. Книги, содержащие подробную информацию о создании
и применении танков и самолётов,
артиллерии и стрелкового оружия,
военных кораблей и подводных лодок, их технические характеристики
и конструктивные особенности, занимают важную часть экспозиции.
Лучшие образцы этих видов вооружения влияли не только на результат конкретной битвы, но и на исход
военной операции в целом.
Творческий подвиг конструкторов и изобретателей, самоотверженный труд инженеров и рабочих тыла
позволили в кратчайший срок в условиях военного времени создавать
и обеспечивать фронт вооружением и техникой, превосходящей боевую технику противника. За период
Великой Отечественной было подано 24200 заявок и выдано 7 тыс. авторских свидетельств и патентов на
изобретения. Значительная часть военных изобретений была секретной
и не публиковалась, а стала известна широкой публике только благодаря современным публикациям, часть
из которых представлена в экспозиции. Многие образцы советской
боевой техники стали легендарными
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символами Победы.
Большое значение в период Великой Отечественной войны приобрели агитационные и пропагандистские материалы, целью которых
было сплотить всё население Советского Союза на борьбу против фашистской Германии. Плакаты Великой Отечественной войны, наряду с
другими видами художественного
творчества, вошли в летопись войны как подлинные документы эпохи.
Этой теме посвящена иллюстративная выставка сектора литературы по
искусству Универсального читального зала «Вдохновляя на подвиг: выставка плакатов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
Выставка представляет репродукции
известных плакатов периода Великой
Отечественной войны из фондов библиотеки. Неодолимая сила нашего
народа, героизм советских воинов,
единство фронта и тыла, разоблачение фашизма, призыв к победе над
врагом – основные темы, звучащие с
плакатов военного периода. В экспозицию вошли работы таких известных мастеров плакатного искусства,
как В. Корецкий, В. Серов, В. Иванов,
И. Тоидзе, А. Кокорекин, Н. Ватолина, В. Дени, Кукрыниксы (М. Куприянов, П. Крылов и Н. Соколов) и многих других. Особенностью выставки
стал интерактивный момент: каждое
изображение сопровождает QR-код,
по которому можно получить дополнительные сведения о произведении.
Материал подготовили:
А. Я. Адам, О. Б. Быкова,
С. Н. Давыденко,
Т. Д. Поль, Г. П. Пономарёва.
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941–1945 гг.

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОТКРЫТКЕ

Ñîôüÿ Äàâûäåíêî
Яркой частью культурного наследия является художественная открытка.
Открытка — это «бесспорный документ эпохи», исследователи, изучающие
открытку, давно отметили её огромный информационный потенциал.
В период расцвета советской открытки выходили тысячи наименований,
были очень популярны целые комплекты открыток, затрагивающих
самые разные сферы человеческой жизни и деятельности. Издательства,
выпускающие наборы открыток, большое внимание уделили теме Великой
Отечественной войны.
К Году Памяти и Славы сотрудники сектора литературы по искусству
Омской Пушкинки подготовили выставку «Великая Отечественная война
1941–1945 гг. в художественной открытке», представившую часть уникальной коллекции художественных открыток из фонда библиотеки.
На выставке было представлено более 160 ретро-открыток из 70 различных комплектов, которые связаны с Великой Отечественной войной.
Хронологический охват: с середины 1960-х по 2000-е годы.
76
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Тематика открыток, вошедших
в экспозицию, очень разнообразна. Это и открытки-плакаты, и героические сюжеты, и репродукции,
и документальные свидетельства.
В каждый набор входит от 10 до
30 открыток. Яркие и образные, с полезной и увлекательной информацией на обороте, они аккумулировали
в краткой и ёмкой форме важную информацию. Часто их использовали
в качестве демонстрационного материала.
Великая Отечественная вой на
стала одной из самых значимых тем
в советском искусстве. В годы войны огромными тиражами выпускали агитационные открытки-плакаты,
призывающие к борьбе с врагом и
поддержке тыла. На выставке представлено несколько подобных открыток, в том числе знаменитый плакат
«Родина — мать зовёт!», созданный
художником Ираклием Тоидзе.
В художественный раздел экспозиции вошли наборы открыток:
«Великая Отечественная вой на в
творчестве А. Дейнеки» (М., 1975),
«Фронтовые зарисовки 1941–1944 гг.»
И. Евстигнеева (Казань, 1981), наборы
репродукций произведений о войне
«Великий подвиг народа» (М., 1977),
«Овеянные славой» (М., 1967) и другие. Несколько комплектов посвящено музеям-диорамам и панорамам.
Примечательны открытки с текстами песен. В военной обстановке
песня воодушевляла, придавала силы на дальнейшую борьбу с врагом.
Набор открыток «Несокрушимая
и легендарная: песни о Советской
Армии» (М., 1981) содержит ноты.
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Великая Отечественная вой на
оказалась самым страшным испытанием, унёсшим жизни миллионов
людей. Память погибших воинов,
тружеников тыла и мирных жителей увековечена в многочисленных
мемориалах. В экспозицию вошли
открытки с фотографиями памятников и обелисков в честь героев войны: уникальном памятнике-ансамбле
«Героям Сталинградской битвы»,
возведённом в 1967 году в Волгограде по проекту известного советского
скульптора Евгения Вучетича: «Мамаев курган» (М., 1980), «Памятникансамбль героям Сталинградской
битвы. Волгоград. Мамаев Курган»
(М., 1968). Несколько комплектов посвящено Пискарёвскому мемориальному кладбищу в Санкт-Петербурге.
Два комплекта открыток знакомят
с грандиозным мемориальным комплексом «Зелёный пояс Славы», сооружённым на линии, где в сентябре
1941 году проходил рубеж обороны
Ленинграда.
В советское время широко выпускались открытки с портретами героев Великой Отечественной. На выставке представлено несколько серий
наборов открыток «Герои Великой
Отечественной войны». На оборотной стороне даётся краткая биография героя и описание подвига.
В годы Великой Отечественной
войны женщины наравне с мужчинами сражались на фронте. Их имена и портреты мы можем увидеть на
открытках из комплектов «Крылатая гвардия» (М., 1971) о женщинах
в авиации, «Женщины-медики —
герои Великой Отечественной вой-
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ством этих событий стали наборы
открыток «Ленинград в дни войны
и мира» (Л., 1972) и «Петродворец.
Возрождённый из пепла» (Л., 1970).
На них можно увидеть фотографии
руин 1944 года и прекрасный парк,
каким он является сегодня благодаря трудам реставраторов.
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ны» (М., 1975), «Женщины — герои
Советского союза» (М., 1978–79).
О подвигах юного поколения рассказывают открытки из наборов
«Герои-комсомольцы Великой Отечественной войны» (М., 1979) и «Пионеры — герои» (М., 1965).
Высшего почётного звания героя удостоены 12 городов, которые прославились своей героической обороной во время войны. Тема
городов-героев нашла своё отражение в открытках: «Города-герои» (Л.,
1964), «Город-герой Ленинград» (М.,
1980), «Город-герой Севастополь»
(М., 1974), «Крепость-герой Брест»
(М., 1970) и др.
Отдельное внимание заслуживают комплекты открыток «Улицы
Омска, носящие имена Героев Советского Союза» (Омск, 2005), выпущенные к 60-летию Победы. На лицевой
стороне портреты героев и участников Великой Отечественной войны
и фотографии омских улиц, носящих
их имена.
В годы войны культурному богатству нашей страны был нанесён
громадный ущерб. Были сожжены
и разграблены сотни музеев, тысячи дворцов культуры, библиотек. Петергоф — один из самых живописных дворцово-парковых ансамблей
мира. В дни Великой Отечественной войны этот уникальный музейный комплекс был почти полностью
разрушен. Но, благодаря усилиям
сотрудников музея, было спасено
12 395 ценных предметов. Мраморные статуи, ввиду и хрупкости, были
закопаны в парке, а фонтаны демонтированы. Наглядным свидетель-
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ПОЭТ ИГОРЬ СЛАВНИН
О РОССИИ И РЕВОЛЮЦИИ
К 100-летию белого Омска
Þëèÿ Çàðîäîâà
Имя Игоря Славнина до сих пор
остаётся в числе малоизвестных и забытых поэтов, чья жизнь промелькнула слишком быстро. Следы их
творческих переживаний, едва различимые сквозь глубину времени
и событий, сохранились лишь в старой периодике и ветхих автографах.
Его судьба была столь стремительна
и коротка, что не осталось ни одного
фотографического снимка, запечатлевшего его внешность. Благодаря
знакомству (или дружбе?) с художÍ. À. Ìàìîíòîâ. Ïîýò È. Ê. Ñëàâíèí.
ником Николаем Мамонтовым мы
Íàáðîñîê. Áóìàãà, ãðàôèòíûé
располагаем несколькими портретêàðàíäàø. 1919 . Ôîíäû ÎÃÈÊ ìóçåÿ
ными набросками Славнина. Стихам его повезло чуть больше, в 1970 году в Иркутске была издана тоненькая книжка «Перекличка», где были собраны тексты, представлявшие его
как поэта революции. На самом деле творчество Игоря Славнина выходило далеко за узкие рамки пролетарской поэзии. Например, Всеволод Иванов запомнил его футуристом: «Эгофутурист Игорь Слав(н)ин, маленький,
остроглазый, бормотал, шепелявя и краснея, свои странные стихи». А поэт
М. Скуратов вспоминал, что Славнин стал для него и его товарищей по иркутскому литературно-художественному объединению, в которое входили
будущие советские поэты И. Уткин и Д. Алтаузен, настоящим наставником,
хорошо разбиравшимся во всем разнообразии современной мировой литературы: «Сам он следовал новейшим тогдашним течениям в поэзии и знакомил меня с Верхарном, Верленом, Бодлером, давал мне книги русских символистов, акмеистов, футуристов, знакомил с природой стиха».1
Игорь Кронидович Славнин родился 9 сентября 1898 года в селе Быньги Екатеринбургского уезда Екатеринбургской губернии. Детство прошло
в Екатеринбурге, в 1908 году семья переехала в Омск. Здесь в 1916 году он
с отличием окончил Первую мужскую гимназию и поступил на филологический факультет Пермского университета, но из-за событий, связанных
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Ты ждешь, – но не придет к тебе Мессия,
Великая и скорбная страна…
Ты вечно ждать его осуждена,
Свободная, но пленная Россия.
Ты видела зарницы огневые,
Проснувшись от томительного сна, –
Задумчива, бледна и холодна
Ты слушала призывы бредовые…
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с разразившейся революцией и Гражданской войной, проучился там недолго.
С юности Славнин писал стихи, увлекался историей литературы и обладал, как отмечали современники, широкими познаниями в области истории литературы и культуры.2
В Омске Славнин становится завсегдатаем в кружке А. С. Сорокина, где
знакомится с Юрием Соповым, между ними завязываются дружеские отношения. У молодых людей было много общего: любовь к литературе, поэзии,
увлечение романтизмом и новейшими течениями в искусстве.
Февральскую, а затем и Октябрьскую революцию 19-летний юноша
встретил хоть и восторженно, но не без опасения. В стихах, написанных
в 1917 году, слышится тревога и растерянность перед неведомым будущим.
В сонете «России», посвящённом началу революции, Славнин представляет
её скорее в блоковской традиции — как крестный путь страны:
Начало революции, 1917 г.3

Исполнились пророчества святые;
Когда пылали тучи грозовые,
Ты тяжкий крест взяла на рамена;
Но жаждет вновь народная стихия
В безбрежном хаосе яви свой лик, Россия,
Дай миру свет замгленная страна…
В июле 1917 года он пишет стихотворное посвящение террористуреволюционеру, члену партии эсеров и поэту И. П. Каляеву «Взгляд в прошлое», в котором выражает мысль о преемственности между происходящими революционными событиями и деятельностью эсеров в начале ХХ века:
«в дни народных волнений» «призывно горят искры ваших стремлений».
Вряд ли этот текст можно рассматривать как сочувствие Славнина партии
эсеров, скорее здесь сказался его интерес к Каляеву как личности, оставившей заметный след в русской литературе. Подтверждается эта точка зрения
и другими текстами, где слышатся неуверенность и сомнение.
В стихотворении «Толпа» поэт предупреждает о безумии стихийной
власти, которая стирает человеческую индивидуальность и никого не щадит на своём пути:
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Бойтесь толпы звенящего шума, –
В порыве борьбы, –
Она влечет мгновеньем угрюмым, –
Она несет свои вещие думы
На крыльях судьбы.
От жутко стихийной безумной власти
Пощады нет
Забудьте личное, маленькое счастье,
Вдыхайте угарные, больные страсти,
Кровавый бред… 5
Лирический герой стихотворения «Не верю — знаю» заявляет о своём
неверии в «мир грядущей красоты».6 По-достоевски он отрицает будущую
гармонию, зная сладость человеческих пороков. Общее настроение поэзии
Славнина 1917 года можно определить как путь «во тьме немого бездорожья».7
В начале 1918 года Славнин начинает сотрудничать в газете «Известия
Западно-Сибирского и Омского Советов» — органе установившейся в Омске
Советской власти. Стихи, опубликованные в этом издании («Это только
в России», «Безумству храбрых», «Ветер»), приподнято-торжественные,
радостные. Все они наполнены буйством стихий — ветра, огня, воды —
и пронизаны нетерпеливым ожиданием бури, которая должна пробудить
всех «уснувших» и «ослепших» и принести за собой весеннее обновление
жизни. Появляются в газете и статьи за подписью Славнина. В одной из них,
под названием «Настроение», Славнин, высказываясь на тему революции
и интеллигенции, традиционно обвиняет последнюю в нерешительности
и бездействии. «Когда интеллигенция отвергала и снова создавала
своих идолов, богов и божков, в сознательной массе рабочего населения
шла постоянная, сложная, настойчивая работа во имя свободы… Когда
пролетариат разрушил прогнившие устои и строил начала грядущего,
интеллигенция кичливо косилась на возводимое здание, не зная — принять
новое, войти в будущее рука об руку с рабоче-крестьянскими массами или
снова забиться в угол и там тлеть… Она предпочла второе и этим доказала,
что умерла давно…», — заявляет поэт. Завершает же он свои рассуждения
довольно неожиданной формулой: «Будет жить тот, кто верит, — и с этой
точки зрения рабоче-крестьянская власть представляется мне этапом
к грядущему».9
Мотив веры является одним из основных в поэтическом творчестве
Славнина 1917–1920 гг. Неслучайно для стихотворения «Это только в России»
он берёт эпиграфом строку Тютчева «В Россию можно только верить». Другое
стихотворение, также посвящённое России и напечатанное в «Известиях»
месяцем раньше, чем статья «Настроение», является как будто поэтическим
резюме изложенных в публицистическом тексте мыслей:
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В то же самое время Славнин пишет, но не публикует стихи, в которых
говорит о вере христианской. В пятичастном цикле «Моление», датированном 25 мая 1918 года, поэт в одиночестве поёт литургию «перед мёртвым
ликом иконы». В предчувствии недалёкого будущего, которое сулит лишь
скитание бездомным странником в висящем на плечах тряпье, он молится
единственному источнику сил — Богу. Воссоздавая в воображении образ
Голгофы, лирический герой слышит чаемый отклик:
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Будем верить в радость чуда, в святость жизни, в близкий свет,
Не погибнем, будем верить, позабудем жуткий бред, –
– Хочешь воли? – будет воля, воля к мысли, воля жить.
– Хочешь братства? – Будешь равным, будешь верить и любить, –
– Хочешь власти? – Власть далеко, все безвластны, все цари, –
Будем верить, верь России, в ярком пламени гори! 9

В голой пустыне качались три почерневших креста,
Острые гвозди впивались в бледное тело Христа…
Гнойные раны точились, — вниз покатилась слеза, —
Черные птицы кружились, — клевали Твои глаза; —
Там высоко над крышами, — месяц качал ладью,
Господи, слышу, слышу я, — «будешь со мной в раю» 10
Вскоре Славнин действительно станет бездомным странником. Отправившись из Омска с красными отрядами на разгром белогвардейцев, он будет жить в Чите, Иркутске, Москве, и везде быт его будет устроен на мансардах и чердаках убого и нище.
Судьба по-своему уберегла Славнина от мобилизации в армию Верховного правителя России. Почти всё время колчаковщины он провёл в тюрьме,
куда попал не за политическое, а за уголовное преступление. По воспоминаниям современников, Славнин страдал клептоманией и не раз впоследствии
подвергался арестам по этой причине. Оказавшись в тюрьме ещё, по-видимому, до белочешского мятежа,11 Славнин вышел на свободу совсем незадолго до падения белого Омска. В колчаковских газетах он успел опубликовать только четыре стихотворения в октябре-ноябре 1919 года.
Два из них — «Крестоносцам» и «Рыцарям полумесяца» — посвящены собиравшимся в Омске добровольческим дружинам Святого Креста
и Зелёного Знамени. Стихотворения, написанные в ритме бравурного марша, воспевают поход на Москву и грядущую победу над врагами. Возможно, эти стихи были написаны по заказу, так как первое из них печаталось
26 октября, в тот самый день, когда в городском театре проходил праздник
добровольцев-крестоносцев.12
В совершенно другой тональности написан состоящий из 4-х стихотворений цикл «России», опубликованный Славниным в «Нашей газете»
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9 ноября. Сначала перед читателем предстает тоскующий и «покаянно» верующий герой, мечущийся среди низких серых домов и узких улиц. В этих
улицах, как в свинцовом зеркале, отражаются «тени перелётные чаемых
побед», а где-то в уличной буре плачет «Спас-Христос». Во втором стихотворении цикла рефреном звучит риторический вопрос: «Зачем я родился
в России?» Герой испытывает чувства боли, страха и стыда за то, что происходит в стране:
Но дальше автор, перемещаясь
Раздольные песни лихие,
в другую реальность, объясняет ужаПриволье диких степей, —
сы, творящиеся в России, страшным
Зачем я родился в России?
сном, пригрезившимся герою. Его
Мне больно думать о ней…
сердце устало от постоянных вопроМорозные ночи глухие,
сов, напоминающих детскую игру
Осенний тусклый туман, —
в «верю-не верю», и требует молитЗачем я родился в России? –
вы и отдыха. Завершает цикл стиМне страшно верить в обман…
хотворение, звучащее бодрым и веБезумье жуткой стихии,
сёлым призывом верить в Россию.
Большая, злая гроза, —
Интересно, что это тот же самый
Зачем я родился в России? –
текст, без единого изменения, котоМне стыдно поднять глаза … 13
рый был опубликован Славниным
в советских «Известиях»! (см. выше). Не значит ли это, что Славнину было не важно, кто находился у власти и его переживания за Россию лежали
в иной, не политической плоскости?
После разгрома колчаковских войск Славнин вступает в ряды Красной армии и публикует в газетах стихи, прославляющие революцию. Эти
тексты отличаются от тех, которые он писал в одно и то же время будучи
участником иркутского объединения «Барка поэтов»14 или читинской литературной группы «Творчество»15. Много футуристических стихов Славнина осталось в рукописях.
В неопубликованном цикле 1922 года «Стихи о России» слышится тоска
по прежней родине, выраженная уже в названиях стихотворений: «Русские»
(«Русские слезы»), «Круги в глазах», «Удары плетью». Россия, исхлёстанная
плетью, наводнённая иностранцами и военными, пестреющая меняющимися плакатами, лозунгами, флагами, утратила знакомый и любимый облик.
День остриями сабель наголо
Голову-солнце рукой палача –
Вы вой ной и какими-то красными флагами
Бредили по ночам.
Магазины пустыми витринами всхлипывали,
Улицы меркли гримасами лиц –
Потому что голодные мертвыми криками
Радугу замели.
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На газете невнятными серыми буквами
В блеклой линейке строк –
На газете, цингой пристукнутый,
Умер весенний Блок.16
В стихотворении «Оловянные солдатики» выражено отношение поэта
к действительности, в которой человек становится обречённой на гибель пешкой в чьей-то игре. Пророческими оказались строчки о собственной смерти.
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Потому что сегодня открылись для брани
Губы, привыкшие целовать –
И Россия с упорством чеканила
Самые площадные слова.

Ах, да разве теперь до лирики,
Оловянные солдатики в детской
игре, —
Даже они понимают, что тело
в мундире
Обязательно должно умереть.

С 1923 г. Игорь Славнин жил
в Ленинграде и Москве, печатался
в журналах «Молодая гвардия», «Октябрь», «Красная новь» и др. Редактировал журнал «Пролетарий связи».
Но поэт так и не увидел ни одной
И когда ряды за рядами крошатся,— своей книги, жизнь его трагически
оборвалась летом 1925 года. НахоИгрушечных солдатиков нет –
Раскрашенной, круглой горошиной дясь на отдыхе в Самарской губернии, он утонул в реке.
Простреливают сердце мне.17
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«Я – внучка писателя
Всеволода Иванова…»
Èíòåðâüþ ñ Åëåíîé
Àëåêñååâíîé Ïàïêîâîé,
ñòàðøèì íàó÷íûì ñîòðóäíèêîì
Èíñòèòóòà ìèðîâîé ëèòåðàòóðû
Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè íàóê

Елена Алексеевна, мы очень рады видеть Вас на Омской земле, в
Омской областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина. Благодарны за возможность встречи
с Вами, с книгой, посвящённой одному из самых известных произведений, созданных Всеволодом Ивановым
«Бронепоезд 14–69». Вы —
инициатор издательских
проектов, раскрывающих неизвестные страницы творчества писателя Всеволода Иванова.
Расскажите немного о себе, о своей семье? Откуда
идут корни семьи Ивановых?
Я — внучка Всеволода Вячеславовича Иванова от его второго брака
с моей бабушкой Анной Павловной
Ивановой-Весниной. Всеволод Вячеславович приехал из Омска в Петербург в 1921 году. Друг его Иван
Ерошин ввёл его в Петроградский
Пролеткульт. Видимо, там он и познакомился с моей бабушкой. О ней
несколько лет назад я попыталась узнать как можно больше, потому что
получила удивительное письмо из
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Барнаула (а бабушка родилась в Барнауле) от Татьяны Георгиевны Черняевой, которая работает над изданием
собрания сочинений писателя Георгия Гребенщикова. Она мне прислала публикации моей бабушки из газеты «Жизнь Алтая», подписанные
псевдонимом Осенина. Так, благодаря Татьяне Георгиевне Черняевой,
я стала всё чаще проявлять интерес
к прошлому моей бабушки.
Анна Павловна Веснина умерла
в 1972 году, при жизни она ничего
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о себе не рассказывала. Единственное, что помню, как она читала мне
свои сказки. Некоторые до сих пор
помню, например, про строптивую
горошину, которая не хотела сидеть
в стручке. У моей бабушки удивительная биография, она была родом
из купеческой, вероятнее всего,— из
старообрядческой семьи. Анна Павловна писала статьи. Однажды она
отправила свои рассказы в газету
«Жизнь Алтая», их заметил писатель
Георгий Гребенщиков. В те годы в газетах публиковались письма читателей. В одном из писем он пригласил
её стать сотрудницей этого издания.
Кроме того, Георгий Дмитриевич поспособствовал тому, чтобы отправить мою бабушку в Петроград к Миролюбову, редактору «Ежемесячного
журнала» и «Журнала для всех».
Она приехала в Петроград в начале 1917 года, не подозревая, какие
события здесь развернутся, приехала
как некий посланник из Сибири для
установления контактов, связей. По
складу своего характера Анна Павловна была мягким, добрым человеком, но, несмотря на это, Гребенщиков в качестве такого посла выбрал
именно её. Вскоре началась революция, затем Гражданская война. Поэтому её посланническая миссия так
и не осуществилась.
В Петроградском Пролеткульте Анна Павловна Веснина познакомилась с моим дедушкой Всеволодом Вячеславовичем Ивановым.
В 1922 году они поженились. Сохранилось очень милое письмо дедушки, адресованное «Серапионовому
Брату» Михаилу Слонимскому, в

котором написано: «Я женат, как это
странно. Я — два, или я — двое…».
Сказать о том, что для дедушки это
было странно, я не могу, потому что
он уже был женат на Марии Николаевне Синицыной. С ней он отправился в Петроград в семейном купе
одного из вагонов, предназначенных
для сотрудников типографии газеты
«Вперёд». Но «Серапионы» об этой
женщине не знали, дедушка об этом
им не рассказывал. Поэтому имя Марии Николаевны практически никогда не звучало. Всё это было из «белого» прошлого…
Будучи взрослой, из разговоров
с моим дядей — известным учёным
Вячеславом Всеволодовичем Ивановым — я узнала, что Мария Николаевна Синицына была актрисой.
Как-то он неодобрительно о ней отзывался, хотя на самом деле эта женщина дедушку спасла, так как в то
время он был болен тифом. В 1919 году армия Колчака отступала, и до
сих пор не ясно, по каким причинам
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Всеволод Вячеславович оказался
в поезде, отступающем с белой армией на Восток. Возможно, в дороге он заболел тифом, а Мария Николаевна ухаживала за ним.
Что же касается второй жены
Всеволода Иванова и моей бабушки Анны Павловны, то есть тёплые
воспоминания Бориса Четверикова
(они хранятся в рукописном отделе
Пушкинского Дома) о том, что в доме
его друга Всеволода, с которым они
пережили вместе страшные моменты 1919–20 годов, он впервые увидел
тихую, словно прозрачную женщину. Это как раз и была моя бабушка.
Она очень мало говорила, лишь мило улыбалась Четверикову. Всеволод
Вячеславович попросил её почитать
стихи, что она и сделала.
Я помню бабушку уже старушкой, именно такой — тихой и прозрачной. О ней я опубликовала в
сборнике «Текстологический временник. Вопросы текстологии и источниковедения» статью «Муза автора
«Тайное тайных». Считаю, что самое лучшее, что было написано Всеволодом Ивановым,
в том числе книга «Тайное тайных», создавалось как раз в те
г од ы, когда он
бы л женат на
Анне Павловне. На период
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с 1922 по 1927 годы приходится самый яркий взлёт творчества Всеволода Иванова. Писатель-мемуарист
Пётр Жаткин писал, что в доме Анны Павловны бывали Сергей Есенин,
Константин Большаков и другие поэты и писатели. Это был открытый
творческий дом.
Моя мама — четвёртый ребенок
в этой семье Ивановых, она родилась
в 1928 году. Она была красавицей, являлась актрисой Московского драматического театра.
Хранятся ли в вашем семейном
архиве личные вещи, рукописи Всеволода Иванова?
Благодаря Тамаре Владимировне Кашириной — третьей супруге
Всеволода Вячеславовича — семейный архив хранился в Писательском доме в Лаврушинском переулке
и в Переделкино. После её смерти мы
все — дети и внуки — являемся обладателями авторских прав на наследие
Всеволода Вячеславовича. Ещё при
жизни Тамара Владимировна ориентировала меня на то, чтобы я занималась наследием дедушки. Она
мне дарила книжки с подписью: «Дорогой Леночке с пожеланием, чтобы
когда-нибудь вышла написанная тобой книжка». В итоге тот огромный
семейный архив, который хранился в семье Всеволода Вячеславовича и Тамары Владимировны, сейчас
находится в доме Вячеслава Всеволодовича Иванова. Но есть мысль
передать этот архив с большим количеством рукописей Всеволода Иванова в Институт мировой литературы РАН. Что же касается его личных
вещей, то какая-то часть из них была

бликовать документы, касающиеся
1919 года, когда Всеволод Вячеславович в колчаковской газете печатал антисоветские статьи и рассказы.
Только спустя сто лет в нашей книге
«Бронепоезд 14–69. Контексты эпохи» мы смогли многое опубликовать.
Сегодня эти материалы доступны каждому читателю.
Ваш дедушка состоял в литературном объединении «Серапионовы
братья», был лично знаком со многими столичными поэтами и писателями, многие из них бывали в вашем
доме. Какие личные воспоминания
о Всеволоде Вячеславовиче сохранились у Вашей мамы?
Существует два типа жён писателей. Тамара Владимировна свои
воспоминания опубликовала в двух
книгах «Мои современники, какими
я их знала». Она описала круг людей,
который собирался в их доме. Это
и Ахматова, и Пастернак, и «Серапионы», конечно. Мои бабушка
и мама воспоминаний не писали.
Поэтому эти сведения о многочисленных встречах Всеволода Вячеславовича возникали у меня из других источников. Со своей стороны
я запомнила даты и события, которые произошли после ухода из жизни
Всеволода Вячеславовича 15 авг уста 1963 года. Каждый год
15 августа Тамара Вла димировна всегда собирала
в своём доме л юде й,
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в своё время подарена мне Тамарой
Владимировной и моим дядей Михаилом Всеволодовичем (Михаил
был сыном Исаака Бабеля, но воспитывался в семье Всеволода Вячеславовича).
Тамара Владимировна подарила мне небольшого размера статую
Будды сидящего, привезённую Всеволодом Вячеславовичем из Индии.
Дедушка очень увлекался буддизмом, в юности чрезвычайно стремился в Индию. Попал он туда лишь
в 1959 году. Кроме этого, Тамара Владимировна передала мне коробку
камней, сделанную самим дедушкой (краеведы Пушкинской библиотеки мне сказали, что это увлечение
в какой-то мере роднит его с учёнымминералогом Петром Дравертом).
Дедушка любил бродить в горах
и собирать камни. В сарае Переделкинской дачи хранилось несколько
чемоданов с собранными им полудрагоценными камнями.
Конечно, в архиве хранятся неизданные материалы. Что касается
документов, то могу пока назвать
один документ 1938 года. Всеволод
Вячеславович был приглашён в качестве одного из корреспондентов
на судебный процесс по делу, связанному с Николаем Бухариным. Эти
записи есть в архиве, но при жизни
дедушки вопрос о публикации этих
документов решён не был. В книгу
«Неизвестный Иванов» (2010 г.), куда вошли многие архивные материалы, мы эти записи не включили, как
и некоторые материалы, время для
публикации которых ещё не пришло.
Сто лет понадобилось, чтобы опу-
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составлявший круг его общения.
В частности, я помню Виктора
Шкловского, который выступал
с речью на таких вечерах. К сожалению, с годами этот круг становился всё меньше. Но Тамара Владимировна свято хранила эту традицию,
и я очень надеюсь, что она сохранится и до сих пор. Последние десятилетия Вячеслав Всеволодович Иванов
был «душой» этих встреч, всегда ориентировал их на память своего отца.
С тех пор, как я начала ездить
в Сибирь, в Омск, в Новосибирск,
на этих встреча х су ществовала
традиция предоставлять мне слово, рассказывать всем собравшимся о том, что узнала и увидела в Сибири. Я очень тщательно готовилась
к этим мероприятиям. Помню, как
я показывала привезённое из Омска
в подарок своему дяде Вячеславу Всеволодовичу замечательное издание
И. Г. Девятьяровой и С. Н. Поварцова «Третья столица. Омск, 1918–1919»,
привозила материалы из Пушкинской библиотеки.
Я с благодарностью вспоминаю
работу в отделе редких книг, сотрудник этого отдела Лариса Николаевна Старовойтова очень помогла
мне в работе с материалами журнала «Словосвет», который издавали Антон Сорокин и Всеволод Иванов. В историческом архиве Омска
мне довелось увидеть шестой номер
«Единой России» за 1919 год, где есть
публикация Всеволода Вячеславовича. Благодаря сотрудникам архива
мне удалось скопировать эти и другие материалы. Обо всём этом я рассказывала на таких встречах.
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Благодаря моему учителю Наталье Васильевне Корниенко — заведующей отделом новейшей русской
литературы и литературы русского
зарубежья Института мировой литературы РАН — вышли практически все последние книги о Всеволоде Иванове. После моих поездок
по Сибири Вячеслав Всеволодович
Иванов стал несколько иначе относиться к наследию своего отца. Ведь
при жизни Всеволод Вячеславович
ему никогда ничего не рассказывал об Омске. Сегодня, когда многое возрождается из небытия, мы
уже по-новому восприняли запись
1943 года в дневнике моего дедушки,
где описана его встреча в Ташкенте
с писателем Василием Янчевецким.
На этой встрече они вспоминали
прошлое, в частности, то, как Василий Янчевецкий хотел наградить дедушку орденом Святого Георгия III
степени.
Мои поездки в Сибирь очень
сблизили меня с Вячеславом Всеволодовичем, тем самым я стала своеобразным проводником в мир малоизвестного прошлого его отца и моего
деда Всеволода Иванова. Мы очень
долго, много и радостно об этом говорили.
С чем Вы связываете тот факт,
что по прошествии многих десятилетий произведения Всеволода Иванова раскрываются для читателей новой, порой неожиданной стороной
и вновь представляют научный интерес для исследователей?
Думаю, что на это есть несколько причин. Во-первых, благодаря
нашим последним изданиям вошли

«Похождение факира». Сотрудники
Центра по почте прислали мне сочинения, получившие первые премии, и рисунки к роману. В этих сочинениях был дан ответ на вопрос:
чем интересен Всеволод Иванов современному молодому читателю. Авторы сочинений писали о том, что
«Похождение факира» — это фантастический роман о том, как герой из города Павлодара отправился в Индию, о том, какие трудности
ему предстояло преодолеть, чтобы
его мечта осуществилась. Для ребят
оказался очень привлекателен сам
тип героя, у которого было стремление попасть в Индию духовную,
в страну свободы человеческого духа и величайших возможностей. То,
что поэт Николай Клюев называл
«Белая Индия», куда стремится душа каждого русского человека. Это
стремление Всеволода Иванова было
неугасимым, оно составляло некую
духовную опору автобиографического героя повествования. Это и понравилось молодым читателям.
Всеволод Иванов однажды сказал: «ХХ век вернул нас к тому идеалу человека, которым и должен быть
человек, — человека с приключениями, мерящего шагами весь земной
шар». Он ведь и был таким человеком. В юности он чуть ли ни пешком обошёл многие города в Средней
Азии. Его герой добрался до Индии.
А у него в дальнейшем была возможность путешествовать?
В Индию дедушка впервые попал
в 1959 году. Потом они ещё раз ездили в эту страну вместе с Тамарой Владимировной. В одном из интервью он
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в научный оборот ранее не издававшиеся документы. Это дневники.
Они были изданы в 2001 году в Институте мировой литературы благодаря участию в этой работе Михаила
Всеволодовича, Вячеслава Всеволодовича и друга нашей семьи, профессора филологии из Санкт-Петербурга
Марией Александровной Черняк.
Результатом серьёзной текстологической работы сотрудников Института мировой литературы стала публикация первой редакции текстов
Иванова, не искажённых цензурной
правкой. Ведь произведения Всеволода Иванова, как и ряда других советских писателей, очень часто такой правке подвергались. Благодаря
Наталье Васильевне Корниенко вышла его книга «Тайное тайных», написанная в 1927 году. В изданную
в 2018 году книгу «Бронепоезд 14 – 69.
Контексты эпохи» вошли впервые
публикуемый сценарий фильма,
а также первая редакция одноимённый пьесы и повести.
Во-вторых, так называемая «архивная революция» последних десятилетий позволила открыть ранее
неизвестные страницы истории начала ХХ века. В результате события,
происходящие в Сибири в 1919 году,
осознаются нами более многомерно,
чем ранее. По-иному воспринимаются и произведения, созданные Ивановым в 1920–30-е годы.
В 2017 году я получила письмо из
Павлодара, в котором сообщалось,
что на базе созданного там Русскославянского центра его сотрудники знакомят школьников и студентов с романом Всеволода Иванова
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сказал: «Я добрался, наконец, туда,
куда шёл». Конечно, он бывал и в Европе благодаря Алексею Максимовичу Горькому, к которому Всеволод
Вячеславович относился с большой
преданностью и любовью. Он приезжал к нему в 1927 году, тогда Горький жил в Италии, затем их встреча
состоялась в 1932 году. В его дневнике есть такая запись, и Тамара Владимировна вспоминала о том, что,
когда он приехал в Париж и отправился в Лувр, чтобы увидеть Джоконду Леонардо да Винчи, то после
встречи с полотном великого Леонардо да Винчи сказал: «Теперь одной тайной меньше». Эта фраза означала, что когда-то в юности в Сибири
об этом мечтал и теперь увидел свою
мечту в реальности.
При чтении его книг и дневников, всё яснее осознаётся присущий
ему интерес к Востоку. В 1922 году
они вместе с Борисом Пильняком,
с которым он дружил, собирались
поехать в Китай (кстати сказать, мы
сейчас дружим с Кирой Пильняк —
внучкой писателя). Стоит вспомнить
одну из самых знаменитых повестей
Иванова «Возвращение Будды», написанную в 1923 году, где он сопоставляет Запад и Восток и пишет о
том, что Запад всегда пребывал в движении, что, в конечном итоге, и привело его к войне, а Восток неподвижен, и в этой неподвижности — залог
сохранения души человека.
Мне бы хотелось процитировать отечественного философа Фёдора Августовича Степуна, который
сказал, что ключ к сути русского духовного творчества следует искать
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в обширной равнине, которая начинается в Европе и, переходя через Урал, тянется в Азию. На Ваш
взгляд, тот факт, что годы становления Всеволода Иванова как писателя проходили в азиатской части страны, повлияли на его мироощущение
и последующее творчество? Можно
ли говорить о притяжении его к родным местам?
Безусловно, такое притяжение
было. Я уже упоминала о том, что
Всеволод Вячеславович не был европейским писателем. В последние
годы жизни Всеволод Вячеславович
возвращался в Сибирь. Его супруга Тамара Владимировна включила
в свою книгу неопубликованный ранее очерк «Стеклянный дом» о доме
какого-то богатого француза. Этот
тип человека был чужд Всеволоду
Иванову, так как этому типу была
свойственна та механистичность,
которую он не признавал. Всеволод
Вячеславович любил простор, любил вольный ветер, любил много ходить пешком.
Его последние путешествия в Сибирь состоялись в 1960-е годы, когда дедушка был уже очень болен. Но,
тем не менее, он каждый год приезжал на родину, сплавлялся на лодке
по сибирским рекам. Его спутником
был известный писатель Василий
Никонов. Об этом сохранились
дневниковые записи, этим поездкам по Сибири посвящён его очерк
«Хмель, или Навстречу осенним птицам» (1963 год). Он о красоте Сибири и о тружениках этого края. Иванов лично встречался с геологами,
охотниками, с самыми обычными

Конечно, мы недавно вместе
с исследователями омской литературы Юлией Прокопьевной Зародовой и Ириной Алексеевной Махнановой, представившей для публикации
рукопись романа «Проспект Ильича» из фонда Литературного музея
им. Ф. М. Достоевского в журнал
«Сибирские огни», гуляли по этим
улицам, в частности, по улице, носящей имя Чокана Валиханова. Я воспоминала о том, что у дедушки был
такой литературный персонаж Чокан Валиханов. О Валиханове он
много читал и знал, и я думаю, что
стремление соединить лучшие образцы культуры Востока и Запада
было свойственно и Всеволоду Иванову. Об этом он писал и в «Возвращении Будды», и в «Голубых песках»,
и в раннем цикле «Легенды об ушедшей Сибири» (1916 г.). Одна из легенд
называется «Сон Ермака». По сюжету Ермак видит сон, и этот сон автором трактуется следующим образом:
люди Востока и Запада, соединившись, став великими, рождают новых великих гордых людей. Иванов
тем самым предостерегал, что люди
при таком достижении величия смогут забыть свою родную землю в прямом и широком смысле этого слова.
Несколько позже он создал рассказ
«Родная земля».
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людьми и восхищался тем творческим духом, который в этих людях
сохранился. Я надеюсь, что этот дух
сохранился и ныне, потому что пока
жива Россия, нельзя истребить дух
русского человека.
«Навстречу осенним птицам» —
так мы планируем назвать новую
книгу, которую мы задумали вместе
с омскими исследователями творчества Всеволода Иванова Анатолием
Алексеевичем Штырбулом и Юлией
Прокопьевной Зародовой. Ведь осенью птицы летят на юг из родных
мест, а навстречу им — значит обратно, на родину, летят осенние птицы.
С этими птицами можно сопоставить и Всеволода Иванова, он испытывал такое же притяжение к родным местам.
В молодости он, будучи честолюбивым человеком, жаждущим славы,
мечтал уехать в столицу. Его мечты
осуществились. Во многих смыслах
Всеволода Иванова можно назвать
счастливым человеком, ведь он достиг того, чего хотел, написал те книги, которые он хотел написать. Став
старше, стремился вернуться домой.
Судьба Всеволода Иванова связана с нашим городом. В Омске прошли
его юношеские годы, сформировался первый литературный опыт. Омичи помнят и чтят этого писателя, его
именем названа одна из улиц в Ленинском районе, где мне посчастливилось жить и учиться в школе. Известен омский адрес Вс. Иванова: ул.
Проломная, 119. К сожалению, этот
дом не сохранился. Удалось ли Вам
побывать в исторических местах нашего города?
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Всеволода Иванова неслучайно
в 1930-е годы называли крестьянским писателем, затем кулацким писателем, что в принципе — одно и то
же. Мысль о необходимости беречь
родную землю была актуальна для
него всегда. Такой землёй являлась
для него Сибирь.
В заключение, поделитесь, пожалуйста, своими планами на будущее.
Что касается творчества Всеволода Иванова, то, как я уже сказала,
мы с моими коллегами из Омска задумали выпустить новую книгу «Навстречу осенним птицам». Мы хотим
включить в неё лучшие произведения Иванова о Сибири как известные, так и те неизвестные, которые
мы нашли в последние годы. Хотелось бы издать её в Омске, мы очень
надеемся на поддержку Института
мировой литературы Российской
академии наук.
В свою очередь, я хочу выразить
благодарность сотрудникам Центра
краеведческой информации Пушкинской библиотеки за организацию презентации книги «Бронепоезд 14–69. Контексты эпохи», за
возможность общения с заинтересованными людьми. Благодаря этой
презентации, я поняла, что интерес
к творчеству Всеволода Иванова
в Омске есть. Поэтому надеюсь, что
наша новая книга, изданная в Омске,
будет привлекательна для читателей
и исследователей.
Недавно мы в Новосибирском
издательстве «Свиньин и сыновья»
издали книгу «Тайное тайных», где
собрали многие рассказы Всеволода
Иванова о Гражданской войне, это
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лучшее, что им написано. Меня тогда
очень поддержали руководители этого издательства, в частности, недавно ушедший от нас замечательный
редактор Константин Александрович Осеев. В одной из бесед я задала
ему вопрос: как, на Ваш взгляд, жители Новосибирска отнесутся к этой
книге? На что он мне сказал: «Думаю,
что с интересом. Поскольку речь
идёт о Гражданской войне, память
о которой в Сибири до сих пор сильна, во многих семьях воспоминания
о событиях той войны трагичны».
Наше издание включает произведения Всеволода Иванова, говорящие
о той таинственной тяге к тайнам
Востока, к загадкам той, во многом
ушедшей цивилизации, о которой
писали в своё время «областники».
Она о красоте Сибири, о тружениках этого края. Думаю, что это будет интересно, в особенности молодым читателям.
Мы очень надеемся, что наша будущая книга будет воплощением духа Сибири и труженического, и созерцательного. Этот дух у Всеволода
Иванова был, он его в себе сохранил,
а мы хотим передать силу этого духа
нашим читателям.
Большое спасибо, Елена Алексеевна, за интервью! Я очень рада, что
мы затронули в нашем разговоре тему «духовного богатства» сибиряков.
Мы будем с нетерпением ждать выхода Вашей новой книги с публикациями Всеволода Иванова.
Записала Ирина Гладкова

«ÁÈÎÁÈÁËÈÎÃÐÀÔÈÊÀ.
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ ÎÌÑÊÎÃÎ ÊÐÀß»
Выход в свет биобиблиографических указателей в серии «Биобиблиографика.
Исследователи Омского края» Омской областной научной библиотеки им.
А. С. Пушкина традиционно приурочен к юбилейным датам омских краеведов.
Сотрудниками информационно-библиографического отдела подготовлены
два очередных издания этой серии: «Иннокентий Николаевич Шухов» (к 125-летию со дня рождения), составитель Е. В. Жарких и «Александр Эрахмиэлович
Лейфер» (к 75-летию со дня рождения), издание 2-е, дополненное и переработанное, составитель О. В. Шевченко. Оба указателя вышли в свет в 2019 году.

Иннокентий Николаевич Шухов
(1894–1956) — известный омский краевед, профессор, учёный-натуралист,
охотовед, орнитолог, путешественник, педагог, писатель, музейный
деятель, просветитель, член-корреспондент Всесоюзной академии
сельскохозяйственных наук имени
В. И. Ленина, действительный член
Географического и других научных
обществ.
Коренной сибиряк, легендарный человек своего времени, участник Первой мировой и Гражданской
войн, совершивший пять экспедиций
за Полярный круг, он оставил свой
неповторимый след в изучении природы Сибири. Творческое наследие
И. Н. Шухова огромно, насчитывает более 200 публикаций, в том числе многочисленные научные статьи
и научно-популярные очерки.
При подготовке биобиблиографического указателя были обследованы каталоги и фонды ОГОНБ
имени А. С. Пушкина, библиографические источники и ресу рсы
федеральных и региональных библиотек: Российской государствен-
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ной библиотеки, Российской национальной библиотеки, Государственной публичной научно-технической
библиотеки Сибирского отделения
Российской академии наук, а также
полнотекстовые ресурсы: Научной
библиотеки Томского государственного университета, «Интегрум»,
«КиберЛенинка». Учтены публикации в сборниках, продолжающихся и периодических изданиях с 1912
по 2019 гг.
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Александр Эрахмиэлович Лейфер
(1943–2017) — писатель, публицист,
член Союза российских писателей,
Заслуженный работник культуры
РФ, один из организаторов и руководитель Омского отделения Союза
российских писателей с 1993 по 2017
годы. В период с 1980 по 1983 годы заведовал Литературным музеем имени Ф. М. Достоевского.
В библиографический указатель
включена литература за 1962–2019 годы, освещающая журналистскую,
литературную, просветительскую
и иные направления деятельности
Александра Эрахмиэловича. Это
и отдельные издания, и публикации в сборниках, продолжающихся
и периодических изданиях независимо от места их публикации и языка.
В литературных и общественных
кругах А. Лейфер известен как публицист и журналист, автор 15 книг
и более 600 публикаций в сборниках
96
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и на страницах периодических изданий. Его первая книга — о судьбе
и творчестве Петра Драверта «Сибири не изменю!.. Страницы одной
жизни». Следом за ней вышли в свет:
«Прошлое в настоящем», «…Буду
всегда жива. Документальное повествование о Валентине Бархатовой
и её друзьях», «Мой Вильям», «Разгадать замысел бога», «Блог-пост, или
Кровь событий» и другие.
Особо следует отметить изданную в 1996 году книгу А. Лейфера
«Вокруг Достоевского и другие очерки». Её значение для исследователей
творчества Ф. М. Достоевского настолько велико, что в преддверии
200-летия со дня рождения великого русского писателя Министерством
культуры Омской области было принято решение о переиздании книги.
Значительное место в творческой
деятельности Александра Лейфера
занимала составительская и редакторская деятельность — он был одним из инициаторов создания и более 20 лет бессменным редактором
«Складчины» — альманаха Омского отделения Союза российских писателей.
Библ иог рафи чес к ие у ка затели позволяют проследить, как
формирова лся кру г интересов
исследователей-краеведов, какое
влияние их деятельность оказала на
историко-культурную и литературную жизнь Омского Прииртышья.

А. Д. Колесников, И. Ф. Петров, М. Е. Бударин
Àëåêñåé Ñîðîêèí
Классиками краеведения правильно считать не только тех, кто жил
и творил в далёком прошлом, но и тех, кто совсем недавно ещё был нашим
учителем и коллегой… В этом смысле нам посчастливилось быть современниками, учениками и последователями выдающихся сибирских историков,
писателей и краеведов. Активные общественные деятели, организаторы
науки и журналистики, успешные педагоги — преподаватели и наставники,
они оставили заметный след в душах и сердцах современников. Волею истории непростого XX века они были ровесниками, земляками и коллегами, даже друзьями. Судьба даровала им долгую и активную жизнь, нам, их младшим современникам, казалось, что они всегда будут с нами...
В августе 2019 года исполнилось
бы 100 лет со дня рождения краеведа,
доктора исторических наук, профессора Сибирской автодорожной академии, ветерана Советско-финской
и Великой Отечественной войн
А. Д. Колесникова (1919–2012). Он
подробно изучал как историк и популяризовал как краевед историю
заселения русскими Западной Сибири, участие сибиряков в Сталинградской, Курской битвах, историю сёл
и деревень Омского Прииртышья,
возглавлял областные отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (1966–
1997) и Русского географического
общества (1982–1990).
В феврале 2020 года 100 лет со
дня рождения исполнилось известному омскому писателю-краеведу
Ивану Фёдоровичу Петрову (1920–
2012). Известный сибирский писа-
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тель, публицист и краевед, участник
Великой Отечественной войны, член
Союза писателей России, Петровской академии наук и искусств, автор
27 опубликованных книг и нескольких сотен рассказов и статей.
В этом же году, в ноябре исполняется и сто лет со дня рождения
доктора исторических наук, профессора Омского пединститута, журналиста, писателя-краеведа, драматурга, члена Союза журналистов СССР
и почётного члена Русского географического общества Михаила Ефимовича Бударина (1920–2003). Исследователь истории народов Обского
Севера, корреспондент газеты «Известия» в Западной Сибири в военные годы, публицист, автор сборников рассказов, пьес, исторической
драмы «Ермак», серии историколитературных передач омского радио и телевидения, первый доктор
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исторических наук в Омске, подготовивший не одну сотню профессиональных историков, сумевший
увлечь историей и краеведением учеников и читателей, в том числе и автора этой статьи.
В год столетнего юбилея дань
уважения этим легендарным людям, имена которых навсегда вписаны в историю омского краеведения,
отдали все омские мемориальные институции — ОГИК Музей, Исторический архив Омской области, создав
выставки, проведя памятные мероприятия. Не осталась в стороне

и Омская государственная областна я нау чна я библиотека имени
А. С. Пушкина. С 2015 года в Центре краеведческой информации
стали традиционными вечера памяти краеведов, учёных, писателей, приуроченные к юбилейным
датам и сопровождающиеся книжными выставками, привлекая внимание общественности, друзей и родственников героев. Первым таким
мемориальным мероприятием стал
«Вечер памяти М. Е. Бударина» в год
его 95-летия в 2015 году. В 2020 он состоится вновь.

Иван Фёдорович Петров – писатель
Земли Сибирской…
20 февраля 2020 года состоялся
вечер памяти, посвящённый 100-летию со дня рождения писателя и краеведа Ивана Фёдоровича Петрова
с участием родственников и друзей
юбиляра, омских писателей, краеведов, историков, членов Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры и Омского
регионального отделения Российского фонда культуры. Книжноиллюстративная выставка «Омское
краеведение в лицах: Иван Фёдорович Петров», представила книги
и статьи, краеведческие сборники
и альманахи, составителем которых
он являлся: «Судьбы, связанные
с Омском», «Прииртышье моё», «Омская старина» и др., номера журнала «Земля сибирская, дальневосточная», редактором которого он был
с 1973 по 1984 гг.. Дополнительный
98
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интерес посетителей к выставке обеспечили привезённые из квартиры
Петровых легендарное кресло Ивана Фёдоровича, его книжный шкаф
и пианино.
Вечер памяти открыл директор
библиотеки А. В. Ремизов, отметив,
что время никуда не уходит, уходят
люди, но оставляют после себя след
в обществе и в памяти народной.
К таким людям относится Иван Фёдорович Петров. «Я его знал лично.
Помню, как возникли у него трудности с изданием очередной книги. Работая в министерстве культуры, участвовал в поиске денег, а когда книга
была издана, мне был подарен экземпляр с дарственной надписью».
В поездках по родному Сибирскому краю Иван Петров много времени проводил в архивах, библиотеках, знакомился с историческими
документами, встречался с исследователями, краеведами, журналистами. В центре его внимания всегда находились важные исторические
события страны, судьбы отдельных
людей, которые вписаны в историю
Сибири.

Воспоминаниями об И. Ф. Петрове поделились коллеги по Союзу писателей: поэты Юрий Перминов и Татьяна Четверикова, отметив его непререкаемый авторитет,
способность живо откликаться на
многие проблемы современной жизни. Его волновали любые проявления агрессии современной псевдокультуры. Что такое «заслуженный
отдых», писатель не представлял.
Он говорил: «Я без работы не могу» и предпосылал новеллам на злобу дня девиз: «Ни дня без строчки».
Его волновало всё, что происходит
вокруг. Писал в газеты, обращался
к градоначальникам, мечтал о восстановлении Успенского собора,
выступал с предложением передачи
Никольского собора церкви, когда
было принято решение об установлении органа, и желал объективности
в оценке такой исторической личности, как Александр Колчак. В последние годы жизни в общественной
сфере И. Ф. Петров внёс значительный вклад в деятельность Омского
филиала Российского фонда культуры, членом президиума которого он являлся с 1987 г. Не потеряли
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актуальность и его опасения по поводу отношения власти и жителей
к своей малой родине. Велика заслуга
и неоценим вклад писателя, каждой
строчкой напоминавшего нам о сыновнем долге перед будущими поколениями за сохранение и сбережение того, что мы называем памятью
прошлого!
Одним из организаторов вечера была дочь юбиляра, член фонда
культуры Лидия Ивановна Петрова.
Она поблагодарила участников вечера памяти, отметив, что давно готов
эскиз мемориальной доски, которую
необходимо установить на доме писателя. В 2016 году с Аллеи литераторов были убраны два памятных
камня Вильяму Озолину и Ивану Петрову… Попытки выяснить, куда их
увезли, не увенчались успехом… Хотелось бы увековечить память Ивана Фёдоровича не только в библиотеке, но и «в камне и бронзе», как он
того заслуживает!
В 2015 году Центр краеведения
уже проводил памятные мероприятия, посвящённые Петрову. В марте состоялась публичная лекция
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И. Б. Гладковой «Поэтика родного
пространства в книгах Ивана Петрова» и открылась выставка, посвящённая 95-летию со дня рождения писателя «Сама история ведёт
мою судьбу…», на которой были
представлены книги из личной библиотеки И. Ф. Петрова, часть из них —
с автографами известных писателей, литературоведов и историков:
Н. Яновского, В. Уткова, Е. Беленького, А. Лейфера, М. Юрасовой. В том
же году библиотека получила в дар от
дочери часть личной библиотеки писателя, включающей около 300 книг.
Читатели, интересующиеся литературным наследием Сибири, Омска,
имеют возможность познакомиться с этими уникальными изданиями
в открытом доступе, составить представление о круге чтения писателя.
Накануне 100-летия его дочь подарила библиотеке кресло, пианино, стол
и книжный шкаф Ивана Фёдоровича.
В семейном архиве Петрова бережно хранятся письма учёных, писателей, журналистов и публицистов
России. Документы и предметы из
архива Петрова поступили на хранение также в Омский историкокраеведческий музей, Литературный музей имени Ф. М. Достоевского,
Исторический архив Омской области. Всего в фонде Р-3801 имеется две
описи на 348 дел за 1917–2012 гг. Среди них 222 документа, в том числе
почётные грамоты, памятные адреса, благодарственные письма, пригласительные билеты. Среди документов отзывы, рецензии, замечания
писателя на книги, сборники; рекомендации, данные И. Ф. Петровым

в различных регионах бывшего СССР.
Личный фонд писателя в ОГИК музее насчитывает 64 единицы хранения основного фонда. Материалы за
1959–2002 гг. переданы в музей им самим в 2002 г. и его дочерью в 2013 г.

Александр Дмитриевич Колесников –
историк, краевед, патриот
В сентябре 2019 г. в Центре краеведческой информации прошёл вечер памяти замечательного педагога,
профессора, доктора исторических
наук, краеведа, ветерана Советскофинской и Великой Отечественной вой н Александра Дмитриевича Колесникова, посвящённый его
100-летнему юбилею. Главными библиотекарями профессорского зала
Г. П. Пономарёвой и О. С. Балясниковой была подготовлена книжноиллюстративная выставка «Историческая наука в лицах. Летописец
Земли Сибирской Александр Дмитриевич Колесников», представив-
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на приём в члены СП СССР ряду омских авторов, отдельные статьи по
истории Сибири, вопросам литературы и искусства, пьесы, либретто,
эпистолярное наследие. 126 единиц
хранения описи 2 содержат негативы
фотоснимков, сделанных Петровым

шая более 60 изданий — прижизненные работы (научные труды,
публицистика), воспоминания современников.
Открыл вечер директор библиотеки А. В. Ремизов. Рассказав об
уникальном сочетании в лице Александра Дмитриевича высокопрофессионального историка и увлечённого
краеведа, он предложил послушать
живую запись голоса профессора Колесникова, сделанную 4 декабря 1998 г. на защите кандидатской
диссертации А. В. Ремизова. Среди
участников вечера были члены семьи
учёного, его коллеги, ученики и друзья. В зале присутствовали студенты,
преподаватели, учившиеся у Александра Дмитриевича. Заместитель
директора Пушкинской библиотеки
А. П. Сорокин охарактеризовал многогранность личности профессора
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Ñ. Â. Ôîìåíêî

Колесникова, его значимость и роль
в культурной и научной жизни нашего города, представил вниманию гостей книжно-иллюстративную выставку и буклет, подготовленный
к юбилею учёного.
А. Д. Колесников раскрыл новые
страницы прошлого сибирских селений, расположенных на территории
нашего края. Сведения, собранные
им в архивах, позволили учёному написать очерки по истории районов
Омской области. Александр Дмитриевич являлся инициатором научного определения дат основания
селений, проведения юбилейных
празднеств. Из-под его пера вышли книги к юбилеям Тары, Таврического, Шербакульского, Полтавского
районов, в соавторстве создана книга
«Исилькуль на Транссибирской магистрали». На протяжении многих
десятилетий он считался признанным авторитетом в области исторического краеведения Западной Сибири. Его исследования поддержали
два крупнейших историка Сибири —
А. П. Окладников, И. М. Разгон. По
оценке академика А. П. Окладникова, данной им в предисловии к «Опи102
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санию Тобольского наместничества
(1784)», эти «уникальные, своеобразные, богатые фактическим материалом топографические описания Сибири стали открытием доктора
исторических наук А. Д. Колесникова». О значимости сибирского учёного А. Д. Колесникова говорит тот
факт, что его главный научный труд
«Русское население Западной Сибири
в XVIII — первой половине XIX века»
(Омск, 1973) и по сей день активно
цитируется не только отечественными, но и западными исследователями
в области исторической демографии.
Большой интерес гостей вызвал
рассказ о страницах биографии юбиляра членов его семьи — сына Владимира Александровича Колесникова
и невестки Светланы Владимировны Фоменко, являющихся известными омскими учёными. Они раскрыли малоизвестные факты биографии
Александра Дмитриевича, историю
рода Колесниковых. О работе юбиляра на посту директора и преподавателя Омского библиотечного техникума рассказала директор
этого учреждения З. Н. Берковская.
С 1961 г. А. Д. Колесников перешёл
на работу в Омский машиностроительный институт, ныне Омский государственный технический университет (ОмГТУ). Один из его учеников
М. И. Машкарин, декан факультета
гуманитарного образования ОмГТУ,
отметил педагогический талант учёного, его безупречную честность
и принципиальность.
О совместной работе в открытом
в 1974 г. Омском государственном
университете рассказала профессор
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В. Г. Рыженко, отметив прекрасные
человеческие качества Александра
Дмитриевича, возглавившего в ОмГУ
кафедру истории СССР. Т. П. Мордкович продемонстрировала подготовленные Колесниковым учебнометодические и научные материалы,
хранящиеся в музее университета,
его рукописи и публикации. Омские учёные, выпускники ОмГУ
С. П. Исачкин и Ю. П. Родионов отметили способность А. Д. Колесникова увлечь слушателей, его авторитет
среди коллег и студентов. С 1980 г.
А. Д Колесников работал в Сибирском автомобильно-дорожном институте (СибАДИ). Об этой стороне его биографии рассказала доцент
кафедры философии Н. В. Кабакова.
Заслуги перед Географическим обществом Союза ССР (ныне Русское

Ñåìüÿ è êîëëåãè À. Ä. Êîëåñíèêîâà

географическое общество) и Всесоюзным (ныне Всероссийским) обществом охраны памятников истории
и культуры отметили председатель
ОРО РГО И. А. Вяткин и историккраевед А. М. Лосунов. В завершении
вечера был показан фильм, подготовленный к 90-летию А. Д. Колесникова его коллегами из СибАДИ.

«Янтарные зёрна» Михаила Бударина
«Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!..»
Н. А. Некрасов «Медвежья охота»
Важнейшей вехой стал юбилей профессора, члена-корреспондента Сибирского отделения Академии наук высшей школы, доктора исторических наук
Михаила Ефимовича Бударина (1920–
2003). Работая многие годы журналистом, в поездках по Западной Сибири
он собрал материалы по истории и культуре коренных народов Севера — манси, хантов, ненцев, селькупов. М. Е. Бударин — автор более 150 научных работ,
и в их числе монография «Прошлое
и настоящее народов северо-западной
Сибири» (1952), на основе которой защитил кандидатскую диссертацию.
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Â. Ì. Êîçüìèíà, 2015 ã.

После защиты докторской в 1971 г. он
стал первым доктором исторических
наук в Омске. Многие годы работал
в Омском педагогическом институте, стоял у истоков создания Омского государственного университета
и был первым заведующим кафедрой
истории КПСС ОмГУ.
25 ноября 2015 года состоялся
круглый стол «Михаил Ефимович
Бударин: историк, литератор, краевед», посвящённый 95-летию со дня
его рождения. Историки, краеведы,
журналисты поделились воспоминаниями о выдающемся учёном, Учителе с большой буквы. Вёл заседание
заместитель директора библиотеки
А. П. Сорокин.
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Заместитель председателя Омского
отделения Русского географического
общества (РГО) Ф. И. Новиков (1941–
2017) рассказал о многолетней общественной работе М. Е. Бударина
в Географическом обществе и о его
наградах: звании почётного члена
РГО и звании Лауреата премии имени М. В. Певцова. Профессор ОмГУ
В. Ю. Волошина с благодарностью говорила о Михаиле Ефимовиче как
о научном руководителе её кандидатской диссертации. Современники
помнят цикл телепередач на 12 канале «Янтарные зёрна», посвящённый
знаменитым землякам. Участники
мероприятия услышали живой голос профессора Бударина благодаря, сохранившейся записи телевизионной передачи.
Председатель общественного совета библиотеки, доктор исторических наук, профессор Н. А. Томилов
рассказал о работе Бударина в ОмГУ
и Сибирском филиале РИК, о том,
как Омский филиал Российского
фонда культуры инициировал вопрос об установке в 2015 г. на здании
педагогического университета по
ул. Партизанская мемориальной доски М. Е. Бударину. Последние восемь лет своей жизни Михаил Ефимович работал старшим научным
сотрудником Сибирского филиала Российского института культурологии и был душой коллектива
этого научного учреждения, опубликовал несколько книг, в том
числе «Учись понимать прекрасное» (всего им издано 16 книг).
«Мне, как директору Сибирского филиала РИК, Михаил
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Ефимович сказал, что работа в филиале продлила его творческую жизнь.
Когда М. Е. Бударин ушёл в мир иной,
в 2003 году Сибирский филиал РИК
совместно с ОмГУ и ГПНТБ СО РАН
провёл Всероссийскую научную конференцию «Народная культура: личность, творчество, досуг» и посвятил её памяти профессора Бударина.
Но и при жизни мы успели сказать
ему искренние слова восхищения
его творчеством и благодарности
за бескорыстную помощь молодым
учёным…», — отметил профессор
Н. А. Томилов.
В круглом столе приняли участие
ученики Бударина, преподаватели
ОмГПУ и ОмГУ имени Ф. М. Достоевского, сотрудники Сибирского филиала Института наследия (Российского института культурологии), где
Михаил Ефимович трудился с 1998
по 2003 гг. С рассказом о своём отце
выступила дочь Михаила Ефимовича Вера Михайловна Козьмина (Бударина). В адрес встречи поступило
приветствие от Жараса Акишевича
Ермекбаева — доктора исторических
наук, профессора Казахстанского
филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
(г. Астана, Республика Казахстан).
В ноябре 2015 года в профессорском зале сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка
«…То, что я должен и могу сказать:
к 95-летию со дня рождения Михаила Ефимовича Бударина», раскрывшая основные этапы творческой и научно-исследовательской
деятельности учёного. Всего было
представлено более 50-ти его произведений и статей.

Важным мероприятием библиотеки, призванным у вековечить
память Михаила Ефимовича, являлся ежегодный областной конкурсконференция юных исследователей «Бударинские чтения», где представлялись краеведческие работы
«Наш Омский край», финальный
тур которого проводился в библиотеке с декабря 2014 по 2017 годы.
Кураторами чтений являлись доктор исторических наук, профессор С. В. Новиков и кандидат исторических наук, доцент И. В. Меха,
аспирант М. Е. Бударина. В 2017 г. в
заочном туре приняли участие 65 учащихся, а в очном — 23. Сотрудники
Центра краеведческой информации
обеспечивали как организационную,
так и содержательную стороны работы конкурса. Остаётся лишь надеяться на его возобновление в 2020 году.
Столетний юбилей мэтров омского краеведения убедительно показал необходимость изучения истории
краеведения новейшего времени. Обращение к наследию краеведов способствует обеспечению преемственности между поколениями.
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ÈÑÒÎÐÈß ÀÐÕÈÂÍÎÉ ÊÎËËÅÊÖÈÈ
ÊÐÀÅÂÅÄÀ ÈÂÀÍÀ ÊÎÐÎÂÊÈÍÀ
(1919–1977)

Ãàëèíà Êóðàø,
Ìàðãàðèòà Ñàâðóøåâà

В 2019 г. исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного краеведа,
фольклориста, учителя Ивана Семёновича Коровкина. В связи с подготовкой
к юбилейным мероприятиям была проведена опись Архивной коллекции
краеведа, переданная в дар Омской государственной областной научной
библиотеке имени А. С. Пушкина учителем школы села Любино-Малороссы
Валентиной Борисовной Стасевич в 2017 году. В. Б. Стасевич является
руководителем школьного музея им. М. И. Лощининой. Архивная коллекция
И. С. Коровкина определена как биографическая, регионального значения.
Прежде чем приступить к описанию Архивной коллекции И. С. Коровкина, необходимо кратко рассказать о нём самом. Иван Семёнович
(псевдоним Иван Купалов) родился 25 января 1919 г. в селе НовоАрхангелка Любинского района
Омской области в семье крестьянина. О родителях Ивана Семёновича известно немного: мать Пелагея
Ивановна (1883 г. р.) ушла из жизни
вскоре после Великой Отечественной
войны. Отец Семён Тимофеевич работал в колхозе, жил вместе с сыном,
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похоронен в с. Больше-Могильное.
В семье Коровкиных, помимо Ивана, росли две его сестры — Мария и
Анна.
В 1937–1938 гг. Иван Семёнович учился в Омском педагогическом училище. В 1939–1941 гг. работал учителем литературы в селе
Меркутлы Тюкалинского района.
С 1940 по 1951 г. Иван Семёнович
был студентом заочного отделения
филологического факультета Омского педагогического института. В студенческие годы начал писать стихи,

снимал комнату в доме Пантелея Васильевича Проскурякова. Колхоз выделил семье Коровкиных небольшую
избу, где ранее жила семья репрессированных калмыков.
В 1950-е гг. Иван Семёнович работал библиотекарем в сельской библиотеке. За время работы Коровкин
привлёк в библиотеку читателей,
проживающих в деревнях Пестровка,
Лыжино, Быструха, Тавричанка, Субботинка, Большая Окунёвка, Андреевка, Астрахановка, Северный.
В эти годы Иван Семёнович неоднократно совершал путешествие
в Тобольск, куда добирался в основном пешком. Он посетил тобольский
кремль, могилы декабристов. Фотографии, сделанные во время путешествий, стали экспонатами для будущего музея.
В 1960 г. в Больше-Могильном
статус средней школы понизили до
восьмилетки. По этой причине многие учителя уехали, а Ивану Семёновичу предложили вести уроки
истории, русского языка и литературы. Работая учителем, он подходил творчески к ведению каждого
урока, использовал новые формы
препода вания:
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печатался в журналах «Сибирские
огни» и «Омский альманах», сотрудничал с газетой «Омская правда», являлся сельским корреспондентом
газет «На ленинском посту», «Маяк».
В 1940 г. принял участие в первой
конференции омских писателей,
а в 1941 г. в клубе писателей и журналистов состоялся литературный
вечер, посвящённый его творчеству.
Любовь к поэзии привела его к знакомству и переписке с известными
писателями и поэтами — П. Л. Дравертом (1879–1945), В. Г. Лидиным
(Гомберг) (1894–1979), В. И. Лебедевым-Кумачом (1898–1949), М. В. Исаковским (1900–1973), Л. Н. Мартыновым (1905–1980) А. Т. Твардовским
(1910–1971) и др.
В 1941–1942 гг. И. С. Коровкин
был призван в Красную Армию
и служил в строительном батальоне в городе Омске. Из-за проблем
со зрением был признан негодным
к строевой военной службе и демобилизован. В 1943–1946 гг. Иван Семёнович работал школьным учителем русского языка и литературы
в селе Любино-Малороссы. В 1947–
1955 гг. преподавал в Новоархангельской школе Любинского района.
Со своей будущей женой — Антониной Гавриловной Винокуровой
(1919 г. р). — Иван Семёнович познакомился в Омске в годы войны.
В 1943 г. у Коровкиных родился
сын Евгений, который умер в молодом возрасте. Это было большой трагедией для супругов
Коровкиных. С 1955 по 1974 гг.
Иван Семёнович поселился
в селе Больше-Могильное, где
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Ïèñàòåëè è ïðåïîäàâàòåëè Îìñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
èíñòèòóòà. Ñëåâà íàïðàâî: Â. Ì. Ôèçèêîâ, Â. Ñ. Âèíàðñêàÿ, Å. È. Áåëåíüêèé,
È. Ñ. Êîðîâêèí, Ý. Ã. Øèê, Ò. Ã. Ëåîíîâà. Îìñê. Ôîòî 1968 ã.

урок-спектакль, урок-диспут. Его
ученики участвовали во многих
конкурсах и литературных чтениях. Вместе с учениками он начал собирать фольклор Омской области. В поисках золотых крупиц
народного творчества Коровкин
посетил десятки деревень Любинского, Тюкалинского, Крутинского, Саргатского, Омского районов,
встретился со многими знатоками
народного фольклора. В его копилке
около 400 народных песен. Благодаря
Коровкину, не канули в лету имена
любинских сказителей: Н. А. Балагурова, К. С. Лукьянчикова, А. К. Лукиной, Я. А. Острикова, Т. И. Софроновой, А. В. Масловой, И. И. Земцова.
Отец краеведа Семён Тимофеевич
также знал несколько сказок и старинных песен. Брат бабушки по отцу
Тимофей Семёнович Толстокулаков
считался одним из лучших певцов
в округе. В 1959 г. в Омском книжном
издательстве вышел сборник «Сибирские частушки», составленный
И. С. Коровкиным. А в 1968 г.— сборник «Сказки Омской области» (Коже108
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мякина А. С. Сказки Омской области / записаны И. С. Коровкиным;
рис. Л. Груздева.—Новосибирск: Зап.Сиб. кн. изд-во, 1968. — 107 с.).
Устное народное творчество
сблизило его с известными сибирскими собирателями фольк лора Н. Ф. Черноковым, Л. В. Азадовской, сотрудницей Государственного
литературного музея С. И. Минц
(Минц С. И. Фольклорный архив Государственного литературного музея
(Москва) // Советская этнография.
1963.— № 3.— С. 148–153). Тогда же он
познакомился с внуком Достоевского — А. Ф. Достоевским (1908–1968).
В 1971 г. И. С. Коровкин выступал
на Омском телевидении. В 1973 г. были выпущены сборники «Сибирские
сказки» (Кожемякина А. С. Сибирские сказки / записаны И. С. Коровкиным от А. С. Кожемякиной; ред.
Н. А. Каргаполов; — Изд. 2-е, доп. —
Новосибирск: Западно-Сибирское
книжное изд-во, 1973. — 174, [2] с.,
«Пословицы, поговорки, загадки».
В 1974–1977 гг. семья Коровкиных жила в районном посёлке

Ôîëüêëîðèñò Í. Ô. ×åðíîêîâ ñî
ñêàçèòåëüíèöåé À. À. Ìàðòûíîâîé
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Любинский. Иван Семёнович хотел
сохранить созданный им литературный музей и перевезти экспонаты из Больше-Могильного в районный центр, но должной поддержки
со стороны руководства района не
получил. После его отъезда из села Больше-Могильное музей в школе был закрыт, экспонаты перевезены в Боголюбовскую школу.
Многие годы руководителями музея
в этой школе были В. М. Пахотина
и О. М. Дергачёва.
Коровкин скончался 24 января
1977 г. в районном посёлке Любинский. Внезапная смерть помешала
ему распорядиться судьбой собранных им уникальных коллекций.
В настоящее время в Российском
государственном архиве литературы
и искусства на хранении находятся
более 20 архивных дел Ивана Семёновича. В личном фонде Коровкина в Историческом архиве Омской

области хранятся 492 дела, в том числе дневниковые записи, рукописи
статей и другие материалы.
В 2001 г. Любинскому историкокраеведческому музею решением Любинского районного Совета народных депутатов присвоено имя Ивана
Семёновича Коровкина.
В 2000-е гг. по инициативе директора Любинского историко-краеведческого музея Г. В. Почекаевой
были собраны средства и установлен памятник на могиле Коровкина

Âèçèò Àíäðåÿ Ô¸äîðîâè÷à Äîñòîåâñêîãî – âíóêà Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî â Îìñê.
Â ïåðâîì ðÿäó ñèäÿò: À. Ô. Äîñòîåâñêèé, À. Ô. Ïàëàøåíêîâ è È. Ñ. Êîðîâêèí.
Ñòîÿò: À. Çóáàðåâ, Ñ. À. Íàãíèáåäà, .... Ê. À. Çóáàðåâà, Ë. À. Ïóêøàíñêàÿ.
Ôîòî 1968 ã.
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Í. Ô. ×åðíîêîâ, È. Ñ. Êîðîâêèí, Ë. È. Øàðîõà. Ôîòî èþíü 1963 ã.

в рабочем посёлке Любинский. В селе
Ново-Архангелка библиотекарь средней школы Ольга Зайцева, внучатая
племянница Ивана Семёновича, создаёт буклеты, посвящённые его исследовательской и творческой деятельности.
В 2019 г. при финансовой поддержке администрации Любинского
района был издан сборник «Многогранное наследие Ивана Коровкина
(к 100-летию со дня рождения)» / БУ
Любинского муниципального района «Центр культуры Любинского
муниципального района»; Любинский историко-краведческий музей
им. И. С. Коровкина; сост., отв. ред.,
автор вступ. ст. С. Ф. Горбачёв.— р. п.
Любинский, 2019. — 184 с.).
Сотрудниками Омской государственной областной научной библиотеки имени А. С. Пушкина к юбилею
краеведа был подготовлен биобиблиографический указатель «Иван
Семёнович Коровкин (к 100-летию
со дня рождения): биобиблиогр.
указ.» (Ом. гос. обл. науч. б-ка им.
110
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А. С. Пушкина; сост. О. П. Леонович;
авт. вступ. ст. А. В. Ремизов.— Омск,
2019. — 121 с.). В издание включена
литература за 1937–2018 гг., освещающая все направления деятельности
И. С. Коровкина.
Объём архивной коллекции
И. Коровкина ОГОНБ им. А. С. Пушкина составляет 139 документов, из
них: 101 фотография; 38 документов (из них 6 в приложениях). Хронологические границы коллекции —
1913–2019 гг. Коллекция включает
фотографии, почтовые открытки,
письма, рабочие материалы, газетные
публикации. Документы коллекции
раскрывают некоторые страницы
биографии И. С. Коровкина. Большой интерес представляет эпистолярное наследие И. С. Коровкина, содержащее его переписку с краеведом
и собирателем фольклора, консультантом Омского русского народного
хора Н. Ф. Черноковым (1891–1969),
с руководителем хора Ю. Л. Юровским (1914–1989), литературоведом Н. Н. Яновским (1914–1990),
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историком литературы Л. В. Азадовской (Брун) (1904–1985), краеведом
И. Ф. Петровым (1920–2012) и другими известными деятелями культуры.
Рабочие материалы Ивана Семёновича дают представление об особенностях проведения народных
обрядов, связанных с крестьянскими — земледельческим и животноводческим — календарями.
В частности, им подробно и живописно описан свадебный обряд.
Свадьбы играли преимущественно осенью или зимой. «Свадебный
поезд подъехал (прибежал) к воротам невесты. Ворота «завалены»…
натаскали к воротам всякого хлама,
жердей, саней, этим «завалили» ворота и не пускают. Дружка даёт «выкуп» — бутылку вина. Ворота открыты, и поезд въезжает в ограду.
Повернув лошадь к воротам, привязывают к высоко протянутой верёвке, поезжане идут в дом. Подойдя
к дверям, Дружка говорит: «Спасибо за аминь» и входит с поезжанами
в дом. Народу в избе битком набито. Поезжане прошли к столу, за которым сидят девушки-подруги невесты. Начинается выкуп лежащей

на столе украшенной «косы». (Приложение № 4 // Оп. № 2 документов
из архивной коллекции Ивана Семёновича Коровкина (25.01.1919–1977),
педагога, краеведа, собирателя фольклора за 1952–2018 годы).
В архиве Ивана Семёновича представлены записи народных песен (без
даты), сделанные простым карандашом на листах из школьной тетради в линейку:

Ëþáèíñêàÿ øêîëà. Ñòàðîå çäàíèå. Ôîòî 1960-õ ãîäîâ
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От конторки до конторки
Речка протекала.
Эта речка невеличка
С бережком равна,
С бережком равна.
Вода холодна.
Нельзя, нельзя воду пити,
Нельзя почерпнути.
Нельзя, нельзя жену бити
На ум поучити…
Записана в г. Тюкалинске от Марфы
Степановны Грохотовой, 50 л.
(Приложение № 6 // Оп. № 2 документов из архивной коллекции Ивана
Семёновича Коровкина (25.01.1919–
1977), педагога, краеведа, собирателя фольклора).
Материалы к урокам, подготовленные Иваном Семёновичем, демонстрируют широту его кругозора,
а также круг его общения с писателями, поэтами, страны. В частности,
рассказ о М. В. Исаковском сопровождается оригиналами фотографий.
Газетные публикации тех лет
свидетельствуют о признании заслуг Ивана Семёновича в создании
культурной среды родного края.
«Он, — писали об Иване Семёновиче в 1968 г. в газете «Молодой сибиряк», — не может и представить
себе, что сделал больше, чем было
возможно в этих условиях: фотоко-
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пиями и подлинниками документов
созданного им музея с благодарностью пользуются многие музеи страны, университеты, издательства». Документы, фотографии из собрания
И. С. Коровкина находятся в Омском
литературном музее, Историческом
архиве Омской области, архиве Омского государственного педагогического университета, Омском государственном историко-краеведческом
музее, архиве преподавателя ОмГПУ
Т. Г. Леоновой. В перспективе предстоит большая работа — собрать все
имеющиеся сведения об этом уникальном человеке.
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Исторический экскурс

А. С. П уш ки н

Как праздновали в Омске
100-летний юбилей А. С. Пушкина
Íàòàëüÿ Åëèçàðîâà
Â 2019 ãîäó òîðæåñòâà ïî ñëó÷àþ 220-ëåòíåãî þáèëåÿ âåëèêîãî
ðóññêîãî ïîýòà ïðîøëè áîëåå ÷åì â 80 ñòðàíàõ ìèðà, âêëþ÷àÿ
âñå ãîñóäàðñòâà åâðîïåéñêîãî êîíòèíåíòà, à òàêæå ÑØÀ, ßïîíèþ,
Èçðàèëü, Âüåòíàì, Ýôèîïèþ è äð. Þáèëåé âåëèêîãî ïîýòà îñîáîå
çíà÷åíèå ïðèîáðåòàåò äëÿ æèòåëåé íàøåé ñòðàíû…
Ôîòîãðàôèè âçÿòû èç àðõèâíûõ ôîíäîâ ÃÈÀÎÎ
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Для каждого русского человека
имя Александра Сергеевича Пушкина — святыня, в которой удивительным образом отразились культура,
традиции и обычаи нашего народа.
Вековой юбилей поэта по старому
стилю пришелся на 26 мая 1899 г. Чествование А. С. Пушкина стало для
России поистине событием национального масштаба. Праздничные
мероприятия проходили во многих
городах Российской империи, включая Омск. В Историческом архиве
Омской области (далее — ГИАОО)
имеются архивные документы, которые достаточно полно освещают
ход этого знакового события.
Подготовка омичей к знаменательной юбилейной дате была тщательно спланирована. На устроителей торжественных мероприятий
возлагалась большая ответственность, ведь инициатором юбилея
выступало правительство, а председателем Комиссии по организации празднования 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина был сам Великий Князь Константин Константинович,
президент Императорской Санкт-Петербургской Академии Наук.
100-летний юбилей стал не первой культурной акцией в нашем городе, связанной с чествованием А. С. Пушкина. За несколько лет до юбилея
омичи уже оказывали содействие по увековечению памяти великого русского писателя. Так, воспитанники всех учебных курсов Императорского
Александровского лицея в 1880 году инициировали подписку сбора финансовых средств на возведение памятника поэту, к чему присоединились
и жители Омска. Этот памятник по сей день украшает одну из центральных площадей столицы.
К чествованию Пушкина привлекались самые широкие слои общественности. Накануне празднования юбилея особым распоряжением императора Николая II по всей стране была объявлена подписка для сбора пожертвований на устройство учреждений, носящих имя А. С. Пушкина (ГИАОО.
Ф. 14. Оп. 1. Д. 1051. Л. 1).
Александру Сергеевичу Пушкину Омская областная библиотека, впоследствии носящая его имя, обязана своим рождением. Её постройкой
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Омская городская Дума решила отметить столетний юбилей писателя. За
10 лет до этого появилась первая народная библиотека. Новая библиотека
должна была стать учреждением общегородского значения, что потребовало и соответствующих этому высокому статусу финансовых вливаний.
По причине нехватки средств строительство затянулось. Библиотека, расположенная в здании, выполненном по проекту архитектора Г. С. Бартковского, была открыта только в 1907 году.
К программе проведения праздничных мероприятий с особенным рвением подключилось Омское войсковое хозяйственное правление. Примкнув к акции празднования юбилея, правление тем самым демонстрировало высшим властным структурам пиетет и готовность к сотрудничеству.
Программа официальных мероприятий по случаю празднования пушкинского юбилея в омских военно-учебных заведениях, действующих под
патронажем войскового правления, была типичной для других российских
учебных заведений и разрабатывалась в строгом соответствии с министерскими циркулярами, поступавшими из центра.
С самого утра воспитанники в сопровождении учителей отправлялись
на панихиду по безвременно погибшему поэту в приходские церкви и молитвенные дома. После богослужения и прослушивания духовных песнопений дети возвращались в школы, украшенные флагами и зеленью внутри
и снаружи, где их ожидали учителя, подготовившие краткие выступления
о культурном значении А. С. Пушкина. Послушать лекцию о Пушкине могли не только учащиеся, но также их родители и все желающие. Сообщение
о поэте подготавливалось на основе специально разосланного в каждую
школу журнала для детского чтения.
Литературно-музыкальное утро продолжали произведения Александра Сергеевича, переложенные на музыку и пропетые школьными хорами.
Чаще всего исполнялась имеющаяся в журнале для детского чтения песнь
под названием «Слава Пушкина». Учителями зачитывались вслух небольшие произведения поэта из того же издания.
После литературно-музыкальной части шла благотворительная раздача
книг — всем воспитанникам раздавались сборники избранных произведений автора, приобретённые на средства учебных заведений. Сначала подарки получали воспитанники, переведённые в высшие классы или назначенные к выпуску с наградами; всем им дарилось собрание сочинений из числа
тех, что были накануне разосланы Войсковым хозяйственным правлением
по школам. Далее всем ученикам и их родителям, которые прежде учились
в той же самой школе, выдавались отдельные произведения А. С. Пушкина,
выписанные войском. Таким образом, благодаря благотворительной раздаче книг слово Пушкина становилось доступным для народа.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос приобретения произведений художественной литературы, подлежащей благотворительной раздаче на празднике.
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Денежные средства на покупку книг изыскивались у попечителей. Кроме
того, станичные и поселковые власти обращались к односельчанам с просьбой о благотворительных пожертвованиях. Если говорить о наименованиях книг, закупленных к юбилею, то это были такие сочинения А. С. Пушкина, как «Кавказский пленник», «Братья разбойники», «Бахчисарайский
фонтан», «Цыганы», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о попе», «Сказка
о мертвой царевне», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Скупой рыцарь», «Метель», «Гробовщик». «Выстрел», «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы», «Песни западных славян», «Граф Нулин», «Домик в Коломне», «Пиковая дама», «Барышня-крестьянка», «Станционный смотритель», «Арап
Петра Великого», «Русалка», «Капитанская дочка», «Борис Годунов», «Дубровский», «Полтава».
Стоит отметить, что, закупая книги для бесплатной раздачи на празднике, чины Омского войскового хозяйственного правления не прибегали
к цензуре подобно чиновникам из ряда других губерний. К примеру, известен случай, произошедший в Саратовской губернии, где местное училищное начальство сочло «Сказку о попе и работнике Балде» «зловредной» и вырезало её из полного собрания сочинений Пушкина, раздававшегося в виде
награды успешно закончившим начальные и городские училища выпускникам. Цензорское рвение провинциальные чиновники проявили и в отношении пушкинской «Деревни», в которой, по мнению доморощенных
блюстителей морали, «было выброшено всё нехарактерное для Пушкина,
легкомысленное и неудачно выраженное».
По окончании бесплатной книжной раздачи устраивались игры и чаепитие. Выпускники учебных заведений среднего и низшего разрядов награждались медалью, выбитой в память о праздновании 100-летней годовщины поэта.
Книги Пушкина бесплатно раздавались на празднике также омским казакам. Так, в июне 1899 г. из штаба Омского военного округа в Войсковое хозяйственное правление поступило письмо с просьбой позаботиться о приобретении произведений, «доступных для понимания нижних чинов, по
одному экземпляру в каждую роту, в каждый эскадрон, в каждую батарею»
(ГИАОО. Ф. 67. Оп. 2. Д. 2081. Л. 60). Известны случаи, когда в честь пушкинского юбилея офицеры по собственной инициативе покупали и дарили
книги членам воинского состава правления. К примеру, подъесаул Буров
внёс в Омское губернское казначейство 1 руб. 50 коп. за выданный сборник
сочинений А. С. Пушкина «Подарок солдату», который был подарен казакам Шорохову и Путинцеву.
Стоит также отметить, что, благодаря Пушкинскому юбилею, школьные библиотеки Омска смогли пополнить фонды новыми изданиями. Это
было важным в условиях «книжного голода», на который ссылались в отчётах смотрители учебных заведений. Практически в каждое книжное
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хранилище попала книга «А. С. Пушкин. Чтение для школ и народа»
(ГИАОО.Ф. 67, Оп, 2, Д. 2081, Л. 70).
Во время юбилея в Омске были проведены многочисленные торжественные заседания, выставки,
сценические постановки по мотивам произведений писателя. Большим успехом у народа пользовались
чтения отрывков из произведений
А. С. Пушкина с туманными картинами. На этих чтениях публике для
наглядности показывались картины, именовавшиеся на рубеже XIX–
XX веков туманными (или световыми), которые являлись иллюстрацией
к тексту, читаемому вслух священником; демонстрация картин осуществлялась с помощью так называемого «волшебного фонаря» — аппарата
для проекции изображений. Специально к юбилею была выбита Пушкинская медаль и объявлен конкурс на составление торжественной кантаты.
Несмотря на то, что юбилей поэта широко и помпезно отмечался в Российской империи, в ряде российских городов имели место случаи, когда
праздник был проигнорирован. Так, руководство Екатерининской железной дороги категорически запретило служащим какую бы то ни было инициативу в деле чествования Пушкина на том основании, что «г-н Пушкин
никогда по министерству путей сообщения не служил, и что чествовать
так или иначе память его дело писателей, а не железнодорожных агентов»
(Айзеншток И. Три юбилея (исторические справки) // Литературный современник: лит.-худ. и обществ. полит. ежемес. журн. 1937. № 1. — С. 304).
Не менее тенденциозной была позиция Серпуховской городской думы, которая вынесла постановление: «Ввиду того, что Пушкин ничего особенного для Серпухова не сделал, ходатайство директора гимназии об учреждении в память Пушкина городского училища отклонить» (Там же). Схожие
директивы с аналогичной мотивировкой вынесли городские думы Перми,
Воронежа, Вольска, Белгорода и ряда других городов.
Омск, к счастью, Пушкиным не пренебрёг. Традиция чествования писателя сохраняется в нашем городе до настоящего времени. «Крестница» великого русского поэта — Омская Пушкинка торжественно отмечает каждый день его рождения, чтя национальные культурные традиции и отдавая
дань уважения непревзойдённому мастеру языка и стиля.
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Александру Сергеевичу Пушкину посвящается

Ï. Ô. Ñîêîëîâ. Ïîðòðåò À. Ñ. Ïóøêèíà. 1836 (?) ã.

ÓÍÈÊÀËÜÍÎÅ ÎÌÑÊÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
Èðèíà Ãëàäêîâà
Наследие Пушкина… всегда рядом
с нами и в нас самих.
А. Т. Твардовский
Любовь к Пушкину — верный признак человека русской культуры…
Пушкин — стержень русской культуры, который держит всё предыдущее и всё последующее. Выньте
стержень — связи распа дутся».
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ÏÓØÊÈÍÑÊÈÉ ÀËÜÌÀÍÀÕ —

Л. Я. Гинзбург
В Пушкинском зале нашей библиотеки наряду с великими творениями Александра Сергеевича Пушкина представлен уникальный фонд изданий, посвящённых жизни и творчеству великого русского поэта. У каждой
из книг своя история создания, свои авторы. Проницательный читатель,
читатель-исследователь в значительном массиве литературы, вне всякого сомнения, обратит внимание на скромное серийное издание в мягком
переплёте, состоящее из пяти выпусков, объединённых общим названием
«Пушкинский альманах»: сборник научных статей. — Омск: издательство
ОмГПУ, 1998–2008. Тираж в зависимости от выпуска составил от 100 до 300
экземпляров, поэтому альманах практически сразу же стал библиографической редкостью.
Выход в свет альманаха — это, ной литературы. «Альманахи сделабезусловно, событие в литератур- лись представителями нашей словесном мире. Тем более, когда речь идёт ности. По ним со временем станут
о «Пушкинском альманахе». В своё судить о ее движении и успехах», —
время литературным альманахам писал Пушкин в начале 1827 года.
принадлежала ведущая роль в куль- Становление русской философской
турной жизни России, они были вы- мысли проходило именно в период
разителями внутренней культуры зарождения литературных альмарусского общества, на их страницах нахов, формируя новое направлепубликовались лучшие произведе- ние — философский романтизм, охния поэзии и прозы того времени, вативший своим влиянием не только
предвосхищая будущее отечествен- поэзию, но и художественную прозу,
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а также литературную критику.
Глубоким содержанием пронизан «Пушкинский альманах», издаваемый в Омске по инициативе
учёных — филологов Омского педагогического и государственного университетов. История его возникновения такова: в 1998 году, в преддверии
200-летнего юбилея А. С. Пушкина,
была воплощена идея издания литературоведческих и культурологических трудов, раскрывающих творческое наследие поэта.
Составителями первого выпуска
Пушкинского альманаха, издававшегося в Омске, являлись два ведущих преподавателя филологического
факультета педуниверситета: Клара
Ивановна Шарафадина, ныне — доктор филологических наук (она же научный редактор выпуска), и Алевтина Алексеевна Пыхтеева — кандидат
филологических наук. В предисловии
«Слово о Пушкине», написанном известным омским литературоведом,
исследователем творчества поэта
Вадимом Михайловичем Физиковым, звучит важный посыл всему
альманаху и служит своеобразным
эпиграфом к его публикациям: «Если
вдуматься — жизнь Пушкина среди
нас, его потомков, так закономерна
и вместе с тем удивительна, уникальна. Размышляешь об этом, и всегда
сердце волнуется. О Пушкине мы до
сих пор не можем говорить спокойно,
без волнения душевного… Пушкин
всё удаляется от нас. Пушкин к нам
всё приближается. Или, может быть,
правильнее сказать — мы всё больше приближаемся к Пушкину… Чем
дальше в глубь времени уходят день
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его рождения, день его мужественной гибели, чем больше открываем
мы для себя Пушкина, тем острее сознаём бессмертие всё прирастающей
жизни настоящего искусства…».
Проникновение в пушкинские
тексты, в живое Слово писателя как
выражение его души, определившее
в дальнейшем вектор развития всей
русской мысли,— серьёзная исследовательская задача. Александр Пушкин подарил миру великую поэзию
и прозу, наполненную идеями мира, добра, любви и справедливости.
В нашем стремлении к этим идеалам
мы — единомышленники с великим
поэтом.
Со страниц Пушкинского альманаха «звучат голоса» известных в
России и за рубежом учёных-литературоведов: Николая Измайлова,
Льва Сидякова, Майи Одинцовой,
Юрия Чумакова, Бориса Егорова
и многих других. В их публикациях Пушкин предстаёт перед читателем как истинно народный поэт, как
основа будущего России, в литературных трудах которого заложены
культурные и общественные идеалы, глубоко нравственные в своей
основе. Подтверждением тому может служить цитата из публикации
профессора Льва Сидякова, вошедшей во второй выпуск альманаха:
«Гений А. С. Пушкина, являясь выразителем исторического и духовнопоэтического самосознания России,
сплотил воедино то, что было в русской культуре, прежде всего в науке
о литературе, до и после него».
Спектр заявленных тем всех пяти
выпусков Пушкинского альманаха

культур, взаимопроникновению
жанровых традиций. Не менее важна роль материалов альманаха в расширении источниковедческой базы
по творчеству поэта. Это позволяет
читателю познакомиться с обширным кругом публикаций в отечественных и зарубежных изданиях.
В публикуемых исследованиях
«пушкинский текст» рассматривается как художественная система,
допускающая самые разные его интерпретации и трансляции. Что же
касается самих авторов публикаций, то без сомнения, их высочайший профессионализм позволил охватить и воссоздать в слове многое из
того, что составляло движение творческого сознания Пушкина. В связи
с этим вспоминаются слова самого
Александра Сергеевича, обращённые
к служителям словесности: «Дружина учёных и писателей… всегда впереди во всех набегах просвещения, на всех
приступах образованности».
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широк: это культурологические,
литерат у ровед ческ ие, историко-литературные исследования,
рассматривающие мифопоэтику художественных образов, существенно
дополняя тем самым представление
о «золотом веке» русской литературы, о многогранности пушкинского таланта; лингвистические статьи;
маргиналии к пушкинским текстам;
эпистолярное наследие поэта; публикации о его родословной и поэтические антологии. Теоретические
изыскания здесь соседствуют с биографическими и текстологическими,
критическими обзорами, полемикой, атрибуциями и т. д. В публикациях омских учёных-филологов:
М. С. Штерн, М. Ф. Лу ча новой,
В. М. Физикова, К. И. Шарафадиной, А. А. Асояна, Т. И. Подкорытовой, Б. И. Осипова, Е. М. Смирнова, А. Э. Еремеева, Н. В. Проданик,
Н. В. Макшеевой, О. В. Барского,
А. В. Подворной и других раскрываются новые грани творческого наследия поэта, его литературное окружение, упоминаются известные и почти
забытые имена его современников.
Обращение к этим и другим материалам поможет современным читателям расширить представление
о богатстве русской литературы пушкинской поры.
Рассмотрение пушкинских
текстов с разных ракурсов, как
изначально задумали создатели альманаха, предопределено
самой природой пушкинского
слова, особенностями авторской
поэтики, а обращение к широким
контекстам способствует диалогу
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Это высказывание Анны Ахматовой наиболее точно определяет
художественное значение пушкинского текста как эталона для всей
последующей русской литературы.
Значение художественного наследия
А. С. Пушкина заключено и в удивительной поэтике его стиха, и в символике созданных им образов, а главное — в способности воплощать
идею всемирной отзывчивости,
что в дальнейшем послужило основой будущего России.
В год 200-летия со дня рождения
поэта в 1999 году вышел в свет юбилейный выпуск альманаха, посвящённый этой дате, под редакцией
профессора Омского педуниверситета Арама Айковича Асояна. Обложку украсил портрет А. С. Пушкина
работы художника О. Кипренского
(1837 г.). На первых страницах альманаха размещены автопортрет и автограф поэта.
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Открывают выпуск фрагменты
из писем А. С. Пушкина «Оставь
любопытство толпе и будь заодно
с гением» (публикация А. А. Асояна
и Т. И. Подкорытовой). Из личной
переписки поэта с П. Вяземским,
Н. Гнедичем, Дельвигом, А. Бестужевым, Д. Шварцем, В. Жуковским,
Л. Пушкиным, Н. Пушкиной, В. Давыдовым, Н. Рылеевым, И. Киреевским и дру гими известными
адресатами можно составить представление о взглядах Пушкина на
творчество, литературную критику,
на само существование поэтического
слова. Наполненные мощной смысловой энергией, высокой степенью
коммуникативной наполненности,
фрагменты его писем предоставляют
современному читателю широкую
возможность для раздумий о судьбе русского народа, судьбе страны.
Во вступительной статье авторы этой публикации сообщают, что
не преследовали никаких «прикладных» целей. Здесь «пушкинское слово печатается ради него самого: это
самоценное слово и прежде всего потому, что тождественно личности».
Приведём лишь некоторые цитаты,
обращённые Пушкиным «с чувством
живейшей благодарности…» к друзьям и литературной братии:
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Ты не довольно говоришь о себе и о друзьях наших — о путешествиях
Кюхельбекера слышал я уж в Киеве. Желаю ему в Париже дух целомудрия,
в канцелярии Нарышкина дух смиренномудрия и терпения, об духе любви
я не беспокоюсь, в этом нуждаться не будет, о празднословии молчу — дальний друг не может быть излишне болтлив. (…) Поэзия мрачная, богатырская, сильная, байроническая — твой истинный удел — умертви в себе ветхого человека — не убивай вдохновенного поэта (Из письма к Дельвигу от
23 марта 1821 г.)
Но каков Баратынский? Признайся, что он превзойдёт и Парни и
Батюшкова — если зашагает, как шагал до сих пор — ведь 23 года счастливцу!
Оставим все ему эротическое поприще и кинемся каждый в свою сторону,
а то спасенья нету (Из письма Вяземскому от 2 января 1822 г.).
Почитая прелестные ваши дарования и, признаюсь, невольно любя едкость вашей остроты, хотел я связаться с вами на письме, не из одного
самолюбия, но также из любви к истине. (Из письма Бестужеву А. А. от
21 июня 1822 г.)
Мой милый, поэзия твой родной язык, слышно по выговору, но тоже виноват, что ты столь же редко говоришь на нем, как дамы 1807-го года на
славяно-росском. (Из письма Вяземскому 14 и 15 августа 1825 г.) 1
Многие неожиданные и важные открытия сделает для себя читатель, погружаясь в исследования
учёных — пушкинистов, представленные в юбилейном выпуске «Пушкинского альманаха». В частности,
стоит обратить внимание на интересное наблюдение «Кому принадлежит
история?», открывающим рубрику
«Маргиналии к пушкинским текстам». Во время работы над «Борисом
Годуновым» Пушкин писал из Михайловского Н. И. Гнедичу: «История
народа принадлежит Поэту». (23 февраля 1825 г.). Спустя пять лет, в статье
«О Народной драме и о «Марфе Посаднице» М. П. Погодина» Пушкин

так осмысливал значение поэта:
«Драматический поэт, беспристрастный, как судьба… Он не должен был
хитрить и клониться на одну сторону, жертвуя другою. Не он, не его
политический образ мнений, не его
тайное или явное пристрастие должно было говорить в трагедии, но люди минувших дней, их умы, их предрассудки. Не его дело оправдывать
и обвинять, подсказывать речи. Его
дело воскресить минувший век во
всей его истине». Это желание поэта воскресить минувший век во всей
его истине вдохновило его на изучение архивных материалов предшествующих эпох.

1
Позволю себе прервать цитаты из писем Пушкина по той причине, что фрагмент из
последнего письма созвучен по смыслу с монологом Чацкого из бессмертной комедии
А. С. Грибоедова «Горе от ума»: «…Воскреснем ли когда от чужевластья мод? Чтоб умный,
бодрый наш народ Хотя по языку нас не считал за немцев» — И. Г.)
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Приведём фрагмент письма Пушкина, обращённого К. Ф. Толю от
26 января 1837 г.:
Как ни сильно предубеждение невежества, как ни жадно
п ри е м л е т с я к л е в е т а , н о о дн о с л о в о , с к аза н н о е т а к и м
человеком, каков Вы, навсегда их уничтожает. Гений с одного
взгляда открывает истину, а истина сильнее царя, говорит
священное писание.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию
честь имею быть, милостивый государь,
Вашего сиятельства
покорнейшим слугою.
Александр Пушкин.
По мнению автора публикации,
строки этого письма, как отмечает
автор публикации А. А. Асоян, позволяют понять: Пушкин придерживался отличного от Карамзина
мнения о том, что «история принадлежит царю», и его программное стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», что
«вознёсся выше» Александрийского
столпа, имеет прямую связь с мыслью поэта о том, что истина сильнее царя.
Рассматривая это стихотворение не как образец оды в духе Горация, а с позиции художественного
историзма, исследователь вновь обращается к пушкинским цитатам:
дело поэта — «воскресить минувший век во всей его истине», «истина сильнее царя». Следовательно, понятия истина и гений, как
и истина и независимость являются неотъемлемой частью друг друга.
«Истина оказывается прерогативой

поэтического гения, но, поскольку
она сильнее царя, то и «рукотворный» памятник выше царского монумента. Подобная перифраза может
означать лишь одно: история народа принадлежит поэту. Именно эта
мысль претворена в завещании Пушкина потомкам и определяет важнейший пафос его программного
стихотворения».2
И таких смысловых «открытий»
пушкинских произведений читатель
встре-тит достаточно много. Стоит
назвать публикацию В. М. Физикова
«Страсть и трезвость гражданского
самопознания», посвящённую хрестоматийному, но такому свежему
и молодому стихотворению Пушкина
«К Чаадаеву», исследования К. И. Шарафадиной «Селам» мадригала о «чарующем юморе и непринуждённостью мадригале» поэта «Красавице,
которая нюхала табак», Н. В. Проданик «О «магнетизме гибельного»
в творчестве Пушкина», об одном из

Асоян А. Кому принадлежит история? Маргиналии к пушкинским текстам // Пушкинский альманах. Юбилейный выпуск / Под ред. А. А. Асояна.— Омск: Издательство ОмГПУ, 1999.— С. 28
2

124

EX LIBRIS

стов. В завершение опубликованы
телесценарий А. А. Асояна «Родословная Пушкина — история России»
и биографическая заметка Э. Г. Шика
о своей первой встрече с поэзией
Пушкина «А так как мне бумаги не
хватило…», заключительные слова
которой звучат как обращение к потомкам, к тем, кто будет постигать
пушкинское наследие в будущем.
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последних стихотворений Пушкина
перед высылкой из Петербурга, «Мне
бой знаком — люблю я звук мечей…»
и целый ряд других. Эти и иные сакраментальные смыслы пушкинских
строк раскрывают нам глубину таланта великого поэта.
В отдельных разделах юбилейного выпуска альманаха собраны
и иные открытия пушкинских тек-

«Без понимания Пушкина нельзя и русским быть…»
Вслед за юбилейным, начиная
с 2001 года, каждый последующий
выпуск альманаха был приурочен
к тому или иному культурному событию. Обложку второго и последующих выпусков украшают портреты и гравюры А. С. Пушкина работы
О. Кипренского (1827), В. Тропинина
(1827), Т. Райт (1837), каждое изображение — воплощение натуры поэта,
как её понял художник. Помещённый на обложку портрет Пушкина
направляет мысль, пробуждает чувство слова. Важным дополнением
к публикациям служат автопортреты и рисунки Пушкина на полях
его черновых рукописей. Как тут не
вспомнить знаменитое пушкинское:
«Надежды, и мечты, И слёзы, и любовь, друзья, сии листы Всю жизнь
мою хранят». Кроме того, именно рукописи открывают нам Пушкинахудожника.
Второй выпуск открывает посвящение Борису Фёдоровичу Егорову,
действительному члену Независимой академии эстетики и свободных
искусств, председателю редколлегии
академической серии «Литературные

памятники», в связи с его 75-летием
со дня его рождения. Биографическая статья Б. Егорова «Как я стал литературоведом» завершает выпуск.
В публикуемых материалах литературоведение соседствует с лингвистикой, диалоги с уроками «зрелой
словесности». В этом смысле обращают на себя внимание публикации профессора ОмГПУ Н. Н. Щербаковой «Словообразовательные
особенности просторечной лексики
в произведениях А. С. Пушкина»,
профессора ОмГУПС Т. А. Новиковой «Лингвистическая интуиция
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Пушкина», составившие второй раздел издания. Учёные-лингвисты, следуя за мыслями и интуициями поэта,
раскрывают секреты жизнеспособности просторечной лексики и наполненность смыслами феномена
«счастье» для русского человека, как
осмысливал его Пушкин.
Каждый выпуск альмана хасодержит статьи, раскрывающие
литературные образы, созданные
Пушкиным. В публикации Натальи
Макшеевой «Поток, не скованный
зимой» автор, обратившись к образу Татьяны Лариной, наблюдает за
развитием мотива потока, через который «переправляется героиня».
В конечном итоге, через раскрытие
связи этого образа с проблематикой
пушкинского романа в стихах, исследователь показывает, как цельность
и верность являют собой высшую
красоту русского духа, на котором

основывается русская идея и высшая
красота русского духа, способного
противостоять хаосу.
География и авторитет авторов опубликованных материалов
в научном мире свидетельствуют
о высоком научном статусе каждого выпуска Пушкинского альманаха. Читательское внимание, несомненно, привлекут научные статьи
историко-литературного, культурологического характера, Г. В. Краснова
(Коломна) «Диалоги с пушкинистом
М. С. Альтманом», Н. Л. Лейдермана (Санкт-Петербург) «Уроки зрелой
словесности» (О Пушкинских «парадигмах»), «Современник» А. С. Пушкина как форма цикла», М. Н. Дарвина и Т. А. Олейникова (Новосибирск),
Н. А. Дворяшиной (Омск) «А. С. Пушкин в восприятии и творческих
исканиях Ф. Сологуба».

Третий выпуск Пушкинского
альманаха, вышедший в 2004 году,
можно назвать мемориальным. Он
открывается посвящением памяти
профессора Омского педагогического университета Эдмунда Генриховича Шика (1930–2002 гг.). В кратком предисловии упоминается его
автобиографическая книга «Былинебыли», во многом перекликаются с ней главы из книги воспоминаний Б. Ф. Егорова «Далёкое-близкое
детство», представленные в заключительном разделе выпуска «IN
MEMORIAM».
В номере историко-литературоведческие и культурологические

статьи раскрывают личность Пушкина как философствующего поэта.
Первый раздел составили публикации Т. И. Подкорытовой об онтологии поэтического стиля А. С. Пушкина, Е. М. Таборисской «Интегрирующий жанр и свёрнутые сюжеты
в пушкинском послании Дельвигу
1827 года («Череп»), а также работы О. В. Барского, В. А. Доманского, К. И. Шарафадиной, А. А. Асояна, Н. В. Проданик, А. В. Подворной.
Л. В. Деменковой. В круг их научных
интересов входят вопросы культурной памяти, взаимопроникновения
авторских систем, пространственных притяжений.

«Тайна, приоткрытая и угаданная…»
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Редакторы- составители сочли
необходимым опубликовать в конце
выпуска отзывы и рецензии на книги
и статьи, рукопись учебного пособия.
Четвёртый выпуск альманаха
(2008 г.) посвящён памяти московского скульптора Аллы Германовны
Пологовой (1923–2008 гг.) — действительного члена Российской Академии художеств, лауреата Золотой
медали Академии художеств СССР,
Заслуженного художника РФ. Её работы экспонировались в Государственной Третьяковской галерее,
Московском музее современного искусства и др. выставочных площадках страны. Альманах открывает
изображение А. С. Пушкина, отлитое
из бронзы. По замыслу скульптора
поэт должен предстать как утончённый мастер, «шагнувший» на арену
русской культуры.
Первый раздел представляет исследование доктора филологических
наук, действительного члена Международной и Российской академий наук В. А. Кошелева «Развалины на прахе…», посвящённое так называемым
«ранним редакциям» стихов Пушкина, сопровождаемое рисунками из
«третьей масонской» тетради поэта.

Две публикации Н. В. Макшеевой
и Т. И. Подкорытовой представляют культурологический комментарий к пушкинской трактовке «Песни
о вещем Олеге». Предваряет публикации изображение скульптуры Фальконе «Медный всадник» и рисунок
Пушкина в рукописи поэмы «Тазит»,
изображающий этот памятник ещё
без фигуры Петра.
Третий раздел представлен исследованиями О. Барского «Карамзинская» тема в «Борисе Годунове»:
сцена «Краков. Дом Вишневецкого» и
Н. Проданик «Миф о гиперборейцах
в шестой главе «Евгения Онегина».
Так, от выпуска к выпуску читатель всё глубже погружается в многогранный мир пушкинского творчества. По очень точному высказыванию В. Г. Белинского, «Пушкин
принадлежит к вечно живущим и
движущимся явлениям… продолжающим развиваться в сознании
общества. Каждая эпоха произносит о них своё суждение и … всегда
оставит следующей за нею эпохе сказать что-нибудь новое и более верное, и ни одна и никогда не выскажет всего…».
В заключение приведём известную цитату Ф. М. Достоевского, завершающую его «Речь о Пушкине»:
«Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее
недоразумений и споров, чем видим
теперь. Но Бог судил иначе. Пушкин
умер в полном развитии своих сил
и бесспорно унёс с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы
теперь без него эту тайну разгадываем».
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Живописный образ А. С. Пушкина
в интерьере областной библиотеки
Åëåíà Êàòêîâà
В 2017 году Омская Пушкинская библиотека отметила своё 110-летие,
а спустя два года — не менее значимый для библиотеки юбилей — 220-летие
со дня рождения поэта Александра Сергеевича Пушкина, чьё имя она с гордостью носит. За столь долгое время появилось немало публикаций о тех
или иных аспектах истории, деятельности отдельных подразделений, различных направлениях работы. Но тема «Живописный образ А. С. Пушкина
в интерьере областной библиотеки» ранее не рассматривалась.
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С первых дней своего существования Пушкинка была украшена изображением великого русского поэта. Корреспондент газеты «Голос Степи»
так описал торжественное открытие библиотеки, состоявшееся 21 января
1907 г.: «Зал для чтения с достаточным количеством света и прилично
мебелирован. На одной из стен помещён недурно написанный портрет
Александра Сергеевича Пушкина»1. Как и когда этот портрет появился
в библиотеке? Маловероятно, что его приобрели у столичных художников, так как Омская городская дума постоянно испытывала недостаток
в средствах, в связи с чем открытие «Пушкинки» было отложено почти на
семь лет. Напомним, что решение о создании городской библиотеки имени
А. С. Пушкина было принято в 1899 г., в связи с празднованием 100-летия
со дня рождения поэта.
На рубеже XIX–XX вв. в Омске не было профессиональных художников. Но имелись преподаватели рисования в учебных заведениях города,
а также образованные военные, увлечённые живописью. С 1900 г. эти художники стали вечерами собираться на частных квартирах, а в год открытия Пушкинки организовали первую в истории города выставку. Можно
предположить, что портрет поэта был написан кем-то из них ещё в 1899 г.,
когда в Омске, как и во всей Российской империи, широко праздновали
100-летие со дня рождения А. С. Пушкина. В частности, в «день Пушкинского юбилея, 26 мая, были выставлены портреты поэта: в техническом
и уездном училищах»2. Корреспондент газеты «Степной край» так описывает портрет из технического училища: «в небольшом венецианском окне
второго этажа был выставлен прекрасный вензель, состоявший из двух медальонов; на левом из них были помещены инициалы поэта, а в правом —
великолепный портрет его; исполненный до того художественно, что поэт
глядел с полотна как живой»3. Учитывая, что в «Систематическом каталоге Омской городской библиотеки имени А. С. Пушкина»4 отражены книги за 1899–1906 гг., можно предположить, что Библиотечная комиссия при

×èòàëüíûé çàë 1911 ã.

EX LIBRIS

129

ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÊÓËÜÒÓÐÛ

130

Городской думе начала приобретать книги для ещё несуществующей
Пушкинки сразу же после принятия решения о её создании. Следовательно, и портрет мог быть приобретён либо в юбилейном 1899 г.,
либо накануне реального открытия
библиотеки.
В дальнейшем, с развитием библиотеки её сотрудники всё больше осознавали необходимость собирания различных материалов
о поэте — «произведений, рукописей, гравюр, альбомов, фотографий,
иллюстраций, предметов»5 и т. п.
Ïóøêèíñêèé êàáèíåò. Ôîòî 1930-õ ãã.
Первым шагом в этом направлении стала организация в конце января — начале февраля 1920 г. выставки, приуроченной к годовщине смерти А. С. Пушкина. Через три года библиотекари вновь устроили пушкинскую выставку. Её особенностью стали
«многоцветные плакаты и рисунки, иллюстрирующие жизнь и творчество
Пушкина, очень недурно (а некоторые и совсем хорошо) исполненные силами художественно-промышленного института»6. Впоследствии на основе
собранных материалов библиотека открыла Пушкинский кабинет. Для его
оформления художественная галерея Западно-Сибирского краевого музея
с апреля 1932 г. по апрель 1933 г. передала библиотеке «во временное пользование» 13 экспонатов: «мебель, часы, произведения декоративно-прикладного
и изобразительного искусства»7, но изображений поэта среди них не было.
Сохранилась фотография Пушкинского кабинета данного периода, центральное место на которой отводится портрету. Видно, что это копия работы О. А. Кипренского, большая по размеру, в тяжёлой деревянной раме, написана маслом. Думается, что мы видим тот самый портрет, упоминаемый
в статье об открытии библиотеки. В пользу данного рассуждения приведём следующие аргументы. В первое десятилетие деятельности библиотеки
(1907–1917) все её силы и средства уходили на расширение фонда и привлечение новых подписчиков (так тогда называли читателей), да и портрет был
совершенно новый. В период колчаковщины Пушкинка, как и большинство учреждений г. Омска, испытывала значительные трудности (задержка зарплаты и инфляция, нехватка помещений, сложности с подпиской на
периодику и т. д.). В 1920-е годы из-за отсутствия средств максимально сократили её штаты, уменьшили продолжительность рабочего дня. Поэтому
сложно представить, чтобы библиотека к началу 1930-х годы нашла деньги
на приобретение нового портрета поэта.
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А вот на фотографии 1940 г. мы видим совсем другой портрет — фрагмент картины В. А. Тропинина. Вероятно, появление в библиотеке этой работы связано с прошедшими в стране в 1937 г. широкомасштабными мероприятиями в память 100-летия со дня гибели А. С. Пушкина. На заседании
30 декабря 1936 г. специально созданного областного комитета по проведению юбилея было решено включить «в смету на 1937 г. средства на расходы, связанные с дооборудованием Пушкинской библиотеки и приведением её в полный порядок». Был проведён ремонт второго этажа, на котором
разместился, в частности, Пушкинский кабинет, и здание целиком перешло к библиотеке. Также библиотека приобрела «через пушкинский комитет при Академии наук, богатую выставку фотоснимков, подобранную
специалистами-пушкиноведами, как выставочный материал к юбилейным
дням»8. Заметим, что в январе 1937 г. в Омске состоялась Первая областная выставка живописи и графики. «Тон на выставке задавали местные художники»9 — педагоги и ученики Худпрома (И. В. Волков, С. Я. Фельдман,
В. Р. Волков, П. Н. Горбунова и др.). Как знать, может быть, новый портрет
в читальном зале принадлежал кисти одного из участников этой выставки?
К сожалению, нам не удалось обнаружить никаких сведений об этой работе.
После Великой Отечественной войны, знаменуя переход к новой мирной
жизни, вся страна готовилась к 150-летию со дня рождения А. С. Пушкина.
Накануне этого юбилея, в 1948 г. «в местном
кооперативе Союза художников изготовлено две большие картины для Пушкинского
кабинета». Как отметила в своей монографии Ж. Левина: «Спектр услуг кооператива
был достаточно широк. В мастерских изготавливали и театральные кулисы, и картины
на «ходовые», часто повторяющиеся сюжеты,
и большие полотна с плохих репродукций»10.
К последним, на наш взгляд, и относятся картины для Пушкинского кабинета. Обе копии
«Пушкин на экзамене» (с картины Ильи Репина, 1911 г.) и «Пушкин в селе Михайловском» (с картины Николая Ге, 1875) выполнены маслом на холсте размером 125х200 см.
Позднее, в связи с расформированием кабинета, эти копии экспонировались в других
отделах, например, в 1950-е годы украшали
стены абонемента. В юбилейном 1949 г. кооператив «Омскхудожник» приступил к оформлению «2 читального зала <…> на тему «Русские классики». В числе выполненных работ
×èòàëüíûé çàë 1940 ã.
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были два панно: «Пушкин и декабристы» и «Пушкин и современность».
В отличие от картин для Пушкинского кабинета обе работы авторские, но
имён художников в отчётах библиотеки не сохранилось.
К середине 1950-х гг. экономика Омской области, как и всей страны, бурно развивалась, и появилась
Ïóøêèí íà ýêçàìåíå.
возможность ремонта и модерниÊîïèÿ êàðòèíû È. Ðåïèíà
зации здания. К своему 50-летию
Пушкинка усовершенствовала коммуникации (отопление, освещение,
канализацию) и отремонтировала
практически все помещения, в первую очередь, доступные читателям.
Читальные залы были оформлены
в стиле сталинского ампира (роскошные бронзовые люстры, деревянные
панели «под натуральный дуб», лепнина) и оборудованы современной
мебелью. Накануне юбилея, в 1956 г.,
Ïóøêèí â ñåëå Ìèõàéëîâñêîì.
библиотека заказала художественÊîïèÿ êàðòèíû Íèêîëàÿ Ãå
ному фонду новый большой портрет
поэта. Копия картины В. А. Тропинина была выполнена маслом на холсте
размером 255х200 см. На её обратной стороне сохранился фрагмент этикетки, на котором можно увидеть слово «СССР» и конец подписи художникакопииста, выполненной красным карандашом. По мнению специалистов,
размер холста показывает, что портрет был выполнен в Омске, то есть в местном отделении Художественного фонда СССР. В этот период в городе жили
и творили десятки художников, многие из которых были участниками не
только областных, но и сибирских, республиканских и всесоюзных выставок, что свидетельствует о высоком уровне их мастерства. Для художников старшего и среднего поколения — К. Белова, К. Щёкотова, А. Либерова,
Е. Пастуховой, А. Оськина и других — была характерна стилистика, которая
«укладывалась в привычные рамки традиционного искусства»11. Думается,
что новый парадный портрет А. С. Пушкина, кроме всего прочего, весьма
выгодный заказ — библиотека заплатила за него 3000 рублей — был отдан
для исполнения одному из этих мастеров. В разное время портрет в старом здании размещался в общем читальном зале, над центральной лестницей и за долгие годы стал своеобразной визитной карточкой библиотеки.
Судьбы вышеназванных живописных работ очень различны. Панно,
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выполненные на поверхности стены, оказались утраченными. Мы не
видим их в обновлённых интерьерах зала заседаний Омского городского Совета, который в настоящее время занимает бывшее здание
Пушкинки. Остальные картины по
личной инициативе Людмилы Фёдоровны Макаровой, заведующей
административно-хозяйственным
Îòäåë àáîíåìåíòà. Ôîòî 1960-õ ãã.
отделом библиотеки, были в 1995 г.
перевезены в новое здание. Копии
для Пушкинского кабинета были
сильно загрязнены, холст имел физические повреждения, и они всё
это время были на складе. Парадный портрет поэта какое-то время
стоял (в буквальном смысле слова,
и здесь очевидна разница в высоте потолков общественных зданий
XIX в. и XX в. постройки) перед Пушкинским залом, затем пылился на
складе. В 2015 г. по инициативе но2-é ÷èòàòåëüíûé çàë. Ôîòî 1970-õ ãã.
вого директора библиотеки А. В. Ремизова картина была отреставрирована Викторией Павловной Ефименко,
художником-реставратором Омского областного музея изобразительных
искусств имени М. А. Врубеля. Она оценила этот портрет как работу среднего уровня, характерного для копий. А посетивший библиотеку в марте
2017 г. известный российский художник Никас Сафронов отметил хорошее качество живописи. После реставрации портрет разместили на первом этаже, рядом с сектором записи, и теперь, как и прежде, каждый пришедший в Пушкинку встречается взглядом с великим русским поэтом, имя
которого уже более 110 лет носит Омская государственная областная научная библиотека.
Стоит также упомянуть о «пушкинских» работах омских художников
второй половины XX — начала XXI вв., подаренных библиотеке. Это акварели 1980–1990-х гг. Риммы Камкиной, иллюстрации к трагедии «Скупой
рыцарь» и портрет поэта (1989 г.) работы Ивана Желиостова, два портрета
А. С. Пушкина, выполненные в 2004 г. Анатолием Савкиным, батик Ларисы
Дурицкой «Пушкин и цыганка». В 1999 г. в честь 200-летия со дня рождения
поэта глава мэрии В. П. Рощупкин подарил библиотеке портрет А. С. Пушкина (1995 г.) художника Анатолия Лыжина. Ещё один подарок — акварели
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1980-х годов Бориса Булучевского — преподнесла его вдова в 2016 г., перед
своим отъездом из Омска. Последний по времени подарок для Пушкинки
сделал в 2017 г. Георгий Кичигин. На его картине «Очей очарованье» юный
поэт изображён на фоне осеннего пейзажа. Все эти и ряд других работ хранятся в Пушкинском зале, украшают его интерьеры, а также активно используются в различных мероприятиях библиотеки.
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Âûåçä èç êîíþøíè, Æàí Ïüåð Ìàðè Æàçå, ãðàâþðà, 1827

«У всякого своя охота…»
ÌÍÎÃÎÃÐÀÍÍÛÅ ÑÌÛÑËÛ «ÎÕÎÒÛ» Â ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈßÕ À. Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ

Àëèíà Ëÿïèíà
Охота — одна из популярных форм русского быта и бытового поведения, под знаком которой как в реальной жизни общества, так и в искусстве
и литературе прошёл весь XIX век. Достаточно вспомнить факты из биографии и произведений известных писателей той эпохи: И. С. Тургенева,
А. А. Фета, С. Т. Аксакова, Н. А. Некрасова и др. Сцены охоты нашли отражение в произведениях музыки и живописи, в графике, скульптуре, произведениях декоративно-прикладного искусства (5). В конце XIX века популярность приобрели специализированные издания о природе и охоте («Русский
охотник», 1890–1895; «Природа и охота», 1878–1912; «Природа», 1873–1877;
«Журнал охоты», 1858–1877, 1890–1893; «Охотник», 1887–1889; «Псовая и ружейная охота», 1894–1907; «Охотничья газета», 1888–1912; «Конская охота»,
1891–1907; «Охотничий вестник», 1901–1918; «Семья охотников», 1908–1914;
«Охотник» (1925–1930) и др.)
136
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Подшивки и отдельные номера иллюстрированных периодических печатных изданий «Русский охотник», «Природа и охота», «Псовая и ружейная охота», «Охота», выпущенных в конце XIX — начале XX века, хранятся
в ценном фонде Омской государственной областной научной библиотеки
имени А. С. Пушкина. Читатели имеют возможность знакомиться с этими
уникальными изданиями, исследовать публикации на тему охоты.
Несправедливо представлять охоту только как жестокое занятие. Нам
представляется наиболее ёмким определение, данное С. И. Романовым
в «Охотничьем словаре» (1876–1877):
«охота — это благородное дело, страсть, не материальная, а духовная
<…> вполне преобразующая человека и очищающая все его душевные качества… Страсть к охоте неразрывно связана с любовью к природе: она открывает охотнику глубины леса, проводит по зелёным долинам и горам <…>
охраняет от праздности, укрепляет мускулы, даёт тонкость чувствам;
учит терпеть лишения, быть сносливым и довольным; делает сердце твёрдым и мужественным; учит быть холодным к скупости, зависти, суете других» (4, с. 276–279).
Охота как культурный феномен наделена многими переносными смыслами. В лексикографических источниках «охота» в первую очередь означает
«страсть», «веселье», «удовольствие», «желание», «стремление, «поиск»» (Фасмер 1987: 175, Преображенский 1913: 144, Черных 1994: 612; Словарь Даля).
Философы сущность познания мира сравнивали с охотой. Как пишет
А. Ф. Лосев, исследуя учение Платона об идеях, «удовольствие и приятное,
красота, добродетель, благо, мудрость и истина — все это для Платона является предметом ловли в том же смысле, в каком охотник гоняется за своей
добычей» (3). По схеме охоты трактуется вся внутренняя жизнь человека.
Высшая духовная жизнь, научная деятельность, моральное поведение представляются у Платона сплошной погоней человека за добычей, которая каждый раз особенна. Маркёрами охоты у Платона являются и действия, которые связаны с охотой: «охотиться, преследовать, выискивать, догонять,
овладевать, бороться, ловить, ускользать, убегать, скрываться и пр.» (3).
Английский философ XVIII века Д. Юм в трактате, посвящённом человеческой природе, также находит сходство сущности философского познания с охотой: «нет двух аффектов, более похожих друг на друга, чем страсть
к охоте и занятию философией» (6, с. 595–596).
Многогранные смыслы «охоты», в том числе философский, актуализируются в произведениях А. С. Пушкина, хотя, как известно, сам писатель
в отличие от своих знаменитых соотечественников был далёк от популярной в дворянской среде формы досуга.
Сцены охоты представлены в повести «Барышня-крестьянка», незавершённом романе «Дубровский», поэме «Граф Нулин», в ряде стихотворений. Однако картины охотничьего быта («Пора, пора! Рога трубят/Псари
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в охотничьих уборах/Чем свет уж на конях сидят,/Борзые прыгают на сворах…»; «…Но пруд уже застыл; /Сосед мой поспешает/В отъезжие поля /
С охотою своей» и др.) чаще уступают место «чувству охоты».
В ранней публикации романа «Евгений Онегин» автор рассуждает о «разных охотах»:
У всякого своя охота.
Своя любимая забота:
Кто целит в уток из ружья,
Кто бредит рифмами, как я,
Кто бьет хлопушкой мух нахальных,
Кто правит в замыслах толпой,
Кто забавляется вой ной,…
Беспечный автор, томимый тоской и рифмами, бродит над озером и
сочиняет «сладкозвучные рифмы», которые, к величайшей досаде ружейного охотника, распугивают диких уток: «Уж их далече взор мой ищет…/
А лесом кравшийся стрелок/Поэзию клянет и свищет,/спуская бережно курок».
В стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне» (1829) сцены настоящей охоты за зайцами на запорошенном поле коррелируют с «поэтической охотой» – за словами, за рифмами:
Арапники в руках, собаки вслед за нами;
Глядим на бледный снег прилежными глазами;
Кружимся, рыскаем и поздней уж порой,
Двух зайцев протравив, являемся домой.
<…>
Беру перо, сижу; насильно
вырываю
У музы дремлющей несв язные
слова.
Ко звуку звук нейдет... Теряю
все права
Над рифмой, над моей прислужницею странной…
Как отмечает исследователь А.Ю. Большакова, «можно
увидеть, как всё пушкинское
стихотворение пронизано
мотивом охоты, развивающимся в общей атмосфере томления лирического героя, творческих
мук автора, бесплодно
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гоняющегося за ускользающими от него рифмами и словами» (1, с. 171).
В пушкинских текстах представлены образцы любовной охоты. Завершается «охотничье» стихотворение «Зима. Что делать нам в деревне» встречей лирического героя на крыльце дома с прекрасной девой:
Как жарко поцелуй пылает на морозе!
Как дева русская свежа в пыли снегов!
В поэме «Граф Нулин» (1825) автор в иронично-шутливом ключе актуализирует мотив охоты, который объединяет две сюжетные линии: бытовую и любовную. Пока муж гарцует в отъезжем поле, находит везде свой
ночлег, «бранится, мокнет и пирует…», граф Нулин, случайно оказавшийся в этих глухих краях по дороге в Петербург, пытается добиться расположения Натальи Павловны, жены помещика. Однако для графа эта любовная охота не приносит удачу:
Но тут опомнилась она,
И, гнева гордого полна,
На следующее утро сам «охотА
впрочем,
может
быть, и страха,
ник»-неудачник напоминает загнанОна
Тарквинию
с размаха
ного зверя, который вторгся в чужие
Дает
—
пощечину,
да, да,
владения и теперь «в постыдный обПощечину,
да
ведь
какую!
ратился бег», «…проклиная свой ночлег/И своенравную красотку», особенно на фоне победителя–мужа,
вернувшегося домой с трофеем: «Наташа! Там у огорода/Мы затравили
русака…».
Узнав чуть позже от жены о нецеломудренных желаниях нежданного
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гостя, оскорблённый таким наглым поведением муж теперь делает графа
объектом своего преследования: «…что если так,/То графа он визжать заставит,/Что псами он его затравит». Таким образом, выбранная тактика
«охотника» реализуется в двух сюжетах: любовном и бытовом.
В романе «Дубровский» (1833) исследователь А. И. Иваницкий выявляет разные смыслы понятия «охота». В ситуацию охоты оказываются
вовлечены все действующие персонажи: хозяева, слуги, судейские чиновники. Собственно, охота и стала
причиной ссоры двух давних друзей и товарищей по охоте — богатого
землевладельца Кирилы Петровича
Троекурова и бедного помещика
Андрея Гавриловича Дубровского:
«Хозяин и гости пошли на псарный
двор, где более пятисот гончих и борзых жили в довольстве и тепле, прославляя щедрость Кирила Петровича
на своем собачьем языке. Тут же находился и лазарет для больных собак, под присмотром штаб-лекаря
Тимошки, и отделение, где благородные суки ощенялись и кормили своих
щенят. <…> Гости почитали обязанностию восхищаться псарнею Кирила Петровича. Один Дубровский молчал
и хмурился. Он был горячий охотник. Его
состояние позволяло ему держать только двух гончих и одну свору борзых; он не
мог удержаться от некоторой зависти
при виде сего великолепного заведения.
«Что же ты хмуришься, брат,— спросил его Кирила Петрович,— или псарня моя тебе не нравится?» — «Нет,—
отвечал он сурово, — псарня чудная,
вряд людям вашим житье такое ж,
как вашим собакам». Один из псарей
обиделся. «Мы на свое житьё,— сказал он,— благодаря бога и барина не
жалуемся, а что правда, то правда,
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иному и дворянину не худо бы променять усадьбу на любую здешнюю конурку. Ему было б и сытнее, и теплее». Кирила Петрович громко засмеялся при
дерзком замечании своего холопа, а гости вослед за ним захохотали, хотя
и чувствовали, что шутка псаря могла отнестися и к ним. Дубровский побледнел и не сказал ни слова. В сие время поднесли в лукошке Кирилу Петровичу новорожденных щенят; он занялся ими, выбрал себе двух, прочих велел
утопить. Между тем Андрей Гаврилович скрылся, и никто того не заметил».
По сути, дворовые богатого помещика, унаследовавшие охотничий азарт
своего господина, развращённые его разгульной жизнью и покровительством, стравливают Троекурова с Дубровским. Так, Пушкину оказывается
важным именно переносный смысл «охоты», которая определяет «устремления ступеней иерархии мира в отношении друг друга, рождает катастрофы внутри социума и руководит их течением» (2, с. 27). Охота лежит в основе тщеславного самоупоения Троекурова, хозяина жизни и смерти тех,
кто ему служит, кто оказывает ему хоть малейшее сопротивление. Он преследует своего уже бывшего друга, устраивает охоту на Владимира Дубровского и его сообщников. Андрей Гаврилович Дубровский также проявляет
свою охотничью сущность: мстительно-охотничью жажду он удовлетворяет, сделав своей добычей троекуровских браконьеров в своей деревне. Не
по своей воле оказался охотником и Владимир Дубровский, намереваясь
защитить честь отца. Он попадает в логово зверя; утверждает свой статус
охотника, победив медведя; удовлетворяет искушение «ловли», когда грабит в доме Троекурова Спицына; совершает дерзкие разбойничьи набеги.
Однако охотничье противостояние и кураж не приводят никого к достижению цели: Дубровский не отстоял своих прав на родовое имение, не наказал Троекурова и не женился на Маше. Сам же Троекуров лишился единственного друга.
Охотничьи сюжеты, реализованные в романе «Дубровский», свидетельствуют о разрушении патриархального быта, ориентирующего человека на
соблюдение нравов и обычаев старины, на поддержание добрососедских,
доверительных отношений между господами и крепостными.
В повести «Барышня-крестьянка» (1830) сцены охоты проясняют круг
увлечения дворян и организуют сюжет. Матушка Алексея Берестова умерла во время родов, когда её муж находился в отъезжем поле, завязка отношений между Алексеем Берестовым и Акулиной (Лизой Муромской)
происходит во время утренней охоты молодого барина: «Итак, она шла,
задумавшись, по дороге, осененной с обеих сторон высокими деревьями, как
вдруг прекрасная легавая собака залаяла на неё. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: «Tout beau, Sbogar ici…» и молодой охотник
показался из-за кустарника. «Небось, милая,— сказал он Лизе,— собака моя
не кусается». Случай на охоте примирил враждовавших между собой родителей Лизы и Алексея: «В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем.
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Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте,
испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренно доволен был случаем, избавляющим его от
неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно
тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала
себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся
ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа её под уздцы.
Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе.
Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего
противника раненым и почти военнопленным».
Таким образом, в творчестве А. С. Пушкина охота представлена и как
традиционное деревенское занятие русского дворянства, приятное времяпрепровождение, и как любовное влечение, и как война (вражда), и как
творческий процесс (поэтическая охота) в духе идей Платона или Юнга.
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«Моцарт и Сальери» А. С. Пушкина в восприятии
П. Шеффера и М. Формана
Åëåíà Êèðè÷óê
Сэр Питер Левин Шеффер (Sir Peter Levin Shaffer)
родился 15 мая 1926 года в Ливерпуле, ушёл из
жизни 6 июня 2016. Британский драматург и сценарист стал обладателем международной американской премии «Золотой глобус» и премии
американской академии кинематографических
искусств и наук «Оскар» 1985 года за лучший сценарий к фильму «Амадей», режиссёром которого был
Милош Форман.

ÏÐÎÑÏÅÊÒ ÊÓËÜÒÓÐÛ

«ÃÅÍÈÉ È ÇËÎÄÅÉÑÒÂÎ –
ÄÂÅ ÂÅÙÈ ÍÅÑÎÂÌÅÑÒÍÛÅ»

Ян Томаш Форман, (Jan Tomáš Forman) родился
18 февраля 1932 года в городе Часлав, Чехословакия и умер 13 апреля 2018 в Данбери, США. Он
дважды становился лауреатом премии «Оскар»
за лучшую режиссёрскую работу. Фильмография
М. Формана включает такие известные киноленты, как «Пролетая над гнездом кукушки», «Амадей», «Вальмон».
Вместе М. Форман и П. Шеффер
создали кинофильм, который стал
классикой кинематографа ХХ века.
«Амадей» или «Amadeus» принёс им
мировую славу, но этому событию
предшествовал успех П. Шеффера
как драматурга, написавшего одноимённую пьесу.
Пьеса Питера Шеффера создана
по мотивам произведения А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери», входящего в цикл «Маленькие трагедии».

Сальери насыпает яд в бокал с вином
Моцарта и избавляется от человека,
который считал его своим другом.
Известный афоризм, определяющий
суть трагедии великого русского поэта: «Гений и злодейство — две вещи
несовместные» в трактовке английского драматурга получает расширенное толкование.
Главным героем пьесы П. Шеффера становится Антонио Сальери,
знаменитый композитор, музыка
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для него — божественное искусство,
которому он служит. Протагонист
также является рассказчиком, который комментирует действие, ведёт разговор со зрителем. Такую же
функцию выполняют два Вентичелли — Ветерка — персонажи, имена
которых переводятся как «маленькие
ветерки». Здесь имеется некоторая
аналогия со знаменитой оперой Россини «Севильский цирюльник», где
ария о клевете Дона Базилио начинается словами «Клевета, как ветер
мая…». По-итальянски в оригинале
«ветер» — «ветерок, т. е. «вентичелло» — читай: «клеветник». 1
Они поддерживают стремление Сальери распространить ложный слух о его виновности в смерти
Моцарта. Эта клевета распространяется самим композитором, чтобы
«войти» в вечность как убийца великого Моцарта. Сальери пытается
превзойти Моцарта в искусстве сочинения музыки, но только всё более и более убеждается в невозможности осуществить свои замыслы.
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Моцарт всегда превосходит Сальери,
кажется, даже не прилагая особых
усилий. «Детская» природа таланта Амадея (Amadeus — возлюбленный богом) позволяет ему сочетать
сочинение божественно прекрасной
музыки с озорным, школярски грубым, но жизненным юмором. Какие
бы препятствия и козни ни чинил
Сальери, Моцарт остается великим
музыкантом. Это его качество признает коварный «друг» Сальери, которому дано отличить возвышенное,
божественное творение от канонических, но скучных и недолговечных
собственных произведений.
Но «ребячество» Моцарта, его
детский смех (как определяет в ремарках П. Шеффер) шокируют Сальери, кажутся несовместимыми
с природой творца. Музыку Сальери
боготворит, в юности он молил Господа о возможности прикоснуться
к божественному искусству, жизнь
его сложилась в соответствии с его
просьбой, и он считал, что разрешение творить дано ему как милость

Проблемой фильма Шеффер
делает богоборческий бунт Сальери, который пытается утвердить в
творчестве свою волю, бросить вызов
самому Провидению и оспорить гениальность Моцарта, который её недостоин. Эта исповедь приводит священника в замешательство и ужас,
который он испытывает, объясняет
сумасшествием старика. Замысел мести Сальери одарённому Моцарту,
ведь Amadeus — возлюбленный Богом, омрачает его душу.
Сальери навязывает Моцарту
работу над Реквиемом, заупокойной
мессой, якобы заказанной «воскресшим» отцом Амадея. Действительно,
это произведение в списке музыкальных творений Моцарта является самым загадочным. Легенда о том, что
композитор отдал все жизненные силы музыке Реквиема, подтверждается многими свидетельствами современников. Работа над Реквиемом
перемежалась с созданием великой
и не менее прекрасной оперы «Волшебная флейта» и оперой «Милосердие Тита», а также Масонской
кантатой. Эти факты нашли отражение в фильме Формана и сценарии
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свыше. А его противник, «друг» Моцарт создаёт музыку, вдохновляясь
не божественным трепетом и смирением, но легковесным порывом,
мастерством гения, необъяснимым
для простых людей. Он может писать
музыку, будучи бедным, отвергнутым сильными мира сего неудачником, тяжелобольным, даже находясь
при смерти. Сальери невольно становится его палачом, им движет зависть и месть, ненависть к блестящему таланту. Истинное лицо Сальери
открывается по замыслу П. Шеффера в финальной сцене, когда умирающий Моцарт догадывается, что
причиной всех его жизненных неудач были интриги его «друга». Но
умирая, он уносит эту истину с собой, тогда Сальери решается объявить себя убийцей Амадея, чтобы
разделить с ним посмертную славу.
Премьера пьесы состоялась в
1979 году в театре Оливье (Лондон)
в постановке руководителя Королевского национального театра Питера Холла. В 1984 году на экраны вышел фильм режиссёра М. Формана по
сценарию П. Шеффера «Амадей», а
в 1985 — получил премию «Оскар» за
лучшую режиссёрскую работу и лучший адаптированный сценарий.
Сценарий предлагает несколько
изменённый сюжет по отношению
к пьесе «Амадей». Сальери остаётся
главным героем трагедии, но историю взаимоотношений с Моцартом
и правду о его гибели он рассказывает священнику на исповеди, находясь на закате жизни в приюте для
умалишённых.
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Шеффера, но далее создатели киноверсии предлагают иной разворот
событий в финале.
Моцарт тяжело болен, измотан
работой, но Сальери заставляет его
писать реквием. Силы покидают
Амадея, но его «друг» непреклонен,
он не даёт ему возможности восстановиться. Безжалостный Сальери записывает гениальную музыку Моцарта, чтобы присвоить партитуру
и выдать её за свою на похоронах
композитора.
В действительности Моцарт
не успел закончить Реквием, после его смерти сочинение завершили австрийский композитор Йозеф
Эйблер и ученик Моцарта Франц
Ксавер Зюсмайер. Герман Аберт, немецкий музыковед, в литературной
биографии «Моцарт» пересказывает
легенду о том, что накануне смерти,
4 декабря 1791 года, Моцарт, а также
его друзья Шак, Хофер и Герль пропели Реквием, но когда они дошли
до первых тактов части «Lacrimosa»,
Моцарт заплакал и сказал, что не
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сможет дописать эту часть 2. «Лакримоза» — «скорбная» в переводе с латыни, (лат. Lacrimōsus — трогающий
до слёз, скорбный — lacrima — слеза).3
Но скорбь становится уделом
Сальери, он понимает, что виновен
в смерти Моцарта, не являясь прямым убийцей, ложный «друг» всю
оставшуюся жизнь будет оплакивать
себя, свою жалкую участь. Замысел
мести остался неосуществлённым,
поскольку вовремя вернувшаяся
жена Моцарта Констанция отобрала у него партитуру Реквиема и спрятала её.
Сальери стал «покровителем ордена всех посредственностей», горькая ирония! — в сумасшедшем доме.
В финале фильма слышен всё тот же
шокирующий «детский» смех Моцарта. Смех, звучащий в фильме, в отличие от пьесы претерпевает фонетическую трансформацию. Здесь
это уже не детский смех, как в пьесе,
а резкий, неприятный, вызывающий
хохот, который воспроизводит Том
Халс, исполняющий роль Моцарта.

«… Ах, правда ли, Сальери,
Что Бомарше кого-то отравил?
Сальери
Не думаю: он слишком был смешон
Для ремесла такого.
Моцарт
Он же гений,
Как ты да я. А гений и
злодейство — Две вещи
несовместные. Не правда ль?» 4
Антитеза уныния и веселья, радости намечена в пьесе Пушкина
как предчувствие, «чёрные» мысли
Моцарта, сочиняющего Реквием. Маска ложного веселья свойственна
Сальери, который предлагает «перечесть «Женитьбу Фигаро», чтобы
отвлечься.
Шеффер выбирает для своего
Сальери роль расчётливого и неспособного смеяться завистника, мотивировкой его ненависти становится смех Моцарта. Этот странный
смех парадоксален, он имеет эстетическую функцию доказательства
от противного. Образ и драматиче-

ского, и сценарного Моцарта становится гротескным выражением
избранности героя. Подтверждением
его гения служит звучащая в фильме музыка Моцарта — фрагменты из
«Волшебной флейты», часть Реквиема — Lacrimosa. Комическая травестия образа Моцарта отсылает к идее
А. Бергсона о комической иллюзии
грёзы, сновидческой обратимости образа, превращающей объект осмеяния в возвышенного героя. 5
Интеллектуальная составляющая кинообраза Моцарта может
быть прочитана в таком случае как
мотивное переплетение тем музыки и смеха.
Оксюморонная характеристика
смеха и музыки отсылает к Моцарту,
созданному Г. Гессе в романе «Степной волк», к образу безумного вечного ребёнка в романе У. Фокнера «Шум
и ярость», к безумному, жестокому
смеху, звучащему как характеристика персонажей драматургов авангарда А. Жарри и М. де Гельдерода.
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Смех истинного безумия (смеющийся Амадей-Халс выглядит безумным)
в сочетании с образом гения создаёт
мотивную интерпретацию развёрнутого смыслового контекста.
Пушкинская тема «гений и злодейство» дополняется мотивом «безумного гения», знаком проявления
которого является этот странный,
дисгармоничный, контрастирующий с музыкой Моцарта, его же
смех. Диалог двух героев в трагедии А. С. Пушкина касается слухов о
Бомарше, который, возможно, когото отравил.
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Музыкальное прочтение
пушкинского слова
Юбилейные концерты
в библиотеке
Åëåíà Êîìàðîâà
В июне 2019 года исполнилось
двести двадцать лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — поэта, писателя, теоретика
литературы и создателя её нового
облика, автора современного литературного русского языка. Пушкинский гений одухотворил все жанры
русской словесности, изменил облик
русской культуры. Во многом благодаря поэзии Пушкина сформировались и поднялись на небывалую высоту отечественные музыкальные
жанры, в особенности романс и опера. Потому как, меняя рамки установившихся литературных жанров
и создавая образцы новых, его поэзия должна была воплотиться в новой музыке, поскольку сам дар Пушкина был музыкален.
Многие исторические данные приводят нас к выводам о том, что поэт
был не простым, а особо одарённым любителем музыки, тонким ценителем
самых различных явлений музыкальной жизни — от итальянской оперы
и опер Моцарта до русских песен и музыки М. И. Глинки. Нельзя не вспомнить, как Александр Сергеевич восторженно принял успех первой оперы М. И. Глинки «Жизнь за царя» (второе, современное название — «Иван
Сусанин»), поздравив вместе с друзьями композитора и сочинив вместе
с Владимиром Одоевским, Михаилом Виельгорским, Петром Вяземским,
Василием Жуковским канон в его честь. Выдающееся событие — рождение русской национальной оперы приветствовалось Пушкиным Каноном
в честь М. И. Глинки:
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…Слушая сию новинку,
Зависть, злобой омрачась,
Пусть скрежещет, но уж Глинку
Затоптать не может в грязь»1,с 21
В романе «Евгений Онегин» метко и с применением музыкальной
лексики (названия нот) поэтом описывается итальянская опера и дарование композитора Джоаккино Россини (1792–1868), произведениями
которого заслушивалась вся Европа
и обе российские столицы (отрывок из путешествия Онегина, 1825.
V, 178–179):
«Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей:
Там упоительный Россини,
Европы баловень – Орфей.
Не внемля критике суровой,
Он вечно тот же, вечно новый,
Он звуки льет – они кипят,
Они текут, они горят,
Как поцелуи молодые,
Все в неге, в пламени любви,
Как зашипевшего аи
Струя и брызги золотые...
Но, господа, позволено ль
С вином равнять dо-rе-mi-sоl?» 2, с.214
Сколько восхитительных строк
было посвящено Пушкиным музыкальному театру и силе воздействия
музыки. Пожалуй, самые известные
из них встречаются в «Моцарте и
Сальери», а также в «Каменном госте» (Сцена 2. 1830.V, 324):
…Из наслаждений жизни
Одной любви музыка уступает;
Но и любовь мелодия… 2, с. 215
Примеры можно было бы продолжить.
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Годы расцвета пушкинского
творчества практически совпали
с формированием русской национальной композиторской школы и
её ведущих жанров. В частности, по
меткому замечанию Б. Асафьева из
классической работы 1930 года, это
время характерно тем, что возникает новый романсный стиль, в котором прослеживалось два направления: бытовой романс «с элегической
мечтательной или буйно веселой
окраской мелоса… и художественно выразительный романс более индивидуального характера (3, с. 58).
Исследователь полагает, что вторая
тенденция возникла под иностранным оперным воздействием, при котором произошло полное поглощение народных элементов (русской,
украинской, цыганской песни) «мелодией в западноевропейском её облике» и с обогащением мелоса декламационными элементами (там же).
Признавая актуальность этого
мнения, нельзя отрицать и того, что вторая
тенденция была порождена усложнением образного мира поэзии и изменениями
литерат у рного
языка, ознаменова вшими
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наступление эры пушкинской художественной культуры. Многоликость
и содержательность текстов поэта —
от романтической элегии и пейзажной лирики до тонкого юмора или
строк мрачного, драматического звучания — стали основой для множества русских романсов и повлекли за
собой появление нового мелодического стиля. Русский романс на стихи Пушкина «вышел» из уютного, но
замкнутого пространства русского
усадебного, домашнего музицирования, профессионализма, психологической вокально-инструментальной
миниатюры с органическим синтезом поэзии и музыки. Романсы, вдохновлённые поэзией А. С. Пушкина,
стали отличаться развёрнутым диапазоном сюжетов, образов, чувств.
В этом могли неоднократно убедиться посетители Пушкинской библиотеки.
В юбилейный год классика русской литературы и в ознаменование
международного года театра Библиотека несколько раз приглашала своих читателей на творческие встречи с поэзией и музыкой. Особенно
запомнились омской публике концерты во время ночной социокультурной акции «Библионочь-2019»,
когда в исполнении солистов Омского государственного музыкального
театра звучали романсы и избранные арии из опер на стихи поэта.
Концертные программы музыкального театра, которые обычно звучат в рамках музыкального салона
«Зазеркалье», познакомили омичей
с молодыми солистами этого коллектива, а главное, – с классическими

было посвящено Марии Раевской —
будущей Волконской, прощальная
встреча поэта с которой состоится
в 1826 году, перед её отъездом в Сибирь вслед за мужем-декабристом,
а тогда — семнадцатилетней дочери генерала, с семьёй которого поэт ездил по Крыму в 1820 году.
Н. А. Римский-Корсаков (1844–1908)
гениально угадал и воплотил с помощью музыки образ набегающих
волн, созерцательную, классическую красоту древней земли Тавриды, а главное — потаённость Образа
Девы в стихотворении Пушкина. Перед молодыми исполнителями стояла задача — передать неожиданный
спад после нарастающего на протяжении всего произведения эмоционального подъёма, исчезновение ярких музыкальных красок для того,
чтобы подчеркнуть сокровенность
и нежность утаенных чувств поэта.
Пребыва нию на Псковской
и Тверской земле музыкальный
мир обязан рождением нескольких
шедевров. В 1825 году Пушкин часто
посещает Тригорское. В ту пору,
после развода с мужем, там гостила
Анна Керн.
Ме ж д у
поэтом
и Анной
Керн
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романсами современников Пушкина и с «прочтением» великой поэзии отечественными композиторами ХХ века.
Композиторов-современников
поэта М. И. Глинку (1804–1857)
и А. С. Даргомыжского (1813–1869)
привлекала в пушкинской поэзии
возвышенная, элегическая нота, но
у последнего в романсе «Ночной
зефир» в исполнении солиста Омского музыкального театра А. Завьялова, проявился артистизм, мягкая
ирония, шутливый тон при сопоставлении человеческих страстей
и бурной жизни природы. Неповторимый и прекрасный лик природы,
угаданный и воплощённый Пушкиным, особенно притягивал композиторов второй половины девятнадцатого и всего двадцатого века: от
отечественного мастера звуковых
пейзажей, представителя «Могучей
кучки» Н. А. Римского-Корсакова до
С. В. Рахманинова и Г. В. Свиридова. В исполнении молодых артистов
Омского музыкального театра В. Колесникова и Н. Шестаковой прозвучали романсы Римского-Корсакова
«Редеет облаков летучая гряда» и «На
холмах Грузии», а также более современный романс Г. В. Свиридова
«Подъезжая под Ижоры» в исполнении К. Кириллова.
В своей музыке русские композиторы смогли подчеркнуть, как образы природы переплетаются в лирике Пушкина с воспеванием светских
красавиц, каждая из которых становилась музой поэта. Одно из ранних
стихотворений, ставших через много лет романсом «На холмах Грузии»,
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возникла романтическая влюблённость. Воспоминание об их первой
встрече в 1819 году в доме Олениных
послужило поводом для стихотворения «Я помню чудное мгновенье». Гениальную музыку на эти стихи написал полюбивший через много лет
дочь Анны — Екатерину Ермолаевну Керн композитор М. И. Глинка.
В доме Оленина — президента
Академии художеств — Александр
Сергеевич познакомился и с его дочерью. К Анне Алексеевне Олениной,
по мнению некоторых исследователей, позже поэт сватался в 1828–
1829 годы и посвятил несколько
стихов, ставших известными романсами: «Я Вас любил» (музыка Б. Шереметьева) и «Не пой, красавица, при
мне» (С. Рахманинова). Правда, существует мнение, что на написание
стихов «Не пой, красавица, при мне
ты песен Грузии печальной» вдохновила поэта уже его будущая жена,
красавица Наталья Гончарова. Двадцать романсов было создано на эти
строки, но самым известным, с чудесной органикой музыки и текста,
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с утончённым воплощением восточного аромата, стал романс С. В. Рахманинова (1873–1943), исполненный
на концерте солисткой музыкального театра И. Завьяловой. Тогда же,
в 1829 году, судьба дважды свела
поэта с Катенькой Вельяшевой, лёгкое увлечение которой переросло
в лукавое стихотворение «Подъезжая под Ижоры» и превосходный
романс Г. В. Свиридова (1915–1998),
наполненный озорством, самоиронией и господствующим над всем
этим образом зимней дороги, зимнего пейзажа. Удивительную звукопись
Свиридова и тонкий сплав юмора,
дорожной удали, созерцательности
передал в своём исполнении солист
музыкального театра К. Кириллов.
Новое время раскрыло перед
композиторами другие грани поэтического дарования Пушкина, заставив обратиться к иным стихам.
Наряду со Свиридовым, к лирике поэта обратился ещё один советский
композитор Юрий Шапорин (1887–
1966). Его привлекло мистическимрачное стихотворение «Заклинание». Сложный, виртуозный романс
Шапорина на эти стихи стал премьерным исполнением в стенах
Пушкинской библиотеки для молодой солистки музыкального театра
Е. Билык.
А вот П. И. Чайковского (1840–
1893) почти не привлекала камерная
лирика А. С. Пушкина (за исключением романса «Соловей»). Тем не
менее, всю свою жизнь композитор
состоял в творческом диалоге с поэтом. Всего обращений Чайковского
к пушкинским сюжетам и текстам
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десять. Самое раннее — это несохранившаяся ученическая работа, музыка к сцене «Ночь. Сад. Фонтан»
из трагедии Пушкина «Борис Годунов» (1863–1864). Последний пушкинский текст, положенный Чайковским на музыку,— хор «Вакхическая
песнь», со словами «Что смолкнул веселия глас…». Главное же значение
Чайковского в отечественной, музыкальной пушкиниане имеют его три
оперы. Это «Евгений Онегин» (1877–
1878), «Мазепа» (1881–1883) и «Пиковая дама» (1890). Отдельные номера
из «Евгения Онегина» и «Пиковой
дамы» тоже прозвучали в концертных программах библиотеки в исполнении А. Милосердова, Е. Билык
и других вышеперечисленных солистов театра, лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов,
а также концертмейстера Омского
музыкального театра, дипломанта международного конкурса Ольги Зинченко.
С появлением «Евгения Онегина» началась новая страница русской оперы — отхождение её от эпической, сказочной или исторической
направленности в сторону лирикопсихологической драмы и романсового мелоса. Интересен подход
Чайковского к первоисточникам.
Композитор всегда принимал участие в создании либретто. В «Пиковой даме» он отталкивался от пушкинского сюжета, но обращался
с ним достаточно свободно. Вместе
с братом Модестом они изменили
время действия и трактовку образов пушкинских героев.
В опере «Евгений Онегин» вме-

сте с К. С. Шиловским П. И. Чайковский выступил в роли сценариста
и либреттиста. Примечательно, что
оба они никогда не указывали ни
в рукописи, ни в издании опер своих имён. Сам по себе этот факт, и то,
что Чайковский назвал своего «Онегина» лирическими сценами (то есть,
практически — сценами «по мотивам» пушкинского романа или, как
он сам говорил, «музыкальной иллюстрацией» к нему) свидетельствует о многом. Пётр Ильич слишком
трепетно относился к пушкинскому слову, бережно сохраняя пушкинские строки в опере, он не посчитал
вправе назвать себя либреттистом
гениального текста. Это произведение было необыкновенно новым,
не соответствующим тому, что шло
на императорской сцене. Чайковского это не смущало. В письмах к
Н. Ф. фон-Мекк и к С. И. Танееву, датируемых 1877–1878 гг., читаем: «Вышло так, что «Онегин» на театре не
будет интересен… Те же, которые
способны искать в опере музыкального воспроизведения далеких от…
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театральности простых, человеческих чувствований, могут (я надеюсь!), остаться довольными моей
оперой. Словом, она написана искренне… Мне кажется, что все сценические неудобства выкупаются прелестью пушкинского стиха»
и ещё: «…Независимо от сущности
того, что он излагает в форме стиха, в самом стихе, в его звуковой последовательности есть что-то, проникающее в самую глубь души. Это
что-то и есть музыка» (4, с. 269).
Никогда больше композитор
не пытался настолько точно следовать идее сохранения пушкинского текста. Но, отдавая оперным героям для пения текст авторских
ремарок, слов «от автора», он невольно изменял персонажей. Так,
секундант Зарецкий сам, «от первого лица», хвастается, что в дуэлях он
«педант»: «Люблю методу я из чувства,/ И человека растянуть/ Позволю я не как-нибудь,/ Но в строгих правилах искусства,/ По всем
законам старины». А Онегин, пришедший на дуэль с Ленским, сразу же подхватывает: «Что ж похвалить мы Вас должны… ». Тем самым
горький и хлесткий комментарий
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Пушкина добавляет цинизма Зарецкому и ироничности Онегину. И таких примеров в опере предостаточно.
Изменились персонажи оперы по
сравнению с пушкинским романом
ещё и от самой музыки, от организации драматургии спектакля и, безусловно, от субъективного прочтения
Чайковским произведения в целом.
Особенно изменился у Чайковского
Владимир Ленский. Для композитора
заката девятнадцатого века Ленский
стал воплощением образа русского
поэта вообще, перекличкой с трагической судьбой самого А. С. Пушкина и даже М. Ю. Лермонтова. Подтверждением данной догадки может
служить реплика, спетая Ленским
относительно Ольги во время ссоры с Онегиным, ссоры из-за женщины, приведшей к дуэли. Знатоки поэзии Лермонтова в реплике Ленского:
« Я узнал здесь, что дева красою/ Может быть словно ангел мила,/ И прекрасна как день, но душою/ Точно
демон коварна и зла… .» могут узнать строки из лермонтовского произведения «Тамара». Правда, у Лермонтова они звучат немного иначе:
«В той башне высокой и тесной/
Царица Тамара жила:/ Прекрасна,

в разных формах в пространстве уже
нашего времени. Так повелось, что
ко многим слушателям мир пушкинской поэзии становится ближе
именно благодаря русской музыке.
Не стали исключением в этом ряду
читатели Пушкинской библиотеки,
для которых новое общение с поэтом, открытие для себя в его творчестве новых черт произошло этой
весной 2019 года благодаря музыке
отечественной классики и вокальносценическому мастерству солистов
Омского музыкального театра.
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как ангел небесный,/ Как демон коварна и зла» (5, с. 55). Для П. И. Чайковского, также как и для всего его
поколения, Владимир Ленский — это
не только, говоря словами Б. Асафьева, воплощённый «… чистый светлый мир юной человечности» (6,
с. 302), но и собирательный образ
поэта, «невольника чести», точнее —
двух русских поэтов.
Романсы и оперы Чайковского на
сюжеты произведений А. С. Пушкина — это реальный творческий диалог гениев через годы, возникающий
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о романе Даниила Гранина
«Мой лейтенант»
К 100-летию со дня рождения писателя
Âèêòîð Ãîíîøèëîâ
«Если книгу не стоит читать два
раза, то её вовсе не стоит читать», —
был убеждён Даниил Гранин. Я его
книгу «Мой лейтенант» прочитал
раз пять-семь. И ещё читать буду,
как чуть в памяти поугаснет. Эту
книгу считаю лучшей в русской литературе.
Навязываю всем знакомым, хотя
у меня потрёпанный томик из личной библиотеки выпросить труднее,
чем у скупого зимой снега. Книга
написана в виде незатейливого отстранённого рассказа о молодом
ополченце, о войне и оценке всего
пережитого уже с высоты преклонного возраста автора. Своё произведение Даниил Александрович отправил в печать в 92-летнем возрасте.
Книга получилась редкой по
правдивости. По внутренней правдивости, когда ты глазами писателя, а глаза не лгут, чётко видишь
окружавший его мир. ты с болью
смотришь, как наотмашь по скуле
бьют прикладом офицера, пробующего остановить бегущих в панике
солдат. Ты ясно видишь танкистовокруженцев и потому с пониманием относишься к решению их, сбитых с толку немецкой пропагандой
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НИЧЕГО КРОМЕ ПРАВДЫ

(им неизвестно, разгромлена Красная Армия или нет), создать на оккупированной фашистами территории новую русскую армию. И отсюда,
из вражеских тылов, начать наступление на врага. Они знают, ЧТО их
шансы выжить и победить не велики, но лучше погибнуть с крупинкой
надежды в душе, чем выйти из леса
с поднятыми руками. Что ещё подкупает в «Лейтенанте»? Он написан
просто, в нём нет ни одного высокого
слова о героизме, а героизм есть, отчего ты в него, повседневный, бытовой (и в солдат!), веришь ещё больше.
«Лейтенант» хорош тем, что вышел
вовремя. Чтобы ещё раз эмоционально напомнить о Великой Отечественной. Это, видимо, последняя книга
о той войне, которой можно верить.
Потому что написана очевидцем той
войны, а очевидцев в силу времени
остаётся всё меньше и меньше. Научных монографий о Второй мировой публикуется множество. Десятки наименований в год. Но это сухая
литература, она за сердце не берёт.
Даниил Александрович Гранин (фамилия от рождения Герман) относился к востребованным писателям
Советского Союза.
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В семидесятых не читать его
произведений об учёных считалось признаком неинтеллигентности. И власть не обходила его вниманием: лауреат Государственной
премии СССР, Герой Социалистического Труда. А главную свою
книгу — «Мой лейтенант», на пристрастный личный взгляд автора
данного материала, он написал всё
же под закат жизни. Достойная точка в счастливо сложившемся творчестве. Сейчас самое время сказать
о его гениальности, таланте. Не скажу. Гениальность и талант — вещи
яркие, врождённые. А Гранин (1 января 1919–4 июля 2017) не был баловнем судьбы, он был въедливым
работягой. Из тех, кто вкалывает до
седьмого пота, невзирая на то, лопата у него в руках, перо или винтовка. Про войну Гранин для фронтовика начал писать поздно, лет через
20 после Победы, став уже известным
писателем. И написал сравнительно
немного. Однажды он скажет: «После войны и думать не желал больше о войне. Столько потерь, трагедий пришлось пережить … ».
Самое знаменитое его произведение о Великой Отечественной — это
созданная совместно с Алесем Адамовичем «Блокадная книга». Суровая
и трудная для чтения. А «Лейтенант»
читается легко, на одном дыхании.
Молодой ленинградец, который уже
на первых страницах отождествляется с автором, не должен был идти
на войну. Ему не разрешали идти на
войну. Он имел бронь — работал инженером на ленинградском танковом заводе. Его работа в цехах была
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для фронта, пожалуй, весомее его
винтовки на передовой. Обращался в партийные организации, писал
заявления с жалобами, ругался —
и, в конце концов, пробился. В ополчение! На фронт к тому времени были призваны почти все его знакомые
из сверстников.

НА ВОЙНЕ
Инженера зачислили в дивизию
из ополченцев. Выдали бутылку с зажигательной смесью. Вот и всё оружие. А как воевать? Ни оружия путного, ни опыта.
В книге есть один особо трагичный эпизод. Штабной офицер,
не сумев остановить отступающих
ополченцев, защищает позиции
в одиночестве. Демонстративно поднимается во весь рост и стреляет по
немцам из бесполезного для такого
боя пистолета. Стреляет до тех пор,
пока его не сваливают вражеские автоматные очереди. Бессмысленная
смерть, скажет кто-то. Не бессмысленная! При следующей атаке противника ополченцы уже не бегут.
Стыдно, хоть и по-прежнему страшно. Автор романа не стесняется своего страха: «Звук пикирующего самолёта расплющивал меня. Последний
миг моей жизни близился с этим воем. Я молился. Я не знал ни одной
молитвы. Я никогда не верил в Бога,
знал всем своим новеньким высшим
образованием, всей астрономией,
дивными законами физики, что Бога нет, и, тем не менее, я молился …
Проходили минуты, меня не убивали, меня превращали в дрожащую
слизь, я был уже не человек, я стал

Сталин»). «Гонял нас старшина. Зверюга. Ему всласть было орать на офицеров, чтобы ножку давали, чтобы
пели походную… А народ был сказочный». Вечером танкисты бегали на танцы (молодые, им по 20–25),
дрались из- за подружек стенка на
стенку с «вентиляторами» — курсантами авиационного училища.
У нашего героя появляется очередная возможность увильнуть от
боёв. Он уже капитан, дополнительную «звёздочку» получил за усовершенствование танковой рации. Такие
таланты должны учить других, а не
гибнуть в боях. Капитан же предпочитает снова отправиться на фронт.
Почему? А кто его знает. Ведь к тому
времени он давно излечился от боевой романтики.
Сорок четвёртый год в памяти
главного действующего лица романа – год лихих атак. Бегут уже немцы,
по ночам выбираются из окружений.

ÊÍÈÆÍÀß ÏÎËÊÀ

ничтожной, наполненной ужасом
тварью». В сорок первом ленинградских ополченцев бомбят, расстреливают из танков. Они отступают, попадают в окружение, вырываются
к своим, снова отступают. Но, случается, сами ходят в атаки. Видят плачущих от боли раненых фашистов,
видят трусов. «Мы преодолевали
страх тем, — говорит Гранин, — что
сопротивлялись». Красноармейцы
понимают: они воюют не со сверхчеловеками, а с обычными людьми,
которые боятся смерти и боли, они
тоже трусят!
С сентября 1941 до лета 1943 лейтенант, герой романа, находится на
позициях, окружающих блокадный
Ленинград. Ему предлагают должность переводчика в штабе, где теплее и безопаснее, а главное — сытнее.
И пусть от вечных мук голода давно
перестал осуждать каннибализм, от
предложения всё равно отказывается. А жрать хочется постоянно. Солдаты, вопреки всем запретам, съели всех лошадей — из артиллерии,
хозвзвода. И в плен-то сдаются изза голода. «Наши солдаты, голодные,
плохо обеспеченные снарядами, —
пишет Гранин, — удерживали позиции в течение всех 900 дней против
сытого, хорошо вооружённого врага уже в силу превосходства духа».
Главные в приведённой цитате три
последних слова: « … в силу превосходства духа».
В сорок третьем лейтенанта, когда из батальона ополченцев сорок
первого осталось лишь пятеро, отправляют в Ульяновск учиться на командира тяжёлого танка ИС («Иосиф

Äàíèèë Ãðàíèí íà ïðåçåíòàöèè
êíèãè «Ìîé ëåéòåíàíò».
Ôîòî: Äìèòðèé Êîùååâ
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А наши прут на танках и палят из пушек во всё, куда захотят. Не из мести — в силу молодого возраста.
Сорок пятый. В войска приказ:
всех инженеров-энергетиков срочно мобилизовать. Они нужны на
стройках. Страна поднимает разбитые войной города. Капитан, энергетик по образованию, отказывается от
демобилизации — завтра его танковая рота из девяти машин идёт в бой.
Он, командир роты, всю передовую
на брюхе исползал в поисках лучшего пути для атаки.
— Дурак,— бросает ему подполковник отдела кадров.
— Сгореть хочешь? Как в воду
смотрел. Назавтра рота гибнет под
огнём противника. Вину, что остался цел (и радость тоже!), наш герой
пронесёт до конца жизни.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
А в тылу он, демобилизованный
боевой танкист, орденоносец, — никто. Много их, фронтовиков, перед
каждым не накланяешься. Его рассказы о вой не даже жена не хочет
слушать. Судьбу приходится ковать
с нуля. Он не сразу адаптируется
к быту на гражданке, не сразу понимает: для того, чтобы честно жить
в мирном городе, тоже надо быть героем. Только здесь требуется иной,
нежели на войне, героизм. Долгий,
нудный, неприметный, изматывающий.
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И тут «лейтенант» сдаёт очередной и, наверное, главный в своей
судьбе экзамен на порядочность.
Один из его подчиненных-танкистов
всё-таки выжил после убийственной
атаки. Остался без глаз, выжжены,
но выжил. Ему противно утомлять
своим уродством жену-красавицу. Ему нужна отдельная комната.
Но кто её даст?! Городок, где живёт
инвалид, переполнен. Чиновник, от
которого зависит распределение жилья, предлагает вариант обмена. Вчерашний командир танковой роты,
а сегодня начальник одной из районных электросетей Ленинграда, должен достать мощный трансформатор.
Не для себя чиновник просит — для
своего города. Перед «лейтенантом»
стоит выбор: отправить тайком из
Ленинграда мощный трансформатор и получить расстрельную статью,
если попадётся, или не отправлять
и всю оставшуюся жизнь чувствовать себя сволочью — рота своей гибелью оплатила его жизнь. Ему повезло, он не попался.
Остается добавить, что в России «Мой лейтенант» удостоен национальной литературной премии
«Большая книга» за 2012 год, а в
Китае в 2013 году признан лучшим
иностранным романом года. И эта
книга есть в нашей районной библиотеке.

«ШЛА ПАПИРОСКА ПО ОКОПУ»:

Àëåêñàíäð Òèõîíîâ
Яков Степанович Горчаков родился
в Омске в 1920 году. После окончания
военного училища, с августа 1941 года воевал в Великой Отечественной
войне. Командовал взводом, затем —
ротой. Был трижды ранен. Награждён орденом Красной звезды, медалями. После войны работал на радио,
в редакции Тарской районной газеты. Член Союза журналистов. Публиковал стихи в периодических изданиях и в коллективных сборниках,
в частности, в книгах «По путямдорогам фронтовым» (сост. Н. А. Бурлаков). — Омск, 1994; Заглавные
слова: стихи / Тар. центр. район.
б-ка. — Тара, 2005; Мы отстоять сумели мир: стихи / Тар. центр. район.
б-ка. — Тара, 2005 и др.
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поэзия Якова Горчакова

Летом 1994 года жители города Тары Омской области отмечали четырёхвековой юбилей своей малой родины. На страницах районной газеты «Тарское Прииртышье» публиковались заметки об известных земляках и гостях
города, исторические очерки, стихотворения и рассказы.
Один из праздничных номеров дополнила небольшая заметка: «26 июля
после тяжёлой, продолжительной болезни на 74 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и журналистского труда, член Союза
журналистов Российской Федерации, Горчаков Яков Степанович…».
Разумеется, ни для кого этот некролог не стал новостью. Тара — город
компактный, в нём каждый знает каждого, и вести, в особенности трагические, распространяются быстрее, чем лесной пожар. «Умер Горчаков», —
передавалась из уст в уста страшная данность, и никому не нужно было
объяснять, о ком идёт речь. Якова Степановича в Таре знали многие, любили и уважали за честность, открытость и принципиальность.
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На десятый день после смерти поэта в шуме и гвалте юбилейных празднеств подводились итоги районного поэтического конкурса «Что сердцу дорого», приуроченного к четырёхсотлетию Тары. Жюри единогласно признало Горчакова лауреатом конкурса. Посмертно.
Пройдя через обесчеловечивающую мясорубку войны, Яков Степанович сумел сохранить восторженно-наивный взгляд на мир, парадоксально
сочетающийся с профессиональной жёсткостью. Умелый организатор, он
проделал путь от бесстрашного командира стрелковой роты до наставника яркой плеяды талантливых писателей. Их творческие голоса крепли на
заседаниях литературного объединения «Таёжные зори» при редакции газеты «Ленинский путь», ныне носящей название «Тарское Прииртышье».
В определённом смысле Яков Степанович — символ эпохи для севера
Омской области. «Ушёл из жизни человек яркого таланта,— сообщала прощальная заметка,— навсегда вписавший своё имя в летопись города и района. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах».
Яков Горчаков родился 10 декабря 1920 года в деревне Кошкуль Тюкалинского района Омской области. В неполные двадцать лет Яков уже трудился литературным редактором и диктором Тарского радиовещания, совмещая работу с учёбой в Тарском педагогическом училище.
Радиоприёмники, висящие в домах у горожан, служили в ту пору основным источником информации. Включив их, жители Тары могли услышать голос Горчакова, вещавшего о новостях. Так продолжалось до февраля
1940 года, когда юноша был призван в Красную Армию и зачислен курсантом
Новосибирского пехотного училища. До войны оставалось совсем немного.
На фронте Горчаков оказался 18 августа 1941 года. Сначала служил на
Юго-Западном фронте, позже — на Западном и Третьем Белорусском. Стал
командиром взвода, затем — командиром роты.
В фонде № 33 Центрального архива Министерства Обороны хранится
потрёпанный, пожелтевший от времени наградной лист. Ниже подпись —
«гвардии лейтенант Горчаков».
Это он — тот самый Яков Горчаков, чей голос слышали по радио в предвоенной Таре. Теперь же гвардии лейтенант в должности командира стрелковой роты 54 гвардейского полка шёл в бой за Родину. За далёкую, затерянную в тылу Тару, за родную деревню Кошкуль, чтобы «отстоять мир».
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Всё, о чём довелось позже писать, поэт видел воочию: пехоту, толкущую
горячую пыль фронтовых дорог, девушек с ковшиками воды для усталых
бойцов и многое-многое другое. Оттого описание маршевой колонны такое
простое и глубокое. В стихотворении вычерчены детали, за которые зацепился взгляд очевидца и от которых у читателя ком в горле:
Горевали вдовы и старухи:
«Милые, умаялись бойцы».
На ходу передавали в руки
По колонне хлеб да огурцы.
Командир 54 гвардейского полка, гвардии майор Аверьянов, по-военному сухо прокомментировал в наградном листе подвиг подчинённого:
«Гвардии лейтенант Горчаков за время боёв при прорыве обороны немцев на реке Лучесе и штурме м. Островно Витебской области показал образцы мужества и отваги офицера-гвардейца. Рота первой ворвалась в
м. Островно, уничтожив при этом более ста немцев. Взято в плен около двухсот пятидесяти немецких солдат и офицеров. Был ранен (26 июня 1944, —
прим. А.Т.), но ушёл лишь после того, как село было полностью очищено от
немцев. Возвратившись после выздоровления, снова принимал участие по
освобождению Советской Литвы. Под м. Жеймы лично уничтожил пять немцев, будучи вторично ранен (18 июля 1944,— прим. А.Т.). С поля боя не ушёл».
Читаю, а в памяти всплывают строки Якова Степановича: «Помнишь,
как тебя в неравной схватке \ У костлявой вырвал санитар?..». Он помнил.
Коллега Горчакова, журналист и поэт Татьяна Бурундукова пишет: «Якову Степановичу, лично прошагавшему сотни километров политых солдатскими потом и кровью дорог <…> воочию видевшему гибель боевых товарищей, не раз ощутившему на себе дыхание смерти <…> очень тяжело было
снова мысленно возвращаться в те прошитые пулями и пропахшие порохом дни огненного ада».
Страшная обыденность войны, когда смерть повсюду, описана поэтом
в стихотворении «Шла папироска по окопу», где «в который раз за сутки»,
после тяжёлого боя, солдаты замирали в ожидании новой атаки:
Шла папироска по окопу
От губ до губ,
От рук до рук.
А пуль трассирующих тропы
Чертили смерти полукруг.
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А мины, воя, землю рвут,
И лает пулемет.
Попробуй, поднимись-ка тут...
И лейтенант встает:
– За мной! В атаку! Взвод! Вперед!
И падает в дыму.
И, смерть презрев, рывком встаёт
Взвод, вверенный ему.
Гранаты в ход, приклад и штык.
И ненависть люта.
Зол рукопашной схватки миг.
И высота взята.
Был бой за высоту жесток.
Огня враг не жалел...
На запад шёл стрелковый полк...
А взвод не уцелел.

Сколько таких взводов осталось на поле боя, сколько молодых лейтенантов под командованием ротного — Якова Горчакова,
шли в бой? Такое не забывается.
С особой теплотой и нежностью поэт относился к женщинам,
хранительницам домашнего очага
и матерям. Без их участия и заботы не было бы мужских подвигов
и свершений, выигранной войны,
вырастания до уровня героев. Ничего бы не было.
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Одним из наиболее ярких и трагических произведений поэта стало стихотворение «Бой за высоту». По сюжету под страшным огнём противника
«взвод головы поднять не мог / и плавилась броня», однако боевому подразделению отдан приказ — овладеть стратегической высотой, что необходимо для продвижения всего полка. И взвод поднялся в атаку:

Сколько раз твоё сердце ныло,
Замирало в тоске немой,
Если писем (такое было)
Долго я не писал домой.

А письма с фронта до матери Якова Степановича доходили нечасто, но
она ждала и верила:
С материнской печалью вместе
Ты надежду таила в груди
И одной лишь моей невесте
Говорила: «Люби и жди».
И только когда война осталась позади, появились строки: «Мамы! Больше плакать не надо! / Не дадим, чтоб была война!». Это стихотворение —
клятва фронтового поколения всем живущим. Они поклялись, что не допустят того, «…чтоб заморский солдат жестокий / Ночью встал у твоих дверей! /
Чтоб от слёз опухали щеки / Наших ласковых матерей!».
Мир отстояли, теперь его нужно защитить.
Напоминанием о страшных жертвах и подвиге становятся обелиски:
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«Обелиск, погибшим на войне \ Осенён звездою пятикрылой». Автор будто вырывается за рамки привычного фронтового бытописания. Нет свистящих над головой пуль, переходящей от бойца к бойцу папиросы. Лишь
пятикрылая звезда на обелиске, фантастическая и тем подчёркивающая
масштаб подвига.

«Обнять хотелось белый свет»
Домой Яков Степанович возвратился кавалером «пятикрылого» ордена
Красной Звезды и ордена Отечественной войны I степени.
Возвращались с войны — «обнять хотелось белый свет». Но даже много лет спустя, побывавший «на празднике победы» поэт констатирует: «Металл вой ны кровопролитной / Из нас ещё не извлечён». Всё, касающееся войны, вдруг кажется привычнее бытового, мирного. Всё сравнивается
с фронтовыми испытаниями и «…просят дел горячих руки, / Как первый
и последний бой».
Вот и дорога, вечная спутница пехоты, в стихах Горчакова — живая,
эмоциональная, ранимая:
А рядом идут бойцы в шинелях
На ней плясали, пели, плакали.
и… надежда: «Мы с ней одни дороги
И засыпали на ходу.
торим, / Сильны дыханием одним».
Она, без знаков и со знаками,
Только так, с дорогой-попутчицей
была мишенью на виду.
и сослуживицей-надеждой, с народной памятью и верой, чьё «тепло не
С земли и с воздуха открыта,
стынет», можно одолеть невозможв прицеле вся со всех сторон,
ное, сюрреалистически-огромное
качалась, бомбами изрыта,
и страшное. Война представляетдрожала под шрапнельный стон.
ся совершенно иной стихией, которая меняет всё и ломает всякого,
затмевая самую суровую природу:
Свистящие вокруг пули — «дожСнега пружили, с ног валя,
ди свинцовые», секущие людей и
Дожди лупили люто,
страну в целом. Неслучайно люди,
Иль нестерпимый зной паля,
одолевшие несокрушимую стихию
Счёт суткам перепутал.
войны, которые «ради жизни добыИ вдруг обрушивался шквал
ли победу» и одолели врага «со сваГорячего металла,
стикой паучьей», — титаны нового
Он выл, свистел, гудел…
мира. У них особая миссия и победа в войне — не финал истории для
героев, но главное испытание, закалившее их волю к постижению и покорению новых вершин:
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Не удивительно, что восторженный Яков Горчаков, возвеличивающий
журналистским и поэтическим пером достижения человеческого труда,
с воодушевлением принял перестройку. Стихотворение «Начни с себя» развёртывается с таких строк:
Опять страна идёт в большой поход –
Веленье времени необратимо.
Ведь перестройка, как переворот,
По сути, с революцией сравнима.
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Он может всё постигнуть и открыть,
И покорить неведомые дали,
Чтоб в новом веке было лучше жить
Потомкам тех, кто счастье созидали.

В мешанине понятий нет ещё никакого понимания, что из себя представляет грядущая перестройка, но есть живейший запрос на перемены,
вера в грядущие достижения. Ведь не может поколение потомков «нового
века» ударить в грязь лицом. Они должны достойно пронести зажжённый
титанами-отцами огонь. «Начни с себя» — нарочито морализаторски сообщает Горчаков. Он ещё верит в этот момент, что перестройка возможна,
перестройка не социальной системы, но человеческих душ. Ведь его поколение корчевало сомнения, распахивало плугом самокритики настежь душу. Почему дети не могут?
Война стала переломом, когда явился новый человек. Человек-созидатель,
спасший мир и несущий ответственность за его будущность. Тяжкая доля.
Образ мастера, художника, творца послевоенного мира прослеживается
в стихах поэта. Даже описывая маляра, пришедшего белить стены в квартире семьи Горчаковых, Яков Степанович подмечает, что маляр «На кисть
направил взор / и как в чернильницу перо, / Макнул её в раствор». Он —
художник, творец. Мастер, а значит — профессионал своего дела, и вот уже
квартира приобретает другой вид. Она, кажется, стала больше, стены раздвинулись, впуская светлое пространство для вольного дыхания, засветилась «благодать» во всём. Мастер, будь то писатель, строитель, маляр или
журналист, — суть явление, помогающее расширить рамки наших представлений о мире, добавить света.
Образ человека будущего, мастера-творца описан у Горчакова в стихотворении «Такой парень». Этот человек «скромный», он «не жалеет себя»
и «за что ни возьмётся, в два счёта / Сделает целиком…». Парень «в работе
нашёл свою долю». А дальше следует: «…он состоит в комсомоле, / А это —
великая честь». И вовсе не кажется, что автор лукавит, иронизирует. Нет
же, он совершенно серьёзен, восторженно-серьёзен.
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Многим позже Горчакову и всем людям его поколения предстоит столкнуться с обществом, где мастеров выживают отовсюду и даже «избу» подлатать новые деятели не в силах. Впрочем, это позже…
А пока строится новый мир, крепнет, «загораются» на заборах жестяные пятиконечники звёзд, обозначая дома, в которых живут ветераны.
В этих звёздах живая кровь бойцов. В финале стихотворения Горчаков пишет, вскрывая новый смысловой слой:
От них и днями и ночами
Тепло на сердце и легко,
Пятиконечными лучами
Они нам светят далеко.
Далеко. В мирную жизнь. А путь
от войны к миру — это путь на ма- Где цвет черёмухи метелицей
лую родину. Физическое возвраще- Метёт у каждого двора,
ние ещё не означает возврата психо- А за окном туманы стелются
логического. Оставить часть себя на
И сладко пахнут клевера.
войне, искромсать личность — вот
Над Иртышом талина клонится,
трагедия. Оттого острее и лиричИ тают звезды в облаках,
нее каждая деталь, каждый элемент
И песню, спутницу бессонницы,
сладкой и долгожданной обыденноРассвет качает на руках.
сти, в которую годами нужно вчувствоваться, заново учась видеть
мир живых, мир, где «летом леденцы сосулек пахнут», «…манит даль, слепительно светла. / И настежь горизонт крутой распахнут…». Природа родного края успокаивает, дарует счастье просто жить.

Но вдруг стройная картина вырастания из войны рушится, перестройка уводит в тупик и «ржавчина» преступности захлёстывает город, область,
страну. Поэт описывает события с дотошностью ребёнка, узревшего попадание собаки под колёса автомобиля. Тараща глаза и размахивая руками,
ребёнок рассказывает о подробностях страшной трагедии. Выговориться,
выдохнуть и услышать: «это всё неправда»… Но ржавчина разъедает механизмы общества. Когда-то с ней боролись на фронте в прямом и в переносном смысле, разбирая винтовки, и вот теперь беда пришла домой. Привычный мир, который удалось отстоять, на сломе:
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Угнали «Жигули» из гаража,
Квартиру обокрали у соседа.
Преступности губительная ржа
Приносит разорения и беды.
Но преступность — лишь видимая часть. Гниёт и сыплется, как пороги
угнанных «Жигулей», вся система. Корневое, исконное, что защищал фронт
и что ещё осталось, — родина, представшая в образе избы:
За неё, ветхую и покосившуюся,
Была ты деревянной и саманной,
можно
и нужно стоять до последнеКрестьянская просторная изба.
го.
Но
к
избе все «дороги позабыты»,
Фасад твой украшала постоянно
и
Горчаков
рисует страшную карНад окнами узорная резьба.
тину разрухи: «Крест-накрест ставТы путника и гостя привечала,
ни наглухо забиты, / Пошли крыльСветились твои окна добротой,
цо и сени на дрова». Он обращается
П о д с к р и п с т а в н е й вз д ы х а л а к человеку-согражданину. К остави скучала,
шимся титанам прошлого и людям
И радовалась с другом и роднёй.
«нового века»: «Кормилица-земля,
родная, мать и бог / К тебе взывают,
сеятель вчерашний». Поэт призывает вдохнуть «в неё истоки жизни прежней», ведь человек, живущий на родной земле, – самая надёжная, да что уж
там – единственная опора для избы, читай – для родины.
Простовато? Быть может. Банально? Отнюдь, ведь эти простые, исполненные горечи строки писались в переломное время, когда трещала по
швам советская социально-экономическая модель, а на смену ей паучьими лапками семенил капитализм, одну из уродливых личин которого Горчаков видел в освобождаемой Европе. Фашизм и нацизм – не продукты ли
капиталистической системы, гнущей простого человека к плоскости, ставящей «сеятеля вчерашнего» на колени.
Ты великан? Ты титан, принёсший людям Великую Победу, словно
огонь? Так вот, титан, твоя изба гниёт, твои дети будут наблюдать за распадом мира, который ты, титан, держал на своих плечах все эти годы. Устали
плечи? Твои дети будут сгибаться под грузом капитализма. По чуть-чуть,
а внуки охотно будут вставать на колени. И становится страшно, ведь всё
это уже случилось. Где та «изба»? Раскатали по брёвнышку? Нет же, оставили зарастать бурьяном с провалившейся крышей и безобразно хлопающими ставнями на запад. Смотрит изба и не понимает.
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Ограблен банк. И дом дотла сожжён.
беременная женщина убита.
Средь бела дня прикончили ножом
Её остервенелые бандиты.
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«Говорит Тара …»
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В 1945-м Горчаков получил возможность вновь окунуться в любимое
дело. Он был принят на работу ответственным секретарём районной газеты
«Ленинский путь». Бойкое перо, острый взгляд, приятный и богатый язык
позволяли Горчакову освещать одинаково цельно и цепко совершенно различные темы. Он трудился в должности ответственного секретаря, заведующего сельхозотделом, а чуть позже стал заместителем редактора «районки».
Словно наложился на мирную жизнь фронтовой рефрен: командир
взвода, командир роты. Появились и свои награды за трудовые заслуги —
в 1959 году Яков Степанович стал членом Союза журналистов СССР и посетил столицу в качестве делегата I съезда журналистов (1959 г).
Помимо работы в газете, талантливый молодой человек с 1946 по 1952 годы трудился литературным редактором и диктором радиовещания. Его голос вновь звучал в радиоприёмниках земляков.
Поэт Михаил Сильванович, подаривший омичам текст песни «Омские
улицы», начинал свой профессиональный и творческий путь в Таре. Там
он впервые робко принёс свои стихотворения фронтовику, известному
в городе поэту и журналисту Якову Горчакову, которому предстояло стать
строгим наставником и вечным примером для молодого человека. Именно по причине тесной межличностной, человеческой связи между Горчаковым и Сильвановичем, воспоминания Михаила Ивановича о своём учителе и коллеге крайне важны.
В очерке «Дом с высоким крыльцом», опубликованном в книге «Биография моей души», Сильванович вспоминал, как Яков Степанович: «…вёл передачи с районного радиоузла. «Чёрные тарелки» в домах тарчан уже в шесть
часов утра оживали словами: «Говорит Тара…». Горчаков «вживую» вёл репортажи с первомайских и октябрьских демонстраций прямо с подножия
памятника Ленину, стоявшего тогда
Решили так в заготконторе
на развилке улиц Советской и СвердЗаготовители-дельцы,
лова и служившего главной городЧто торговать капустой - горе,
ской трибуной для торжеств. Патетику
Обуза – лук и огурцы.
праздничных рапортов о достижениВ сельпо даются люди диву,
ях промышленных предприятий гороКак с овощами поступать?
да и колхозов района Горчаков разбавНо шлёт директор директиву,
лял и стихами тарских поэтов, а также
Их запрещая принимать.
своими собственными…».
Смешно такое дошколятам,
На страницах «Ленинского пуОни сильнее в букваре.
ти» Горчаков неоднократно в стихах
Здесь ранний урожай томатов
обличал нерадивых работников. Так,
Снимают дяди в сентябре.
например, 4 сентября 1957 г. тарчане
Сидит канцеляристов свита,
прочли в газете:
Но овощам не ищет сбыта.
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Фронтовику Горчакову выпало работать бок о бок с собратом по
оружию, ветераном войны, редактором «Ленинского пути», Дмитрием Денисовичем Беляевым. Журналист Сергей Алфёров пишет о
Беляеве: «Этот удивительный человек сумел сплотить вокруг себя
немало талантливых журналистов.
В команде Беляева в разные годы
работали Яков Горчаков, Григорий
Шабалин, Александр Пешков, Михаил Белозеров, Владимир Коршунов, Юрий Галицкий, Александр
Мамаев, Алексей Губин, Сергей
Исаев и другие. Здесь в конце 50-х
годов начинал свой творческий
Æóðíàëèñòû ãàçåòû «Ëåíèíñêèé ïóòü»
путь поэт Леонид Чашечников.
Äìèòðèé Áåëÿåâ è ßêîâ Ãîð÷àêîâ.
Все годы работы Дмитрия ДенисоÔîòî 1950-õ ãîäîâ
вича в газете редакция была своего
рода очагом культуры, во многом благодаря своему замечательному руководителю».
В эту пору Горчаковым и его талантливыми коллегами было организовано литературное объединение при редакции газеты «Ленинский путь».
Оно получило название «Таёжные зори».
Ветеран педагогического труда, лауреат Пушкинской медали, Евгения
Алексеевна Кабанова в очерке «Литературное окружение Тары середины
ХХ века» вспоминает: «Я не пишущий человек, но на «Таёжные зори» попадала, когда были расширенные заседания, обсуждались стихи Л. Чашечникова, позднее – М. Сильвановича». В очерке она приводит воспоминания Леонида Чашечникова: «Яков Горчаков был первым для меня поэтом,
которого я встретил в жизни. Потом я встречался и дружил со многими
очень талантливыми поэтами, но Яша, Яков Степанович – особая стать –
он был моим первым наставником. Помню наши редакционные «"литературные среды"…».
Перед выходом на пенсию Горчаков некоторое время работал редактором в Тарском отделении кинопроката. Время его литературной известности, пришедшее на шестидесятые-семидесятые годы, миновало, и всё чаще
поговаривали, де, Яков Степанович – «датский» поэт, то есть пишет он стихотворения исключительно к праздникам и важным датам. Такое несколько
надменное отношение было понятно – стихотворения Горчакова «датской»
направленности публиковали в районной газете с завидной регулярностью.
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И всё же Яков Степанович —
поэт настоящий, пронёсший через
всю жизнь опыт страшной войны,
переплавивший полученные впечатления в яркие, жалящие, хотя порой
излишне патетичные строки.
Она в окопах замерзала,
Отогревалась у костра
И наши раны бинтовала,
Как милосердная сестра.
Судьбу свою делила с нами,
Паёк солдатский, боль и кровь…
Святое имя, наше знамя –
К отчизне-матери любовь.
Впрочем, нам ли порой, подменяющим любовь к Родине крикливым
«патриотизмом», корить за патетику
искреннего сына своего отечества.
«Это поэзия умудрённого жизненным опытом человека, бесконечно
влюблённого в родную Сибирь и наш
город», — отмечают коллеги Якова
Горчакова, журналисты газеты «Тарßêîâ Ãîð÷àêîâ. Ôîòî 1970 ã.
ское Прииртышье».
Удивительно читать воспоминания о Горчакове, подписанные звучными
именами известных поэтов. Думается, после человека остаются дети и добрые
воспоминания, после поэта – ещё и стихотворения. Великое счастье, если хотя бы четыре строки останутся в вечности и будут звучать. Для поэта-наставника его ученики и соратники – как
Когда однажды складные слова
те стихотворения, они звучат, громПридумала шальная голова,
ко и чётко: Чашечников, СильваУчитель мой был несказанно рад,
нович, Белозёров, Бурундукова…
Но проворчал:
Неслучайно в книге избранной ли– Не заблуждайся, брат.
рики поэта Леонида Чашечникова,
Терниста стихотворная стезя –
считавшего Горчакова своим наИдти опасно и свернуть нельзя! –
ставником на творческой стезе, есть
Был мастер прав:
стихотворение, посвящённое памяИ через уйму лет
ти Якова Степановича:
Тернист мой путь,
едва заметен след.
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Книга «Цветы и тернии любви», по которой цитируется стихотворение, вышла из печати через много лет после смерти Горчакова (1920–1994)
и Чашечникова (1933–1999), изданная при содействии и живейшем участии
Михаила Сильвановича. Михаил Иванович рвался на презентацию книги
в Тару, где они с Чашечниковым творили под чутким руководством Якова Горчакова. За несколько дней до презентации книги, 4 марта 2014 года,
сердце поэта остановилось. В каком-то смысле данный очерк — дань памяти
тарским стихотворцам, ярким и самобытным, стремление донести до читателей заглавные слова, которые звучат порой слишком тихо.
Татьяна Бурундукова вспоминает о визите Леонида Чашечникова в Тару в дни празднования четырёхсотлетия города, после завершения конкурса «Что сердцу дорого»: «Леонид Николаевич, выйдя на улицу, остановился
у забора, устремив взгляд на стоявший в глубине двора дом, по улице Советская, 20. В одной из половин деревянного дома до недавнего времени жил
известный тарский поэт — покойный Яков Горчаков <…>
— Якова больше нет! — печальным голосом произнес Леонид Николаевич. — Я ехал в Тару — так мечтал увидеться с ним, а оказалось, что опоздал. Эх, пораньше бы, а теперь — уже никогда… И Чашечников, не окончив фразы, «ушёл в себя», всем видом давая понять, что сейчас ему не до
собеседников».
В болезненно-искреннем стихотворении «Исповедь» Чашечников горестно и виновато пишет о судьбе сверстников и своего литературного наставника, вспоминая тот, последний, визит в город юности:
При жизни Горчаков
не успел издать ни одной книги. Его стихотворения публиковались
в коллективных сборПогодки превратились в стариков –
никах и периодических
Ругают власти, пьянствуют, хворают…
изданиях Новосибирска,
Ты знаешь, умер Яша Горчаков,
Омска, Тары: «Молодые
Теперь его душа в пределах Рая.
силы», «Песня над Иртышом», «Литературный
Он был из тех, кто вытолкнул на свет
Омск», «Весна похожа на
Меня под рампы многолюдных залов.
победу», «Что сердцу доОн был – поэт! Но жаль, что как поэт,
рого» и др. Но книги всё
На всю Россию – громко! – не сказал он.
не было.
Лишь в 2005 году,
к 60-летию Великой Победы, в Тарской центральной районной библиотеке
издали две небольшие книги Якова Степановича с иллюстрациями преподавателя школы искусств Евгении Рязановой и её учеников.
Недавно я в Сибири побывал,
Со стариками выпили по чарке.
Нашли тот дом и наш полуподвал –
Ты помнишь, на Подгорной у Аркарки?
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Под обложкой сборника «Мы отстоять
сумели мир» поселились стихотворения
Якова Степановича о войне. Страшные,
правдивые слова того, кто видел смерть
воочию и сумел отстоять мир. Книга
«Заглавные слова» вобрала в себя послевоенную лирику — стихотворения о мирной жизни и малой родине.
В 2010 году в антологии стихотворений омских журналистов «Заря не зря,
и я не зря!..» под одной обложкой вновь
встретились: Михаил Белозёров, Леонид Чашечников, Михаил Сильванович
и Яков Горчаков. С 2013 года в мемориальном сквере Победы в центре Тары жители
и гости города могут прочесть в бегущей
строке не только имена земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной, но и стихотворения о страшной
войне. По соседству с произведениями Твардовского и Симонова текут по
экрану строки стихотворений Якова Горчакова: «Шла папироска по окопу…».
Заглавные слова, спустя долгие годы, сказаны.

«На могилах поэтов – полынь да ковыль»
Вдали от Сибири, на территории республики Беларусь, на берегах двух
озёр расположен агрогородок Островно. Место, ставшее во многом знаковым в судьбе поэта.
Во второй четверти XVI века по распоряжению витебского воеводы
И. Б. Сапеги был возведён замок, получивший название Островно. Позже,
с 1662 года, начал функционировать доминиканский монастырь, а в 1772 году
село Островно в составе Сенненского уезда Могилёвской губернии вошло
в состав Российской империи, став частью истории русского государства.
Здесь в конце июля 1812 года произошли серьёзные арьергардные бои
между армией Наполеона и отступающими русскими войсками. Сражение
под Островно долгое время считалось наиболее грозным сполохом войны,
обжёгшим село.
В 1941 году пламя войны уничтожило множество советских сёл и городов. Наступление вермахта развивалось стремительно, и уже 9 июля немецкие войска вошли в Островно. Селу была уготована страшная участь —
стать еврейским гетто. Сюда с 19 июля в него сгоняли людей из окрестных
сёл и городов. В конце сентября «гетто было окружено автоматчиками,
всех евреев загнали в машины, вывезли на окраину села, где свыше трёхсот
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Жители Островно и Витебска никогда не слышали
имя Якова Горчакова — наградной лист затерялся в архиве Министерства обороны
среди сотен тысяч, миллионов подобных. Но всему свой
срок, и забвению — тоже.
В 1994 году, вернувшись
в Подмосковье из осиротевшей Тары, Леонид Чашечников с горечью написал,
посвящая строки своему
наставнику:
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пятидесяти человек были расстреляны. Раненых и убитых бросили в яму и
засыпали землёй. Погребённые заживо под телами соседей и родственников, обречённые люди задыхались, пытались кричать, а немецкие солдаты
и полицаи устроили шумный праздник, заглушив вопли…
Сейчас местечко Островно – аккуратный агрогородок с населением чуть
более шестисот жителей. Каждый год 9 мая к братской могиле солдат 54-й
гвардейской стрелковой дивизии 39-й армии 3-го Белорусского фронта несут цветы наши благодарные современники. Под толщей отвоёванной земли погребены тела 177 советских солдат, погибших в июле 1944 года в ходе
освобождения Островно от бесчеловечного врага.
В те страшные дни первой в Островно, бывшее не многим крупнее сибирской деревни Кошкуль, вошла
Этот бой в болоте диком
рота под командованием Якова ГорНа втором году войны
чакова.
Не за город шёл великий,
Сама собой всплывает в памяЧто один у всей страны;
ти семнадцатая глава бессмертной
поэмы Александра Трифоновича
Не за гордую твердыню,
Твардовского «Василий Тёркин» –
Что у матушки-реки,
«Бой в болоте»:
А за некий, скажем ныне,
Населённый пункт Борки.
Уходили поэты от измен и обид,
Уходили до срока, каноны поправ.
Объявляли анатомы: «Спился. Убит».
Изрекали кураторы: «Вреден. Не прав».

Уминали они от пророческих строк.
Их срезали в полёте, как бьют лебедей,
Но слова возвращались – в назначенный срок,
И лечили пропащие души людей
У поэтов земная юдоль непроста:
Им неведом покой и противен уют.
Оболгав, фарисеи распяли Христа, –
Всё святое подонки с тех пор предают.

И уходят поэты – кто в небыль, кто в быль,
Бессмертны стихи и подвиг Не допев до конца мадригалы добру.
поэта Якова Горчакова — На могилах поэтов – полынь да ковыль,
воина, Человека с большой А стихи, как молитвы, бессмертны в миру.
буквы.
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ОМСКАЯ ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА
К ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ

К 75-летию Победы информационно-библиографический отдел
Омской государственной областной
научной библиотеки им. А. С. Пушкина подготовил ретроспективный
краеведческий указатель «Фронт и
тыл: Омская область в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов».
За прошедшее с 22 июня 1941 г.
время появилась огромная масса публикаций, освещающих различные
темы фронтовой и тыловой жизни
страны. Сведения по Омской области
включены в краеведческий каталог
Омской ГОНБ им. А. С. Пушкина, который содержит несколько десятков
тысяч записей по этой теме, понятно, что нет возможности объединить
их все в одном издании. Поэтому
составители ввели определённые
ограничения по отбору материала
176
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и включили в указатель только отдельные издания (книги, брошюры,
альбомы, нотные издания, диски
и т. д.), при условии, что они целиком, в значительной степени (или частично, если содержат интересные
или малоизвестные факты) посвящены теме войны. В отличие от библиографических пособий Пушкинки
предыдущих лет указатель «Фронт
и тыл: Омская область в Великую
Отечественную войну 1941–1945 годов» включает книги, изданные в
1941–2020 гг., многоаспектно освещает жизнь тылового региона и участие омичей в боевых действиях.
Это обусловило сложную структуру
указателя, состоящую из пяти главных разделов.
Первый раздел «Общие работы»
включает издания, в целом освещающие жизнь Омской области в 1941–
1945 гг.: материалы конференций,
прошедших в Омске и посвящённых теме вой ны, от самой первой,
состоявшейся в 1971 г. «В грозные
годы: тр. науч. конф. «Сибиряки —
фронту» (Омск, 1973) до юбилейных
конференций 2016 г. «Литература
non-fiction о Великой Отечественной войне» и «Человечество против
фашизма: люди, народы, государства»; книги, в целом освещающие
военный период истории областного
центра, сельских районов и отдельных населённых пунктов; издания
о детях, в том числе блокадниках, несовершеннолетних узниках фашистских лагерей, сиротах.

Четвёртый раздел «Увековечение
памяти» посвящён различным формам сохранения и транслирования
памяти о суровом военном периоде
музеями, библиотеками, архивами
и другими учреждениями, деятелями искусства и иными персонами.
Здесь также представлены издания
о стелах, обелисках, памятниках, мемориальных комплексах, памятных
досках, посвящённых фронтовикам,
труженикам тыла, воинским формированиям, установленных в Омске
и в других населённых пунктах Омского Прииртышья.
Завершается указатель разделом «Библиография», включающим
29 библиографических пособий, целиком или частично посвящённых
его тематике.
Источника ми для создания
указателя послужили: краеведческий каталог и фонды ОГОНБ
им. А. С. Пушкина, картотека «Омские издания», ретроспективные
библиографические указатели о Великой Отечественной войне и электронные ресурсы библиотек страны,
в основном Государственной публичной научно-технической библиотеки
Сибирского отделения Академии наук СССР (ныне — ГПНТБ СО РАН).
Составители выбрали, описали, проаннотировали заново и включили
в указатель 830 библиографических
записей. Таким образом, впервые
создан свод всех наиболее важных
книг, многоаспектно раскрывающих
жизнь Омского Прииртышья в 1941–
1945 годы.
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Второй раздел «Омичи на фронтах Великой Отечественной войны»
содержит мемуары и письма фронтовиков, издания о сформированных
в Омске воинских подразделениях, в том числе о 308-й гвардейской
стрелковой дивизии и её командире
Герое Советского Союза Л. Н. Гуртьеве, книги о фронтовиках, в том числе партизанах и участниках разгрома
Японии в августе-сентябре 1945 г., Героях Советского Союза и кавалерах
ордена Славы трёх степеней.
В третий раздел «Тыл — фронту» вошли издания о деятельности
в 1941–1945 гг. исполкомов областного и городского Советов депутатов трудящихся, органов НКВД,
исправительно- трудовых учреждений, ведомственной охраны Омской железной дороги; партийной
организации, комсомола, профсоюзов; книги о подготовке кадров
в 1-м и 2-м омских военно-пехотных
училищах и Камышинском танковом училище, передислоцированном
в Омск в августе 1943 г., а также о работе оборонных организаций (Осоавиахим, ДОСААФ и др.). Раздел даёт представление о перестройке всей
экономики Омской области на военный лад и включает издания о работе промышленных предприятий,
колхозов и совхозов, транспорта,
связи и финансовых учреждений.
Здесь также освещается деятельность
учреждений науки, просвещения,
культуры, печати, радиовещания,
искусства, спорта, Омско-Тарской
епархии. Кроме того, включены произведения омских писателей о войне
и фольклор этого времени.
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ЛЕОНИД МАРТЫНОВ
Àíäðåé Ìîðãóíîâ (Ìîñêâà)
Дорогой Леонид Николаевич… Помню Вас и люблю. Вы ушли так давно и так рано, 21 июня 1980 г. уже много лет назад… Но Вы для меня живы,
вы всегда со мной… Помню все наши встречи, все разговоры…
Я счастлив, что мой отец стал первым артистом, который читал со сцены
Ваши стихотворения. Помню, как на премьере в Зале Чайковского в 1968 году Вы были в партере, раздались аплодисменты и я, осветитель, направил
на Вас луч прожектора, а Вы смущенно закрывались… Помню, как приехав
после армии к Вам в последний раз в Степановское, сказал Вам о смерти моей мамы, Вашу слезу… Много лет спустя мои студенты на зачётном показе,
посвящённом Вашему творчеству, читали Ваши произведения, и это было
открытием для многих из них… А всё начиналось так… Отец сделал программу стихотворений молодого Евгения Евтушенко. На концерте в том же
Зале Чайковского они читали вдвоём, а потом, уже в Парке Культуры, после их другого совместного выступления, Евтушенко познакомил нас с замечательным художником Юрием Васильевым. Мы все поехали к нему,
а там уж — Булат Окуджава, Бела Ахмадулина, Юрий Нагибин, Никита Богословский и многие замечательные люди. А они восхищались Мартыновым.
Так началась новая жизнь.
Стихотворение Евтушенко «Окно выходит в белые деревья», посвящённое Мартынову, интерес к нему, чтение его стихов, — так для нас он стал дорогим и любимым поэтом. Моя мама хотела, чтобы отец подготовил программу «Поэзия Леонида Мартынова». И мы поехали в подмосковное село
Степановское, к Леониду Николаевичу, чтобы получить его согласие. Когда
мы приехали, Леонид Николаевич с его женой Ниной Анатольевной, увидев около калитки наш белый москвич, сначала были не очень довольны
приездом незнакомых людей, но, узнав о цели визита, приняли очень гостеприимно. Позже мы часто там бывали, общались, я вдвоём с Леонидом
Николаевичем ходил в лес, к Истре. Он мне, мальчику, рассказывал много
интересного о местных курганах, об истории, о вятичах и кривичах.
С разрешения Мартынова программа из двух отделений была составлена моей мамой — она театровед, много лет работала как старший редактор
ЦДТ. Когда мама рассказала Леониду Николаевичу содержание программы
и последовательность стихотворений, Мартынов повернулся к Нине Анатольевне и сказал: «Вот как нужно было последний сборник составить!». Нина
Анатольевна кивнула.
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к 115-летию со дня рождения поэта
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На последней стадии подготовки её послушал Яков Михайлович
Смоленский, коллега и товарищ отца, часто бывавший у нас дома. Он
сказал: «Эх, жаль, не я читаю эту
программу!» и стал её режиссёром.
Программа была подготовлена и сдана худсовету чтецкого отдела Московской Государственной
Филармонии.
После этого была премьера
в Зале им. П. И. Чайковского, на
которой присутствовал сам поэт.
Не могу сказать точно — когда именно было это 26 ноября
1967 г. или в 1968 году… Но я хорошо помню премьеру, так как туда
был приглашён и приехал сам поэт.
Не поступив в театральный институт, я тогда работал в Зале Чайковского осветителем правой ложи,
оттуда хорошо видел Мартынова в
Ìàðòûíîâ Ë. Í. 1957 ã. Ôîòî Â. Óòêîâà
зале, ему нравилось чтение. А после окончания концерта я направил в зал луч на Леонида Николаевича, и он
очень стеснялся, когда все ему аплодировали…
Что именно входило в ту программу, какие именно стихи? У меня оставался двухтомничек Мартынова, где рукой отца было отмечены стихи,
вошедшие в программу… Но позже, во время подготовки со студентами
зачётного показа по речи, посвященного творчеству Мартынова, кто-то из
студентов не вернул один томик… Жаль, но видно кому-то очень понравились стихотворения.
(Как мир тесен — одно время в Степановском на соседних улицах жили Мартынов и Васильев, и даже не подозревали об этом…)
Да, ещё… Когда умерла мама, я ушёл служить в армию. Когда вернулся,
работал в театре, потом в высшей школе милиции, и вдруг почему-то
решил поехать к Мартыновым в Степановское… Приехав, через калитку
увидел сидящую в тени женщину. Я зашёл, поздоровался с ней. «Здравствуйте, Нина Анатольевна.» Она спросила: «Вы к Леониду Николаевичу?» «Да».
Она позвала его, он вышел, и мы тоже сели неподалёку. Я сказал ему : «Мама умерла». Думал, он что-то скажет, но он вдруг молча заплакал и обнял
меня… И я заплакал, тоже молча…
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Только много позже я узнал, что в это время Нина Анатольевна также
недавно умерла. А в кресле в саду сидела уже не она (прошло много времени, мы изменились, и я не ожидал что это может быть не она, а Г. СуховаМартынова, семейный врач и друг, ставшая ему поддержкой…).
Потом мы сидели в саду, он спросил как я жил, я рассказал. Потом он
говорил о поэзии, о жизни — так глубоко и интересно, что после встречи,
когда я отъехал недалеко, остановился и стал записывать по памяти всё,
что запомнил из его слов…
Через годы я нашёл эти записи, и, когда читал, был поражен нужностью
и важностью того, что Леонид Николаевич говорил… К сожалению, с неоднократными моими переездами с места на место многое утрачено… И эти
записи тоже… Безумно жаль…
Светлая память, дорогие Нина Анатольевна и Леонид Николаевич!

Äàðñòâåííàÿ íàäïèñü íà êíèãå
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Âàäèì Ôèçèêîâ
В 2017 г. омское издательство «Амфора» опубликовало книгу нашего
земляка поэта Николая Разумова «Душа моя, угомонись!..». Книгу необычную прежде всего в нравственном смысле. Автор трагически погиб совсем
молодым, тридцатилетним. Издание выпущено на средства родных поэта,
а редакторами-составителями стали известные журналисты (смолоду) и
литераторы: друг юности Николая Александр Лейфер и Сергей Денисенко.
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Вторая жизнь Николая Разумова

Николай Разумов за короткую свою жизнь успел издать всего две небольшие книжки стихов: «Верю светло» (Новосибирск, 1978 г.) и «Вечернее
кочевье» (Омск, 1986 г.). Почти половину нового издания составляют неопубликованные ранее стихотворения. С такой же бережностью и любовью представлены в книге и другие материалы: фотографии, рисунки, дружеские шаржи, примечания-комментарии, которые позволяют оценить
требовательность работы поэта над текстами. Обстоятельная и трогательно правдивая, не смягчающая острых углов вступительная статья о поэте
А. Э. Лейфера написана для широкого читателя. Личность Николая Разумова, его непростая судьба, его характер, творчество журналиста и литератора
здесь воссозданы ёмко и с большой любовью. Многие жители Омска и области приложили добрую руку к рождению этой необычной книги: писатели,
художники, фотографы, библиотекари, работники музеев…
В подготовке и рождении книги Николая Разумова видится мне некий
нравственный знак нашего «переворотившегося» времени, поступок живого
братства. «Трогательный факт», как сказал бы герой шолоховского романа
Макар Нагульнов. Знамение того, что не перемолол ещё новый российский
эгоизм природной, «соборной» сущности русского национального характера.
Подчеркну ещё раз: издали ведь не классика, не выдающегося мастера —
молодого поэта. Редкое и оттого ещё более значимое культурное явление
для отечественной литературной провинции. А может быть, в этом факте
проявилась наша не во всём провинциальность?!
Родился Николай Павлович Разумов 7 ноября 1946 г. в семье фронтовика в деревне Ростовка, недалеко от Омска, на живописном берегу ставшей
родной Оми, а погиб неожиданно и трагично. Второго июня 1982 года катер на подводных крыльях на большой скорости врезался в баржу. Погибли моторист и два пассажира.
Разумов продолжает жить не только в памяти друзей и близких. Полное издание его лирического наследия заново открывает нам его талант.
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Центральной библиотеке ЦБС
Омского района присвоено имя
Н. П. Разумова.
За короткую жизнь Николай
успел окончить сельскую школу,
поработал комбайнёром, слесарем
на заводе, а после армии нашёл себя
в журналистском творчестве. Сначала в газете своего района, а позже — в бассейновом издании «Речник Иртыша». Рядом со статьями
скоро стали появляться и его ранние стихи. Разъездная работа корреспондента, расширив диапазон
познания и понимания жизни, людей, утвердила в нём гражданскую
позицию. Но всё же поэзия сделалась главным делом жизни. Жадно постигал Разумов литературное
дело, приобщался к общей культуре в дружбе
с литераторами-омичами, на Всесоюзных семинарах молодых
писателей. Остро переживал нехватку систематического гуманитарного
образования. Мечтал о собственной книге. Но в Омске семидесятых годов
не было ни книжного издательства, ни литературных журналов. Молодёжь
печаталась в районных и областных газетах — особенно желанной она была
в «Молодом сибиряке».
Поэт Разумов уже обладал собственной интонацией, а это удаётся далеко не каждому. Что характерно для стихов молодого автора, продолжавшего развивать на своём, пережитом материале традицию «тихой» поэзии
Николая Рубцова, художественно перекликаясь с творчеством старших товарищей — омичей Т. М. Белозёровым, Владимиром Макаровым, Владимиром Новиковым…
Особенности стиха Николая Разумова определяются, прежде всего, тем,
что его поэтический дар был чисто лирическим. Отсюда сердечная задушевность мелодики, нравственная чистота и цельность чувства, хотя поэт
знает и сомнения в своих возможностях, и сложное, «угрюмое» восприятие жизни, мира. Но вспомним при этом блоковское обобщение: «простим
угрюмство — разве это/Сокрытый двигатель его?/Он весь — дитя добра
и света…» (1, с. 147). Мы убедимся далее, как близки эти строки поэтическому наследию Разумова.
Отмечу также, что тенденция, гражданственность высказывания, повествовательность рассказа о быте, природе почти растворяются в лиризме
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поэта. Слово Николая Разумова, ясно или недосказанное, находилось в стадии «первого накопления» художественности, если можно так выразиться.
Это было слово талантливого лирика с акцентом на оригинальную метафору, сохраняющую естественную природность звукового, ритмического,
композиционного образного ряда. В слове Разумова живут запахи и особенная приверженность к живописности, пластике, и точно найденная деталь, психологическая или внешняя. Его слово умело быть и картинным,
подобно этюду художника, и тревожно напряжённым, и нежным. Тёплым
и протяжённо длинным, гладким и неожиданным, новым, неологичным…
В стихах Николая Разумова уже можно выделить любимые для него
образы и мотивы: простор, пронзительная ширь, «светло и чисто, радостно и всласть»
У него встретишь настойчивый образный ряд «тиши, тишины»: «тихий
тополиный двор», «тихая печаль», «тихо светят дали», «и на причаленном
пароме/Затихнут тихо голоса» (3, с. 111). Это так поразительно устах поэта,
большого, шумного человека богатырского сложения, что возникает мысль,
подтверждающая давно открытую теоретиками стиха закономерность: поэт
и его лирический герой могут быть близки друг другу, но совсем необязательно их совпадение, идентичность.
Ещё одно наблюдение о поэтической интонации Николая Разумова.
Голос его искренний и свежий. И ни единой фальшивинки нет в его стихах.
Поэт обладал не только завидным чувством слова, звука, ритма, но и тактом души, тонкостью сердечного отклика.

Â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå èì. Í. Ï. Ðàçóìîâà
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Вот несколько текстов для примера, чтобы читатель убедился в справедливости моих замечаний:

Осеннее
В мягко пахнущий спелым хлебом
Фиолетовый звон полей
От меня убегало небо
На кривых ногах тополей.
Убегай, уплывай, любимое…
В горле стынет: «Стой, подожди!».
Ах, как плохо, что завтра дымные
Нас насквозь прогрустят дожди.
Солнце яблоком спелым виснет
В светлой путанице ветвей…
День уходит по синим высям
Из осенней души моей.

***
Жила деревня — старая, сырая,
В дымах спокойных крыши утопя.
Как сторожа, у кряжистых сараев
Столетние стояли тополя…
Деревни нет. Распаханы проулки,
Селяне где-то вызнали жильё.
Растрёпанно, распахнуто, сутуло
Над пустырём горюет топольё.
Кого позвать, порадовать, приветить?!
Попробуй дозовись-ка, докричи…
Один.
И бьёт по веткам сизый ветер.
Один.
И в гости не летят грачи.
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Расставание с летом
Разве лето ушло?
Ты об этом не думай, родная.
Даже клён по аллеям
весельем не высветлил лист.
Может быть, я один,
и один, может быть, только знаю,
Когда с Севера мглистого
вырвется сумрачный свист.
Он пойдёт разрушать,
Будоражить широкие кроны,
А в дождливых лощинках
пожухнет и свянет трава.
Вот тогда, дорогая,
Прорвутся разорванным стоном
О потерянном лете,
тепле и о ласке слова.
Разве лето ушло?
Посмотри, ещё есть полминуты,
На знобящий закат.
Он рябиновой гроздью рябин
Заслоняет от нас
время к нам подступающей смуты,
Время осени,
где ты одна и я снова один.
Теперь можно сказать о характере лирического героя Николая Разумова.
Его сформированность является скрепляющим началом всего поэтического сборника, в том числе и стихов, не попадавших до сих пор в авторские
книги, возможно, из-за ограниченности их печатного объёма. Нравственная основа лирического героя Разумова, обусловленная молодостью автора, — романтика. Так, он чувствует радость единства сердца и небесной
шири, неизведанной дали. Ему близки сказка и мотивы полётности, всякой
новизны. Может быть, поэтому так часты в его стихах тропы, нередко авторские. Иногда стихотворение движется от тропа к тропу, образуя своеобразный венок и законченное художественное целое:
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Зимой в лесах живут метели —
Невесты хрупкой красоты.
Они для тёплого апреля
Соткали снежные холсты.
В холстах — и музыка мороза,
И звон хрустальной тишины.
Возьмёшь в ладони — только слёзы:
Текут и светятся они.
Но нет судьбы без тихой боли.
Зима, мне мачеха, со зла
Метели выведет на поле
Под хлёсткий ветер февраля.
И станет снег кружить и плавать,
Срываясь в тёплые дворы…
А кто-то в мире будет плакать
И мёрзнуть будет до поры.
Íèêîëàé Ðàçóìîâ

Душевное кредо лирического героя смолоду, его «счастливые начала» (3, с. 102):
«чистоты необъятная мера» (3, с. 18) и ощущение затаённой печали, неясности своей судьбы. А ещё в нём совершенно естественно, «тихо» живут вековечные ценности — благородство любви к женщине, спасительное чувство
родной земли: «дедова крестьянская кровь», круговорот забот и бесконечного труда, определяющего деревенский быт; «тихий звон колосьев» (3, с. 103)
и весёлые огни родного дома…
Разве может быть большая сердцу награда,
Чем простор этот прибранных хлебных полей!..

***

Не намекай мне на крестьянство,
На скромное моё родство.
Святое в этом постоянство.
Крестьян в России — большинство.
Поверь, как я, высокой сини,
Увидеть и понять сумей:
Деревья, что растут в низине,
Вершиной выше и прямей.
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…Нас врачуют деревья, дороги, огни —
От усталости, злобы, обиды и стужи…
…Я ребёнок мартовской метели,
Кровь моя — бураны с молоком…

***

В спокойном утреннем лесу
Рубцуются любые раны… <…>
Послушаем смолистый шум,
Высоких сосен шёпот мглистый.
И станет воздух наших дум
Опять ликующий и чистый.
Когда ещё я видеть мог
Природу чистою такою!
Костров невидимых дымок
Над вечным стелется покоем.
В час вечереющей красы,
Когда заката час не минул,
В душе нет места для грозы,
В ней тесно радости и миру…

***

Вечерние тени июля —
Слияние чистых прохлад.
Всегда их так тихо люблю я,
Всегда им так бережно рад.
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Мудрая максима, венчающая это стихотворение Николая Разумова,
обращает нас ещё к одному глубокому свойству характера его лирического
героя —животворному чувству воздействия природы и мира на человека:

Лишь солнце неспелой малиной
Пойдёт дозревать на закат, —
Они расстилаются длинно
От круч, от деревьев и хат.
А в сердце приходит такое,
Что нежно беречь мы должны,
Что мы называем покоем,
Покоем, которым бедны.

Как не согласиться с Татьяной Четвериковой, написавшей недавно в стихотворении, посвящённом Николаю Разумову: «…Но так любить леса, свеченье звёзд/И журавлей — доступно лишь поэту». (5, с. 60) А ещё в лирическом герое Разумова, человечном и не по-мужски отзывчивом и нежном,
нельзя не увидеть то, что во вступительной статье к книге хорошо подметил Александр Лейфер: «Видится мне лирический герой Н. Разумова человеком, до боли душевной любящим всё сущее вокруг, <…> восприимчивым
к чужой беде…» (2, с. 12, 13). «Нежность ко всему живущему — вот <…>нерв
стихотворения Николая», — говорил о друге Владимир Макаров.
…Мне не надо крыльев для полёта.
Проплывая в солнечном тепле,
Лишь окликнуть хочется кого-то
И сказать, что лето на земле.
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***

Я хочу, чтобы в тревожный вечер
Над густой осеннею рекой
К то-то долго с берега навстречу
Мне махал приветливо рукой.
Теплоход холодною щекою
Прикоснётся к смоляной барже,
И тревоги ломкою шугою
Вдруг растают тихо на душе.
Я пойду по берегу,-на свете
Не запомнив радости другой.
Я спрошу у встречного:
— Ответьте:
Это мне махали вы рукой?

И пусть кто-то из читателей,
если он вспомнит популярное
когда-то стихотворение Е. Евтушенко «Взмах руки», сочтёт написанное Разумовым вторичным —
но разве меньше теплеет сердце от
простых и мудрых слов нашего земляка?! И как ныне важно открывать
в стихах современного поэта чувство близости с другой душой, понимание другого. Но как грустно,
что Разумов чаще говорил о возможных, а не реальных встречах:
Я позову к себе печаль —
Мне лучше с тихою печалью.
Как будто приоткрою даль
За неизведанною далью.
Придумаю — живёт там друг,
С которым не узнаю встречи.
Тепло его хороших рук
Усталые услышат плечи…

Неслучайно в ранимый, нежный мир поэта, в его «осеннюю
душу» рано пришло одиночество,
ставшее одним из сквозных мотивов лирики. Так, горечью разлуки
окрашены сравнительно редкие
у Разумова стихи о любви.
Он остро чувствует тревоги осени, холод и сумрак леса, колеи разъезженных дорог. Какая глубокая боль живёт в его стихах — «проговорках»:
Так спокойно, так тихо на свете…
Ночь, подольше вот так помолчи,
Ах, какие вы славные дети,
Вы — тяжёлые люди мои…
И всё-таки счастливое для поэта чувство живой жизни всегда было
рядом. И оно оказывается сильнее печали и тоски, одинокости и возвращает лирическому герою Разумова веру в закон вечного круговорота бытия:
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В моём краю осыпались леса,
Пришла пора унылая и злая.
А у меня теплеют здесь глаза.
Глаза теплеют. Почему? Не знаю.

Слияние бытового, вседневного и вечного возвращает душе
героя тепло и светлую печаль.
В стихотворной строке Разумова смягчается пережитое, рождая
Плывут дымы — оврагами, жнивьём, такую естественность чувства
Как сотни лет над родиною плыли. и мысли, которая всегда так значима для читателя, для взаимного
Идут года…Мы жили и живём.
понимания и сотворчества.
Глаза теплеют. Печи затопили.
Плотнее ветер и далече даль.
Спокойней шаг и тяжелее плечи.
Глаза теплеют, и светла печаль —
В моей деревне затопили печи.
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***

Очевидно, что лирика Николая Разумова жила ещё в начале пути поэта,
но как же быстро мужала его молодая душа и как рано к нему приходила
мудрость! В коротких наблюдениях его лаконичных стихов появляется, например, диалектика взаимодействия противоположностей:
Не привыкайте к осени. Не надо.
На поворотах всех её дорог
Она — душе тревожная награда,
Я знаю — нету радостней тревог…
Тяжёлый дым лениво заклубится.
Остынет пепел на сырой земле.
И звонкий свист невидимой синицы,
Такой простой, пронзительный и чистый,
Напомнит вам о счастье и зиме.
Из сосредоточенной внимательности сознания поэта рождается
изящество оригинального авторского
образа:

…Всему есть время и черёд —
По древнему закону круга…
Прислушайтесь, она идёт —
Скользить и радоваться — вьюга.

В лирической стихии поэта начинают появляться стихотворения, где
находит выход спокойное, очень свежее лиро-эпическое познание мира.
В слове Разумова органично соединяются естественная простота и значимость едва ли не философского осмысления:
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В. Бичевому
Высокий берег. Охра яра.
Большая вечная вода.
Живой покой деревни старой.
Мы в первый раз пришли сюда.
А там, за синевой тумана,
Там, где не быть, наверно, нам, —
Святое таинство урмана,
Густой приют косматым снам.
Звериный зов. Высокий воздух.
Озёрный плеск красивых сил.
Кто это всё на счастье создал?
Кто детям нашим сохранил?
А иногда весомости мысли у автора
на весь текст не хватает («Я опоздал»),
но зато начальная строфа сложилась
так крепко, что даже вспоминаешь
медитативное слово Тютчева:

Я опоздал к отлёту журавлей.
Я поздно вышел. Трудная погода
Уже пошла по сумраку полей
Ронять и сеять стынущие воды…

Í. Ðàçóìîâ ñ îìñêèìè ëèòåðàòîðàìè:
À. Ëÿäîâûì, Ë. Èâàíîâûì, Ò. Áåëîç¸ðîâûì
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***

Заключая аналитические наблюдения о поэтическом творчестве
Николая Разумова, хочу обратить внимание читателей ещё и на иконографию книги. Скромные любительские фото вкладок в стихотворные тексты —
это не только дань уважения или информация для знакомства с поэтом, его
семьёй и средой. Вот родители Николая, стоящие перед фотоаппаратом навытяжку, как солдаты. Вот большая крестьянская семья. 1964 год — проводы Разумова в армию. Вглядитесь в эти лица и вы поймёте, что рождённый среди них будущий журналист и писатель, выросший в деревенской
глубинке, по праву может быть назван самородным дарованием живой
души нашего народа.
А был ли у талантливого омского лирика свой путь? Ведь он только начинался. Но трагическая гибель в роковую для русского поэта годину позволяет
ответить на поставленный риторический вопрос. Как и полновесная лирическая книга Николая Разумова, подарившая ему новую счастливую жизнь.
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Не раз и не два в стихах Николая Разумова возникает предчувствие,
упорное предсказание беды, несчастья, которые с ним могут вот-вот произойти («Вы всё знаете! Я вот не знаю…», «Итог», «Я нынче узник белых
стен…»). Не после ли трагической гибели поэта Татьяна Четверикова стала настойчиво предостерегать молодых товарищей-литераторов: никогда
не пишите о смерти, не играйте с жизнью и смертью! Наверное, в этом есть
мистическая правда, но ведь и следовать интуиции в осмыслении жизни,
как себе позволял Разумов, не есть ли свойство художника?
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ДОМ ДЕТСТВА МОЕГО
историко-архивный сборник
о воспитанниках детских домов,
эвакуированных в Омскую область
из блокадного Ленинграда
в годы Великой Отечественной войны
Если вглядеться повнимательнее, то детство мы всегда несём с собой.
Оно формирует будущую личность. Всё, что человек познаёт в детстве, всё,
что он выстрадал, узнал, всё горе, вся боль и все открытия — всё это сохраняется в нём навсегда, является питательной средой для воспоминаний…
Чингиз Айтматов «Человек и мир»
Эти слова известного советского
писателя взяты эпиграфом историкоархивного сборника под названием
«Дом детства моего», посвящённого
75-летию Великой Победы. В нём
собраны воспоминания живых свидетелей — бывших воспитанников
детских домов и интернатов, обездоленных страшной войной. Идея издания принадлежит Региональной
общественной организации ветеранов (пенсионеров) культуры, искусства, художественного образования
Омской области (РОО ВПКИХО).
Cоставитель и главный редактор —
заведующая редакционно-издательским отделом ОГОНБ им. А. С. Пушкина И. Б. Гладкова.
Создание сборника было включено в социально значимый проект, получивший одобрение первого конкурса
2019 года Президентских грантов. Процесс создания книги дал возможность
понять многое из того, что составляет ценность нашей сегодняшней жизни.
Дети военной поры — это особенное поколение мужественных, стойких
и самоотверженных людей, истинных патриотов, рано познавших все тяготы
военного лихолетья. Сегодня их память, чувства, впечатления и рассказы о пережитом — бесценный источник и живое свидетельство страданий,
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ные свидетельства местных жителей о пребывании эвакуированных
детей на Омской земле.
Сборник не смог бы увидеть свет
без участия в этой работе сотрудников библиотек и музеев муниципальных районов Омской области.
В нём нашли отражение документы,
личные свидетельства того времени
и воспоминания членов Международной ассоциации общественных
организаций блокадников городагероя Ленинграда, Омского союза потомков жителей блокадного
Ленинграда, общественной ветеранской организации «Дети — сироты
войны». Эти материалы очень важны для всех нас не только потому, что
они добавляют новые и порой яркие
штрихи к общей картине военного
времени, но и раскрывают особо значимую роль государства в организации жизни советских людей.
К сожалению, время неостановимо, поэтому так важно ныне живущим собрать и сохранить уникальные факты и драматические
страницы военной поры не только
из взрослой жизни, но и военного
детства. Это необходимо, чтобы передать нашим потомкам беззаветную любовь к соотечественникам,
пережившим суровые военные годы, стремление прославлять их подвиги и испытывать при этом чувство
истинной гордости за свою Родину.
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бедствий и побед всего советского
народа не только на фронтах, не только в местах сражений, но и в глубоком тылу, где проходили годы их детства. В книге собраны воспоминания
детей блокадного Ленинграда и других городов страны, тех, кому пришлось пережить эвакуацию вдали от
дома, не имея порой сведений о своих родных, никакой связи с родителями, а также тех, кто, воспитывал,
учил, кормил, помогал детям пережить обрушившиеся на них беды.
Книга «Дом детства моего» — результат коллективной работы, своеобразный народный проект. Заинтересованное участие в его подготовке выразили руководители и сотрудники областных ведомств —
Министерства образования Омской
области (Т. В. Дернова), Архивного
управления Министерства культуры Омской области (Г. И. Растягаева),
Исторического архива Омской области (Л. А. Чекалина), представив уникальные свидетельства детей-сирот
войны, архивные документы, в том
числе копии принимаемых управленческих решений, письма, телеграммы, фотографии тех лет.
Воспоминания о военном детстве были записаны со слов самих
бывших воспитанников детских домов и интернатов, а также взяты из
документальных источников (книг,
архивных документов, писем, публикаций и т. д.). Представлены и лич-
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Èðèíà Áåñcàðàáîâà (Âîëãîãðàä)
В 2016 году, в третьем выпуске нашего альманаха была
опубликована статья Сергея Новикова и Ирины Гладковой
«О подвигах связисток в годы Великой Отечественной войны»,
посвящённая омичкам — участницам военных событий. Вскоре
в газете «Вечерний Омск» была опубликована статья, повествующая
о подвигах омских связисток Елены Мачульской «Они помогали
брать Берлин». По следам этих публикаций в редакцию альманаха
«EX LIBRIS» пришло письмо:

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ
СЕРЖАНТА НАДЕЖДЫ ОКОНЕШНИКОВОЙ

«Здравствуйте Ирина Борисовна!
Пишет Вам Ирина Бессарабова из Волгограда… Я являюсь
внучкой Надежды Оконешниковой, связистки, воевавшей
в годы вой ны под командованием вашего деда Ивана
Макаркина. Для меня было очень волнительно читать
статью Елены «Они помогали брать Берлин» и Вашу
публикацию. Я практически слово в слово эти рассказы
слышала от своей бабушки, о бомбёжке, о часах которые
шли несмотря ни на что, о голоде… А ещё волнительнее было увидеть неизвестные фото молодой бабушки...
Ирина Борисовна, я отправила Вам оригиналы бабушкиных воспоминаний. Правда у неё не очень разборчивый
почерк, может, Вы разберёте. А ещё военные фотографии,
хранящиеся в нашем семейном архиве…»

Сержант 115 отдельной роты связи 324 истребительной авиационной
Свирской Краснознамённой дивизии Надежда Оконешникова родилась
17 октября 1923 года в селе Красный Яр Любинского района Омской области.
В партию вступила сразу после войны, в июле 1945 года. Награждена боевыми медалями; «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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В год 75-летия Великой Победы мы решили опубликовать эти
уникальные фотографии и воспоминания нашей землячки Надежды Оконешниковой. К сожалению,
её уже нет в живых, но в семье ветерана помнят и чтут память об этой
смелой и мужественной героине
Великой Отечественной. Предлагаем
вашему вниманию фрагменты этих
воспоминаний.
«В ноябре 1942 года я вела смену связистов в количестве 15 человек на дежурство, в это время налетели фашистские самолёты и стали
в нас стрелять. Я дала команду залечь
врассыпную, укрыться за камнями.
А Карельские камни большие, надо
было делать перебежки, чтобы скорее добраться до землянки, где располагался наш телеграф. Перебегать
важно было в тот момент, когда самолёты делают разворот.
Вечер был тёмный, только высоко в небе горели звёзды, да видно было светящиеся пули, их путь
и их свист. Благополучно мы добрались до землянки. Самолёты отбомбили и ушли заправляться бомбами
на аэродром «Аллакурти» — им хватило на это 20 минут. За это время
мы успели принять смену.
Самолёты вернулись, но уже
в сопровождении бомбардировщиков. Бомбёжка была очень сильной.
Две бомбы упали у дверей нашей
землянки — от взрывной волны погас свет, воздух наполнился пылью,
дышать было трудно, аппараты трещали, звали, а снаружи всё рвались
и рвались бомбы. Морзистка Катя
Ковалёва держала связь с нашим

Карельская почва очень крепкая.
Когда летели осколки, мы с Зоей
укрывались за печкой, как только
самолёты разворачивались, мы по
очереди садились за СТ и передавали сведенья и тоже сообщали, что
нас бомбят. Конечно, мы не надеялись, что останемся живы, но когда
всё стихло — мы даже посмеялись,
во всём здании у аппаратов работали две девчушки, а диспетчер спрятался от осколков под столом. Когда вышли на улицу, всё вокруг было
разрушено, а столб с круглыми часами цел и часы на нём преспокойненько шли…»

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

полком, который стоял в Кировске.
Она всё время передавала: «Нас бомбят, нас бомбят…». Тогда там телеграфист сообщил дежурной по связи, что подняли наших «ястребков».
Они угнали фашистов, а нас только
через два часа откопали…»
«Летом 1943 года в штабе дивизии для прямого провода поставили один аппарат СТ-35, там дежурила телеграфистка Зоя Александровна
Красавина. Смена моя пошла после дежурства отдыхать, а я зашла
к Зое проверить, пришла ли к ней
смена. В это время началась бомбёжка, кто был в штабе — все покинули здание — ушли в укрытие, остались только мы с Зоей (нам нельзя
было оставить аппарат — передавались боевые донесения) и диспетчер старшина Георгий Комов. Звенели и вылетали с треском стёкла,
рядом разбомбили все постройки,
образовались большие воронки, хотя

Íàäåæäà Îêîíåøíèêîâà ñ òîâàðèùàìè
â ñâîáîäíóþ ìèíóòó
(ñåëî Àíòðîïîâî) 24.03.1945ã.
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«МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» ИГОРЯ ЩУКИНА

Скажи, мой брат, мы не одни
В Пространстве этом бесконечном?!
Здесь, на Земле, сочтём все дни
И снова в Путь, в Порядке Млечном!
А. Галлицкий

IN MEMORIAÌ

Èðèíà ßì÷óêîâà

31 мая 2019 г. исполнилось бы 60 лет Игорю Алексеевичу Щукину (1959–
2018), столяру отдела текущего ремонта и содержания здания Омской государственной областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина. Двадцать три
года из своих прожитых пятидесяти восьми он посвятил родной библиотеке.
В трудовой биографии Игоря Алексеевича значился и Приборостроительный
завод им. Н. Г. Козицкого, и областное производственное объединение
ремонта радиотелевизионной аппаратуры, и Дом офицеров. Но только
в Пушкинке его умелые руки были оценены по достоинству, и именно
здесь он задержался так долго, и, наверняка, ещё бы трудился не один
год, если бы не тяжёлая болезнь, оборвавшая его жизнь 1 января 2018 г.
Сотрудники библиотеки вспоминают Игоря Алексеевича как ответственного
и опытного работника, в мастеровитых руках которого «оживали», казалось бы, навсегда потерявшие прочность книжные полки, шкафы и другая
библиотечная мебель. На него всегда можно было положиться в неспокойные
дни подготовки к крупным мероприятиям, в том числе к Библионочи, все
знали, что Игорь Алексеевич не подведёт: всё, что надо, будет прибито,
развешано, установлено.
Однако не все коллеги, тем более молодые, догадывались о его
музыкальном прошлом и о том, что имя Игоря Щукина навсегда вписано
в историю омской рок-сцены.1 Жизнь не баловала Игоря Алексеевича:
в детстве в автокатастрофе он потерял отца, в 1990-х гг. трагически ушла
из жизни мать. Большое влияние на юного Игоря оказал его дядя Анатолий,
профессиональный гитарист, который, собственно, и привил ему тягу к
музыке, внушил желание организовать собственный музыкальный коллектив.
В январе 1976 г. шестнадцатилетнего Игоря судьба свела с таким же юным
тёзкой, впоследствии известным омским музыкантом под творческим
псевдонимом «Игорь Третий». 2 Молодых людей объединяли общие
музыкальные ориентиры: «The Beatles», «Queen», «Deep Purple», «Nazareth»,
а также мечта о собственной группе. В это время И. Щукин уже неплохо играл
на гитаре, мастерил музыкальные инструменты, пытался сочинять мелодии.
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В этом же году юношами было
принято решение о создании
совместного музыкального
коллектива. Изначально группе
прид у ма ли рома нтичное
название «Млечный Путь»,
так как очень хотелось чего-то
звёздного. Затем название
перевели в а нглоязы чный
вариант «The Milky Way»3, которое в советское время ещё не
имело никаких «шоколадных»
ассоциа ций. Помимо дву х
Èãîðü Òðåòèé, À. Èïïîëèòîâ, È. Ùóêèí. 1979 ã.
Игорей в состав музыкального
коллектива входили: Владимир Юрганов (соло-гитара)4, Равиль Сафиулин
(ритм-гитара, вокал, звукооператор)5, Сергей Болдуев (бас-гитара), Юрий
Эйхман (шоу), Виктор Крушельницкий (бас-гитара, шоу), Владимир Маркин,
он же «Ричи» (ударные, клавиши, бэк-вокал). Стоит отметить, что В. Маркин
в 1983 г. принимал участие в установке органа в Свято-Никольском соборе
г. Омска.6 Основным композитором и по совместительству бас-гитаристом
в группе был И. Щукин, известный в кругу музыкантов как «Гарри». Игорь
Третий отвечал за тексты и вокал, а также выступал в качестве гитариста.
Первое время репетиции проводились дома у И. Щукина, здесь же
записывались пробы и импровизации на магнитофон. Затем репетиционной
базой для группы стал клуб «Смена» в городке Нефтяников. Коллектив
бесплатно выступал преимущественно по школам, а также в самом клубе.
Изредка музыканты могли рассчитывать на гонорар. Как-то в 1976 г. Игорь
Третий дал почитать Гарри книгу Р. Джованьоли «Спартак». Шестнадцатая
глава романа носила название «Лев у ног девушки». Гарри был под таким
впечатлением от книги, что сочинил стихотворение «Лев у ног Венеры»,
которое затем положили на музыку и получилось что-то вроде рок-оперы.
Это был один из немногих авторских текстов Гарри. Как правило, друзья
сочиняли музыку и уже потом накладывали её на стихи известных и не очень
поэтов; к некоторым тексты писал Игорь Третий. Немалую роль в подборе
стихов для песен группы сыграл В. Юрганов, часто проводивший время
в читальных залах Пушкинки.
Плодотворным для группы был 1978 год, когда И. Щукиным была написана музыка для песен: «Цветок» на одноимённое стихотворение А. С. Пушкина;
«Верни любовь» на стихи А. Блока «Ночь — как ночь, и улица пустынна…»;
«Я вернусь через 1000 лет» на стихи из одноимённого романа И. Давыдова;
«Когда сгорит последний лист» на стихи поэта-песенника Д. Костюрина,
известного своим сотрудничеством с Аллой Пугачёвой. В этом же году
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И. Щукин сочинил композицию на строки
Т. Белозёрова «Последние осенние цветы
полны печальной тихой красоты…», позднее переделанную на стихи другого омского
поэта — В. Шелленберг («Ромашковое поле»).
Была в репертуаре группы и песня «Среди
миров», созданная на стихи известного
уроженца г. Омска, поэта Серебряного
века Иннокентия Анненского. Особого
внимания заслуживает композиция «Мона
Лиза», как предчувствие о надвигающейся
экологической катастрофе. Гарри написал к
ней не только музыку, но и текст припева.
È. Ùóêèí. Ôîòî èç ëè÷íîãî äåëà
Примечательно, что она популярна и в
настоящее время, более того, американскую группу «Tremble» можно уличить
в плагиате: уж больно проигрыш в их композиции «Blur» созвучен с мелодией припева Гарри в песне «Мона Лиза»! В мае 1978 г. в ДК им. Дзержинского
проходил смотр самодеятельных и дворовых коллективов, посвящённый Дню
Победы. «The Milky Way» приняла в нём участие, временно сменив название
на ВИА «Молодость», дабы изначально не настраивать против себя строгое
патриотическое жюри. На конкурсе музыканты исполнили песню в память
о погибших солдатах «Соловьи» из репертуара популярного в то время ВИА
«Ариэль», песню М. Фрадкина на стихи С. Островова «У деревни Крюково»
(исполнял В. Юрганов), а также собственную композицию «Господа золотые
глупцы», выдав её за песню советского композитора. Произведя на жюри
приятное впечатление, по итогам конкурса группа «The Milky Way», она
же ВИА «Молодость», заняла второе место, уступив первенство сельскому
баянисту. Серебряных призёров наградили дорогим по тем временам и очень
популярным транзисторным радиоприёмником «Спидола-240» Рижского
радиозавода ВЭФ.
В 1979 г. в творческой деятельности коллектива наступила пауза
в связи с призывом в армию его отдельных участников. Отслужив,
музыканты продолжили своё творчество. Сначала группа базировалась
в ПО «Омскоблбыттехника», где И. Щукин некоторое время работал
настройщиком, затем на швейной фабрике «Большевичка». В 1980 г.
репертуар группы пополнился песнями, сочинёнными Гарри на тексты Игоря
Третьего, а также на стихи Р. Бёрнса и А. Блока. В 1981 г. он вновь обращается
к творчеству А. Блока: пишет музыку на известные строки «Девушка пела
в церковном хоре…», в результате чего рождается песня, которую, к слову
сказать, и сам он очень любил исполнять. Как отмечают знатоки, музыке «The
Milky Way» присущ мелодизм в духе «Beatles», некоторые вещи написаны
в стиле «Deep Purple».
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В 1984 г. группа перебралась в ДК им. Козицкого. Стал меняться состав
коллектива. Болезненным был уход В. Маркина. Примерно в это же время
к группе присоединились братья Намеровские, Андрей Вид и Александр
Сидоров, впоследствии известный актёр и драматург Омского ТЮЗа и театра
«Галёрка»7, а также Александр Гладких («Македонский»), впоследствии изобретатель невскрываемого замка и сверхскоростного судна — гидролёта.8 Всё
чаще неофициально коллектив стали называть «Группа Тёмная Ночь» за
то, что те долго репетировали навязанную руководством Дворца культуры
известную одноимённую песню Н. Богословского на слова В. Агатова.
В активе у группы было порядка 50 песен на три концертные программы.
К сожалению, все записи коллектива в 1980-х годах были утеряны в ходе
квартирной кражи.
С 1985 г. группа базировалась в торговом центре «Омский» как ВИА
ТЦ «Омский».9 Под руководством В. Козлова, известного в омских музыкальных кругах, как «Джимми», группа записывала минусовые
фонограммы для омской джазовой певицы Татьяны Абрамовой. В этот же
период И. Щукин в качестве бас-гитариста сессионно выступал в группе
«Конфуз» на базе культпросветучилища. Весной 1989 г. коллектив в лице
И. Щукина, В. Юрганова, В. Козлова, Д. Тесленко (ударные) и звукооператора
Д. Намеровского был делегирован на гастроли в г. Киев. Музыканты
достаточно успешно выступили на площадках торговых центров украинской
столицы. На этом музыкальная карьера И. Щукина обрывается: ВИА
торгового центра «Омский» стала его последней группой…
Но творчество основателя «The Milky Way» продолжало жить: в начале
1990-х гг. песни И. Щукина «Мона Лиза», «Девушка пела», «В полях под солнцем и дождём» перепевала другая омская группа — «Хижина поцелуев»,10
организованная Игорем Третьим. Коллектив буквально вдохнул новую
жизнь в старые песни. С 1996 г.
Игорь Третий выступал сольно,
продолжая исполнять песни,
написанные в союзе с Игорем
Щу к иным. А в это врем я
творческие единомышленники
добросовестно т ру ди лись в
Пушкинке: И. Щукин — столяром,
а В. Юрганов — ведущим инженером, врем я от времени
радуя библиотечный коллектив
своими творческими номерами.
Ко в с ем у п р очем у кол ле г и
снискали в музыкальных кругах
È. Ùóêèí çà ðàáîòîé íàä
Омска славу высококлассных
ðåñòàâðàöèåé ãèòàðû
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гитарных мастеров. Специалисты утверждают, что инструменты И. Щукина
и В. Юрганова на всероссийских выставках производили настоящий фурор.
Примечательный случай произошёл в 1996–1997 гг., когда в Омск приезжала
культовая группа «Крематорий». Буквально за три часа до концерта у лидера
коллектива А. Григоряна сломалась акустическая гитара. И вернули её
к жизни именно умельцы из Пушкинки — И. Щукин и В. Юрганов! 11
Более двух лет нет с нами Игоря Алексеевича. Но есть светлая память
о талантливом и добром человеке, остались его музыка, его песни, его
«Млечный Путь»…
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Необъятный мир
маленьких книг
Þëèÿ Òèòîâà
Þëèÿ Ìàëàøåíêîâà
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13 декабря 2017 года в Омской государственной областной научной библиотеке имени А. С. Пушкина на базе отдела «Центр книжных памятников»
состоялось открытие единственного за Уралом Музея миниатюрной книги.
В главной библиотеке региона хранится коллекция миниатюрных изданий, которую сотрудники разных поколений собирали, начиная с 50-х годов прошлого века. Благодаря общим усилиям работников библиотеки и
«Сибирского Левши» Анатолия Ивановича Коненко в нашем городе появилось уникальное выставочное пространство, где представлены миниатюрные и микроминиатюрные книги.
Что же такое миниатюрная книга? Это та книга, формат которой не
превышает 10 см. Первое упоминание о ней еще в «Естественной истории
в 37 книгах» Плиния старшего, где он писал о крошечном издании «Илиады» Гомера, которое включало в себя около 15000 стихотворений на пергаменте и помещалось в ореховую скорлупу. Первым сохранившимся до наших дней образцом миниатюрной книги является бумажный свиток 770 года
с молитвой на древнекитайском языке шириной 57 мм.
У нас таких древностей нет, но самой старой книгой экспозиции является «Антология польской поэзии» 1883 г. на польском языке, не менее интересный экспонат — «Коран» на арабском языке, который помещается в спичечный коробок и относится к середине XIX века.
Библиотечная коллекция миниатюрных изданий являет собой творческую лабораторию художника книги. В музее представлены лучшие образцы полиграфического искусства, отражающие традиции тысячелетней
книжной культуры России. Экспозиция собрана по тематическому принципу. Посетители могут познакомиться с уникальной «Пушкинианой», «Ленинианой», «Советикой»… В витринах представлены издания произведений
зарубежной и русской литературы (своеобразная «золотая полка человечества»), миниатюры репринтных изданий пушкинской эпохи и многое другое.
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Коллекция А. И. Коненко представляет собой
творческую лабораторию конструктора книги.
Мастер экспериментирует с разными формами
природных материалов:
Гомер «Илиада» на окаменелом дереве, Платон
«Атлантида» в ракушке,
Иван Фёдоров «Азбука»
на бересте и др. Порой
название книги пробуждает фантазию мастера на создание необыкновенных книг: стихотворение
А. С. Пушкина «Роза» на лепестках роз, а переплётные крышки произведения «Анчар» выполнены из одноименного ядовитого дерева. У посетителей есть возможность увидеть «невидимую» книгу Г. Уэллса «Человек невидимка», которая читается только с помощью УФ-лучей; книгу, написанную
молоком и др. Уникальным экспонатом его коллекции является самая маленькая книга в мире: рассказ А. П. Чехова «Хамелеон» размером 0,9 x 0,9 мм,
которая занесена в Книгу рекордов Гиннеса.
Необычные экспонаты музея вдохновили сотрудников на создание
миниатюрной книги. При изготовлении книжки-малютки возникали различного рода сложности: при разработке макета, размещении текста на
листе с сохранением правильной нумерации страниц, сшивке тетрадей и
соединении их в книжный блок, её переплетении.
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Позже данная методика была апробирована с посетителями в рамках
социокультурной акции «Библионочь-2018». Проект оказался очень востребованным среди посетителей нашей библиотеки. Таким образом, с целью
предоставления возможности любому желающему прикоснуться к опыту
создания рукотворной книги-малютки в работе музея выделилось отдельное направление: мастер-класс по созданию миниатюрной книги. Сотрудниками музея постоянно ведётся работа по его усовершенствованию, в перспективе изготовление книжки-малютки в технике оригами.
Мастер-класс помогает проявить творческие способности и приближает взрослых и детей к книге. Возможно, для кого-то это станет толчком для
создания своей личной библиотеки миниатюр.
Омский музей миниатюрной книги как новое явление в культурной
жизни нашего города, будем надеяться, обретёт своё место на туристической карте России.
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КНИГИ НАУЧАТ СНИМАТЬ КИНО,
ОНИ ЖЕ ВДОХНОВЯТ НА ТВОРЧЕСТВО!
Þëèÿ Ôèëèïïîâà

Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî ãîä îò ãîäà
â äåòñêîé è ìîëîä¸æíîé ñðåäå èíòåðåñ ê êíèãå
óãàñàåò. Â èõ âîñïðèÿòèè âèçóàëüíûå îáðàçû
ïðåîáëàäàþò íàä ïå÷àòíûìè. Îñîáåííî ÿâíî
òåíäåíöèÿ ñíèæåíèÿ ÷èòàòåëüñêèõ èíòåðåñîâ
ïðîñëåæèâàåòñÿ â áèáëèîòå÷íîé ñôåðå, êîãäà
èìåííî ýòà êàòåãîðèÿ ïîëüçîâàòåëåé ñïðàøèâàåò êíèãè
âñ¸ ðåæå. Ìû èìååì â âèäó, ïðåæäå âñåãî, õóäîæåñòâåííóþ
ëèòåðàòóðó. Ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî âîçðîäèòü èíòåðåñ
ê êíèãå è ñàìîìó ïðîöåññó ÷òåíèÿ âîçìîæíî ÷åðåç
äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå ñàìèõ þíûõ ÷èòàòåëåé â ïðîäâèæåíèè
ïîíðàâèâøèõñÿ èì êíèã èëè îòäåëüíûõ ïðîèçâåäåíèé.
Íà ïîìîùü ïðèõîäÿò ñîâðåìåííûå êîìïüþòåðíûå
òåõíîëîãèè, ïîçâîëÿþùèå âèçóàëèçèðîâàòü ïðî÷èòàííîå,
ï ðè ýòî ì îñì ûñë è âà ÿ è çà íî âî ï ðîæ è âà ÿ òî, ÷òî
ñîçäàíî ïèñàòåëåì. Â ðåçóëüòàòå â 2016 ãîäó Îìñêàÿ
ãîñóäàðñòâåííàÿ îáëàñòíàÿ íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà èìåíè
À. Ñ. Ïóøêèíà çàïóñòèëà íîâûé ïðîåêò — ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÁÓÊÒÐÅÉËÅÐÎÂ «×ÒÅÍÈÅ ÂÄÎÕÍÎÂËßÅÒ!», ïîñâÿù¸ííûé Ãîäó
ðîññèéñêîãî êèíî.
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На открытии фестиваля в начале 2016 года директор
Пушкинской библиотеки Александр Ремизов обратился ко
всем присутствующим:
«По завершении Года литературы начался Год российского кино, что очень логично: литература всегда была источником вдохновения для кинематографистов. Организуя фестиваль «Чтение вдохновляет!», мы хотим дать возможность
сегодняшним читателям рассказать о любимых книгах
языком кино».
Стоит сказать, что наша библиотека — не единственное учреждение культуры, которое организует подобные
фестивали. Впервые буктрейлер как способ продвижения
книги получил распространение на Западе. Сам термин
«Book Trailer» дословно означает книжный видеоролик,
призванный заинтриговать и вдохновить на чтение. Изучив
опыт наших коллег в России, мы узнали о конкурсе «Сними книгу» Центра «Мир книги» Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова, конкурсе
«Книга в кадре!», организованном Вологодской областной
юношеской библиотекой имени В. Ф. Тендрякова. Тверская
областная универсальная библиотека имени А. М. Горького проводит конкурс «В кадре — книга!», наши коллеги из
г. Костоная (Республика Казахстан) организовали конкурс
«Моё любимое классическое произведение». Все эти мероприятия объединяет идея популяризации книги и чтения.
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Впервые на наш фестиваль буктрейлеров «Чтение вдохновляет!» в
2016 году поступило 58 работ из разных городов страны, тем самым он сразу получил статус межрегионального: кроме жителей Омска и Омской области в нём приняли участие жители Усть-Илимска, Чебоксар и Екатеринбурга, а в 2017 году к омичам присоединились авторы буктрейлеров ещё из
семи регионов. В 2018 году количество увеличилось до 86 творческих работ, а географическое число участников конкурса возросло до 23 регионов,
не считая города Омска. Самые юные участники прошедших фестивалей –
дошкольники, а самые старшие — пенсионеры.
Наш фестиваль состоит из двух направлений: конкурсного и просветительского. Так, любой желающий может представить на конкурс свой творческий проект — буктрейлер (небольшой видеоролик, рассказывающий
в произвольной художественной форме о понравившейся книге).
В рамках просветительской составляющей фестиваля для кинематографистов-любителей и всех, кто интересуется тайнами кинопроизводства,
проводятся творческие встречи, мастер-классы, просмотры, обсуждения.
В конце 2019 года Омская Пушкинка предложила всем, кто увлекается видеотворчеством, представить на конкурс короткие, продолжительностью до 5 минут, видеоролики о книгах.
По традиции конкурсные работы рассматриваются в «кинематографических» и «литературных» номинациях. Также есть «Приз зрительских симпатий», который присуждается по итогам голосования, организованного на
официальном сайте библиотеки. Его обладателя определяют не члены жюри,
а читатели, зрители, участники и любой желающий. Можно смотреть все
конкурсные работы и голосовать за них в течение месяца. После завершения голосования, прежде чем подвести окончательные итоги, Оргкомитет
проводит техническую проверку корректности голосования, которое позволяет исключить так называемую «накрутку».
Второй год подряд существует номинация «Литературный юбилей», которая посвящается юбилею русского писателя или поэта. В этой
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номинации можно представить ролики, отражающие впечатления о произведениях юбиляров, а также — о книгах,
написанных о них и их творчестве.
Приём конкурсных работ длится в течение месяца.
Затем к работе приступает компетентное жюри, которое
рассматривает и оценивает видеоролики, выбирает лучшие работы в 10 номинациях, а также определяет работу,
достойную Гран-при. К примеру, в «кинематографических»
номинациях оцениваются режиссура, операторская работа, сценарий, монтаж, актёрская работа, лучший анимационный ролик. В «тематических» номинациях определяются лучшие ролики о художественной литературе, о редких
книгах, о документальной литературе (нон-фикшн).
Жюри также решает, кому достанется главный приз —
Гран-при за самую лучшую во всех отношениях работу.
У членов конкурсной комиссии есть также право учреждать дополнительные номинации.
Поскольку популярность буктрейлеров растёт, в начале 2019 года организаторы надеялись, что на Четвёртый
конкурс будет представлено больше интересных работ, чем
в прошлые годы. Так и произошло. В период с ноября 2019 по
январь 2020 года было представлено 238 творческих работ.
Проект не только побил собственный рекорд, но и приобрёл
статус Международного — оргкомитет конкурса получил видеошедевры от участников из Казахстана, Донецкой Народной Республики, Республики Беларусь и других регионов.
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Больше всего видеороликов по-прежнему поступило из Омска и
Омской области (42). В десятку регионов-лидеров по количеству присланных работ также вошли: Новосибирская обл. (20), Республика Бурятия (15),
Кировская обл. (13), Орловская обл. (11), Республика Чувашия и Волгоградская обл. (10), Ивановская и Московская обл. (8), Республика Крым (7). Всего
в Четвёртом фестивале приняло участие более 360 человек. Самому юному
конкурсанту 4 года, а взрослому — 63. Средний возраст совершеннолетних
участников составил 36 лет, а среди несовершеннолетних — 12 лет. Стоит
отметить, что и профессиональное библиотечное сообщество успешно осваивает жанр буктрейлера как современной формы пропаганды книги. Более
90 работ поступило из библиотек: краевых, областных, сельских, детских.
Огркомитет конкурса определил топ-5 наиболее популярных авторов, по
произведениям которых поступило больше всего творческих работ. В него
вошли: А. С. Пушкин (28); Н. В. Гоголь (6); М. Ю. Лермонтов и П. П. Бажов (5);
Г. Ш. Яхина и А. П. Гайдар (4); М. А. Булгакова, А. Л. Барто, Э. Т. А. Гофман,
Антуан де Сент-Экзюпери, М. Самарский (3). Популярные произведения:
«Руслан и Людмила», «Капитанская дочка», «Сказка о рыбаке и рыбке»,
«Дубровский», «Пиковая дама», «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Вий»,
«Ночь перед Рождеством», «Герой нашего времени», «Мцыри», «Малахитовая шкатулка», «Хозяйка медной горы», «Зулейха открывает глаза», «Дети
мои», «Тимур и его команда», «Чук и Гек», «Мастер и Маргарита», «Собачье
сердце», «Щелкунчик и Мышиный король», «Маленький принц», «Радуга
для друга», а также сказки и поэзия для детей.
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Заметим, что данный проект главной библиотеки
Омского региона не имеет бюджетного финансирования.
Организация конкурса и подарочный фонд формируются
за счёт спонсорской и партнёрской помощи со стороны коммерческих организаций при сотрудничестве с учреждениями культуры региона. Большую информационную поддержку фестивалю оказывают региональные СМИ, платформа
АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» по запросу федерального продвижения, а также информационное взаимодействие библиотеки с пользователями социальных сетей, в которых представлена Пушкинка.

Ñëåäèòü çà õîäîì ôåñòèâàëÿ, îïåðàòèâíî óçíàâàòü íîâîñòè
ìîæíî íà ñàéòå áèáëèîòåêè â îôèöèàëüíîì ðàçäåëå ïðîåêòà,
à òàêæå íà ñòðàíèöàõ â ãðóïïàõ áèáëèîòåêè ÂÊîíòàêòå
vk.com/booktrailer_fest
èëè vk.com/omsklibrary

Каждая библиотека способна продвинуть свой проект,
выйти за рамки региона и заявить о себе. Ведь чтение —
вдохновляет!
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Адам Александр Яковлевич — заведующий отделом «Центр краеведческой
информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Бессарабова Ирина Юрьевна (Волгоград)
Быкова Олеся Борисовна — главный библиотекарь отдела «Универсальный
читальный зал» ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Гладкова Ирина Борисовна — заведующая редакционно- издательским отделом ОГОНБ им. А. С. Пушкина, кандидат филологических наук
Гоношилов Виктор Васильевич — журналист, член Русского географического общества, член Союза журналистов России
Городницкий Александр Моисеевич — советский и российский учёныйгеофизик, поэт, один из основоположников отечественного жанра авторской песни, Заслуженный деятель науки Российской Федерации (СанктПетербург)
Давыденко Софья Николаевна —заведующая сектором литературы
по искусству ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Елизарова Наталья Владимировна — ведущий архивист отдела использования и публикации документов Исторического архива Омской области,
член Союза российских писателей, кандидат исторических наук
Зародова Юлия Прокопьевна — научный сотрудник Государственного областного художественного музея «Либеров-центр»
Каткова Елена Ивановна — заведующая сектором краеведческой библиографии информационно-библиографического отдела ОГОНБ имени А. С. Пушкина
Киричук Елена Владиленовна — профессор ОМГУ им. Ф. М. Достоевского,
доктор филологических наук
Колобова Мария Павловна — директор Одесской централизованной библиотечной системы Одесского муниципального района Омской области
Комарова Елена Эрнстовна — доцент кафедры музыкального искусства
Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, кандидат искусствоведения
Кураш Галина Владимировна — специалист по экспозиционно-выставочной
деятельности Центра краевед. информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина
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Ляпина Алина Викторовна — доцент кафедры русской и зарубежной литературы Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского,
кандидат педагогических наук
Малашенкова Юлия Ивановна — главный библиотекарь отдела «Центр
книжных памятников» ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Моргунов Андрей Борисович — советский и российский театральный
режиссёр-педагог, профессор, Заслуженный артист РФ, член Союза
театральных деятелей России (Москва)
Поль Татьяна Дмитриевна — главный библиотекарь сектора патентнотехнической доку ментации Центра комплексного библиотечноинформационного обслуживания ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Пономарёва Галина Петровна — главный библиотекарь профессорского
зала Центра краеведческой информации ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Пономарёва Лариса Григорьевна — заведующая Центром книжных памятников ОГОНБ им. А. С. Пушкина, кандидат филологических наук
Ремизов Александр Викторович — директор ОГОНБ им. А. С. Пушкина, кандидат исторических наук, Заcлуженный деятель культуры Омской области
Саврушева Маргарита Ивановна — заведующая сектором истории
библиотечного дела Центра краеведческой информации ОГОНБ
им. А. С. Пушкина, кандидат философских наук
Сорокин Алексей Петрович — заместитель директора ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Титова Юлия Александровна — главный библиотекарь отдела «Центр
книжных памятников» ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Тихонов Александр Александрович — заведующий экскурсионным отделом Исторического парка «Россия — моя история»
Физиков Вадим Михайлович — литературовед, Заслуженный работник
высшей школы России, кандидат филологических наук
Филиппова Юлия Сергеевна — заведующая сектором по связям с общественностью и СМИ ОГОНБ им. А. С. Пушкина
Ямчукова Ирина Ивановна — заведующая справочно- библиографическим сектором информационно-библиографического отдела ОГОНБ
им. А. С. Пушкина
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