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от редакции

Дорогие читатели!
Под занавес уходящего 2013 года мы предлагаем вашему вниманию…
нет, не новый номер с яркой новогодней обложкой, а спецвыпуск журнала «Омская муза» в черно-белом «облачении»… Нам хотелось,
чтобы, взяв его в руки, вы сразу поняли, что мы приглашаем вас оглянуться назад, в прошлое Омска, увидеть, каким он был в начале, середине
прошлого столетия, чем славился на всю страну и кто те люди, которые
закладывали фундамент благосостояния омской земли.
Поводом обращения к исторической теме как раз и стал Новый
2014 год, объявленный в Российской Федерации Годом культуры. Его наступление заставило омичей сделать еще один – большой – шаг вперед
навстречу 300-летию Омска, поэтому трехвековой юбилей города
на Иртыше рефреном проходит через все материалы нашего ретрономера.
Большую помощь в подготовке спецвыпуска редакции оказали
Исторический архив Омской области, Музей городского быта, Музей
истории самоуправления администрации города Омска, Омский государственный литературный музей им. Ф. М. Достоевского, отдел
краеведения Центральной городской библиотеки, за что выражаем
им свою благодарность. И мы будем рады, если кто-то из читателей
после знакомства с ретрономером журнала «Омская муза» обратится
к специалистам вышеперечисленных учреждений, но уже со своими
вопросами.
А еще нам хотелось бы от всей души поздравить работников
культуры, которые, пока готовилась к очередному выходу в свет
«Омская муза», отметили юбилеи: директора Городского музея «Искусство Омска» Л. А. Тимкову, директора Лицейского драматического
театра Е. Н. Лабинскую, директора детской школы искусств № 1
им. Ю. И. Янкелевича Т. А. Гадельшину, солистку Омского государственного музыкального театра, народную артистку РФ, председателя
Омского отделения СТД РФ В. А. Шершневу и председателя Омского
отделения Союза российских писателей А. Э. Лейфера.
К сожалению, не дожила до своего юбилея заслуженный работник
культуры РФ Любовь Иосифовна Ермолаева. Дань памяти этой легендарной женщине и слова прощания на первых страницах журнала…
Мы желаем нашим читателям серьезного настроя на прочтение
ретрономера от корки до корки и живого отклика в умах и сердцах.
Помните: «История – это фонарь в будущее, который светит нам
из прошлого»…
Главный редактор журнала
Светлана Терентьева

Прощание

С директором театра «Студия» Л. Ермолаевой» Т. Сухониной

Моя дорогая!.. Моя Люба!..

От редакции:
17 октября 2013 года не стало Любови Иосифовны Ермолае
вой, женщины-эпохи, женщины-Легенды, незыблемого сим
вола театральной жизни города Омска. 13 января 2014-го
ей исполнилось бы 80 лет…
Сильная, волевая, талантливая, неординарная, смелая, целе
устремленная, успешная и… безгранично любящая Театр.
Именно Он стал для нее детищем, вторым домом, судьбой
и призванием, храмом, в котором она служила, будучи Со
зидателем, Созерцателем, Режиссером, Учителем и Настав
ником.
Одни Любовь Ермолаеву запомнят как основательницу в да
леком 1966 году Театра поэзии, для кого-то она останется
бессменным на протяжении 22 лет художественным руко
водителем театра «Студия», носящего ее имя, а для всех нас,
омичей, – первой исполнительницей песни «Омские улицы».
В память о Любови Иосифовне «Омская муза» публикует
монолог-прощание актрисы театра «Студия» Л. Ермолаевой»,
заслуженной артистки России Тамары Анатольевны Анохи
ной и стихи из «Грузинской песни» Булата Окуджавы,
которую так любила исполнять под аккомпанемент гитары
Любовь Иосифовна Ермолаева…
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Незабвенная моя Любовь Иосифовна! Люба…
Как много ты значишь для меня (не хочу и не могу
писать в прошедшем времени – «значила»)!.. Боль еще
сильна. Что и говорить, мы осиротели…
Ты была сильной личностью, порой даже «же
лезной». Ты умела держать театр своей энергетикой.
Такое под силу далеко не каждому. Но именно так
служит и живет наше поколение: до конца… несмотря
ни на что… Ты отчаянно не хотела, чтобы видели тебя
слабой, беспомощной.
Зоркий взгляд, придирчивый и ласковый…
Ты могла запросто сказать, нравится ли тебе мой
наряд. Сдержанно улыбалась: «Ты порадовала меня».
А я и не думала, что это делаю для нее. Сейчас пони
маю, что ей, наверное, хотелось, чтобы я тоже оце
нила, как она выглядит. И здесь угадывалось какое-то
скрываемое даже от самой себя бесконечное одино
чество… Когда порой на меня накатывала депрессия,
она говорила, оставшись со мной наедине: «Томуся,
держись, на нас смотрит молодежь… Я вот тоже дер
жусь!»… По настроению разная была. То отчужденнохолодная, озабоченная, то вдруг так ласково глянет –
человечно, любовно и… заразительно засмеется.
Все эти годы Любовь Иосифовна шла рядом, уве
ряя, что мы – подруги. Да, вся наша молодость прошла
«где-то рядом». Люба играла в театре Юрия Семе
новича Шушковского, я – в Театре юного зрителя.

Прощание

На генеральной репетиции спектакля «Тектоника чувств»

С коллективом, 2011

Была ли она на моих спектаклях – мало помню,
но говорила о них хорошо. А Юрий Семенович
в ТЮЗе бывал на спектаклях частенько... Наша глав
ная (самая главная!) встреча с Ермолаевой случилась,
когда я пришла в ее театр «Студия». Мы напряженно
и упорно шли от недоверия к доверию… Благо, это
произошло в первой же работе над моноспектаклем
«Американка». Как я ей благодарна за то, что она
поверила мне!
Сядет на первом ряду и неотрывно следит за каж
дым моим шагом, переходом. Я порой обижалась, за
жималась. На что она говорила: «Знаешь, мы с тобой
пуповиной связаны… Иди, иди дальше. Я тебе добра
желаю. Ты – моя «тягловая» актриса, цементирую
щая, мощная!..». И я ее не подводила, надеюсь.
Спасибо, Любовь Иосифовна, Люба!.. Я редко про
износила просто ее имя. Стеснялась порой.
«Буду жива – работать будем!..». Это наш последний
телефонный разговор. Не думала тогда, что он станет
последним… я должна была позвонить и… не успела.
Не забуду наши репетиции «Ретро» и «Тектоники
чувств». Спектакли были успешные. А Регину Мор
скую из «Па-де-де» я сыграла лишь на генеральном
прогоне. Подошла к Любови Иосифовне. «Какая ты
смешная и трагическая, – смеется, – пьяненькая».
И нежно обняла. Жаль, премьера не состоялась из-за
отсутствия финансов, но готовность – была. Жаль...
…Когда я написала свою книгу, первой дала ее
прочесть Любови Иосифовне. Она меня пригласила
к себе, хорошо поговорили. «Тамара, прочти мне
о своем отце, сама». Я читала, потом увидела ее глаза.
Она плакала: «Знаешь, мне вспомнился мой папа, как
он уходил на войну. Он подъехал на лошади, а я стою
возле дома с охапкой сена…
– Люба, я уезжаю на фронт. Берегите себя.
Он уехал, а я так и стояла с охапкой сена, словно
застыла».

Так и сидели с ней тихо, вспоминая и держась
за руки. Разве такое забудешь?..
А планы – были!.. Предлагала сыграть в арбузов
ской «Старомодной комедии» с Владимиром Милле
ром и в «Священном чудовище» Ж. Кокто. Она хотела
видеть меня и в «Памеле» Д. Патрика. «Сыграй, подари
мне Памелу!». А я в одночасье засомневалась – стоит
ли мне после спектакля в Театре драмы, после Лили
Романенко? Мы ведь с ней из одного «гнезда» –
из театрального кружка-студии Спартака Мишулина…
За мои сомнения Ермолаева обиделась на меня, но
отстаивала до последнего и всё спрашивала актеров:
«Как Томуся?». А я всё оттягивала и оттягивала нашу
встречу-примирение…
…Благодарю Вас! За Вашу веру в меня. Простите,
Любовь Иосифовна. Я многому научилась в Вашем
театре и многое поняла. Спасибо за всё! Вы остались
в моем сердце навсегда. Прощайте, моя дорогая!
Моя Люба!..

Б. Окуджава
«Грузинская песня»
Виноградную косточку в теплую землю зарою,
И лозу поцелую, и спелые гроздья сорву,
И друзей созову, на любовь свое сердце настрою,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.
Собирайтесь-ка, гости мои, на мое угощенье,
Говорите мне прямо в лицо, кем пред вами слыву,
Царь небесный пошлет мне прощение за прегрешенья,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.
В темно-красном своем будет петь для меня моя Дали,
В черно-белом своем преклоню перед нею главу,
И заслушаюсь я, и умру от любви и печали,
А иначе зачем на земле этой вечной живу.
И когда заклубится закат, по углам залетая,
Пусть опять и опять предо мною плывут наяву
Синий буйвол, и белый орел, и форель золотая,
А иначе зачем на земле этой вечной живу...
Фото 		 из архива театра «Студия» Л. Ермолаевой»
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Это было недавно…

Предъюбилейный штрих
В рамках подготовки к 300-летию города Омска в октябре и ноябре
2013 года на сцене Омского государственного музыкального
театра состоялась премьера концертов «Творческий триптих –
предъюбилейный штрих». Сольные программы были подготовлены
воспитанниками детских школ искусств («Родом из детства»),
представителями самодеятельного творчества городских дворцов
культуры, артистами пяти профессиональных муниципальных
концертных коллективов («Музыкальная палитра родного города»).
Как это было – в нашем фотоотчете…

Сибирский хореографический ансамбль «Русь»

Камерный ансамбль «Мюзет»

Е. Вербенец

Заслуженный артист РФ А. Мотовилов

Ансамбль танца «Иртыш»

Детско-юношеский хореографический коллектив «Мир танца»

Т. Гвоздева и А. Селюн

Русский камерный оркестр «Лад»

Образцовый ансамбль народного танца «Улыбка»
ГДКИ имени Красной Гвардии

Образцовый театр песни «Апельсинчик»
и вокальный ансамбль «Весна» ДК Кировского округа

Вокальный ансамбль «Счастливчики» ДК «Железнодорожник»

Народный ансамбль эстрадного танца «Свободное движение»
КДЦ имени Свердлова

Ансамбль скрипачей ДШИ № 1 им. Ю. И. Янкелевича
Ж. Кудайбергенова (ДШИ № 17)

Хореографический коллектив ДШИ № 3

Образцовый цирковой коллектив «Радуга»
ДК имени В. Е. Часницкого

Оркестр русских народных инструментов «Камертончик» ДШИ № 5

…Это было давно

«…И тем сильней люблю,
чем больше знаю!»
Любовь к Родине начинается с мелочей: с привязанности к дому,
где ты живешь, к улице, по которой ходишь, к городу, в котором
родился и по которому скучаешь, когда приходится уезжать.
Чтобы осознать себя гражданином, человеку, особенно молодому,
необходимо почувствовать сопричастность судьбе своего народа.
А эту сопричастность дает знание. Знание истории,
культуры и традиций своего Отечества и своей малой родины.
Эти страницы, подготовленные совместно с отделом краеведения
Центральной городской библиотеки, ориентированы не столько
на проверку, сколько на приобретение новых знаний об Омске.

На двадцать первом листе «Чертежной
книги Сибири», там, где обозначено место
впадения Оми в Иртыш, – у самого устья,
стоит надпись: «Предстоит вновь быть горо
ду». Эту карту в конце XVII столетия соста
вил первый сибирский ученый-историк, кар
тограф Семен Ремезов. В ту пору на Иртыше
стояли только два русских города: Тобольск
и Тара. В 1716 году в устье реки Оми отрядом
Ивана Дмитриевича Бухгольца была заложена
деревянная крепость – Омская…

Здание
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Первая женская гимназия
почетных граждан Омска Поповых, 1910-е

В 1789 году по указу императора Павла I в Омске
открылась «Азиатская школа» – первое учебное заведе
ние города, которое готовило «толмачей», т. е. переводчи
ков. Школа расположилась в верхнем этаже гауптвахты.
Это здание постройки 1781 года сохранилось до наших
дней и является самым старым каменным сооружением
города Омска.
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В 1840 году в Омске появилась первая
городская Дума, формируемая собранием
городского
общества.
Кроме
этого,
общество утверждало и городского голову.
Согласно
современной
терминологии,
первым омским мэром стал купец 3-й
гильдии Николай Николаевич Николаев.
Городской голова в то время избирался
на три года.
С 1840 по 2012 год нашим городом
управляли 52 градоначальника. Вячеслав
Викторович Двораковский (с 2012 года
по н. вр.) – 53-й мэр Омска.

Городская управа и полицейское управление
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Ж/д вокзал, 1900-е

В 1957 году немецкие кинематографисты
сняли фильм под названием «Русское чудо».
В течение нескольких минут на экране
разворачивалась панорама Омска: чистого,
просторного и с миллионами цветов. Именно
в этом фильме Омск был впервые назван
«городом-садом», и на много лет это опреде
ление стало синонимом имени города.
Это случилось во время руководства
городом Николаем Александровичем Рож
дественским. При нем начались активное
озеленение и асфальтирование омских улиц,
был расширен трест «Горзеленстрой», в городе
появились фонтаны в скверах Первомайском,
имени Дзержинского (напротив здания
администрации) и 30-летия ВЛКСМ («Шар
изобилия», напротив ОмГУПСа). Расши
рились границы города. На карте Омска
появился новый городок Нефтяников.
Застраивался проспект К. Маркса. В 1953
году построен новый мост через Омь –
Комсомольский. Начато строительство Ле
нинградского моста. В 1950-е годы в Омске
появились новые здания железнодорожного
и речного вокзалов и аэропорта. Начато
строительство набережных. При Николае
Александровиче Рождественском в Омске
прошел первый троллейбус, началось строи
тельство Телецентра, больниц и поликлиник.

Устье реки Оми при впадении
в Иртыш, 1920-е

Городской голова Николай Петрович Оста
пенко правил Омской городской Думой дольше
всех – 17 лет (с 17 августа 1893-го по 9 сентября
1909 года). При нем появился Любинский прос
пект с его великолепными магазинами, началось
благоустройство города, построены театр и так
называемый «плавающий мост» через Омь.
Городскому голове Василию Александровичу
Морозову выпала нелегкая задача по орга
низации празднования 200-летнего юбилея
города. Накануне намеченного праздника,
16 июля 1916 года, резко ухудшилась ситуация
на Западном и Юго-Западном фронтах.
И омский городской голова известил граждан
Омска, что «по военным обстоятельствам
никаких торжеств по случаю 200-летия
основания города не будет». Сообщалось, что
в Пророко-Ильинской церкви после литургии
будет отслужен молебен, а вечером пройдет
заседание городской Думы.

Фонтан на площади Дзержинского
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Иртышское пароходство, 1940-е

Фотоиллюстрации предоставлены Музеем истории
самоуправления администрации города Омска
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СОЛЬ ЗЕМЛИ
СИБИРСКОЙ
Текст
Фото

Татьяна КАИНДИНА, главный специалист Исторического архива Омской области
Мария ИЛЬЮШКИНА, из фондов архива и книги «Время Манякина. Воспоминания»

7 ноября 2013 года, в день 90летия Сергея Иосифовича
Манякина, в Омске по инициативе городского
департамента культуры и на средства некоммерческого
благотворительного фонда «Магия добра» был
торжественно открыт бронзовый памятникбюст
известному политику и государственному деятелю,
с именем которого связаны лучшие страницы
в истории нашей области.
С. И. Манякин, будучи первым секретарем обкома
партии, более 25 лет стоял во главе Омской области.
При нем Омск стал городоммиллионником
и по объемам промышленного производства занимал
4е место в РСФСР; изделия омичей экспортировались
в 60 стран мира, а область с населением в два миллиона
производила столько сельхозпродукции, что можно
было накормить хлебом 19 миллионов, молоком –
4 миллиона, мясом – 3 миллиона человек. Во все времена
тех людей, кто придавал жизни вкус и смысл, называли
солью земли. В полной мере эти слова можно отнести
и к личности Сергея Иосифовича Манякина…
С. И. Манякин родился 7 ноября 1923 года на Став
рополье. Его отец был сельским кузнецом, знамени
тым на весь район (в 1942 году как лучший кузнец он
был награжден овчинным полушубком). Мальчишкой
Сергей часто помогал отцу в кузнице – раздувал мехи,
работал с молотом. Неудивительно, что он отличался
силой и ловкостью: крутил «солнце» на турнике, мог
пройтись на руках.
Окончив школу, Сергей остался работать в родном
колхозе, но началась война. Как и большинство
своих ровесников, он рвался на фронт. Не дожидаясь
призыва, записался добровольцем в РККА. После
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Родители.
Иосиф Алексеевич и Александра Григорьевна Манякины

Мэр города Омска В. В. Двораковский и губернатор Омской области
В. И. Назаров у памятника-бюста С. И. Манякину
на Спартаковской, 13

нескольких месяцев учебы в Краснодарском артил
лерийском училище был направлен на Крымский
фронт, в 12ю особую артиллерийскую бригаду.
В июне 1942 года он в числе 50 добровольцев выз
вался взорвать металлургический завод. Ночью с гру
зом взрывчатки на спине они должны были пере
плыть Керченский пролив и, сняв часовых, выполнить
задание. Немногим удалось вернуться назад: когото
бурным течением снесло прямо на немецкие пуле
меты, ктото, выбившись из сил, не сумел добраться
до берега. Когда возвращались, над проливом
появились «мессеры» и пулеметным огнем стали

В госпитале после ранения. В центре – С. И. Манякин

легенды омска
расстреливать плывущих в воде бойцов. Манякин был
ранен, но остался жив. Потом были госпиталь, снова
фронт и новое ранение, после которого он был комис
сован. Вернулся домой на Ставрополье, год работал
директором одной из школ в Буденновском районе.
В 1944 году в Буденновске открылся сельхозинсти
тут, Манякин поступил туда на агрономический фа
культет. Здесь встретился со своей будущей женой –
Прасковьей Петровной, с которой они учились
на одном курсе и прожили вместе душа в душу почти
60 лет. В 1945 году вступил в партию. Фронтовик,
умный, инициативный, Манякин заметно выделялся
среди студентов, и вскоре он возглавил институтскую
комсомольскую организацию.
После института С. И. Манякину предлагали
остаться в Буденновске на комсомольскопартийной
работе, но он считал, что сначала нужно получить
опыт практической работы, и поехал по распреде
лению в одну из районных МТС. Устроился глав
ным агрономом, но уже через месяц был назначен
директором Трудовой (позже Арзгирской) МТС
Буденновского района.
К 25 годам он имел за плечами фронтовой опыт
и высшее образование, что по тем временам было
немало. МТС считалась опорой советской власти
в деревне, поэтому доверенность на право управлять
МТС Манякин получал в Москве из рук самого ми
нистра сельского хозяйства СССР И. А. Бенедиктова.
Сам же Сергей Иосифович как бывший фронтовик
считал, что тракторист – это не только опора совет
ской власти, но в военное время – готовый танкист.
Манякин руководил МТС более 6 лет.
25 марта 1955 года ЦК КПСС и Совмин СССР
приняли постановление «О мерах по дальнейшему
укреплению колхозов руководящими кадрами», в со
ответствии с которым в отсталые и экономически
слабые колхозы для руководящей работы были на
правлены 30 тысяч добровольцев из числа квалифи
цированных и опытных работников. С. И. Манякин
возглавил один из самых отстающих колхозов
в районе – «Родина» – и вскоре сделал его передовым.
За активное участие в подъеме сельскохозяйственного
производства С. И. Манякин получил свой первый
орден Ленина (всего их было пять). В мае 1957го
он был взят на работу в Ставропольский крайком

Молодая семья Манякиных, 1940-е

С женой, дочерью Аллой и сыном Александром, 1979

Сергей Иосифович и Прасковья Петровна, 2000-е
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На полях СибНИИСХоза, 1981

партии, где более трех лет возглавлял сельхозотдел,
затем был избран председателем исполкома Ставро
польского краевого Совета депутатов трудящихся.
В начале 1961 года С. И. Манякин был отозван
в Москву и назначен инструктором ЦК КПСС.
Возможно, уже тогда предполагалось направить его
в Омскую область. После январского 1961 года пле
нума ЦК партии, где говорилось о промахах и упу
щениях, приписках, допущенных при сдаче хлеба
в области, смещение с поста Е. Колущинского,
который занимал пост первого секретаря Омского
обкома КПСС, было делом времени.
Летом 1961 года после разговора с секретарем
ЦК партии М. А. Сусловым (он, кстати, в свое время,
будучи первым секретарем Ставропольского крайко
ма партии, вручал отцу Манякина овчинный полу
шубок) Манякин дал свое согласие поехать в Омск.
Как писал он в своей книге «Сибирь далекая и близ
кая» (М., 1985), это назначение стало полной не
ожиданностью, было много сомнений – хватит ли
опыта и силы для работы в новой ответственной
должности (37 лет, по тем временам он стал самым
молодым в стране руководителем такого уровня):
«…Только вот как встретят меня на этой земле?
Не покажусь ли я омичам молодым, недостаточно
опытным? Приняли меня хорошо. Была середина августа.
Пленум обкома готовился обсудить вопрос «О ходе
уборки урожая и продаже хлеба государству в колхозах
и совхозах области». Без долгих предисловий представили меня участникам пленума. Биография уложилась
в две минуты: фронт, сельхозинститут, работа.
«Будут ли вопросы?» – спросил председательствующий. Из зала раздался веселый голос: «Ставропольцев
вызовем на соревнование». Я понял, что стал сибиряком.
Представлявший меня работник ЦК КПСС пожелал
Омской области занять одно из первых мест в Российской Федерации. Помолчав, поправился: «Желательно
было бы первое». На пожелание не обратили внимания.
Настолько оно показалось в той обстановке нереальным…».
14 августа 1961 года пленум Омского обкома пар
тии утвердил Манякина первым секретарем обкома.
12

С. И. Манякин с зав. особым сектором обкома КПСС С. П. Строковым
и председателем облисполкома С. В. Ладейщиковым, 1962

С министром обороны СССР Д. Т. Язовым

Чествование С. И. Манякина у мэра города Омска В. П. Рощупкина
по поводу присвоения звания «Почетный гражданин города Омска»
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С. И. Манякин (в центре) с членом Президиума ЦК КПСС
А. П. Кириленко, главой партийно-правительственной делегации
из Монголии Ю. Цеденбалом и директором Омского
нефтезавода В. А. Рябовым. Омск, 1965

Известный советский писатель Леонид Иванов,
который много лет дружил с Сергеем Иосифовичем,
вспоминал: «Омичи с интересом ждали, как поведет
себя новый секретарь. И вскоре по всему городу
распространились слухи, будто Манякин с женой
каждый день ходят обедать в разные столовые и кафе.
Приметили его и в магазине – стоял в очереди…
И везде без спутников, так сказать, без свиты.
Затем Манякина видели на автобусной остановке
около восьми утра, но уже в окружении городского
начальства, когда он помогал некоторым из руково
дителей пробиться в автобус. А вскоре в газете было
опубликовано постановление, в котором строго нака
заны руководители горисполкома и транспортных
предприятий, определены меры по улучшению тран
спортного обслуживания горожан. И омичи с откры
тым сердцем приняли нового руководителя…».
Из книги С. И. Манякина «Сибирь далекая
и близкая»: «Вспоминается один эпизод из первых лет
пребывания в Омске. Новые заботы взяли меня в такие
тиски, что все прочие дела отодвинулись на задний
план, в том числе и отпуск. Два года не был в родных
краях. А когда, выкроив время, наконец приехал, отец,
не скрывая огорчения, спросил: «Признайся, сынок,
а за что тебя в Сибирь?..». Я долго рассказывал настороженным землякам об огромных сибирских просторах,
о степях, что неоглядностью своих далей могут соперничать со ставропольскими, о мужественных и трудолюбивых людях. Слушали, согласно кивали головами, вроде
признавали: да, достойная земля. А наутро отец снова
за свое: «У меня всё из головы не идет, за что тебя туда
отправили? Может, по молодости сделал что не так?».
Время изменило многие привычные представления.
Но едва ли не самым живучим предрассудком остался
этот: Сибирь – край, куда по своей воле не едут.
Не встречал более устойчивого заблуждения».
Перед Манякиным стояла трудная задача – под
нять сельское хозяйство и ликвидировать сложив
шуюся диспропорцию между сельскохозяйственной
отраслью и промышленностью, но сделать это можно
было, только решив кадровую проблему. Манякин
часто ездил по районам. В таких поездках он при

С генсеком ЦК КПСС, Председателем Верховного Совета СССР
Л. И. Брежневым во время его поездки по Сибири
и Дальнему Востоку. Омск, 1978

сматривал и находил будущих директоров хозяйств,
руководителей районного и областного уровня, со
здавал свою, «манякинскую» команду управленцев.
Он много общался с так называемыми простыми
людьми: доярками, механизаторами, бригадирами,
агрономами, многих знал по имениотчеству. Они
всегда с уважением говорили о Манякине и считали
его знатоком хлеборобного дела. Как говорили все,
кто с ним работал, он разительно отличался от тех
руководителей области, которые были до него. Его
выделяли профессионализм и эрудированность
во всех областях, огромная работоспособность,
а также поразительная при его положении скром
ность, умение просто и достойно вести себя с людьми.
В то же время его отличали твердость, жесткость,
когда дело касалось исполнения в срок важных
экономических программ. Отмечали также смелость,
настойчивость, с какими он отстаивал в ЦК интересы
области. Его принципиальность и неумение лебезить
перед вышестоящим руководством послужили при
чиной того, что Звезду Героя Соцтруда он получил
только в 1983 году, позже других, хотя область уже
давно гремела на всю страну.

Выступление перед делегатами XXVII съезда КПСС. Москва, 1986

легенды омска

Встреча на ж/д вокзале члена Политбюро и Президиума ЦК КПСС,
секретаря ЦК КПСС М. А. Суслова, 1971

С омскими метростроевцами

В период нахождения С. И. Манякина на посту
первого руководителя области (1961–1987 гг.) был
создан уникальный аграрный сектор, который
позволил обеспечить передовые показатели области
в масштабах всей страны. Внедрялись современные
технологии, новая техника. Большое внимание
уделялось социальной сфере: в каждом селе были
открыты школа, фельдшерскоакушерский пункт,
магазин, детский сад, клуб, столовая.
Не остался без внимания первого руководителя
области и Омск. Были построены заводы синтети
ческого каучука и пластмасс, вводились новые мощ
ности на уже действующих предприятиях и заводах.
Выросли новые микрорайоны, были построены зда
ния Цирка, Музыкального театра, Концертного зала,
ТЮЗа, открывались дворцы культуры. В то время
как в других городах страны ощущался дефицит
продуктов, омичи могли по доступным ценам в мага
зинах купить мясо, колбасы, сыры…
Из книги С. И. Манякина «Сибирь далекая и близ
кая»: «Мы стремимся руководствоваться ленинским
стилем и методами работы. Поменьше громких фраз
и кампанейщины, побольше ответственности, умения
по-деловому, реально оценивать возможности, трудности, успехи, недостатки.
За 24 года Сибирь стала близким и родным краем.
Мне пришлись по душе ее огромные просторы, открытый, твердый характер людей, на этой суровой земле
я познал радость успехов и горечь неудач. Сбывается
предвидение великого М. В. Ломоносова о том, что
российское могущество прирастать будет Сибирью…
Мы ясно осознали, что хороших результатов не добьемся без труда длительного, напряженного, кропотливого и ответственного. На каждом участке сельскохозяйственного производства, для каждого труженика
деревни стало обязательным категорическое требование – работать честно, ответственно...
На знамени Омска – орден Трудового Красного Знамени, награда за напряженный, творческий, самоотверженный труд… Сделать больше, лучшего качества,
с наименьшими затратами – таков девиз трудового
Омска.

Быстро развивающаяся промышленность неузнаваемо изменила облик города. На месте старой деревушки Захламино вырос большой, четко спланированный
городок Нефтяников. Широкие аллеи, школы, стадионы,
дворцы культуры, магазины – всё для того, чтобы
на сибирской земле человеку хорошо работалось и уютно
жилось.
На малонаселенном левом берегу Иртыша раскинулись новые микрорайоны, удачно вписавшиеся в бережно
сохраненные березовые перелески.
Город повернулся к Иртышу своим помолодевшим
лицом. Благоустроенная набережная стала излюбленным
местом отдыха омичей. Омск, когда-то названный
ссыльным писателем «гадким городишкой», превратился
в город-сад. Заканчивается сооружение огромной общегородской зоны отдыха и спорта на Зеленом острове,
готовится принять новых посетителей Дворец спорта,
идут подготовительные работы по строительству
метро.
О жителе Омска можно говорить много. Он весел,
любознателен, любит шутку. Его нельзя представить
без книги, театра. Он дисциплинирован и организован.
Но лучше всего его характеризует труд.
Слова М. В. Ломоносова о Сибири давно утратили
хрестоматийный ореол. Стали привычной явью наших
дней. Данные Сибирского отделения Академии наук
СССР говорят, что темпы развития Сибири сейчас
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В день 80-летия С. И. Манякина (в центре).
Слева направо: И. А. Назаров, В. Д. Соломатин, А. Н. Каштанов,
Е. А. Норка, Н. З. Милащенко, Н. В. Краснощеков

легенды омска
значительно превышают общесоюзные. Огромный сибирский потенциал успешно «работает» на могущество
нашей Родины. Еще большее ускорение наберет он в будущем…».
Когда в 1987 году С. И. Манякина забирали
на работу в Москву – он был назначен председа
телем Комитета народного контроля СССР, – в обком
шли телеграммы не только от тех, кто с ним работал,
но и от простых людей. Омичи с грустью расставались
с Сергеем Иосифовичем и в то же время гордились,
что именно их земляк (именно так воспринимали
его жители области, да и он сам считал себя сиби
ряком) был назначен на этот высокий пост. Это было
время так называемой горбачевской перестройки,
результатом которой стал распад СССР.
Конечно, такой человек, как С. И. Манякин,
не мог вписаться в новую систему. В 1990 году он
ушел на пенсию, но до последних дней своей жизни
активно занимался общественной деятельностью:
был депутатом Государственной думы РФ, Почетным
президентом «Омского землячества».
Умер в 2010 году, похоронен на Троекуровском
кладбище в Москве.
Наш земляк, народный артист СССР Михаил
Ульянов говорил о С. И. Манякине: «Такие люди
никогда не ловчат и не предают. На таких вот
основательных и надежных русских мужиках, как
Манякин или как сыгранный мною председатель
колхоза Егор Трубников, стояла, стоит и будет вечно
стоять наша земля!».

Делегаты XXV съезда КПСС от Омской области на встрече
с актерами театра им. Е. Вахтангова. В центре верхнего ряда –
С. И. Манякин и М. А. Ульянов. Москва, 1976

Вручение Омской области Переходящего Красного Знамени.
Омск, 1975

«Омское землячество»

Вместо эпилога
Из воспоминаний сына С. И. Манякина Алек
сандра, вошедших в книгу «Время Манякина»
издательства «АНО «Омское землячество в Москве»,
2011: «…В квартиру в Плотниковском переулке
на Арбате с его уходом не пришла тишина. Многие,
не знавшие о смерти, еще звонили ему – живому.
Звонили весь год, продолжают звонить и сейчас.
Наверное, не могло случиться, чтобы, прожив такую
кипучую, такую напряженную жизнь, он вдруг исчез
из людского сознания. И, я уверен, не исчезнет никогда».
С. И. Манякин в составе омичей – делегатов XXV съезда КПСС.
Москва, 1976

«столица цветов»

«через четыре Года
здесь будет

Текст
Фото

Город-сад?»

Наталья ЧУПИРОВА
из личных архивов В. Ракиеровой и В. Кудринского

У нас в последнее время любят цитировать классика русской
литературы – омского каторжанина Ф. М. Достоевского:
«Омск – гадкий городишко. Деревьев почти нет. Летом зной
и ветер с песком, зимой буран. Природы я не видел.
Городишко грязный в высшей степени».
Тогда на дворе стоял 1854 год.
И правда, Омску очарованием и комфортом при
родной среды похвастаться было сложно. Стоит он
в степи, на высоком правом берегу Иртыша, открыт
всем ветрам и лишен естественной зелени. Наш город
более, нежели другие населенные пункты Западной
Сибири, нуждался в создании системы зеленых на
саждений. Уже с самого основания Омска горожане
старались засадить пустыри. Так возникли сад при
доме генералгубернатора, Любина роща, Загородная
роща. Город рос, и сады разрастались, появлялись
новые садики и рощицы.
Городские власти за всю трехсотлетнюю историю
Омска не обходили вопрос озеленения стороной, забо
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тясь об этом кто больше, кто меньше. Но настоящий
зеленый бум ждал наш город в 50–70е годы XX века.
И славой городасада мы обязаны тем людям, которые
тогда стояли у руля городского хозяйства.
Встреча с одним из этих энтузиастов – Верой
Ивановной Ракиеровой, которая на протяжении мно
гих лет, вплоть до 2003 года, была главным агрономом
Омска, помогла мне больше узнать о прошлом родного
города и понять, что нужно сделать, чтобы вернуть ему
статус городасада.
Мало кто из омичей помнит факт, известный
из школьной программы: одно дерево поглощает 30 кг
углекислого газа и выделяет 25 килограммов кислоро
да. Если бы помнили – понимали, чего лишают себя
и своих детей, внуков, спиливая, безобразно «крони
руя» городских 30–40летних «старожилов» – тополя,
клены, ивы… Такое отношение к нашим зеленым
друзьям не только ведет к ухудшению состава воздуха,
которым мы дышим, но и ущемляет наше эстетическое
чувство. Учеными давно доказано, как сильно влияет

«столица цветов»
на психическое, социальное и даже физическое со
стояние человека то, что он видит. Красивое – влияет
благотворно, а безобразное наносит прямой вред
здоровью. А разве можно назвать красивыми пеньки
с прибитыми сверху дырявыми тазами – «грибы»?
Клумбы, три четверти которых занимают крашеные
опилки? Нещадно обрубленные «по самое не хочу»
ветви деревьев вдоль дорог? Превращенные в меси
во газоны, на которых гордо в ряд выстроились
«припаркованные» легковушки?
С архитектурой в Омске – закрытом военном
городе – всегда было негусто. Единичные «жемчужи
ны» и небольшой архитектурный ансамбль в центре
города, принадлежащие дореволюционному прошлому
столицы Степного края, – вот и всё, что может быть

Горзеленстрой, конечно, занимался и организацией зеленых насаждений, и уходом за ними: высевали, а затем косили газоны, высаживали цветы, стригли
живые изгороди, поливали, вели работы по формовочной (!) обрезке деревьев. Причем, – подчеркивает Вера
Ивановна, – все работы выполнялись в агротехнические сроки. Это значит, высаживали деревья весной,
до начала сокодвижения, появления листьев, или осенью,
поливали посадки вовремя. Цветы высаживались в период с конца апреля по начало мая, формовочная обрезка деревьев проводилась в феврале–марте, причем все
срезы больше 5 см закрашивались масляной краской
или замазывались садовым варом. Почему это делали?
В апреле, когда деревья просыпаются от зимней «спячки», начинается сокодвижение, и если на пути движения

приятно глазу. Конечно, очень скрашивали ситуацию
парки, скверы и цветники – плоды целенаправленной
работы омских агрономов, ведущейся с 50х годов
XX века.
Рассказывает Вера Ивановна РАКИЕРОВА:
– Озеленение, цветочное оформление стали с того
времени неотъемлемой частью организации быта. Горожане и власти понимали, что зеленые насаждения – это
в большой степени решение проблем благоустройства,
санитарно-гигиенического оздоровления промышленного
центра.
Большой вклад в дело озеленения внес зав. отделом зеленого строительства горисполкома Г. Г. Шкулов.
Под его руководством были созданы РСУ «Горзеленстрой»
и совхоз «Декоративные культуры». Эти организации
призваны были воплотить в реальность мечту омичей
о превращении пыльного Омска в цветущий сад. Этому
помогало сотрудничество с управлением архитектуры.
Были построены парки, скверы, бульвары, набережные,
озеленены улицы, территории дворов, школ, детских
садов и больниц.

соков от древесных корней к кроне встречается надлом,
неокрашенный срез, сок вытекает – дерево плачет. Это
приводит его к преждевременной гибели.
Совхоз «Декоративные культуры» был тоже
серьезной организацией и большим подспорьем Горзеленстрою. Он располагался на территории общей
площадью 500 га. Здесь выращивался посадочный
материал – 30 видов деревьев и 70 – кустарниковых
пород, рассада для цветочного оформления и цветы
для реализации горожанам. С каждым годом ассортимент продукции совхоза расширялся. В итоге город
имел выращенные у себя ели, лиственницы, сосны,
рябины, черемухи, липы, ивы, сирень, барбарис, вязы,
а из цветов – канны, цинерарии, шафраны, цинии, флоксы, левкои, розы, гвоздики, тюльпаны, хризантемы…
Всё это плоды селекционной работы, проводимой в дендросаде под руководством Г. И. Гензе с 1965 по 1994
год. Этот энтузиаст привозил из разных уголков
Союза семена, черенки, саженцы, высаживал их в парники и ухаживал за ними, как за маленькими детьми.
Именно благодаря ему в озеленении города стали
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применять белую, плакучую, шаровидную ивы, пирамидальные тополя, голубые и серебристые ели, можжевельник даурский, тую западную, дуб и т. д.
В расширении коллекции большую роль сыграл и директор питомника № 1 В. Э. Шмидт. Саженцы выращивались до определенного возраста: лиственные деревья –
до 5–6 лет, хвойные – до 8–10, а затем передавались
для озеленительных работ Горзеленстрою. Финансирование всех видов работ и оплата посадочного
материала в городе шли через отдел зеленого строительства, а предприятиям и организациям саженцы,
рассада продавались по установленным невысоким
ценам.
В озеленении города принимали участие тысячи
омичей. Интересные решения были найдены в озе
ленении промышленных предприятий: нефтезавода,
заводов «Полет», «Шинник», агрегатного, предприя
тий имени Баранова, имени Козицкого и других.
Так совместными усилиями предприятий, орга
низаций и омичей город преобразился. Он уже
не был «гадким городишкой» – Омск утопал в зелени,
красочными пятнами там и тут пестрели цветники,
где правили бал роскошные тюльпаны и гладиолусы,
георгины и лилии, флоксы и розы. Надо сказать, что
до того момента эти цветы выращивали только лю
бителицветоводы на своих участках.
В 1957 году ВДНХ – главная выставка огромного
Советского Союза – наградила озеленителей Омска
в лице секретаря горкома партии А. А. Родионова,
председателя горисполкома Н. А. Рождественского
и зав. отделом зеленого строительства Г. Г. Шкулова
Дипломом I степени и тремя Большими золотыми
медалями за титаническую работу. Руководителю об
ласти С. И. Манякину было отправлено благодарст
венное письмо. В том же году Омску официально
присвоили статус городасада. Победителем в зеле
ном строительстве наш город признали даже южане
киевляне и эстеты ленинградцы.
Славной страницей в истории нашего города
стали и знаменитые «Флоры» – выставки зеленого
строительства, садоводства и цветоводства.
– Впервые эта выставка состоялась в 1951 году, –
продолжает Вера Ивановна, – в здании Краеведческого
музея по инициативе Г. Г. Шкулова и агронома Куйбышевского района Ж. В. Бочкаревой. С 1952 по 1963 год
выставка проводилась на территории совхоза «Декоративные культуры». Там демонстрировалось всё
лучшее, что было выращено омскими садоводами-любителями. Цветы стояли в банках и бутылках, плоды лежали в простых корзинах. А народ валил валом – интерес к «Флоре» у омичей родился с первых же выставок
и не ослабевал на протяжении десятилетий. (И разве
это не свидетельствует о тяге наших земляков к красоте?) Свое постоянное место прописки «Флора»
обрела в 1965 году в сквере «Выставочный». Были
построены три павильона для показа овощей, фруктов и цветов, выращенных руками омичей. Позднее
в оформлении выставки стали применять ковровые
растения – седумы, ирезину, алиссум.
Теперь Омску было чем похвастаться. Для ознакомления с опытом зеленого строительства к нам

«столица цветов»
стали приезжать не только многочисленные иногородние, но и иностранные делегации. В 60-х годах
прилетели японцы, восхитившиеся нашим городомсадом и назвавшие Омск столицей цветов. Венгры
в 1977 году оформили гвоздикой один из павильонов
и поделились опытом составления цветочных композиций.
«Флора» была любимым детищем «отцов города».
Ежегодно в одну из пятниц августа ее открывали
первые лица Омска.
Еще одной изюминкой нашей «Флоры» был кон
курс на лучшую цветочную композицию, в котором
участвовало до 100 человек. Каждая выставка была
посвящена какомуто событию, имела свою тему:
«10летие полета в космос», «День Победы», «Осенняя
пора»…
В 1970е годы стали проводиться и районные,
а затем окружные «Флоры». С их помощью наш мил
лионник становился все более зеленым и благоуст
роенным. Все дело в реализации благой идеи, под
держанной руководителями города!
Как это происходило? Определялись пустыри,
заброшенные, неухоженные участки, на которых пла
нировалось выполнить весь комплекс благоустрои
тельных и озеленительных работ. Разрабатывалась
проектная документация, которая рассматривалась
и утверждалась на заседаниях горисполкома, и на
чиналась работа. Таким образом в каждом округе
ежегодно рождались новые уютные, ухоженные угол
ки для отдыха омичей.
Одни из первых таких объектов в Кировском
округе – бульвары по улицам Лукашевича, Ватутина,
Перелета, бульвар Зеленый; в Советском округе –
Скверы молодоженов, ветеранов, у кинотеатра «Пер
вомайский»; в Октябрьском – бульвары по ули
цам Б. Хмельницкого, Кирова, 15й Рабочей; в Цент
ральном – скверы у магазина «Океан», вдоль Иртыш
ской набережной, у поликлиники завода им. Попова;
в Ленинском – скверы у кинотеатра «Мир», на пло
щади Серова и так далее.
Пользуясь славой городасада, Омск ЕДИНСТ
ВЕННЫЙ из сибирских городов имел свой сквер
и участок для цветочных экспозиций на ВДНХ
в Москве, демонстрируя продукцию, выращенную
совхозом «Декоративные культуры» и садоводами
любителями!
Но и эта плодотворная работа, которой посвя
тили жизнь несколько поколений горожан, была
нещадно «кронирована», редуцирована в самом нача
ле нынешнего века. В бытность мэром В. П. Рощуп
кина был упразднен Горзеленстрой, обанкрочен
совхоз «Декоративные культуры», снабжавший де
шевыми саженцами деревьев и кустарников и цве
точной рассадой весь Омск.
До 2012 года озеленением и поддержанием города
в приличном виде занимался департамент дорожного
хозяйства при мэрии. Сейчас эти вопросы в ведомстве
Комиссии по сносу (!) и озеленению департамента
городского хозяйства. То есть снос зеленых насажде
ний уже так актуален для Омска, что стоит на первом
месте? Сильно заросли, не продерешься?
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Тем не менее, цифры говорят об обратном: город
растет, увеличивается количество личного и служеб
ного автотранспорта, соответственно, растет загазо
ванность. Казалось бы, надо позаботиться о том,
чтобы омичи не задохнулись от выхлопных газов
и пыли, поднимаемой колесами тысяч авто, активнее
высаживать новые деревья и цветы, засеивать газоны,
разбивать новые скверы и парки – «легкие» мега
полиса. А что делается на самом деле?
Цифры говорят сами за себя! В 2012 году в Ом
ске было высажено 12,5 тысячи деревьев, 11 тысяч
кустарников, менее 5 млн цветов, тогда как в 80е
годы прошлого века в нашем городе ежегодно выса
живали 22 млн цветов, 50 тысяч деревьев и 25 тысяч
кустарников! То есть по высадке цветов мы сдали
позиции в четыре с половиной раза, по высадке
кустарников – в два с половиной, а деревьев стали
высаживать в четыре раза меньше! А сколько дере
вьев снесено и практически уничтожено варварским
кронированием, которое проводят неспециалисты?
Таких цифр у меня нет, но каждый омич скажет:
огромное количество!
Так что же делать, чтобы вновь наш любимый
Омск стал городомсадом – нашей отрадой и гор
достью? Как подготовиться к его грядущему 300ле
тию? Вера Ивановна в своем профессиональном
взгляде на решение проблемы категорична. Надо
вновь создать централизованную структуру по зеле
ному строительству, увеличить финансирование
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работ в два раза, заложить питомники, построить
оранжереи для выращивания цветочной рассады, са
женцев деревьев и кустарников. Высадить на улицах,
аллеях и в скверах 22 млн цветов, 25 тысяч деревьев
ценных пород – елей, сосен, лиственниц, берез, ив,
пирамидальных тополей. Посеять газоны на площади
не менее 30 га.
Юрий Яковлевич Глебов, председатель горисполкома (мэр) Омска в 1982–1990 гг., Почетный гражданин
Омска:
– Н. А. Рождественский – первый человек, который
занялся озеленением. Благоустраивая центр города,
строя фонтаны, он заложил основу этого процесса.
Последующие руководители, мэры Омска делали
не меньше для того, чтобы сады, бульвары и скверы
простирались до самых городских границ. Наш городсад гремел на всю страну, лично я в 80-е годы получил
за зеленое строительство в Омске Золотую медаль
ВДНХ.
Нынешние городские власти тоже озабочены
благоустройством. Есть большая программа «Городсад», архитекторы предлагают на конкурс варианты
благоустройства микрорайонов. Это все прекрасно,
но требует очень больших денег. Найдутся ли они
в городской казне?
За годы капитализма мы потеряли базу – гектары
теплиц, питомников. Заказывать рассаду у частников – очень дорого, поэтому так скудны цифры высаженных деревьев и цветов.
До 300-летия города остается два года. Это время
надо потратить на активное благоустройство и зеле-

ное строительство. Но в программе не прописано, где
и как брать семена, выращивать саженцы и рассаду.
А деревья надо посадить уже сейчас, чтобы через два
года прутики и елочки принялись и вовсю зеленели.
Для этого, считаю, надо возродить структуру,
подобную Горзеленстрою, восстановить материальнотехническую базу. Этими серьезными вопросами должен
заниматься заместитель мэра.
Хочется надеяться, что омичи смогут на новом
историческом витке всетаки благоустроить и укра
сить миллионами цветов свой город, сделать его
местом, где хочется жить. Для этого нужны политиче
ская воля и горячее желание самих горожан.
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ЖИТЕЛЬ
номер
миллион
Имя Павла Лютикова для нашего города такая же
история, как строительство двух крепостей, ссылка
Достоевского, эвакуация в Омск завода «Красный
треугольник» во время Великой Отечественной
войны или Международный театральный фестиваль
«Академия». Родившись в 1975 году, он стал
миллионным жителем Омска, символически обозначив
важную веху в его развитии. Достижение этой точки
открыло Омску на правах города-миллионника
множество перспектив, дало дополнительные
преимущества, поменяло место во множестве
самых разных официальных документов и списков.

– Я родился 28 ноября, а 29 декабря состоялась
та самая регистрация, о которой много говорили
и писали. Вот все и считают: едва родился – сразу
понесли регистрировать как миллионного ребенка!
Одно время мне какая-то журналистка каждый
год звонила 29 декабря, поздравляла. И каждый
раз я ей говорил, что вообще-то я родился в ноябре.
Но на следующий год она снова звонила 29 декабря, –
улыбается Павел Лютиков.
Как из нескольких новорожденных малышей, по
явившихся на свет в тот день, выбрали именно Пашу,
сегодня уже вряд ли кто-то объяснит. Можно только
предполагать, что сыграло свою роль в этом выборе
и то, что родители – рабочая династия во втором
поколении – трудились на заводе имени Баранова,
а рабочие профессии были в почете, что фамилия
у них была русская, ну и все остальные причины,
важные для официоза и идейной неприкосновенности
советского времени.

Сегодня это уже Павел Владимирович Лютиков, ру
ководитель, заместитель начальника отдела на заводе
имени П. И. Баранова, уважаемый и авторитетный
человек, глава семейства. И если в детские годы его
папа не делал из почетного звания сына секрета, то сам
Павел, повзрослев, оставил этот факт как семейную
байку, которую если и рассказывает кому-то, то только
из-за особого расположения к человеку и только если
очень хочется.
К своему статусу он относится скептически, из
вестностью не хвастается, журналистов не жалует:
во-первых, не уважают его слова, во-вторых, вспо
минают либо ко Дню города, либо ко дню его рож
дения, и, в-третьих, если и поздравляют, то ровно
на месяц позже.

– Родители мне рассказывали, что отца вызвали
в профком, вышли с таким вот предложением, он дал
согласие, а администрация пообещала двухкомнатную
квартиру. Правда, потом на год всё затихло, и обещание
свое власти выполнили только тогда, когда отец
стал возмущаться, что ему сам Манякин пообещал.
Кстати, администрация мне тогда на книжку 100
рублей положила, правда, я так этим подарком и не
воспользовался, – рассказывает уже практически
семейную легенду Павел.
Что ни говори, а отец Павла Владимир Лютиков
и не думал «скромничать». Еще бы – все-таки
родительская гордость! Когда в садик поближе к дому
не хотели брать, этот «пароль» тоже пригодился. Как
это вы не возьмете? Мой ребенок – миллионный
житель! Срабатывало.

Текст Валерия КАЛАШНИКОВА
Фото 		 из фонда Исторического архива Омской области
		 и личного архива П. Лютикова
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В детстве всё это было Паше любопытно. Пока
интерес не улегся, одноклассники то и дело говорили:
«А мы тебя в газете видели!». Но со временем из
вестность, о которой вспоминали исключительно
по поводам и «доставали» одними и теми же рас
спросами, стала утомлять. Чего уж там, легенда
«номер миллион» – непростое бремя.
Квартиру счастливой семье дали на самой окраине
Левого берега. Это сейчас улица Волгоградская –
практически центр. А тогда это была крайняя точка
«освоения» строителями Левобережья, конечная ос
тановка восьмого троллейбуса. Ну что ж, логично –
перспективной молодой семье новостройка в перспек
тивном районе города.
Обзаведясь собственной семьей, Павел Лютиков
сам взялся за решение квартирного вопроса. И снова
история повторилась – перспективная новостройка
в перспективном Краснознаменном районе Амурского
поселка. Когда въезжали, туда ходило всего два авто
буса, не было ни магазинов, ни нужных предприятий
бытовых услуг, ни детских площадок вокруг. Прошло
несколько лет – и там целый микрорайон. Так же,
как и на Левом берегу.
На вопрос, знает ли сын Вадим историю его папы,
Павел с улыбкой пожимает плечами: «Наверное, де
душка рассказал, постарался, это его «работа». Кстати,
Вадима уже частично можно отнести к четвертому
поколению Лютиковых на заводе имени Баранова.

ной неизвестности, что дальше будет. По совету роди
телей он пошел в Омский вечерний авиационный
техникум: с таким образованием всегда какие-то деньги
будут.
На завод Павел пришел в 1992 году, позднее, с 1997
по 2003 год, заочно учился в Новосибирском институте
инженеров водного транспорта. Сейчас он курирует
направление снабжения авиационными агрегатами.
Говорит, его работа ему нравится, и авторитет есть,
уважение коллег. Хотя как руководитель старается
оставаться демократичным и лояльным.
Супруга Анна тоже не сразу «семейную тайну»
узнала. Да и как-то так, между прочим. Этими сказ
ками человеку с Левого берега не завоевать упрямую
девушку, живущую в центре Ленинского округа.
И надо ведь было дорожкам пересечься! Волей-нево
лей оценишь сполна транспортную систему города,
когда поздним вечером в зимний мороз топаешь
пешком от Парка Победы до улицы Лукашевича.
Ну и что, что последний троллейбус ушел и на улице
глубокий минус, зато свидание состоялось и Аню
до дома успел проводить.
Сегодня, говорит Павел, очень любят с семьей
по центру города гулять. Специально приезжают
из Амурского поселка, чтобы пройтись по Любин
скому проспекту, выйти на набережную, по пути оста
новиться у памятника Борцам революции напротив
«Яблоньки» – уж очень нравится Павлу этот мону

Пока он подрабатывает там на летних каникулах.
Но кто знает, что будет дальше.
– В школе я учился средне, на тройки. Мне же
за «миллионера» оценки не завышали (смеется). А вот
в техникуме не было проблем с учебой, и там я никогда
напоказ не выставлял этот факт, не гордился. Но всё
равно узнавали – из газет, телевидения. На заводе тоже
многие знают – по фамилии. Хотя директор узнал
только тогда, когда сведения обо мне подавали в энци
клопедию Омска. Он очень удивился, что я вот такой
знаменитый, а молчу, – говорит Павел.
Он окончил школу-гимназию № 26 в 1992 году –
в период больших перемен. Можно было пойти в киоск
продавцом работать, а можно было вообще никуда
не ходить. Вместе с радостью от потока «сникерсов»
и газировки пришли растерянность и ощущение пол

мент, хотя «борцы революции» ныне – понятие
не актуальное, а смысл этих слов и вовсе нивелирован
до мелких митингов «несогласных». Надеются Люти
ковы, что и Омскую крепость всё же восстановят,
сделают исторический акцент в центре, – он, без
условно, нужен.
Несмотря ни на какие негативные стороны жизни,
будь то социальные или экономические, семья Люти
ковых питает к Омску теплые чувства. Были бы люди
активнее и участливее, были бы административные
решения строже, тогда и жизнь полностью наладилась
бы. Не все города-миллионники в России смогли
на сегодняшний день сохранить свой статус. Омск
его держит. И потому событие 38-летней давности
остается для Омска гораздо более значимым, чем факт
в конкретной биографии одного из его жителей.
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Вспоминая
А. И. Бухтиярова
От редакции:
5 октября 2013 года исполнилось
90 лет со дня рождения Алексея Ивановича
Бухтиярова, председателя Омского
горисполкома в 1964–1973 годах.
Этот человек руководил городом почти
девять лет в то время, когда Омский
областной комитет КПСС возглавлял
С. И. Манякин, в разные годы занимал
высокие должности в партийных органах,
был председателем областного Совета
профсоюзов. Именно А. И. Бухтиярову
омичи обязаны появлением в нашем
городе Парка Победы, универмага
«Детский мир», главпочтамта, Концертного
зала, Цирка, областной клинической
больницы, выставочного сквера «Флора»,
санатория «Омский», микрорайона
«Волочаевский» – так называемой
«бухтияровки». Стоит отметить, что
в период его руководства городом
Омск был награжден орденом
Трудового Красного Знамени.
90-летие А. И. Бухтиярова стало поводом
для организации в департаменте культуры
администрации города Омска «круглого
стола», на который пригласили тех,
кто лично знал Алексея Ивановича,
работал с ним, любил и теперь хранит
память об этом человеке…
Гостями Владимира Васильевича Шалака,
инициатора встречи, стали Павел Лукич
Шевченко, заместитель председателя
Омского горисполкома в 1971–1986 гг.;
Вениамин Николаевич Семейкин,
председатель комитета народного
контроля в 1965–1967 гг., секретарь
Омского горисполкома в 1968–1985 гг.;
Юрий Яковлевич Глебов, управляющий
СМТ-1 Главомскпромстроя в 1970–1979 гг.,
председатель Омского горисполкома
в 1982–1990 гг., Почетный гражданин
города Омска, ныне председатель
городской топонимической комиссии;
Михаил Петрович Пляскин, секретарь
Облсовпрофа в 1965–1990 гг.,
ныне председатель Совета ветеранов
Федерации омских профсоюзов,
а также дочь А. И. Бухтиярова –
Ирина Алексеевна Нестерова,
директор детской школы искусств № 17.
Каждый из них в обстановке дружеской
беседы держал слово в память
об Алексее Ивановиче Бухтиярове…
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В. Н. Семейкин:
– Впервые с Алексеем Ивановичем я познакомил
ся, когда он был первым секретарем Молотовского
(Октябрьского. – Прим. ред.) райкома партии. В этом
районе была сосредоточена мощная промышленность,
и приходилось координировать каждое предприятие.
Я видел, как энергично он организовывал эту ра
боту в районе. Показательно и то, что перед авиа
ционным заводом, а в то время заводом № 166,
была поставлена задача по освоению производства
первого советского реактивного самолета Ту-104,
и уже через два года, в 1956-м, это осуществилось.
Когда же в 1969 году я стал секретарем гориспол
кома, мы с Бухтияровым работали плечом к плечу.
Он мне запомнился как человек очень культурный,
прежде всего, внимательный, скрупулезно подходящий
ко всем делам. Алексей Иванович никогда не рубил
с плеча, тщательно обдумывал каждый свой шаг,
а заместителям давал полную свободу действий,
не давил на них: «Давайте делайте!», но и спрашивал,
контролировал – это уже у него было в характере.
Напомню, что Бухтияров как глава города уделял
большое внимание проведению кинофестивалей.
К нам приезжали разные киностудии, чаще всего
Ленинградская. Омск в то время посещали многие
знаменитые артисты: Всеволод Санаев, Леонид Кмит,
Зоя Федорова, после премьеры фильма «А зори здесь
тихие» – Ольга Остроумова, режиссеры Головко, Сагал
и многие другие. Алексей Иванович всегда собирал
их у себя в кабинете, угощал чаем, фруктами, каждая
такая встреча запоминалась задушевной беседой.
Я всегда с удовольствием и благодарностью вспо
минаю Алексея Ивановича, хорошего, душевного
человека, и считаю, что мне посчастливилось с ним
работать – и довольно-таки долго. Очень жаль,
что ушел он все-таки рано.
М. П. Пляскин:
– К тому времени, когда Алексей Иванович
возглавил областной Совет профсоюзов, я там уже
работал девять лет. С его приходом, нужно сказать,
обстановка не резко, но значительно изменилась
в лучшую сторону.
Первым делом он собрал всех и предупредил, что
все остаются на своих местах. Поехал на предприятия,
посмотрел на них уже с других позиций и понял,
что много нарушений, связанных с принятием на работу и увольнением, с охраной труда, оплатой.
Приглашает меня и говорит: «Михаил Петрович
(я тогда занимался охраной труда и производствен
ной деятельностью), давай-ка мы сейчас подумаем,
как же это нам с тобой всё улучшить». И договори
лись: собрали ряд руководителей с представителями
профкомов, обсудили, составили конкретные планы
на три года вперед – и давай по ним работать. А мы

«Круглый стол»
уже контролировали, требовали, а требовательность
у Алексея Ивановича была высокой.
За три года произошли кардинальные изменения:
травматизм снизился в два раза, несчастных случаев
стало меньше, практически на всех предприятиях
появились санбытовые помещения. Алексей Иванович
и в этой области стал авторитетным лицом.
Вы, Вениамин Николаевич, правильно говорите,
что он никогда не командовал, ни разу не крикнул
на когонибудь, а всегда убедительно рассказывал,
и после этого человек выходил от него и старался
сделать всё как надо.
Вторая особенность, которую мне бы хотелось
отметить: Алексей Иванович, будучи председателем
горисполкома, занимался строительством. И, когда
к нам пришел, первым делом спросил: «А что это
у нас в Омске нет большого спортивного сооружения?».
Вопрос он задал Шалаеву, возглавлявшему ВЦСПС,
и поставил задачу – построить такой комплекс.
В то время строительство таких объектов было катего
рически запрещено, а это дело получилось: выделили
деньги и ВЦСПС, и авиационная промышленность,
и Министерство химической промышленности под
ключили, мы из Совпрофа коечто дали. А затем
уже с помощью городских партийных организаций
и предприятий построилитаки СКК имени Бли
нова – он и сейчас прекрасно функционирует в Омске.
Ну а поскольку мы получили средства из соцстра
ха, а там приличные миллионы, за счет них потом
построили санатории «Омский», «Таврический»,
две турбазы, много клубов и домов культуры на селе,
реконструировали «Колос». Вот в этом деле Алексей
Иванович был, конечно, дока, заботился обо всем…
Он был очень правильный, и никаких нарушений
в жизни, мне кажется, не допускал, особенно мораль
ных. Даже венгров, с которыми наша область брата
лась, во время сухого закона угощали томатным соком.
Как мы ни уговаривали Алексея Ивановича закон
нарушить: нет – и всё! Работая с ним, я сделал вывод,
что это очень ответственный, квалифицированный,
боевой такой организатор дела, и в то же время
душевный, мягкий, очень хороший человек.
В. Н. Семейкин:
– Алексей Иванович на самом деле много внима
ния уделял строительству. Что такое Парк Победы,
мемориал Победы? Оба проекта были разработаны
при нем. И проект Торгового центра рассматривался
неоднократно на заседаниях в горисполкоме –
помните, Павел Лукич? Можно целый ряд объектов
назвать, которые именно в этот период были спроек
тированы, а уже построены после.
Хочется отметить и то, что до 1970 года, как вы
знаете, не было в Омске Генерального плана. Как раз
Алексеем Ивановичем было потрачено очень много
сил на то, чтобы в конце концов он был разработан,
утвержден Советом министров СССР и потом уже
начал действовать.

На встрече с академиком, послом СССР в Великобритании
И. М. Майским. Слева направо: В. В. Минкевич, Н. Г. Грицевич,
А. И. Бухтияров, супруги Майские с переводчицей

Открытие выставочного сквера «Флора»

С венгерской делегацией.
Возложение цветов к памятнику К. Лигети

Ю. Я. Глебов:
– При Бухтиярове Омск повернули к Иртышу. Это
была его первая заслуга такого большого значения.
Утверждение Генерального плана развития города Омска
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Тогда прибрежная часть Иртыша была захламлена,
а при Алексее Ивановиче провели большой намыв
песчаного грунта – и вот вдоль набережной появились
новые здания, а потом была сделана и сама набережная.
Вторая часть, заслуживающая внимания и оценки, –
это то, что при нем началось освоение левобережной
части…
В. Н. Семейкин:
– …да, это как раз по Генеральному плану.

После открытия выставки цветов.
Рядом с А. И. Бухтияровым (второй слева)
А. П. Блохин, С. И. Манякин, А. П. Мекеров, К. Н. Голиков

Открытие Концертного зала.
Справа от А. И. Бухтиярова (в центре)
И. Ф. Литвинчев – будущий мэр Омска

Ю. Я. Глебов:
– ...и в городе было положено начало строитель
ству жилья. До сих пор Кировский район по чис
ленности больше, чем любой из правобережных.
Алексей Иванович достойно продолжил традиции
Рождественского (Николая Александровича, предсе
дателя Омского горисполкома в 1949–1958 гг. –
Прим. ред.) по озеленению города и привлечению
населения к благоустроительным работам, участию
во всевозможных субботниках – всё это ведь начина
лось с того времени. То, что говорят о нем, что он был
очень скромный, ответственный, – да… ответствен
ный и обязательный.
П. Л. Шевченко:
– Я бы хотел отметить, что этот человек был
высокого уровня культуры. Меня это сначала шо
кировало, я к такому не привык – в партийных
органах тогда наоборот было: диктат, одиндва шага
влево, вправо… А тут совсем другая обстановка. Он
давал полнейшую самостоятельность своим замам.
Меня страшило это. Я у него дважды – ну, бывают же
такие обстоятельства, что надо посоветоваться, сам
я не могу! – решил спросить: «Алексей Иванович,
как вы смотрите на это? Как бы вы поступили?». Он
смотрел, смотрел на меня и говорит: «Решайте сами».
Потом это всё забылось, я опять: «Алексей Иванович,
я в тупике! Подскажите!». Посмотрел: «А вот вы
сориентируйтесь сами». Больше я не ходил к нему.
Он доверял, но если гдето ты просчитался, то на по
мощь его не рассчитывай. И постарайся решать вопро
сы так, чтобы не было ниоткуда никаких претензий.
Дал тебе самостоятельность – делай! Никогда не
лез в вопросы зама и между замами – решайте сами.
Мы старались его не подводить.
Он был замкнутым. В обкоме партии его недо
любливали – да там всех председателей горисполкома
недолюбливали. Он это чувствовал. Помню случай:
когда я был у него в кабинете, он позвонил помощнику
Манякина – раз, два, – не соединяют. Потом на тре
тий раз Манякин сам перезвонил. После Алексей
Иванович сказал: «Наконецто понял, что так с пред
седателем горисполкома нельзя вести себя первому
секретарю обкома». Алексей Иванович проработал
в горисполкоме более восьми лет. Это целый период –
и есть что сказать, и есть что показать. У меня о нем
сложилось очень положительное мнение.
В. Н. Семейкин:
– Я бы сказал так: отношение к нему было
двойственным. С одной стороны, его уважали, но

Торжественное заседание, посвященное награждению
города Омска орденом Трудового Красного Знамени, 1971
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в то же время очень критично относились к нему –
как ко всем председателям горисполкома. Любая,
даже маленькая ошибка превращалась вот в такой
ком… Это одно, а второе: до 1971 года у Омска не было
герба. По инициативе Алексея Ивановича была начата
его разработка – я сам в этом принимал активное
участие. Конкурс состоялся, выбрали проект Хахаева,
а на заседании городского Совета в июне 1971 года герб
был утвержден. В этом заслуга Бухтиярова. Мне лично
очень жаль, что тот вариант омского герба отменили…
В. В. Шалак:
– Михаил Макарович Хахаев был человеком до
статочно грамотным. Его проект герба носил социа
листический характер, где колба, и колос, и шесте
ренка – всё было завязано воедино. Что самое главное
в гербе? Он должен быть узнаваем всеми: я омич,
я знаю свой герб – как и гимн города, о котором
до сих пор спорят. Городской гимн – это главная песня
города. Это не означает, что надо обязательно идти
под него военным маршем. Гимн должен быть краси
вым, узнаваемым и любимым всеми, а не таким,
что никто не знает ни слов, ни музыки. Поэтому мы
и предлагаем взять в качестве гимна города Омска
песню «Омские улицы», которую знают и в городе,
и в области.

С актерами Ленфильма З. Федоровой и Л. Кмитом

В. Н. Семейкин:
– А нужен ли каждому городу гимн? Достаточно
одного – Государственного…
В. В. Шалак:
– Возвращаясь к теме, я хочу сказать, что Алексей
Иванович был блестящий рассказчик, прекрасный
оратор. Он если рассказывал чтолибо из своей
трудовой деятельности, то, как вы говорите, очень
интеллигентно, речь у него лилась плавно. И всё –
с датами: куда ездил, когда ездил, как решал. Я с ним
много общался. Помню, был делегатом нескольких
съездов партии. После его докладов все партийные
делились своими впечатлениями. Один раз я слушал
его выступление час пять минут – и он без единой
бумажки говорил на трибуне. Я это хорошо помню,
засекал по времени.

С партактивом завода им. Баранова.
А. И. Бухтияров (крайний слева) –
секретарь Омского горкома КПСС

П. Л. Шевченко:
– У меня есть предложение. Может, всетаки
ввести в практику както отмечать юбилеи бывших
руководителей города? Пусть даже и так, как мы сегод
ня отмечаем юбилей Алексея Ивановича Бухтиярова.
В прессе статью дать…
В. В. Шалак:
– Я не знаю, как будут поступать другие, но мы –
те, кто сегодня работает в департаменте культуры,
позаботимся об этом. Это должно быть и в голове,
и в сердце. Если ты уважаешь человека, ценишь его,
замечаешь, то должен и сделать чтото во имя его
блага и памяти о нем. Ирина Алексеевна, а теперь
вы расскажите, каким Алексей Иванович запомнился
вам.
Встреча с Героем Советского Союза А. Н. Диановым
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Субботник. На месте будущего микрорайона «Волочаевский»

Строительство универмага «Детский мир»

Коммунистический субботник

И. А. Нестерова:
– Отец всегда старался реализовать самые ин
тересные, знаковые, значимые для города проекты.
Один из них – строительство больницы на Березовой.
Ради появления в Омске этого многофункциональ
ного центра он записался на прием к Косыгину,
председателю Совета министров СССР, и поехал,
подготовив статистику по онкологическим и аллерги
ческим заболеваниям среди быстро растущего насе
ления города. Когда Косыгин выслушал отца, он
никаких вопросов не задавал, а поставил визу «согла
совано» и «выделить Омску средства». Этому порадо
вался и Сергей Иосифович Манякин: выбить чтото
из Москвы – это было из области фантастики…
Мне кажется, что о взаимоотношениях Манякина
и Бухтиярова нельзя судить однозначно и категорично.
Им приходилось много общаться и в неформальной
обстановке, на корпоративах, в достаточно узком кру
гу, где они рассказывали анекдоты, танцевали танго
с женами друг друга, приглашали на свои юбилеи, тепло
отзывались друг о друге. Мало ли кто что кому сказал
в рабочие моменты. Если и возникали какието споры,
то принципиальные позиции каждого позволяли на
ходить истину ради достижения цели во благо нашего
города.
Несмотря на свою занятость, папа всегда находил
время на нас и на домашние дела. Он был очень
теплый, солнечный, светлый, добрый, внимательный
и заботливый человек, любящий муж. Не было ни од
ной недели, чтобы мы не выезжали за город. Он научил
нас с сестрой кататься на лыжах, на коньках, сам ве
ликолепно играл в шахматы, в бильярд, настольный
теннис, бадминтон, был заядлым рыбаком. Он обожал
общение с природой. Кроме того, знал толк в грибах
и учил нас правильно их собирать. Общение с отцом
для нас было огромным праздником.
Папа очень любил искусство. Мы не пропустили
ни одной премьеры в Музыкальном и Драматическом
театрах, ни одного премьерного концерта Омского
симфонического оркестра, смотрели новые программы
в Цирке. Алексея Ивановича можно считать осно
вателем Омского симфонического оркестра – имен
но он пригласил Семена Когана в Омск, который
впоследствии стал первым дирижером, создателем
Омского симфонического. Отец способствовал обра
зованию творческого коллектива «Омичи на эстраде».
Любил книги. Собрал уникальную библиотеку,
которая занимала всю большую комнату. Многие
из них были подарены самими авторами – дарственные
надписи об этом свидетельствуют. Есть и подписан
ная Манякиным книга «Сибирь далекая и близкая»…
Алексей Иванович был открыт для людей. Однаж
ды, возвращаясь из школы, я увидела на площадке
женщину с ребенком на руках. Она сказала, что ждет
Бухтиярова. Я удивилась. Через некоторое время
папа пришел домой, пригласил женщину пройти,
они долго разговаривали – оказалось, у нее проблемы
с жилплощадью. Папа ей помог с квартирой. Для нас
это был пример, как относиться к людям.
К нам на дом приходило очень много писем –
и с проблемами, и с признаниями, и с благодарностью.
Папа никогда никому ни в чем не отказывал: если

«Круглый стол»
не удавалось проблему сразу решить, «нет» он не гово
рил, а делал всё для того, чтобы разрешить ситуацию.
Фрагменты некоторых из этих писем войдут, я думаю,
и в будущую книгу, посвященную Бухтиярову. Работа
над ней уже началась, собираются материалы, идет
работа в архивах, пишут воспоминания об Алексее
Ивановиче его друзья и коллеги. Да и сегодняшний
разговор об отце, состоявшийся в департаменте
культуры, конечно же, займет достойное место в этом
издании.
Вспоминается и то, как однажды папа пришел
ко мне в больницу в сильный мороз, а у него
из-за пазухи выглядывал щенок. Он его подобрал
по дороге, побоялся, что замерзнет, пожалел. После
этого собака долгое время жила у нас. Не забуду,
как папа обрадовался, когда его мне показывал, –
как ребенок, хотя тогда ему уже было 75 лет…
Спасибо за то, что у меня был такой отец.
В. Н. Семейкин:
– Владимир Васильевич, тут об одном не говори
ли. Алексей Иванович ведь был участником Великой
Отечественной войны, он служил в летных частях.
И. А. Нестерова:
– Да, авиация – это особая тема в жизни отца,
он к ней относился с трепетом. Управлял тяже
лым бомбардировщиком дальнего действия, служил
в полку особого назначения, в отставку уходил
в должности майора авиации. Сталин держал их для
войны с Японией. Находились в постоянной боевой
готовности. Отец награжден медалью «За Победу над
Германией». Всего у него пять орденов: два ордена
Трудового Красного Знамени (один из них за город),
еще три ордена «Знак Почета» и 14 медалей. Это итоги
его пути жизненного…
М. П. Пляскин:
– Юрий Яковлевич, мы в свое время на Совете
ветеранов Федерации омских профсоюзов приняли
решение о том, чтобы увековечить память об Алексее
Ивановиче… Но документы по прошествии времени
где-то затерялись…
Ю. Я. Глебов:
– Значит, нужно возобновить обращение, и топо
нимическая комиссия рассмотрит его на очередном
заседании. Я вам обещаю, что мы примем решение
об увековечении памяти Алексея Ивановича на доме,
где он жил, в виде памятной доски.
В. В. Шалак:
– Спасибо всем большое, что пришли и подели
лись воспоминаниями об Алексее Ивановиче Бух
тиярове. Эту практику надо взять на вооружение –
и в дальнейшем рассказывать о ветеранах советской
работы, например, исполнительной власти. Это ведь
очень актуально сейчас, в преддверии 300-летия города
Омска. А у нас есть люди, о которых можно и нужно
рассказать, – и очень много интересного…
Беседу записала Светлана Терентьева

Редакция журнала благодарит И. А. Нестерову
за предоставленные фотоматериалы
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ПО РОДНЫМ УЛИЦАМ
Вспомните задушевные слова из песни Юрия Антонова: «Пройду по Абрикосовой,
сверну на Виноградную, и на Тенистой улице я постою в тени…».
С ними перекликаются хорошо известные строки Михаила Сильвановича
«Я люблю наши омские улицы…». У каждого омича они свои, заветные,
особые, родные… Совершим же поэтическую экскурсию по нашему городу
вместе с омскими авторами.

Владимир Новиков

Олег Клишин

Евгения Кордзахия

Улица у хлебозавода

На Любинском проспекте

Родная улица

Однажды
я заметил это,
Шагая улицей одной:
Здесь все деревья пахнут хлебом
В холодный день,
И в дождь, и в зной!

Средь «шпилек» и «платформ»,
то резво, то устало
снующих, малых форм
скульптура, пьедестала

Шуршит сухой асфальт под шинами,
повизгивают тормоза –
здесь будет улица Мартынова…
Пусть будет улица, я – за!..

лишенная, торчит,
видна наполовину
из тротуарных плит.
Не застудил бы спину,

Где девушки торгуют гетрами,
а юноши скупают джаз,
пахнёт мартыновскими ветрами,
необходимыми для нас.

Степаныч, слышишь, друг,
поднялся бы повыше.
Как стоптанный каблук,
пахучей пылью дышишь.

Осточертела неуверенность,
осточертела тишь – и вот
приветствовать такую «ветреность»
повалит толпами народ.

Уже который год
и в зной, и в дождь, и в стужу
шероховатый ход
толпы тревожит душу.

Взревут оркестры, как положено,
обыгрывая каждый жест…
И только улица встревожена
размахом будущих торжеств.

Так что ж ты! Встань, иди!
Хрип вытряхни и кашель
из бронзовой груди,
к задумчивой Любаше

Ее тревоги обоснованы,
ведь и былые времена
не втихомолку «упакованы»
в названия и имена.

на лавочку присядь.
Осенняя картина:
серебряная прядь
с летучей паутиной,

Плясала Русь, трясла сережками –
ох, любят ветры на Руси!..
Да вот и я с последней трешкою
несусь по городу в такси…

прощального луча
дождавшись, как подарка,
по линии плеча
соприкоснулись жарко.

Душа, спаси и сохрани меня,
когда совсем не так, как я,
воспримет перемену имени
родная улица моя…

Здесь воздух, кажется, теплее,
Прохожих больше.
		
И они,
Как вижу, вежливей, добрее.
Светлее пасмурные дни…
…Теперь я часто здесь шагаю,
И в зоне хлебного тепла
Я нашу маму вспоминаю,
Что хлебы свежие пекла.
Который раз под теплым небом
Я этим воздухом дышу
И пахну ароматным хлебом!
Домой счастливым прихожу!
Юрий Колбенев
Тарская улица
Иду по Тарской… Мало что осталось
От Врубеля до наших грешных дней.
Ушла патриархальная усталость,
Да облик храма стал еще светлей.
Исчезли палисадники сирени,
Исчез строений деревянных ряд,
Сменившие былое поколенье
Дома «крутые», офисы стоят.
Нет, Демону здесь вновь не возродиться,
И флейте Пана вновь не заиграть,
Но Тарская в тот миг преобразится,
Когда начнут колокола звучать.
Как облако, приходит вдруг видение,
Строений смутных возникает ряд,
В их палисадниках кусты сирени
Лиловой дымкою пронизывают взгляд.
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Юрий Перминов

Ольга Григорьева

На раскопках Успенского собора

По улице Валиханова

Пока – раскопки… Лучше позже,
чем никогда…
Господь, продли
тепло…
Взорвать смогли, но всё же
с корнями вырвать – не смогли
собор.
На камень, как на рану,
безбожник смотрит веково…
И Красный путь – дорогой к храму,
быть может, станет для него.

Всё правильно. И всё – планово!
По улице Валиханова
Гуляю с внучкой своей,
Почти забыв про детей.
Что дети? Давно уж выросли.
А то, что мы с ними вынесли,
Не скажется никому,
А с нами уйдет во тьму.
И как теперь ни стараемся,
У внуков своих останемся
Снежинкой всё в той же тьме.
Пушистое с неба, мокрое…
Лицо над коляской доброе.
И улица Валиханова
В серебряной бахроме.

Вениамин Каплун
***
Ванде Хрипуновой
Ах, память, помоги! Ну в чем твоя кручина?
Включи за кадром кадр давнишнее кино:
С протянутой рукой стою у «Омторгина»,
Хоть в землю провались – мне стыдно и темно.
Вот девочка трех лет (не с моего ли года?)
В сандаликах, с косой. Не знаю, как зовут.
Вот улица в снегу, отвратная погода.
Нас мамочки в детсад на саночках везут.
Вот первый класс, восьмой. Конечно,
			
в разных школах.
Не держат винзавод горбы кариатид.
Танцуем «Вальс цветов» с той девочкой веселой.
Нет Банной. Фрунзе есть, хоть метромост стоит.
И жены, и мужья, и дети, и работа…
Вдруг истончится та, невидимая связь…
Мне не нужны тогда ни воля, ни свобода.
Останься хоть одна душевная приязнь!
С ней глубже небеса. В них солнце остается.
Повремени хоть ты, лекарственная мгла.
Она уйдет вот-вот… и связь времен прервется,
А – жизнь была...

Подборку составила Вероника Шелленберг

Ирина Четвергова
Омск, День города
А всё начиналось с макета цветочных ворот,
с подбора растений
(здесь правит ландшафтный дизайнер),
с десятка табличек, что – ах! – невозможен проход
по этим газонам без мысленных мук и терзаний.
И «Флора» открылась… да что я тебе говорю!
Ты видел и сам
фотовооруженных –
в охоте за кадром вели себя, словно в бою,
ловили мечту, и охранник смотрел пораженно.
А было тепло, и безумно хотелось гулять!
И улицу Ленина в день для машин перекрыли.
Торговцы
продажи записывали в тетрадь:
фонарики, бусы, флажки, бутафорские крылья.
Небесный фонарик (я видела) во дворе
у нас запускали, когда безнадежно стемнело.
И всё это было, и всё в этом городе, преступив через ночь, притворилось
			
туманом
				
белым.
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«Я понимаю душу
моего города…»
(К 100-летию
со дня рождения
писателя-краеведа
М. К. Юрасовой)

Текст Светлана РУДНИЦКАЯ, биограф М. К. Юрасовой
Фото 		 из архива Литературного музея им. Ф. М. Достоевского

В 2016 году Омск отметит свой трехсотлетний юбилей.
За это время по-разному переплетались с городом
судьбы сотен тысяч людей. Для многих Омск – место,
где он родился и вырос, но немало было и тех, кто
оказался в этом городе случайно, по велению времени
и обстоятельств, но именно здесь нашел свое предназначение в жизни.
В годы Великой Отечественной войны была эвакуирована в наш город
молодая журналистка, уроженка Одессы Мария Юрасова: «Я приехала (точнее,
была эвакуирована) в Омск с прифронтовой полосы зимой… после контузии,
тяжелых личных потерь, гибели на фронте мужа, с крохотным ребенком на ру
ках, и думала: жизнь окончена…».
Трудно представить, что могла испытывать в тех обстоятельствах молодая
женщина, южанка, оказавшись в чужом сибирском городе: «…Зимний Омск
встретил метелью, пронизывающим ветром. Но в этом холодном, будто насквозь
промерзшем городе я нашла людей с добрыми, отзывчивыми сердцами, которые
поддерживали меня…».
К этому времени Мария окончила литературный факультет Харьковского
университета по специальности «преподаватель русского языка и литературы»,
имела опыт журналистской работы, публиковалась в газетах Крыма. В Омске
она продолжила свою работу: «Я стала журналисткой. Журналистские тропы
привели меня в северные колхозы Тары. Здесь я почерпнула материал о заме
чательных тружениках – героях тех тяжких военных лет». Уже в годы войны
помимо многочисленных публикаций в газетах вышли в свет ее тонкие бро
шюры из серии «Орденоносцы Омской области»: «Федор Васильевич Арда
ков», «Мария Андреевна Носкова». В то время свои первые отдельные издания
М. К. Юрасова публиковала под девичьей фамилией – М. Иоффе, а газет
ные статьи часто подписывала псевдонимами: М. Клементьева, М. Галушко,
М. Клеменко, М. Клименко.
В эти годы Мария Клементьевна серьезно изучает историю Сибири, ездит
по районам области, знакомится с городами и селами: «Свободное от работы
в редакции время… я отдавала архиву… Так постепенно накапливался
материал…». Вскоре выходят книги о городах и районных центрах области:
«Тара», «Город над Иртышом», «Города Омской области», «На берегах Иртыша».
Позже М. К. Юрасова писала: «…меня горячо, я бы сказала до страсти, увлекла
история Омска, города, где я обрела отчий дом и, по сути, новую любимую
профессию». Идею написать книгу об Омске подал ей А. Ф. Палашенков –
директор Краеведческого музея. Кроме того, он консультировал ее по истории
края. Так появились книги: «Из истории советского Омска» и «Очерки истории
Омска».
В период подготовки к 250-летию города была выпущена книга «Омск.
Очерки истории города». В то время это была первая обобщающая книга
по истории Омска, выдержавшая еще два переиздания (в 1972 и 1983 годах),
позже М. К. Юрасова писала: «…я прожила жизнь нашего города, прожила
с ним некоторый путь – в два с половиной века…».
Со времени выхода в свет книги «Омск» изменились взгляды на многие
исторические события, но она была написана в жанре художественно32

С дочерью Галиной
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исторического очерка и не утратила своего значения до сих пор. Она повествует
о жизни города с момента возникновения крепости до начала 1980-х годов:
отражает историю экономического и культурного развития, знакомит с из
вестными людьми, чьи судьбы были связаны с городом. Подробно отражен
Омск в годы революции и Великой Отечественной войны, описан период
1960-х – начала 1980-х годов, когда Омск превратился в крупнейший
индустриальный и культурный центр Советского Союза, город-сад. Книгу
удачно дополняли фотографии с видами Омска.
Следует отметить, что некоторые историки критично оценивали книгу,
ссылаясь на то, что Мария Клементьевна не была профессиональным
историком. В защиту ее автора можно сказать, что, во-первых, вплоть
до 1990-х годов это был единственный обобщающий труд по истории города;
во-вторых, если обратиться к содержанию издания, то можно увидеть, что
автор постоянно ссылается на авторитетные исторические и архивные
источники. Известно, что Мария Клементьевна при работе над книгами
консультировалась с известными историками и краеведами, много времени
проводила в архивах, изучала историю зданий: «До чего интересно бродить
по городу и читать его как книгу. Каждый дом на улице – буква, нет, пожалуй,
не буква, а целое слово. Иногда – очень большое».
Многое, хотя и не всё, о чем мечтала М. К. Юрасова в книге «Омск»,
сбылось: «Омск украсят такие новые уникальные здания, как Дворец спорта,<...>
четырнадцатиэтажное здание «Пушкинки» с башней-книгохранилищем, вме
щающим два миллиона книг… На правом берегу Оми, у слияния с Иртышом,
на Иртышской стрелке подымутся обелиск, посвященный основанию Омской
крепости, и новый Концертный зал… Главной нашей транспортной новинкой
станет метрополитен… Аэропорт с его шумными, утомляющими омичей
авиалиниями будет вынесен за пределы города».
Мало кому известно, что VII глава книги «Омск» была написана ею
в соавторстве с дочерью Галиной Михайловной Юрасовой. Вместе они
создали и документальную повесть о нефтяниках Тюмени «Муравленко».
Позже вышли в свет повести «Любовь и подвиг беззавистно», «Если ты хочешь
жить», рассказы и сказки для детей.
За долгие годы работы М. К. Юрасовой в литературе было выпущено
несколько десятков книг, множество статей, посвященных истории Омска
и Омской области. Ее произведения воспитывали любовь к прошлому
и настоящему родного края. Но Мария Клементьевна занималась не только
писательской деятельностью, она работала на радио, в редакции газеты
«Омская правда»; редактором, затем главным редактором Омского книж
ного издательства, через ее руки прошли практически все книги членов
Омской писательской организации. Она активно участвовала в общест
венной и литературной жизни: была членом Союза писателей СССР
и Литературного фонда СССР, состояла в Географическом обществе СССР
и была членом КПСС. Несмотря на болезни и большое личное горе (рано
ушла из жизни ее дочь Галина), Мария Клементьевна продолжала работать,
единственной ее помощницей и опорой была внучка Майя Андреевна
Белоус.
После смерти М. К. Юрасовой ее архив был передан внучкой в Омский
государственный литературный музей имени Ф. М. Достоевского. В нем
представлены рукописи и машинописи произведений с авторской правкой,
документы биографического характера, блокноты и тетради с черновыми
набросками, книги, брошюры, фотографии с видами Омска. Сохранились
личные вещи писательницы – часы, очки.
Большой интерес для исследователей представляют письма от известных
писателей, литературоведов: C. Маркова, С. Залыгина, П. Косенко, В. Кир
потина; письма из редакций газет, журналов, издательств: «Сибирские огни»,
«Москва», «Советская Россия», «Русская книга».
Переписывалась Мария Клементьевна и с очевидцами событий, о которых
писала в книгах. Например, в архиве имеются письма от З. Венцкович-Лигети
(жены венгерского поэта-коммуниста К. Лигети). Мария Клементьевна
обращалась к ней при работе над повестью «Если ты хочешь жить»,
рассказывающей о революционных годах в Омске.

В 1990-е годы произведения М. К. Юрасовой отдельными изданиями уже
не выходили, за исключением опубликованной в 1999-м тонкой детской
книжки «Березки». А она продолжала писать, продолжала работать. Насколько
трудно было автору смириться с этим, свидетельствуют строки: «Выйдут ли
эти рукописи в свет? Увижу ли я эти книги, дойдут ли они до читателя?».
К сожалению, ей так и не пришлось увидеть и подержать их в руках.
В архиве сохранились письма М. К. Юрасовой с обращением в разные
инстанции с просьбой о публикации. Например: «Сейчас в моем авторском
«портфеле» лежат без движения рукописи «Повесть о сибирском летописце»
(Иване Черепанове – XVIII в.), «Просто Татьяна»… и «Это есть подвиг».
«Просто Татьяна» посвящена первой женщине-полярнице, участнице (неглас
ной) Великой Северной экспедиции Татьяне Прончищевой; «Это есть подвиг» –
предтече жен декабристов Наталье Долгорукой».
И еще одно обращение: «В моем писательском «портфеле» две неопуб
ликованные новые исторические повести – «Наследство» и «Просто Та
тьяна», но издать их нет финансовой возможности». Повесть «Наследство»,
повествующая о далеком прошлом, об истоках сибирской истории, об освое
нии края, посвящена Ивану Леонтьевичу Черепанову – автору Сибирской
летописи, талантливому зодчему – строителю храмов.
Не увидела свет при жизни автора и «Иртышская сага» (доработанная
повесть «Путь реки»), в которой автор поднимает столь актуальные для на
шего времени проблемы экологии реки: «Иртыш, изрытый каналами, водо
заборниками, перетянутый в верховьях плотинами гидростанций, распухший
от водохранилищ, с деформированным руслом, загубленной поймой, загубленным
рыбным богатством. Иртыш очень болен!».
27 декабря этого года исполняется 100 лет со дня рождения, а в январе
2013 года уже исполнилось 10 лет со дня смерти Марии Клементьевны Юра
совой, но в Омске нет улицы ее имени, нет мемориальной доски на доме,
где она жила, ее имя не присвоили ни одной омской библиотеке.
Стареют и ветшают ее книги, все меньше их остается в библиотеках,
а новые, увы, не выходят в свет. В связи с этим невольно вспоминаются сло
ва писателя Владимира Лидина: «Мне всегда представляется, что нет ничего
грустнее забытого писателя. Забытого не потому, что он плохо писал и книги
его не выдержали проверки временем. Нет, забытого потому, что он был
скромен и жил где-то на Урале или в Сибири, а его книги издавались в Чите,
Иркутске или Вятке».
Может быть, к юбилею города стоит вспомнить о Марии Клементьевне
Юрасовой, так беззаветно любившей Омск и считавшей его «отчим домом»:
«Город, как человек, у него не только своя биография. Но и свой характер, своя
душа. Мне казалось, я понимаю душу моего города… Омск стал мне родным…».
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Читательская конференция на Нефтезаводе, 1970-е

Фотопроект

«Старый Омск»
Автор фотографий – Игнат Андреевич Зубакин (1890–1959)
Редакция журнала благодарит
В. Селюка и С. Первых
за предоставленные материалы
из фондов Музея городского быта
и Музея истории самоуправления
администрации города Омска

Омск
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1950-е

1960-е

фото И. Зубакина

«Старый Омск»
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люБОВЬ к гОрОДУ –
В НаслеДстВО
Текст
Фото

Эльвира КАДЫРОВА
из личного архива М. М. Фрумгарца

Фамилия Фрумгарц звучит уже как-то с привкусом «омскости». Первый ее
носитель Михаил Иосифович был хорошо известен в городе как уникальный фотомастер, сделавший много для того, чтобы Омск, меняющийся,
разрастающийся, иногда теряющий, к большому огорчению, архитектурные и исторические ценности, остался на фотоснимках в разные
периоды своей истории. Может быть, в меньшей степени, но создание
фотолетописи города продолжили его сын Марк и внук Анатолий.
При этом никто из них никогда не называл себя модным словом
«фотохудожник».
В 1957 году омские фотолюбители организова
ли первую фотовыставку во Дворце культуры завода
имени П. И. Баранова, а потом и городской фото
Не жалея пленки и сердца
клуб, и детскую фотостудию, которой стал руково
Михаил Иосифович Фрумгарц появился в Омске
дить Фрумгарц. Он к тем порам уже сотрудничал
в 1941 году вместе с эвакуированным заводом имени
с газетой «Омская правда», был фотокором ТАСС
П. И. Баранова. Он приехал из Запорожья, с цветущей,
по Омской области, но всё это внештатно. Рабо
теплой Украины – в Сибирь. На завод попал сразу
тать же продолжал на заводе, в 1966 году перешел
после школы, еще мальчишкой. Потом, правда, уходил
в институт «ГипроНИИавиапром», в 1968м –
в Театр Зиньковецкого бутафором, сказалась, видимо,
в Городской отдел по строительству и архитектуре.
художественная натура. Но, когда началась Великая
И, наконец, в 1970е осел в мастерских Художест
Отечественная война, рабочих рук стало не хватать,
венного фонда, вступил в Союз журналистов.
и Фрумгарц вновь оказался на заводе. Работал чертеж
Все отмечали, что Фрумгарц подходит к съемке
ником, слесарем. В Омске посещал занятия в студии
без формализма. Он ездил с художниками на пленэры,
Алексея Николаевича Либерова, писал неплохие аква
на большие выставки, снимал различные события в их
рели. И потихоньку фотографировал – как говорится,
жизни. Вроде бы, не подготавливая кадр, он умел запе
для себя.
чатлеть человека так, что тот выглядел и естественно,
Однажды заболел заводской фотограф. Все зна
и в то же время красиво. Наверное, потому что он лю
ли, что Миша Фрумгарц увлекается фотосъемкой, вот
бил тех, кого снимал. По крайней мере, они были ему
и попросили подменить. Так наконецто фотогра
интересны.
фия стала главным делом его жизни. Как это часто
А еще он любил снимать город. Когда он успел
бывает – случай помог.
привязаться к нему? Может быть, когда ежедневно
ездил из дома на завод и наблюдал эти улицы

Элли Львовна и Михаил Иосифович Фрумгарцы
с внуками Сашей и Толей, 1990-е
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Проспект Маркса, 1960-е

из окна автобуса. А может быть, потом, когда со спе
циалистами отдела архитектуры обходил старый фонд
на предмет сноса или, наоборот, сохранения какихто
строений. Последнее, к сожалению, происходило реже.
Поэтому старый Омск сохранился только на фото
графиях.
– Михаил Иосифович был художник по своей сути,
по своему отношению к окружающей действительнос
ти, – вспоминает журналист, искусствовед Людмила
Шорохова. – Он не снимал что попало, хотя делал это
быстро. Вот с ним стоишь, разговариваешь, он вдруг
бац – чтото снимает. Я неоднократно его спрашива
ла: «Ну и что вы сейчас сняли, зачем?». А он говорит:
«Да вот надо было». И он ведь таким образом сохранял
время. Прошли годы, и оказалось, что его фотографии
для архитекторов, художников, историков бесценны.
В них есть то, чего не найдешь в другом месте, –
какието детали, подробности. Фрумгарц умел их
видеть, что, наверное, в искусстве очень важно.
И Михаилу Иосифовичу было дано замечательное
чувство юмора, благодаря чему на его фотографиях
жизнь пробивалась. При этом он был очень твердым
человеком в том, что он защищал, что ему нрави
лось. А нравился ему город, который он, наверное,
весь исходил своими длинными ногами. Нравились
тихие улочки, небольшие домики. Он все это видел,
знал и поэтому снимал с особым чувством. Он подме
чал, что гдето резьба интересная, гдето необыкно
венные двери. Очень расстраивался, когда все это
разрушалось. Очень расстраивался. Я ему все время
говорила: «Вы умрете от этого, перестаньте!». Но он
не щадил своего сердца. А еще он умел прекрасно
все объяснять. Я както его спросила: что нужно
для того, чтобы стать хорошим фотографом? Михаил
Иосифович сказал: «Нужно не жалеть пленки и любить
то, что ты снимаешь».

Улица Ленина, 1960-е

«У витрины». Автор – Марк Фрумгарц

Михаил Фрумгарц, конец 1980-х.
Автор – Евгений Кармаев

Марк и Михаил Фрумгарцы

ОБЪЕКТИВное мнение
Както вдруг рядом с Михаилом Фрумгарцем в фо
толаборатории Дома художника стал появляться один
из его сыновей – Марк. В детстве он особо не «горел»
фотографией, но фотографировать, конечно, умел.
И в школе, и после в политехническом институте сни
мал одноклассников, сокурсников. А когда на заводе
СК, где он работал инженером, стало както невмоготу
(нагрузки много, денег мало), решил поискать другую
работу. И Михаил Иосифович, тогда уже пенсионер,
можно сказать, передал ему из рук в руки свое дело.
Сегодня Союз художников в официальном фото
графе не нуждается. Заключает с кемто договор,
но лаборатория при этом уже не требуется, поскольку
появилась «цифра». Пришел специалист, отснял меро
приятие, сбросил сразу же материал на компьютер
и – свободен. А Марк Михайлович с 1999 года
работает в Музее изобразительных искусств имени
М. А. Врубеля. Тут постоянный фотограф всетаки
нужен, чтобы снимать не только выставки, но и му
зейные экспонаты, особенно процесс их реставра
ции – скрупулезно все этапы. Поэтому Марк Михай
лович называет себя техническим фотографом.
Хотя какие замечательные портреты у него выходят!
И музейных работников, и посетителей выставок.
Он, как и отец, умеет подловить то мгновение, ког
да человек наиболее раскрепощен и проявляется
в какихто своих индивидуальных качествах. Помню,
как в «прошлом веке» (правда в прошлом, но смеш
но так говорить спустя лишь пару десятилетий...) мы
забегали к нему в фотолабораторию в Доме худож
ника, чтобы взять для публикации фото когонибудь
из наших живописцевграфиков. Отказа никогда
не было. Вот так же и к Михаилу Иосифовичу обра
щались журналисты. Особенно необходим он был
для них, когда начало вещание Омское телевидение,
ведь многие репортажи строились тогда на фоторяде.

Марк Михайлович унаследовал от отца многое,
в том числе и любовь к Омску, который для негото
уж без натяжки является родным городом. Правда,
все чаще он испытывает за него не гордость, а боль.
– Вот посмотри, что сделали, – с горечью говорит
он, перебирая недавние фотографии. – Зачем в скве
ре поставили этот экран? Он же все перекрывает.
Или это «вечнозеленое» дерево с рекламой – недалеко
от нашего музея и на Ленинградской площади. Это что,
это вот и есть «городсад»? А лестницы у Любинского
универмага! Там такие красавцы перила были круг
лые, так посрезали всё и приделали эти деревяшки.
И фонари там стоят, сначала были под гранит, а ког
да стали разрушаться, все это заменили на чугун. Еще
при отце это было. Так что я стараюсь теперь больше
делать снимки вечерние, ночные, когда огни горят
и в кадре естественная красота, а этих нелепостей
не видно.

Два отца, два сына
То, как изменяется жизнь, как входит в нее, кстати
и некстати, технический прогресс, можно просле
дить по одной отдельно взятой омской фотодинастии.
О профессиональной преемственности в этой семье
уже можно говорить уверенно, хотя и не стали фо
тографами брат Марка Михайловича и дочь. А вот
сын Анатолий связал свою жизнь с фотографией,
правда, не сразу. И это тоже, видимо, фамильная
черта – «долго запрягать».

Толя Фрумгарц с дедушкой
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«Ожидание». Автор – Марк Фрумгарц

– Толя и не интересовался вроде, и не снимал,
и фотоаппарата у него не было пленочного, – расска
зывает Марк Фрумгарц. – А когда пошла «цифра»,
я Саньке подарил фотокамеру. И она так без дела
у нее и валялась. А Толяшка начал снимать, и это его
както увлекло. Он, по существу, начал сразу с «циф
ры», а пленку и проявить не умеет. Захотел тут посни
мать, я ему дал фотоаппарат, но проявлял потом сам.
В свое время Марк Фрумгарц освоил цвет, кото
рый принципиально отвергал его отец, да и он сам
поначалу. Анатолий – дока в цифровых технологиях,
которые с настороженностью, но всетаки постиг
Марк Михайлович. Вот так и идет процесс обновле
ния жизни. Анатолий работает сейчас редактором
Интернетгруппы ГТРК «Иртыш». По его словам,
«распиливает» на «шайтанмашине» выпуски мест
ных новостей на сюжеты. В своей, как он опять же
выражается, «прошлой жизни» Анатолий был фото
корреспондентом нескольких печатных изданий
и хранителем фонда фотографий в Городском музее
«Искусство Омска». В фондах этих хранится и бога
тейший архив его деда, из которого они с отцом
не раз собирали уникальные выставки.

«Двое». Автор – Анатолий Фрумгарц

Параллельно с основной работой Толя продолжает
фотографировать и рисовать иллюстрации к книгам.
Как многие современные люди, он доверяет свои мыс
ли и плоды своего творчества Интернету. Туда отправ
ляются его положительные и отрицательные эмоции,
реакция на всякие социальные фрики и просто на
блюдения. И тогда замечаешь, что помимо основных
семейных черт: скромности, деликатности, острого
ума и юмора – у него есть еще одна – всё то же нерав
нодушное отношение к городу. Вот он на его сним
ках – такой знакомый и родной, пусть и подпорчен
ный рекламой, с «уходящей натурой» старых дере
вянных домов («Разбирается дом») и даже, кажется,
с той же самой вечной «гоголевской» лужей, которую
снимал в разное время года еще Михаил Иосифович
Фрумгарц...

«Райский уголок». Автор – Анатолий Фрумгарц

«Разбирается дом».
Автор – Анатолий Фрумгарц

«Реставраторы». Автор – Марк Фрумгарц

Омская крепость

ЖАЖДА
ЖИЗНИ
Текст Людмила ПАВЛОВА
Фото 		 из архива Министерства культуры
		 Омской области

Музейный комплекс или живое
пространство – по какому пути должны
идти реконструкция и развитие Омской
крепости, исторического сердца нашего
города?
На этот вопрос у каждого свой ответ.
Одни считают, что территорию
эту стоит открывать лишь для
экскурсионных групп, другие хотят
проводить здесь время с детьми,
на качелях и аттракционах.
Третьим не хватает скульптурных
композиций и ремесленных
мастерских, четвертым –
воздушного шара
и Диснейленда. Пятым…
а также десятым, двадцатым,
тридцать девятым –
неравнодушных к судьбе
крепости в Омске оказалось
больше. Гораздо
больше, чем ожидали
организаторы проекта
«Городское пространство
«Омская крепость».
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СПРОСИЛИ У ЛЮДЕЙ
Инициатором этого конкурса, проходившего при
поддержке Министерства культуры Омской области,
выступило экологическое движение «За Омск». Нача
лось все с Городского пикника, где в июле 2013 года
общественники организовали интерактивную ин
сталляцию «Строим город сами». Омичи с помощью
ножниц и бумаги создавали макет города, в котором
хотели бы жить.
– На площадке можно было поработать в том
числе и над исторической частью города, – рассказал
активист движения «За Омск», председатель оргко
митета конкурса «Городское пространство», про
фессор, эколог Сергей Костарев. – К нам подошел
губернатор Виктор Назаров, пообщался и даже
спросил совета, мол, что люди думают по поводу
Омской крепости? На этом наши интересы
сошлись, так как нам тоже небезразлична ее судьба.
Движение «За Омск» стремится сделать город
дружественным, не помпезным, с одной стороны,
а с другой стороны – красивым, без лишнего офи
циоза. С сохранением исторических ценностей,
но в то же время без создания мемориальных ком
плексов. Мы больше поддерживаем идею простран
ства живущего, конечно, с уважением к истории.
А каким образом при реконструкции исторического
центра учесть мнение горожан? Если что-то делать
общественно полезное, то сначала надо людей спро
сить, правильно? Вот мы и решили начать с конкурса,
который помог выявить мнение горожан по поводу
того, какой они хотят видеть Омскую крепость.

ГЕРОЙ ЖЮЛЯ ВЕРНА
Конкурс объявили, фантазию участников отпустили
на свободу: принимались любые решения в любой
форме, будь то рисунок, схема, аппликация или даже
оригами. Идеи начали поступать… и неожиданно для
оргкомитета заявок оказалось тридцать девять. Сергей
Костарев не скрывает: думал, найдется всего 10–15
желающих поделиться своими мыслями, но результат
превзошел ожидания.
– Среди этих тридцати девяти было, конечно,
с десяток совсем маленьких идей, но это неважно:
важно, что человек откликнулся, заявил о себе и принял
участие в выставке, – считает председатель оргкоми
тета. – Одним из самых удивительных мне показалось
предложение шестиклассницы Веры Лавровой. Мало
кто знает – я спрашивал, – что, оказывается, есть
книга Жюля Верна про омича «Михаил Строгов».
Девочка высказала очень симпатичную идею – созда
ние скульптурной композиции, посвященной Михаилу
и его возлюбленной Наденьке, и приложила к письму
свой рисунок. Казалось бы, идея школьницы не имеет
исторической значимости для крепости, но, с другой
стороны, Строгов – герой исторический, так что смысл
есть.

РАЗВЕСТИ ПО ИНТЕРЕСАМ
Историческое сердце города должно звучать в на
стоящем, биться живым ритмом – об этом говорят
многие проекты, поступившие на конкурс. Видеть
крепость активным пространством хочет в том числе
и победитель в номинации «Концепция» художник
Сергей Баранов, предложивший проект «Разделение +
Синтез». Автор считает, что нет смысла ломать копья
в споре: стоит ли сохранять память эпох и создавать
мемориальный комплекс или же надо строить
современный и «нескучный» город? Все решается
довольно просто: достаточно лишь территориально
развести идеи, обращенные к прошлому и будущему.
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Баранов предлагает строить монументы и проводить
официальные праздники и парады во Второй крепос
ти, а на противолежащем острове создать территорию Будущего с кинотеатром, «экспериментариумом», парком интерактивных скульптур и так далее.
– Главное – сделать территорию Будущего
пространством, идеально подходящим для мас
штабного и разножанрового арт-фестиваля, –
считает художник. – Я очень редко участвую в ом
ских конкурсах, ибо отношусь к ним скептически:
не верю, что у нас кто-то готов реализовывать смелые
проекты. А тут вдруг принял участие – к своему соб
ственному удивлению. Я просто читал блог Сергея
Костарева, и меня «зацепили» предлагавшиеся ре
шения пространства крепости, в них отсутствовали
свежие идеи. Я просто попытался вывести дискурс
в другое измерение, предложить кардинально иной
взгляд на проблему. Дать понять, что мы живем
уже совсем в другом веке. Я довольно много езжу
с выставками, был и в Екатеринбурге, и в Барнауле,
и в Перми, и во многих других, в том числе очень
далеких, городах, поэтому есть с чем сравнивать.
Очень заметно, какие приоритеты выбирает город
и что от этого получает.
Сергей Баранов приводит в пример Новокузнецк,
где реконструирована знаменитая Кузнецкая кре
пость с бастионами, пушками и казармами, в кото
рых расположился музей. Туда, как правило, приез
жают большей частью лишь школьные экскурсии
и свадьбы.
– С другой стороны, вспомните Фестивальный
городок в Перми – он собирает за три недели более
миллиона пермяков, – продолжает художник.
– И там они не просто зрители, а – участники.
Можно научиться делать керамику или песчаную
скульптуру, ковать железо, строить каяки, учиться
танцевать – все происходит на твоих глазах, все
весело, интересно, познавательно – для всех.
Как модель будущего города, где каждому найдется
дело по душе. Вот отсюда и моя идея. Увы, пока
я не верю в интересные перспективы пространства
крепости: тут нужны смелость и дальновидность.
Смелостью, которая, как известно, города берет,
отличились многие проекты конкурса. Среди них
и победившая в народном голосовании концеп
ция «Живая крепость» общественного движения
«За Омск» – активно живущее пространство,
наполненное людьми круглые сутки и круглый
год. Утром – физзарядка для горожан и учебные
занятия кадет и школьников с посещением вы
ставок, днем – отдыхающие студенты, пенсионеры
и молодые мамы, вечером – туристы и ремес
ленники со своими товарами. И круглосуточно –
кинозал, безалкогольное кафе, лофт для творческих
людей и прочее, прочее – для всех возрастов и слоев
населения… Причем «За Омск», описывая крепость
мечты, предлагает не только «что», но и «как»:
какие конструкции использовать, как формировать
локальные зоны, как добиться экологичности,
экономичности и доступности.
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НА БОЛЬШОМ ВОЗДУШНОМ ШАРЕ
Ту же цель – вернуть к жизни историческое
сердце города – обозначил и омский архитектор
Александр Бегун, завоевавший первое место
в номинации «Комплекс». Вместе с Алиной
ПОБЕДИТЕЛИ
Бегун он разработал эскиз архитектурно-пла
В
НОМИНАЦИЯХ
нировочной концепции «Историко-рекреа
ционный парк». Проект предлагает в зданиях
«Объект»
бывших казарм организовать выставочный
Выбор жюри:
центр, над площадью – большой медиаэкран,
1-е место – Семен Беленко,
за пределами крепостного вала – обзорную
«Центр народных ремесел Сибири».
башню-маяк, откуда откроется вид на город,
Интернет-голосование:
и… воздушный шар для обзорных экскурсий
1-е место – Семен Беленко,
«Центр народных ремесел Сибири».
в летнее время.
А еще были идеи с возведением пешеход
Голосование на выставке в музее:
ного моста через Омь в крепость, с созданием
1-е место – Александр Агапов,
«Пешеходный мост».
точек доступа в Интернет и QR-кодами на
исторических объектах, с реконструкцией бое
Народное признание
вого древнерусского корабля «в рабочем ре
(призер и в Интернет-голосовании,
и в голосовании на выставке):
жиме» – чтобы можно было по реке плавать
Public Speech – Ивент-площадка
с острова во Вторую крепость и обратно. Центр
и выставочное пространство.
народных ремесел, дома для творческих союзов,
«Концепция»
лофт-площадка, больше зелени и активно-по
Выбор жюри:
знавательных развлечений… В мечтах горожан
1-е место – Сергей Баранов,
«Разделение + Синтез».
эта территория многоликая, гостеприимная,
шумная и веселая.
Абсолютным лидером остальных
– Конечно, всем будет очень жаль, если идеи
видов голосования стал проект
«Живая крепость» общественного
так и останутся висеть в воздухе. Сейчас мы ра
движения «За Омск».
ботаем над тем, чтобы этого не произошло, –
«Комплекс»
рассказал Сергей Костарев. – Идем двумя
Выбор жюри:
путями. Во-первых, добиваемся того, чтобы
1-е место – Александр Бегун,
в Омском городском Совете была утверждена
Алина Бегун,
«Историко-рекреационный парк».
особая процедура, которая позволила бы наде
лять некоторые территории Омска особым
Интернет-голосование:
статусом, предполагающим принятие решения
1-е место – Михаил Кормин,
«Зеленое сердце Омска».
о строительстве либо о развитии территории
на заседаниях Горсовета. Законом все преду
Голосование на выставке в музее:
1-е место – Александр Бегун,
смотрено, но сейчас у нас инициатива Горсове
Алина Бегун,
та по обустройству территории не реализуется.
«Историко-рекреационный парк».
Если Омской крепости придать особый статус,
Народное признание
тогда ее можно будет застраивать исключи(призер и в Интернет-голосовании,
тельно по результатам публичных открытых
и в голосовании на выставке):
конкурсов. Второе направление нашей рабо
Александр Бегун, Алина Бегун,
«Историко-рекреационный парк».
ты – организация профессионального конкурса
архитекторов или групп с использованием
«Предложение» + блиц
Выбор жюри:
предложенных на первом этапе идей в качестве
1-е место – Сергей Цимбалюк,
первичной базы. Удастся конкурс запустить во
исторический Диснейленд
время – и к февралю-марту мы уже будем иметь
«Старая крепость».
готовый проект реконструкции крепости.
Интернет-голосование:
Организаторы конкурса «Городское про
1-е место – Игорь Федоров;
странство «Омская крепость» со всеми при
Елена Митрофанова,
блиц «Башня столетий».
сланными идеями познакомили омичей на выставке, которая проходила в сентябре в Крае
Голосование на выставке в музее:
1-е место – Владимир Кунгурцев,
ведческом музее. Здесь же, кстати, можно было
«ХудОмск».
и проголосовать за понравившийся проект.
Конкурс завершился, победителей объявили –
Народное признание
(призер и в Интернет-голосовании,
но шкатулка с идеями осталась открытой.
и в голосовании на выставке):
Поделиться идеей ничего не мешает и сегодня –
Владимир Кунгурцев, «ХудОмск».
стоит только ее прислать на электронный ящик
omskspace@gmail.com или оставить на сайте
omskspace.ru.
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У истоков

приМерЯЯ рОлЬ… театра
Текст
Фото

Елена БУЙНОВА
из архива Музея театрального искусства и музейного отдела Омского академического театра драмы

В истории Омска театрального Крепость стала источником
появления первых ростков любительского театра. Это
«оперный дом» инженерного капитана Ивана Андреева,
созданный при военной чертёжне Омской крепости в 1764-м,
и острожный театр арестантов, подробно описанный Федором
Михайловичем Достоевским в «Записках из Мертвого дома»
(1850–1854). С Омской крепостью также связана одна
из ярких, но менее известных страниц в формировании
профессионального театра. На протяжении ряда лет в конце
XIX века театральные постановки шли в войсковом манеже
Крепости, который выполнял роль городского театра.

«ТЕАТР УЖ ПОЛОН…»
Отсутствие постоянного театрального здания было
одной из главных проблем в развитии театрального
искусства Омска во 2й половине XIX века. В этот
период дважды отстраивали городской театр: в 1874м
и в 1882 годах. Первое деревянное здание, отслужив
три года, сгорело во время пожара в городской роще.
Второе прослужило девять лет и было снесено изза
ветхости. Город оставался без театра, и оба раза по
ложение спасало использование войскового манежа
Омской крепости.
Этим событиям была посвящена одна из глав
книги «Из истории драматического театра в Омске
(1765–1946)» театроведа Симоны Густавовны Ландау,
опубликованной в 1950 году. Дальнейшие попытки
найти наиболее полное описание устройства театра
в манеже, расширить представление о репертуаре
и творческом составе гастролирующих трупп, вернуть
забытые имена и проследить судьбы актеров привели
к изучению архивных материалов, дореволюционных
книжных изданий и периодики, знакомству с воспо
минаниями театральных деятелей тех лет.
К 1877 году относится первая неудачная попытка
использования войскового манежа для театральных
представлений. Необходимые работы по переустрой
ству помещения под театр были выполнены согласно
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идее дворянина Николая Юрьевича ЛьвоваТургенева,
который планировал устраивать спектакли, концерты,
маскарады в манеже, но, оказавшись неопытным пред
принимателемантрепренером, не выдержал и одного
театрального сезона – потерпел финансовый крах
и отказался от аренды помещения манежа.
В 1891м, когда город снова остался без театра,
Драматическое общество, созданное в 1886 году для
упорядочения и развития театральных дел в Омске,
бездействовало, а «обыватели, и то только избранные,
довольствовались домашними спектаклями, устраи
ваемыми в военном клубе».
Ситуация, которую подробно описал коррес
пондент N в московском журнале «Артист» (№ 27,
1893), изменилась через год: «В конце минувшего
октября одному почетному члену Общества пришла
счастливая мысль от своего имени собрать бывших
членов Драматического общества и обсудить во
прос о своем возрождении. Генералгубернатор, как
и весь город, отнесся сочувственно к этому почину
и исходатайствовал перед военным ведомством ус
тупку Драматическому обществу старого каменного
здания манежа. Член общества областной архитектор
К. А. Лешевич безвозмездно взял на себя труд соста
вить план и наблюдать за работами по приспособ
лению здания манежа для театральных представлений.
И вот 29 декабря нашим обществом был дан первый
спектакль в новом театре, как стал называться теперь
бывший манеж».

«Степной край», 1894, октябрь

У истоков
Около двух тысяч рублей затратило Драматическое
общество на преобразование манежа. В результате
в театре были устроены обширная сцена с достаточ
ным количеством уборных для артистов, небольшое
фойе, зрительный зал с 21 рядом стульев и скамеек
(по 14 мест на каждом) и 32 ложи, не считая лож
для членов общества, дирекции, генералгубернатора
и губернатора. Полный сбор в театре при умеренных
ценах на места достигал 450 рублей.
Приспособленное здание имело множество не
достатков: «узкие коридоры, неудобно устроенные
номерные ложи 2го яруса, отсутствие особой ши
нельной комнаты, плохой резонанс,.. тесно постав
ленные скамейки в партере, плохое освещение сце
ны и зрительного зала, отсутствие вентиляционных
труб, малое количество входов для публики и т. п.».
Из газеты «Степной край» мы узнаем, что театр
«обладает такими неудобствами, что публика доста
точно холодно относится к его посещению». Однако
на тот момент это было единственное театральное
помещение в Омске.

АНТРЕПРИЗА ИЗ ПРОВИНЦИИ
Изначально Драматическое общество смотрело
на манеж как на временное помещение, однако театр
в нем работал почти до конца XIX века. Драмати
ческое общество регулировало все вопросы по его
использованию с военным ведомством, вело перего
воры с антрепренерами и приглашало профессио
нальные театральные труппы, устраивало свои спек
такли.

Антрепренер П. П. Медведев

В разные годы на сцене городского театра в ма
неже играло несколько трупп провинциальных антре
пренеров. Летом 1893 года успешно давала спектакли
приехавшая на гастроли труппа антрепренера и ха
рактерного актера Петра Петровича Медведева, ко
торый держал труппы в Перми и Екатеринбурге.
В серьезных классических произведениях, таких,
как пьесы А. Н. Островского («Женитьба Белугина»,
«Василиса Мелентьева»), Н. В. Гоголя («Ревизор»
и «Женитьба»), А. В. СуховоКобылина («Свадьба
Кречинского»), У. Шекспира («Гамлет»), Ф. Шиллера
(«Коварство и любовь»), были заняты молодая
героиня Стрелкова, опытный комик Гусев, талант
ливый актер Евгений Аркадьевич Лепковский,
впоследствии народный артист РСФСР (1934),
игравший в московских театрах и кино, режиссер,
педагог. К концу гастролей труппы Медведева «пуб
лика наполняла театр, горячо выражая свою благо
дарность», а сбор со спектаклей составил 700 рублей.
Хочется заметить, что в настоящее время сложно
восстановить не только биографии провинциальных
актеров, но даже их имена. В дореволюционных газе
тах – в афишах, рецензиях и статьях – указывались
только их фамилии, иногда сценическое амплуа,
и только в анонсе бенефисных спектаклей появля
лись инициалы.
В зиму 1893/94 года хорошие сборы давала игра
труппы драматических артистов под управлением
томского антрепренера Н. А. Корсакова. Представле
ния в омском манеже шли в двух частях: 1я часть –
драма или комедия и 2я часть – фарс, водевиль,
дивертисмент. Часто после спектаклей устраивались
маскарады и балы.
В труппе Корсакова были разные по уровню и силе
драматического дарования актеры: МарксКурчаева,
Панова, Лунина, Галли, Тенсон, В. И. Шадрина,
ЛебедевЛесин (геройлюбовник), сам Корсаков,
«Степной край», 1897, июнь
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Понизовской, которая в начале 1880х годов играла
в первом частном Пушкинском театре Анны Алексе
евны Бренко в Москве. В ней работали сильные ак
теры: Н. Г. Абрамов, А. Е. Скалепова, П. А. Горин
Гульшин, Л. В. Головинский (комик), Белорецкая,
Чистякова, Грозова (кокетка), Григорьев, Макаров,
Тиханов. В репертуаре – А. Н. Островский, А. И. Сум
батов, А. В. СуховоКобылин, Г. Зудерман, В. Сарду.
За половину сезона в Омске труппа собрала 400
рублей. Отыграв свои бенефисы, Понизовская и двое
ведущих актеров В. М. Янов (драматический любов
ник) и Силина покинули город, практически бросив
коллектив. Такое нередко случалось в провинциальных
театрах России. На последние спектакли, а это был
ряд бенефисов, труппе пришлось приглашать омских
любителей на амплуа героев и героинь.

ДОРОГАМИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА

А. Н. Островский. «Василиса Мелентьева».
В главной роли Г. Н. Федотова

Гусев, Курчаев. Среди них особо выделялись актриса
Строгова, более 15 лет служившая на сцене сибирских
театров, и актер Успенский, блиставший в ролях
Чичикова в «Мертвых душах», ТяпкинаЛяпкина
в «Ревизоре», Фамусова в «Горе от ума». Публика
восторженно относилась к игре Успенского. После
одного из спектаклей ему преподнесли золотые часы
с цепью и альбом с деньгами. В бенефисные спектакли
актрисам Шадриной и Пановой подарили серебряные
вещи – ложку, вилку и нож, чайник и сливочник.
С апреля по июль 1895 года театр в манеже
арендовала труппа екатеринбургской актрисы Т. И.

Е. А. Лепковский

В этот же период в Омск начинают активно приез
жать труппы и товарищества артистов, гастролиро
вавшие по сибирским городам. В первую очередь
это объясняется тем, что 25 августа 1894 года была
построена и открыта железнодорожная ветвь Транс
сибирской магистрали, соединившая Челябинск
и левый берег Иртыша; 19 марта 1896 года от
крылся новый мост через Иртыш, и ветка связала
Омск и Челябинск; 1 октября 1896 года началось дви
жение уже до Новониколаевска (Новосибирска).
Столичных и провинциальных артистов евро
пейской части России привлекала возможность
увидеть далекие сибирские земли, край ссыльных
и каторжан, показать столичное искусство в этом
диком крае. Артистами в то время владела модная
и распространенная идея просветительства. Весной
1895 года Товариществом драматических артистов
под управлением и при участии В. В. Чарского
и О. Д. Лола «проездом из Москвы» было дано пять
спектаклей. Это «Отелло» и «Гамлет» У. Шекспира,
комедия Г. Зудермана «Бой бабочек», драма П. Джа
кометти «Семья преступника», комедия И. И. Мяс
ницкого «Страшная месть» и, конечно, водевили,
которые составляли вторую часть каждого представ
ления.
Сценическая деятельность актерагастролера Ва
силия Васильевича Чарского (настоящая фамилия
Чистяков) началась в 1850х. Он много ездил
по провинции, играл в частных театрах А. А. Бренко,
Е. Н. Горевой, Ф. А. Корша в Москве, был успешен
в ролях Отелло, короля Лира, Гамлета и др. В книге
«Путь провинциальной актрисы» Мария Ивановна
Велизарий, игравшая на сценах столичных и провин
циальных театров, называла его «ученымшекспи
роведом».
Биографию Лола (настоящая фамилия Гвозден
ко) – супруги Чарского достаточно подробно описы
вает П. П. Гнедич в издании «Книга жизни. Вос
поминания». Детство Лола провела в Варшаве,
в юности пела в оперетте, была знакома с Достоев
ским и, предположительно, стала прототипом Лизы
в «Братьях Карамазовых». Позднее она служила
на императорской сцене Александринского театра.

СТРАСТИ ПО ТЕАТРУ
Вершиной драматического искусства на сцене
городского театра в манеже стали спектакли артист
ки Императорских театров Гликерии Федотовой –
актрисы Малого театра, совершавшей гастрольное
турне по Сибири. Известно, что летом 1897 года она
дважды приезжала в Омск с прекрасно подобранной,
срепетированной труппой и показала 10 постановок.

А. К. Толстой. «Царь Федор Иоаннович».
Борис Годунов – А. Л. Вишневский

А. Н. Островский. «Гроза». Катерина – Г. Н. Федотова

В одной из многочисленных рецензий в «Степном
крае» так описывалось сценическое мастерство Гли
керии Николаевны: «...Гениальная игра Г. Н. Федо
товой была настолько художественна и правдива
и вследствие этого потрясающа, что на сцене мы
видели не игру артистки, а действительную жизнь
во всей ее ужасающей реальности... Мимика артист
ки неподражаема, и в ее лице, как в зеркале, можно
читать чувства, обуревающие ее... В публике не только
дамы, но многие мужчины плакали...».
В труппе Федотовой особенно выделялся ее парт
нер – драматический актер Александр Леонидович
Вишневский (настоящая фамилия Вишневецкий,
амплуа – геройлюбовник). В 1928 году вышла кни
га «Клочки воспоминаний» заслуженного деятеля

А. Л. Вишневский

искусств РСФСР А. Л. Вишневского, в которой
он описал наиболее яркие и интересные страницы
своей биографии.
В юности его связывала тесная дружба с Чехо
вым – они были товарищами по таганрогской
гимназии, театр был их страстью. Предприняв вояж
с Федотовой, Вишневский постоянно работал над
собой, над ролью, а будучи человеком необузданного
темперамента, умел играть не только романтических
героев, но и характерных персонажей. В поисках
твердой руки режиссера в 1898 году он пришел
на сцену Московского художественного театра
по приглашению К. С. Станиславского, где снова
встретился с А. П. Чеховым на репетиции «Чайки».
В день открытия МХТ Вишневский играл Бориса
Годунова в «Царе Федоре Иоанновиче», а во мха
товском спектакле «Дядя Ваня» в 1899 году был пер
вым исполнителем главной роли.

Г. Н. Федотова среди артистов Малого театра, 1886

У истоков

ГОСТИ ИЗ МАЛОРОССИИ
Гастролировавшие труппы знакомили омского
зрителя не только с драматическим искусством.
Дважды, в 1894 и 1897 годах, в Омск приезжала
труппа малороссов П. С. МироваБедюха.
В 1890е на Украине насчитывалось около трид
цати подобных трупп, которые до Революции 1905
года назывались малороссийскими. К числу лучших,
действовавших в течение многих лет, имевших
постоянный состав и значительный художественный
уровень, относилась труппа П. С. МироваБедюха
(1888–1905).
В сентябре 1894 года собиравшаяся дать только
три спектакля труппа, встретив столь теплый и вос
торженный прием, задержалась до 3 октября. В ее
составе были: артисты К. И. ПисанецкийВанченко
(автор переделок из Н. В. Гоголя и Т. Г. Шевчен
ко), П. С. Миров, К. П. Мирославский, Левченко,
Костенко, Овчаренко, артистки Мирова, Виламова,
Коваленко, Костенко. В репертуаре – комические
оперетты и водевили, исторические драмы и дра
матические картины, включавшие в себя сольное,
хоровое пение, танцы.
«Главная причина этого успеха, по нашему мне
нию, заключается в замечательном ансамбле. Каждый
член труппы, безразлично, велика или мала его роль,
отлично знал свое место и казался не актером, а жи
вым лицом. Хоры мужской и женский срепетированы
прекрасно и имеют много свежих голосов; а танцы
отличаются удалью, вполне присущей такому певу
чему и умевшему вложить душу в свое веселье народу,
как малороссы», – объяснял успех труппы рецензент
в «Степном крае».
За несколько спектаклей труппа МироваБедюха
получила достойный сбор, уплатив Драматическому
обществу за помещение 391 рубль. Следует отметить,
что во второй приезд в 1897 году украинских артистов
встретили не так тепло, – видимо, изменились запросы
омских театралов.

Т. С. Любатович

В. А. Эберле

И. С. Томарс

ЗВЕЗДНЫЕ ТРУППЫ
В 1890е годы не обделили своим вниманием
омского зрителя и оперные труппы. Это были това
рищества, в которые объединялись артисты для
гастрольных поездок в межсезонье.
С 15 ноября по 2 декабря 1894 года артисты
Московского оперного товарищества дали в Омске
9 представлений, из них 7 – на сцене манежа.
За один вечер показывали отдельные акты из двух–
трех опер под аккомпанемент на рояле. В репертуаре
труппы: «Жизнь за царя» М. Глинки, «Фауст» Ш. Гуно,
«Кармен» Ж. Бизе, «Евгений Онегин» П. Чайковского,
«Травиата» Дж. Верди, «Демон» А. Рубинштейна,
«Русалка» А. Даргомыжского, «Риголетто» Дж. Верди,
«Паяцы» Р. Леонкавалло, «Сельская честь» П. Мас
каньи. В товарищество входило 9 артистов. Среди
них Татьяна Спиридоновна Любатович (меццо
сопрано), Варвара Аполлоновна Эберле (сопрано),
Иосиф Семенович Томарс (псевдоним – Осипов,
лирический тенор), Михаил Дмитриевич Малинин
(настоящая фамилия Буренин, баритон), Петр Ива
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нович Мельников (баритон), капельмейстер Вячеслав
Иванович Сук.
Это была поистине звездная труппа артистов,
получивших прекрасное образование, игравших
на сценах Москвы и Петербурга, много гастролиро
вавших по России и за границей. В разной степени их
связывало служение в Московской частной русской
опере Саввы Мамонтова. Михаил Малинин был
артистом и управляющим делами Частной оперы
(1885 – к. 1890х), Татьяна Любатович – одной из наи
более ярких ее звезд (1885–1901).
В 1896 году на сцену Частной оперы пришел То
марс, которого называли «русским Мазини». Его
творчество высоко ценили Н. А. РимскийКорсаков,
Ф. И. Шаляпин. Сын известного оперного певца
середины XIX века Петр Мельников служил режиссе
ром Частной оперы. Молодая певица Варвара Эберле
была его женой. Она дружила с Ликой Мезиновой,
А. П. Чеховым, И. И. Левитаном, Т. Л. Щепкиной
Куперник, в 1903 году была принята в труппу МХАТа.

У истоков

О. Н. Арсеньева

риществе. Предыдущий зимний сезон 1896/97 года
они работали вместе в Екатеринбургской опере.
Вероятно, Екатеринбург и стал отправной точкой
гастрольных поездок Товарищества по городам
Сибири, включивших Челябинск, Омск, Томск,
Ачинск, Красноярск, Иркутск, Читу.
У каждого из артистов Товарищества сложилась
богатая творческая судьба. Арсеньева служила на
сцене Мариинского театра, петербургского театра
«Аркадия», гастролировала в Бельгии, КутузоваЗе
леная – в театрах Тифлиса, Новгорода, в Москов
ской частной русской опере С. Мамонтова, театре
Солодовникова, преподавала. Девиклер держал
свою антрепризу, пел на сцене Мариинского театра
в Петербурге, в Москве. ОстровидовТассин с боль
шим успехом выступал на многих оперных сценах
по всей России, в Москве, Петербурге, а также
в Риме, Турине и других городах Италии. Впослед
ствии, оставив оперу, Островидов стал священником.
Тартаков – будущий заслуженный артист РСФСР –
пел на сцене Императорского Мариинского театра,
в 1909м стал его главным режиссером, преподавал
в Петроградской консерватории.

«РАССЧИТЫВАТЬ НА УСПЕХ…
ВОЗМОЖНО»

И. В. Тартаков

27 апреля 1897 года в Омском манеже состоялось
первое представление Товарищества русской оперы
Девиклера и ОстровидоваТассина. В его составе были
известные в оперном мире имена – Ольга Николаевна
Арсеньева (лирикодраматическое сопрано), Анна
Алексеевна КутузоваЗеленая (меццосопрано), Васи
лий Иванович Девиклер (настоящая фамилия Ду
виклер, драматический тенор), Иоаким Викторович
Тартаков (баритон), Василий Андреевич Островидов
Тассин (первый бас), дирижер В. А. Зеленый.
Товарищество выступало с концертами, включав
шими арии из опер «Жизнь за царя» М. И. Глинки,
«Русалка» А. С. Даргомыжского; поставило оперы
«Паяцы» Р. Леонкавалло и «Демон» А. Рубинштейна,
в которых хор заменяло пение троих артистов.
Предпринятая артистами попытка приспособить
местный казачий оркестр для оперных постановок
окончилась неудачей – сказалось отсутствие времени.
Оперные
артисты,
антрепренеры
Девиклер
и ОстровидовТассин – ключевые фигуры в Това

В архиве Русского театрального общества со
хранились сведения об условиях сдачи помещения
для спектаклей в манеже на зимний сезон 1897/98
года, в которых подчеркивалось, что «потребность
в театре громадная и рассчитывать на успех при мало
мальски приличном составе вполне возможно». Более
поздние сведения касались уже нового деревянного
здания театрацирка купца П. К. Сичкарёва, с по
стройкой которого в 1898 году необходимость ис
пользования манежа для театральных представлений
отпала.
Вновь и вновь перечитывая рецензии того време
ни, убеждаешься, что театральные труппы были
достаточно неровные по силе актерского дарования,
игре, подготовленности и срепетированности. Тем
не менее омский зритель тепло и со вниманием
встречал игру актеров, отмечал наиболее удавшиеся
роли, сцены в спектаклях, снисходительно относился
к недостаткам.
Несмотря на то, что городской театр в манеже
Омской крепости был плохо устроен, а зрительный
зал не всегда полон, известные артисты не миновали
его сцены. Таким образом, благодаря использованию
помещения войскового манежа процесс становления
театрального искусства в 90х годах XIX века
не прерывался и сыграл свою, уникальную, роль
в воспитании омского зрителятеатрала.
В статье использованы материалы РГАЛИ /г. Москва/,
ЦНБ СТД РФ /г. Москва/, ГАОО, НБ ОГИК музея,
ТБ Омского отделения СТД РФ (ВТО),
ОГНБ им. А. С. Пушкина,
открытых Интернетресурсов.
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«чудаки украшают мир»

«МУЗЫка – МОЯ сУДЬБа!»
Текст
Фото

Виктория ЛУГОВСКАя
из личного архива И. Дружинской

Инесса Иосифовна Дружинская,
насколько очень многие
ее знают, – человек очень
серьезный, разумно обо всем
размышляющий
и фантастически творческий.
О ней можно сказать известной
песенной формулой:
«Вы – интересная чудачка!».
Не обидится, а лукаво улыбнется
и – согласится! Это же такой
комплимент, потому что чудаки,
что ни говори, украшают мир,
и без них стала бы намного
прозаичнее и скучнее наша жизнь.
Сегодня, оглядываясь на судьбу
своего поколения, на прожитые
годы, ей есть что сказать нам.
Есть у нее такое право на монолог
о времени и о себе. Соглашайтесь,
милая Инесса…
– А почему бы и нет! Сейчас так модно осуждать
то, что было с нашей страной, с людьми, решившими
построить справедливый и красивый мир, и кто зна
ет, что было бы с нами, если бы не волны штормов
и потрясений. Но ктото же должен хотя бы словами
нас, свидетелей мировых событий, не только защи
тить, но и поблагодарить, как это постоянно делаю я.
Так совесть велит. И душа…
Можно сказать, мол, ты же хотела стать пианист
кой или певицей. Да! Сколько себя помню – всегда
пела! На утренниках, концертах, праздниках, на дет
ской площадке, в школе. И както проходившая мимо
нашего дома старушка, услышав мой звонкий коло
кольчик, взяла за руку – и к родителям: «Надо учить
девочку музыке, у нее слух и голос – дар Божий!».
А была она когдато педагогом консерватории
и пообещала со мной позаниматься. Папа сразу ре
шил: «Будем копить деньги на фортепиано!». А мама
с ним никогда не спорила. Даже тогда, когда мне,
родившейся 30 сентября, сам выбрал имя. Быть бы
мне Верой, как хотела мама. Или Надеждой. Или Лю
бовью. Так вроде бы судьба подсказывала и традиции.
Но была у меня старшая сестренка Клара – в честь
Клары Цеткин, ну а мне быть Инессой – в честь
Инессы Арманд. Отголоски революции тогда жили
в именах – Владилен, Интернационал, Электрифика
ция… Мне еще повезло: имя красивое, правда?
А тут грянула война! Какое фортепиано – вы
жить бы! Слава Богу, выжили, переехала наша семья
в Новосибирск. Мы тогда взрослели рано, старались
скорее на собственные ноги встать, самим на хлеб
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зарабатывать. И выучилась я на учителя истории, вы
шла замуж за учителя истории. Педагогическая семья.
А петь? Кто нам мог запретить! После великой той
Победы вдруг запела вся страна – и взрослые, и дети.
Смотры художественной самодеятельности в школах,
в институтах, на предприятиях. Какие праздники для
людей! Сейчас вот снова заговорили в наших правящих
верхах, мол, надо вернуть в школы уроки пения, созда
вать хоры. И по себе, и по своим ученикам и друзьям
абсолютно точно знаю, что хоровое пение – велико
лепная педагогика духовного воспитания. Чего сегодня
так не хватает… А душа – «душа обязана трудиться…».
И не только повсеместным сидением у всесильного
Интернета. С песней и в самом деле (повспоминайте
сами!) легче и строить, и просто жить.
Уже в Новосибирске в Доме народного творчества
мне настойчиво говорили, что это грех – иметь такое
природное колоратурное сопрано и не воспользовать
ся шансом, – консерватория рядом! Дерзай! А дерзать
я никогда не умела. Или тщеславия было маловато,
или робела. А тут еще муж, «грозный муж», посчитал,
что мой паровоз в мир большой профессиональной
музыки ушел – поздно. Работа, семья, дети – вот
главное дело женщины. И я, «смиренно голову скло
нив», согласилась.
Но не петь, что вы! Представляете, в мае 1946го,
когда прошел всего год после дня Великой Победы,
я стала первой в городском конкурсе вокалистов,
меня на радио записали. А в 1957м послали на Все
мирный фестиваль молодежи и студентов в Москву.
Хотя я уже была сельской учительницей и даже созда
ла хор «Сибиряк». Сколько же лет я пою, если взять
за точку отсчета сорок шестой год? 67 лет! Ужас!
Певчая птица оказалась долгожительницей. Может
быть, благодаря музыке…
Я и сейчас пою. Не на кухне, не на даче. Ну, не уро
дилась домоседкой! Взрослая дочь, взрослый внук
не шибко разделяют мою страсть: лучше бы перешла

«чудаки украшают мир»
в старушкипенсионерки, их бы обслуживала,
им служила, как другие. А у меня то репетиция,
то концерт, то стихи пишу, то песни, романсы сочи
няю… Блажь, конечно, может быть, скажет еще кто
то. Но что делатьто, люди милые, если музыка – моя
жизнь! С трех лет… Вот говорю так – и сама с трудом
верю. Но из моей песни эти слова не вычеркнешь.
С 1961 года – давненько! – я в Омске. Для не
жданной гостьи работы по педагогической специаль
ности почемуто не нашлось. Ладно. Нашлось вроде
подходящее место под не очень ласковым солнцем.
Решилась на роль художественного руководителя
тогда еще нового ДК «Строитель». А там – вот вам
и первое везение! – эстрадным и струнными коллек
тивами руководили выпускники сельхозинститута
Косач и Печерских. Один – пишет музыку, другой –
командует оркестром, а я, конечно, пою: то в своем
клубе, то в СибАКе, то у нас турне по селам области.
И случилась такая удача – редкая, может быть,
и радость, и гордость всей моей жизни. Слава Косач
дружил с Михаилом Сильвановичем, и они написа
ли песню – наши знаменитые и любимые «Омские
улицы». Заказ был такой от телевидения: чтото
вроде «Подмосковных вечеров». А так как я у Славы
всегда под рукой, он и дал мне свою новинку спеть
с инструментальным квартетом. Хотите – верьте, хо
тите – нет, но на концертах был фурор! Мы не ожи
дали и были счастливы.
Это уже чуть позже на телевидении режиссер
народного театра сельхозинститута Юрий Шушков
ский, для спектаклей которого Слава часто сочи
нял музыку, записал, как сейчас говорят, видеоклип,
но со своей солисткой, своей артисткой, своей звез
дой – Любовью Ермолаевой. И посыпались заявки
зрителей и слушателей. И стала Любовь Ермолаева
считаться первой исполнительницей «Омских улиц».
Я не в обиде – что вы! Песня обрела крылья – вот что
главное. И в недавно вышедшей книжке «Биография
моей души» Михаил Сильванович, ставший известным
журналистом, не забыл и про меня – по справедли
вости. А сейчас ее прекрасно поет Светлана Бородина.
Такая вот долгая и счастливая судьба песни…

И. Дружинская и актриса Э. Шикульска.
Кинофорум «Золотой витязь». Омск, 2012

Ну а я все же учитель и четверть века отдала школе.
Преподавала историю в школеинтернате № 4, создала
там и детский хор, и учительский. И нашла свое место
в больших городских хорах – в Доме учителя, «Совре
меннике». И не смущалась, а радовалась, когда
обо мне говорили: «Дружинская поет как соловей…».
Может быть, музыка виновата и в не очень счаст
ливой личной жизни.
Но даже сейчас, когда
уже идет счет на девятый
десяток, у меня есть свое
место в жизни, которым
я дорожу, – в хоре «Со
звучие» нашего агроуни
верситета. Там собра
лись вокруг Анатолия
Николаевича Фоминых
такие
замечательные
люди, и нам, когда мы
рядом, душевно и тепло.
Там меня ценят, любят,
понимают.
«Счастье,
когда тебя понимают» –
аксиома!
Могу написать твор
ческий отчет: в моем
репертуаре (сольном и
вместе с хором) более
трехсот
произведений.
Я не всеядная – планку держу. Но и жадная, мне нра
вится всё: и народная песня, и романсы, и наша вечная
классика. И както само собою случилось, что стала
писать свои песни. И стихи, и музыку. Надо же както
сердцу высказать себя. Чудачество? Наверное. Но если
музыка согревает душу – и мою, и слушателей, и дру
зей – значит, чудаки действительно нужны в жизни.
И пусть они украшают мир добром и талантом.
Друзья, я Вас благодарю
За то, что Вы со мною рядом.
Друзья, я Вас боготворю
За то, что с Вами мне отрадно…
Конечно, у меня есть свой кумир в вокальном ис
кусстве – наша землячка Дебора Яковлевна Панто
фельНечецкая. Вот это настоящий соловей! Лучшего
голоса я не знаю. Но в соловьиной роще мне хорошо.
Что пожелать вам, друзьяземляки? Идите в хор –
выбирайте коллектив по душе. И пойте! Не случайно
даже Чарльз Дарвин сказал об этом так: «В музыке есть
невысказанное слово». И «мы живы, покуда поём…».
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Фото

Лидия ТРУБИЦИНА
из личного архива В. Селюка

Представлять героя нашей публикации коренным омичам не стоит:
они его прекрасно знают, а для некоренных, пожалуйста, –
Владимир Иванович Селюк, краевед, коллекционер, основатель
Омского музея городского быта, председатель Общества коренных омичей,
президент Русско-французского культурного центра в Омске,
член топонимической комиссии, градостроительного совета города,
координационного общественного совета при мэре Омска.
Об этом уникальном человеке можно говорить
по поводу и без повода. Имя и понятие «Селюк» – уже
повод. Но у нас сегодня другая точка отсчета в разгово
ре: в 2013 году, 6 октября, он отметил свой юбилей –
70летие. Когда эта цифра произносится, у многих
изумленно округляются глаза, поскольку она никак
не соотносится с моложавым, энергичным, деятель
ным мужчиной, каким Владимир Иванович умудрился
прийти к своему юбилею.
У него любопытное и, можно сказать, провиден
циальное сочетание в образовании. Первое он получил
в Рижском художественном училище, что придало ему
интерес к вещам, значительным в аспекте культуры,
истории, декора; второе – в Свердловском юридиче
ском институте, а это, как он цитирует своего деда, –
«чтоб тебя никто не мог голыми руками взять». И оно
важно, поскольку многое, что потом он затевал в своей
жизни, требовало правовой опоры. Правда, он призна
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ется, что хотел поступать не в юридический, а в исто
рикоархивный, но не мог не послушаться любимого
деда. Что ж, историкоархивные познания – это его
любимое занятие в течение многих лет и теперь уже
на всю жизнь.
Если говорить о крупнейших коллекционерах Ом
ска, то Владимир Селюк будет здесь персоной номер
один. Ктото считает собирательство старых предметов
чемто вроде блажи, ктото неодобрительно ворчит:
мол, по свалкам ходит, есть те, кто вообще доходит
до обвинений в обирании старушек. Насчет старушек
сразу скажу: те, у которых есть наследники, сами решат
проблему, что кому передать. А одинокие, может быть,
даже благодарны бывают за то, что передают вещь
в надежные руки, что она в музей в конце концов по
падет, а не на свалке сгинет.
Кстати о свалках. Когда Владимир Иванович с по
мощью замечательных музейных работников впервые
в 1989 году выставил часть своей коллекции в Музее
изобразительных искусств, мы, помню,
поразились количеству и разнообразию эк
спонатов. Тогда я впервые увидела стран
ный и, можно даже сказать, элегантный
стеклянный сосуд – оказалось: мухоловка.
Вовнутрь наливали квас, туда мухи залета
ли, напивались всласть и выбраться обратно
не могли. В экспозиции было представлено
множество часов. Собиратель признался:
все подобрал на свалках, все починил, все
ходят, правда, все врут. В его коллекции
можно обнаружить предметы, которым
в прямом и переносном смысле цены нет.
К примеру, бревна от дома основателя вто
рой Омской крепости Ивана Ивановича
Шпрингера, датированные 1768 годом.

призвание
– Примерно двадцать тысяч экспонатов я сдал
в историко-краеведческий музей, – рассказывает Вла
димир Селюк. – И однажды принес седло амазонки,
а потом обнаружил, что его выбросили, побоялись, что
моль заведется. Наверное, они были правы, может,
действительно не было тогда у музея средств защиты,
но после этого случая перестал относить туда предметы старины. И уже лет сорок собираю свой музей.
Как это бывает? Идешь – дом старый ломают. Спросишь,
если есть что-то ненужное, хозяева не отказывают.
В дровяном сарае, помню, одна вдова держала древние
книги, которыми топила печь в доме. Бери, говорит,
только не все, оставь мне на растопку. Я отобрал
штук двадцать наиболее ценных фолиантов, теперь они
в музее. Два года назад оказался возле котлована в Тобольске. Залез туда и обнаружил в слое почвы слюдяное
оконце – огромная редкость… Был у меня частный дедов
дом на 5-й Линии, весь уставленный старинными вещами, этакий ретросалон. Эксклюзивная мебель – шведский шкаф, который открывался по-особому, венские
стулья. Хорошо, хоть часть из них сохранилась. Дом
сгорел вместе с мебелью. Думаю, его намеренно подожгли: мешал стройке… Я мечтал создать в Омске музей городского быта и реализовал свою идею. Подарить
городу такой музей – цель моей жизни.
Он любопытен по природе. Ему многое в жизни
интересно, но на протяжении нескольких десятков
лет он разумно концентрирует круг своих интере
сов. Это история России и история Омска как одного
из старинных сибирских городов. Омск, особенно его
историческую часть, он исходил вдоль и поперек, зна
ет, где какая улица была, кто жил в сохранившихся
доныне старых домах, что было в постройках XIX –
начала XX веков. Краевед въедливый и дотошный.
«Свой человек» в секторе краеведения Пушкинской
библиотеки и Историческом архиве. И, конечно, рас
копал свою родословную:
– Один из моих предков поселился в этих местах
чуть позже времени основания Омской крепости. Я выяснил, что умер он в очень преклонном возрасте в 1742
году. Через него идет моя чисто омская линия, например,
одна из бабушек принадлежала к роду Оконешниковых.
По отцовской линии родословную веду с 1870 года, когда в Сибирь из Черниговской губернии приехали Селюки. Мой прапрадед, Гордей Иванович Селюк, участник
Крымской войны, упоминается в исторических книгах.
Дед Прокопий Андреевич Селюк, поручик в армии Колчака,
был репрессирован, отсидел в лагере. Счастливо избежал
расстрела. Умный был, предусмотрительный. Его сын
и дочери воевали на фронтах Великой Отечественной.
В юридический институт я поступил по его настоянию… Юрисконсультом я получал хорошую зарплату.
Но бросил юриспруденцию, понял, что это не мое.
Пошел методистом в управление культуры на мизерную ставку.
Когда он устраивал первую выставку из своей
коллекции, обнаружил: многие начали интересовать
ся прошлым города. Стали спрашивать: как называ
лась та или иная улица, почему она так называлась,
что за здание изображено на той или другой старинной
открытке?

Празднование Дня Бастилии в Омске. Слева направо:
И. Викторов, В. Шалак, В. Селюк, А. Петров, В. Бусоргин

Встреча с А. Солженицыным, 1994

С владыкой Феодосием, 1991

С поэтом Е. Евтушенко, 2008

В конце 1990х, когда я работала в газете «Вечер
ний Омск», у нас однажды с Владимиром Ивановичем
зашел разговор о том, что хорошо было бы сделать се
рию публикаций об истории омских улиц. И он живо
откликнулся на это предложение. Каждую неделю
приносил готовый материал, поражая найденны
ми новыми подробностями в омской истории, быте
горожан.
Теперь уже можно сказать, что Владимир Селюк –
маститый автор. У него множество статей в региональ
ной периодической печати, посвященных истории
не только омских улиц, но и памятников истории
и архитектуры, он написал немало статей, связанных
с юбилеями значительных событий, с деятельностью
известных омичей. В 1991 году совместно с Ириной
Девятьяровой подготовил к печати набор открыток
рубежа XIX–XX веков «Старый Омск» и книгу «Про
гулки по старому Омску». При участии Владимира
Селюка к 275летию Омска был издан альбом планов
города «Омск. 1716–1991».
Ряд публикаций и отдельное издание он посвятил
знаменитой Первой ЗападноСибирской сельскохо
зяйственной, лесной и торговопромышленной вы
ставке, проходившей в Омске в 1911 году, – событию,
свидетельствовавшему о высоком уровне культуры
общества и культуры производства России начала
ХХ века, а также о значительном авторитете Омска
как одного из крупных российских городов.
Так исторически и сообразно его характеру скла
дывается, что он постоянно против чегото и за чтото
воюет. Конечно, он может с ходу проиллюстрировать
пословицу «и один в поле воин», но считает более ра
зумным собирать своих единомышленников, людей,
любящих Омск, радеющих об истории и благосостоя
нии родного города. Так появилось Общество корен
ных омичей, неизменным с 1997 года председате
лем которого Владимир Иванович Селюк и является.
Вместе они воюют и реализуют многие свои замыслы
вполне успешно.
Сейчас, в период подготовки к 300летию основа
ния Омска, возникает, по выражению Маяковского,
«планов громадьё», не всегда конструктивное и разум
ное. Таким коренным омичам представляется проект
застройки сквера напротив мэрии.
– Неправильно и обидно, что всё решают только чиновники, что не приглашают для обсуждения городских
переустройств общественников, – считает Владимир
Иванович.
Когда речь шла о возведении колеса обозрения
в Воскресенском сквере, общественность активно вос
противилась этой идее с такими аргументами: вопер
вых, не надо лишать горожан зеленой зоны в центре
города, их и так осталось ничтожно мало против того
времени, когда Омск по праву носил звание города
сада. Вовторых, место нынешнего сквера – это ни
зина, – что можно было бы разглядеть с колеса? Разве
что крыши соседних домов. Возникло альтернативное
предложение – поставить колесо обозрения на Левом
берегу, к примеру, рядом с «Конгрессхоллом». Там
одна из самых высоких точек города, поэтому обзор
откроется широкий.
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К сожалению, по мнению Владимира Ивановича,
на общественные инициативы не особо обращают
внимание: осенью 2012 года члены Общества корен
ных омичей предлагали установить памятный знак
сибирскому воинскому подразделению, героиче
ски сложившему головы в боях против наполеонов
ских войск во время Отечественной войны 1812 года,
но им не разрешили.
– Да, мы хотели установить памятный знак в виде
колонны с орлом на плацу, с которого Ширванский мушкетерский полк отправился на сражения с Наполеоном,
то есть на том месте, где сегодня располагается выставочный сквер «Флора», – рассказывает Владимир Ива
нович. – Андрей Викторович Бородавкин, доцент кафедры монументального и декоративного искусства Омского
государственного педагогического университета, начал
делать знак, и мы успевали поставить его в сентябре,
как раз на юбилей Бородинского сражения. Ни у кого денег на это не просили, просто захотели сделать доброе
дело, но главного архитектора города это не устраивало, и нам стали говорить: нужно выбрать другое место,
нужно согласовать как положено. Но я намерен все-таки
довести дело до конца: скульптор доделает знак, и мы его
установим.
Также обидно бывает, когда мы не успеваем сказать
спасибо щедрым и бескорыстным людям. Вот пример:
с 1992 года я был знаком с Андреем Дмитриевичем Шмеманом – видным деятелем русской эмиграции во Франции,
председателем Объединения кадет российских кадетских корпусов во Франции. Долгое время я уговаривал его
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передать архив русской эмиграции, и четыре года назад
он согласился. Причем бесплатно. К сожалению, Шмеман скончался, так и не услышав «спасибо» от омских
властей. Мы передали этот объемный архив – около
400 килограммов – в Исторический архив Омской области, надеемся, что путем организации выставок он
будет представлен омичам. Но меня возмущает равнодушие чиновников – никому ничего не нужно. Хотя
Москва выражала свое недовольство: как это архив
оказался не у них, а в Омске? Что интересно, если бы
его не забрали мы или Москва, то этот архив купили
бы американцы. Кстати, американцы сейчас очень интересуются русскими документами. Приведу пример:

несколько лет назад, будучи в Париже, я познакомился
с семьей известного русского художника Константина Маковского. Приехал из Франции, рассказал, что мы
можем приобрести за чисто символическую цену некоторые портреты. Здесь даже никто не вздрогнул:
ни работники музея, ни чиновники. В итоге эти работы
за огромные деньги купила Америка. И сейчас почти вся
коллекция Маковского находится в США.
Создание Общества коренных омичей Владимир
Иванович Селюк относит к одной из главных своих
заслуг. Возглавляемая им общественная организация
инициировала и реализовала множество проектов,

С крестной матерью И. Зеленской.
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сохраняющих страницы прошлого. По предложениям
коренных омичей и с их участием издаются книги
по истории Омска. Ими создан некрополь на месте
бывшего Казачьего кладбища в Центральном округе.
Сейчас в нем есть старинные надгробия, собран воен
ный мемориал со списками погибших воинов. Терри
тория обнесена железной изгородью, благоустроена,
засажена деревьями. А ведь было запланировано сде
лать там автостоянку. Но коренные омичи возмути
лись и воспротивились: Казачье кладбище – часть
истории города, на нем хоронили губернаторов, воен
ных, казаков, кадет, купцов и других почтенных,
известных граждан города.
По инициативе Общества коренных омичей в 2001
году на бульваре Мартынова заложена Аллея литерато
ров. Сегодня памятными камнями на ней запечатлены
славные имена тех писателей, поэтов, чьи судьбы
и творчество связаны с Омском, – Леонида Марты
нова, Георгия Вяткина, Павла Васильева, Иннокентия
Анненского, Антона Сорокина, Тимофея Белозерова,
Роберта Рождественского, Бориса Пантелеймонова
и других поэтов, прозаиков, публицистов.
В реализации этих и иных проектов руководитель
общества всегда находит союзников и благотворителей
из среды бизнесменов, любящих город и дорожащих
его историей.
В 1993 году Владимир Иванович Селюк, продол
жая и развивая знакомство с представителями русской
эмиграции во Франции, основал и возглавил в Омске

Рабочий кабинет В. Селюка

Русскофранцузский культурный центр. И сегодня
благодаря неуемной энергии руководителя Омск рас
полагает значительным числом артефактов, привезен
ных из Франции. Значительным событием, связанным
с русскофранцузскими контактами, станет выход
в свет собрания сочинений Бориса Григорьевича
Пантелеймонова, составленное Владимиром Селюком
и Ириной Махнановой и подготовленное к выпуску
министерством культуры Омской области.
Но самым главным делом своей жизни Владимир
Иванович Селюк считает создание в Омске Музея
городского быта. Сейчас это подразделение музея
«Искусство Омска», однако для большинства зна
ющих о нем омичей это самостоятельный музей
со своей богатой коллекцией, насчитывающей свы
ше 80 тысяч единиц хранения. Музей проводит много
выставок, участвует в организации экспозиций други
ми музеями. Но нынешнее положение его, к сожале
нию, не дает оснований для удовлетворения. Он рас
полагается в ветхом старинном деревянном здании.
Однако, по заверению руководителя департамента
культуры администрации города Омска Владимира
Васильевича Шалака, к 300летию Омска Музей город
ского быта будет иметь достойное расположение.
К юбилею нашего сибирского города Общество
коренных омичей уже подготовило более ста предло
жений, касающихся самых разных сфер жизни и бла
гоустройства Омска, которые, по мнению Владимира
Ивановича Селюка, направлены на то, чтобы город
стал местом современным, красивым и удобным для
проживания, чтобы в нем была бережно сохранена
история, чтобы такой важный человеческий компо
нент, как память, был присущ и представителям влас
ти, и рядовым горожанам.
По мнению членов Общества коренных омичей,
необходимо сейчас создать реально действующую
рабочую группу по подготовке к 300летию Омска,
трезво оценить уже существующие проекты, обсудить
новые и составить план их реализации.
На вечере, состоявшемся в Органном зале и по
священном 70летию Владимира Ивановича Селюка,
один из выступающих сказал чудесную фразу: «Оми
чам повезло: не в каждом городе есть свой Селюк».
И было в этом практически афоризме многое – лю
бовь и уважение к человеку, внесшему значительный
вклад в дело сохранения истории Омска, признание
за его всегда активную жизненную позицию, неуспо
коенность, умение воевать и добиваться позитивных
результатов.
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В поисках ключей
от прошлого
Текст Наталья СИППЕЛЬ, специалист отдела развития
		 и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки
Фото 		 Владимир КАЗИОНОВ, из архива Омских муниципальных библиотек

Омск… Город на Иртыше, центр Степного края, столица
белой России. Город Достоевского, Врубеля, Колчака 
и наш с вами город с яркими событиями и неповторимыми
судьбами, город, который через три года отметит свой
300-летний юбилей. Муниципальные библиотеки
предложили омичам совершить увлекательное
путешествие по страницам истории Омска
и найти все ключи от его прошлого.

В ПЯТНИЦУ, 13-го…
В пятницу 13 сентября 2013 года центральная часть
города превратилась в территорию исторического
состязания «Ключи от прошлого» с непростыми зада
ниями, головоломками и замысловатыми вопросами.
Здесь в традициях квеста была проведена командная
игра, основанная на городском ориентировании,
включающая погони и решение задач с главной
целью – быстрее всех найти конечную точку на мест
ности.
Идея библиотечного квеста возникла в 2010 году
в рамках профессионального конкурса молодых биб
лиотекарей «Первоцвет». «Когда готовилась к конкурсу,
думала, какой проект будет интересен потенциальным
пользователям библиотек и в каком мероприятии было
бы интересно участвовать мне как представителю
активной молодежи. Так и появилась идея разработать
квест – аналог компьютерной игры в реальном времени», – поделилась Алина Гермизеева, победитель
ница «Первоцвета».
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История города складывается из судеб людей,
живущих в нем. Именно поэтому участниками пер
вого исторического квеста стали молодые сотруд
ники организаций и предприятий, ставших клю
чевыми в развитии не только города и области,
но и всей страны. Это крупные представители про
мышленности, финансовой сферы, стражи закона,
постоянные участники городских мероприятий, яр
кие представители омской молодежи: молодежные
советы Конструкторского бюро транспортного ма
шиностроения, Омского производственного объеди
нения «Иртыш», специалисты Омской дистанции
гражданских сооружений – филиала РЖД, сотрудники
ВСП 227-го Омского отделения Сбербанка России,
команда КВН Омской академии МВД России
«Достучаться до звезд», специалисты Управления
Федеральной службы судебных приставов России,
молодежный совет комитета территориального об
щественного самоуправления «Ленинский», Волон
терский центр ОмГУПС и хроникеры всех проис
ходящих событий – сборная команда омских СМИ.
Девять команд по пять человек встретились
на площади Бухгольца (место старта), где полу
чили маршрутные листы, карту территории квеста
и подсказку на первую станцию. Все команды
начинали свою игру с разных станций. «Маршрут
нашего квеста составил около трех километров, со
стоял из девяти станций, каждую из которых участ
ники игры могли найти по специальным загадкам.
В качестве станций мы выбрали определенные места
исторического значения: здания, памятники, части
улиц, где прибытия команд ожидали наши координа
торы, узнать которых можно было по синим футбол
кам с призывом «Омск, читай!». На станциях команды
выполняли различные задания, чтобы получить ключи,
открывающие тайну местонахождения финиша квес
та. Если участники не могли с чем-то справиться,
то им предлагалось выполнить штрафное задание», –
рассказала Надежда Кузнецова, заведующая отделом
развития и внешних коммуникаций Центральной го
родской библиотеки.
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ВЕЛИКИЕ РЕФОРМАТОРЫ
Одна из станций называлась «Великий реформатор».
Она располагалась у памятника Ленину, но была
посвящена не Владимиру Ильичу, а другому видному
политическому деятелю – Петру Столыпину. Они оба,
по сути, были реформаторами, именно поэтому стан
ция, посвященная Петру Аркадьевичу, располагалась
у памятника знаменитому революционеру.
Самая известная реформа Столыпина – аграрная:
раздача земельных наделов в личную собственность
крестьян. Вот и омские библиотекари «выдали»
участникам квеста «земельные наделы», которые
«владельцам» необходимо было сохранить за собой.
Игровой надел – это круг, начерченный на ас
фальте и разделенный на пять секторов (по сектору
на человека). Участники квеста должны были пра
вильно ответить на пять вопросов, посвященных жиз
ни и профессиональным достижениям Столыпина.
При неправильном ответе на вопрос «надел» сокра
щался на 1/5 часть, и один из участников покидал свой
сектор и переходил в соседний, к товарищу. «Выходить
из круга было запрещено. С каждым неправильным
ответом оставаться в пределах своего «надела» нашим
игрокам было все сложнее. Попробуйте устоять вдвоем
или втроем, тем более вчетвером на клочке земли меньше
полуметра! Но все-таки большинство участников спра
вились с нашими каверзными вопросами», – рассказала
Татьяна Быкова, координатор станции, специалист
отдела развития и внешних коммуникаций ЦГБ.

ВЕРЮ – НЕ ВЕРЮ, УЗНАЮ – НЕ УЗНАЮ
Если со «столыпинским галстуком» и политиче
скими перформансами команды разобрались легко
и быстро, то игра в «верю/не верю» на Театральной
площади (станция «Времена Петровы») заставила
участников не раз усомниться в правильности своих
суждений. Дело в том, что здесь библиотекари реши
ли выяснить, насколько хорошо молодые омичи зна
комы с нововведениями Петра I и его увлечениями,
а музыка – самое известное из них. Для того, чтобы
получить ключ на этой станции, команды должны
были определить, правдой или вымыслом являются
озвученные библиотекарями исторические факты:
например, удалось ли Петру освоить лапотное ре
месло, обещал ли царь целовать лично в бороду
каждого, кто будет посещать библиотеки, и дей
ствительно ли все русские считали суслика хорьком
по велению правителя.
На следующей станции «Культура Омска» (Либе
ров-центр) – вновь личности яркие, известные, сво
им делом увлеченные, но не из прошлого, а вполне
из реальной жизни – живущие и работающие в Омске.
Музей А. Н. Либерова был образован в 1994-м,
а до этого дом, построенный в 1911 году, принадле
жал семье российских интеллигентов Кабалкиных,
которых выселили после революции, а в особняке
устроили коммунальные квартиры. Жителями стали
не простые обыватели, а люди творческие – ведущие
актеры и режиссеры Омского драматического театра:
Т. Найденова, С. Пономарев, Б. Каширин.
В годы Великой Отечественной войны этот дом
посещали актеры Вахтанговского театра, эвакуиро
ванного в наш город. Здесь, у «вместилища муз»,
как неофициально называли музей, библиотекари
показали участникам квеста несколько фотографий
омичей, известных своими достижениями в сфере
культуры, и предложили назвать их имена. Команды
узнали и режиссера Театра драмы Г. Цхвираву, и фо
тографа Н. Грязнова, и телеведущую Е. Рудакову,
и директора муниципальных библиотек Н. Чернявскую.
Молодые омичи оказались знакомы с творчеством
поэта Р. Рождественского, художника-микроминиа
тюриста А. Коненко, певицы А. Шинковой, актрисы
драматического Лицейского театра Н. Виташевской.
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ПОД МУЗЫКУ ПОБЕДЫ
Зарядиться энергией победы команды смогли
на станции «Великая Отечественная война» у памят
ника нашему земляку, знаменитому генерал-лейте
нанту инженерных войск и доктору военных наук
Д. М. Карбышеву.
Переместиться более чем на 60 лет назад участни
кам снова помогла музыка: песни были неотъемле
мой частью солдатской жизни, они помогали выстоять
в трудные минуты, вселяли надежду. Поэтому в ка
честве испытания использовались символические
фронтовые письма-треугольники с песенными текста
ми военной поры, в которых были пропущены слова.
Несмотря на то, что участников квеста от времени
создания предложенных песен отделяло несколько
поколений, все они, в том числе «На поле танки
грохотали», «Огонек», «Синий платочек», «Путьдорожка фронтовая», прозвучали безукоризненно.
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«…И НИ ОДНОЙ ОШИБКИ!»
Одна из самых известных достопримечательнос
тей Омска – генерал-губернаторский дворец. После
Февральской революции 1917 года в этом здании
располагались и штаб Временного Сибирского пра
вительства, и канцелярия А. В. Колчака, и штаб
Пятой армии под командованием М. Н. Тухачевского,
и даже детский дом. В 1924 году здание перешло
к Западно-Сибирскому краевому музею и сегодня
носит имя М. А. Врубеля. История этого места сама
подсказала, какую станцию здесь расположить, –
«Омские градоначальники». Чтобы получить ключподсказку о месте финиша квеста, команды должны
были ответить правильно как минимум на четыре
вопроса об омских мэрах. «На этой станции было
сложнее всего, но мы не допустили ни одной ошиб
ки!», – поделилась впечатлениями команда судебных
приставов.
Долгожданным событием осени для омичей тра
диционно остается открытие театрального сезона.
Первые упоминания о сценических постановках
в Омске относятся к 1764 году. А насколько хорошо
известны омские театры современным омичам?
Следующая станция – «Театральная»…
Она расположилась у Театра юных зрителей. Здесь
команды столкнулись с ребусами. Зашифрованные
в них слова являлись ответами на кроссворд об ом
ских театрах, актерах, спектаклях. Все ребусы были
составлены библиотекарями самостоятельно и со
стояли из последовательности картинок, букв, цифр
и других символов. Чтобы получить заветный ключ
от финиша, участникам квеста пришлось изрядно
поломать голову. Именно это задание, по отзывам
команд, отняло больше времени и сил.

ОМСК НЕРАЗГАДАННЫЙ
Город Омск овеян тайнами и легендами. Сущест
вует ряд исторических фактов, похожих на вымысел,
но являющихся правдой. Одна из станций квеста
так и называлась – «Городские легенды». Заработать
ключ здесь можно было, лишь правильно ответив
на вопросы, например: «как золотой запас России
оказался в распоряжении правительства адмирала
Колчака?» или «какого проспекта никогда официаль
но не существовало в Омске?». Так библиотекари по
могли молодым омичам разобраться во всех городских
тайнах и узнать много нового о родном городе.
К слову, станция располагалась у памятника Петру
и Февронии Муромским, героям одной из самых
известных легенд о любви и верности.
Одним из старейших военных учебных заведений
Сибири является Омский кадетский корпус. Его
знаменитые выпускники Г. Потанин, Н. Анненский,
Ч. Валиханов и другие в разные годы приносили сла
ву сибирским войскам и городу Омску. Именно здесь
библиотекари решили обратиться к истории русской
армии, вспомнить, какие существовали воинские
звания, какую униформу носили солдаты армии
XVIII–XIX веков, каким оружием пользовались.
Станция называлась «Недаром помнит вся Россия…».
Командам были розданы таблицы с военными
терминами и изображениями, необходимо было
лишь совместить названия с соответствующими
им рисунками. Задание оказалось не из простых. Так,
благодаря фантазии участников гаубица из артил
лерийского орудия превращалась в головной убор,
а вместо доломана (гусарский мундир) команды
были готовы примерить тур – корзину из хвороста
для строительства опор и пешеходных мостов.
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ПАРОЛЬ – «ПУШКА»

ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДят

«Мундир английский, погон французский, табак
японский, правитель омский» – так говорили в со
ветское время об А. В. Колчаке. Библиотекари не мог
ли обойти стороной целый период омской истории,
связанный с именем этого политического деятеля.
Станция «Адмирал» находилась возле дома купца
Батюшкова, где квартировал Колчак. Здесь командам
требовалось ответить на четыре вопроса о жизни
Александра Васильевича, выбрав один из предложен
ных вариантов ответа. На обратной стороне каждого
ответа была нарисована часть карты близлежащей
местности с обозначением места нахождения спря
танного ключа. Если участники отвечали правильно
на все четыре вопроса, у них складывалось полное
изображение карты. В противном случае приходилось
выполнять штрафное задание. Справиться с вопро
сами у команд получалось куда быстрее, чем отыскать
по карте ключ. По условиям игры пользоваться
Интернетом и мобильными устройствами было за
прещено, поэтому ответы на вопросы команды выби
рали, используя логику или чьи-то индивидуальные
знания, а также путем голосования и «наудачу».
Пройдя все девять станций, команды на последней
из них обменяли свои ключи на подсказки о месте
финиша квеста. Это были слова: порох, маяк,
основатель, цепи, берег, устье, замки, выстрел, ядро.
Финишем квеста стал памятник «Пушка» на Речном
вокзале – место, которое и по историческим данным
совпадает с местом высадки И. Бухгольца, основателя
города.

Все команды, принявшие участие в первом го
родском историческом квесте «Ключи от прошлого»,
получили фотоальбомы «Старый Омскъ», где собра
ны уникальные исторические фотографии и лучшие
работы омских фотохудожников, а также подарки
от кондитерской «Луговская слобода» и букеты
от мини-маркета «Букетоff».
Победителями исторического состязания стали
специалисты Управления Федеральной службы су
дебных приставов. Команда награждена кубком по
бедителя и тортом от кафе «Карамель».
Специалисты омских муниципальных библиотек
благодарят всех за участие.
Читайте книги, любите Омск!

P. s. Познакомиться с фото- и видеоматериалами
о квесте можно на сайте омских муниципальных
библиотек (lib.omsk.ru) в разделе «Новое на сайте»
и в группе «ПРО ЧТЕНИЕ В ОМСКЕ» в социальной
сети «Вконтакте» (vk.com/lovebooks).
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Справка:
Слово «квест» (англ. quest) было именем
собственным и использовалось
в названии приключенческих компьютерных
игр, например, «King’sQuest» («Поиски
короля») или «SpaceQuest» («Космические
поиски»). В 1990-х эти игры пользовались
большой популярностью у молодежи
не только за рубежом, но и в России,
где термин «квест», закрепившись
за подобными играми, стал нарицательным.
Приключения, азарт, поиски, погони
квестов легли в основу городских
игр, объединенных в международную
сеть Энкаунтер (англ. еncounter –
«столкновение», «встреча»). Эти игры (уже
не только виртуальные, но и проводимые
в реальном мире) захватили города в более
чем двадцати странах.

Участники о квесте:
«Узнали ли мы что-то новое в ходе этой исторической
игры? Думаю, что да. Все журналисты искренне уди
вились хобби, которое было у Петра Первого, и жесто
кости Петра Аркадьевича Столыпина. На вопросы же
о Колчаке, революции и Гражданской войне мог отве
тить любой образованный человек, да и у девушек прак
тически всегда были варианты ответов».
Юлия Филоненко, корреспондент газеты «Вечерний
Омск».
«Я бы порекомендовала людям участвовать в подоб
ных событиях. Организаторы старались сделать меро
приятие интересным – и у них получилось. Мы ожидали
каких угодно вопросов, но не про Петра I и его хобби,
не про Столыпина. И песен времен Великой Отечествен
ной не ждали. А вопросы про Колчака и омских градона
чальников можно было и спрогнозировать!».
Екатерина Пелипенко, Волонтерский центр
ОмГУПС.
«Мы изучали литературу по истории, которая была
в библиотеках. Какие-то вопросы упустили, но нам было
интересно узнать что-то новое. Каждый участник
нашей команды читал книги, и в сумме мы добились
неплохого результата».
Наталья Бегунова, капитан команды Конструктор
ского бюро транспортного машиностроения.
«Хотелось бы еще раз провести такое мероприятие.
Формат должен остаться прежним, но можно немного
изменить механизм, например, разработать квест
для любителей велосипедных прогулок или провести по
добное мероприятие в рамках «Библионочи» на улицах
города в ночное время».
Алина Гермизеева, инициатор квеста «Ключи
от прошлого», специалист отдела развития и внешних
коммуникаций Центральной городской библиотеки.
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«ОТ ПРОЖИТОЙ,
МИЛОЙ ПОРЫ ЗОЛОТОЙ –
И СЕГОДНя ТЕПЛО…»
Текст
Фото

Татьяна ЧЕТВЕРИКОВА
из архива Омского отделения Союза писателей России

Да простят меня поэты Омского Прииртышья
и те, кто себя ими считает, но после ухода в 1986
году из жизни светлого гения Тимофея Белозерова
душой омской поэзии стал Владимир Макаров.
Доброжелательный, отзывчивый на любую хорошую
строчку, чуткий ко всякой фальши, небрежности
в стихах, обладающий огромным кругозором в ли
тературе, музыке, живописи. Он ушел в 2010 году,
не оставив ни единого врага, но опечалив множество
друзей: поэтов, медиков, художников, музыкантов…
Он более полувека прожил в Омске, но всегда
ощущал себя большереченцем – там, на берегу Ир
тыша, он родился, окончил школу, вынянчил мечту
стать врачом. А поэтом он просто родился – выби
рать не приходилось: дан талант – куда его денешь?
Божий дар!..
Владимир Макаров оставил много замечатель
ных строк о своем Большеречье: «Цветы шиповника
нам пахли розами, / Там, в самой лучшей из всех
земель! / Скрипели розвальни для нас морозами, /
А в кошенине, в кошовке – шмель…». Стихи о малой
родине рассыпаны по всем без исключения книгам
поэта. Он никогда не расставался с ней, писал о ней,
говорил, думал и до последних дней стремился в свое
Большеречье.
Это Владимир Макаров сделал свой родной по
селок яркой точкой на литературной карте области.
И земляки по достоинству оценили творчество поэта,
лауреата престижных Всероссийской и региональных
литературных премий. Районная библиотека носит
имя В. А. Макарова. Трижды в районе проводились
«Макаровские чтения» – с выступлением коллег
ушедшего поэта в сельских домах культуры, биб
лиотеках и школах, районными конкурсами чтецов
и самодеятельных авторов. И главное – присужде
нием литературных премий имени В. А. Макарова.
Шестеро поэтов – учеников и друзей Владимира
Александровича – получили дипломы лауреатов: Ва
лентина ЕрофееваТверская, Юрий Перминов, Мари
на Безденежных, Олег Клишин, Александр Распопин.
Счастлива, что этой осенью в число лауреатов пре
мии имени Макарова попала и я, за поэтическую
книгу «Мостик».
Старший товарищ, первый слушатель новых сти
хов, советчик по жизни, с великолепным чувством
юмора – как не хватает мне его ночных телефонных
звонков, его пометок на новой рукописи, восторгов
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В. Макаров

по поводу только что прочитанной книги или жур
нальной публикации! Я храню как самое дорогое
макаровский сборник, выпущенный в 1970 году в За
падноСибирском издательстве, с его размашистой
надписью: «Делай, Таня, свою книгу!». А за плечами
у двадцатилетней Тани всего несколько публикаций
в местных газетах, и до первой книги целых семь лет!
Но когда было трудно и подступало неверие в свои
силы, я открывала заветную книгу…
Два насыщенных осенних дня в Большеречье…
За них мы, омские писатели, должны быть благо
дарны администрации района и в первую очередь
ее главе В. И. Майстепанову, коллективу районной
библиотеки и всем большереченцам, с которыми до
велось встретиться и пообщаться в дни празднования
75летия Владимира Александровича Макарова.
Началось традиционно: встречи с читателями
МогильноПосельского, Шипицынского и Краснояр
ского сельских поселений. А потом – теплая встреча
в большереченской – имени Макарова! – библиотеке.
Коллеги В. А. Макарова по Омской организации Сою
за писателей России Валентина ЕрофееваТверская,
Марина Безденежных, Дмитрий Саблин, Светлана
Курач, Галина Целищева, Юрий Виськин вспомина
ли прекрасного поэта и светлого человека, цитиро
вали его стихи, читали свои, говорили о творчестве
с местными литераторами. Представили своих молодых

В литературных кругах
товарищей: недавно принятого в Союз писателей
России поэта Григория Глушнева и участницу Всерос
сийского совещания молодых литераторов студент
ку Надежду Головатенко. В тот же вечер мы увидели
гордость большереченцев – зоопарк.
А следующий день начался с посещения еще
одной большереченской «жемчужины» – комплекса
«Старина сибирская». Большинство из нас были
там впервые и уходили в полном восторге от того,
насколько здесь умеют беречь всё лучшее, что оста
лось нам от предков. Примечательно, что заботливо
восстановленные дома «Старины сибирской» стоят
по соседству с домом Макаровых, а там – рукой по
дать до высокого иртышского берега, где когдато
была пристань. Та самая: «Служила матушка на шум
ной пристани, / На желтых пуговках – якорьки!/
И с ней здоровались все плечистые / Ее товарищи
речники…».
Сегодня в бывшем доме Макаровых по улице Со
ветов, 32 живут другие люди, но хозяйка с понима
нием относится к тому, что ее дом стал в последние
годы местной достопримечательностью. Обновлен
ный, он встречал гостей и хозяевбольшереченцев.
В этот воскресный день, 15 сентября, состоялось
большое событие: открытие на доме мемориальной
доски. Слетела белая ткань, и всем нам широко
улыбнулся светлой, такой знакомой улыбкой большой
поэт и верный большереченец Владимир Макаров.
В том, что произошло это событие, большая заслуга
главы Большереченского муниципального района

У дома В. Макарова

В. И. Майстепанова и директора ЗАО «Основа Хол
динг» А. В. Антропенко.
И вновь звучали строки поэта, воспоминания
о нем. И как символ долгой памяти и славы Влади
мира Александровича в палисаднике дома был выса
жен молодой кедр, выращенный из орешка нынешней
хозяйкой дома О. М. Кузнецовой.
Продолжился праздник в районном Доме куль
туры. Красивый, яркий, он запомнится надолго и гос
тям, и землякам поэта. Один за другим поднимались
на сцену чтецы, самодеятельные и профессиональные
поэты. И все они несли Слово – о жизни, о любви,
о родине… О человеке, чье имя собрало нас всех
вместе и, верю, соберет еще не раз на гостеприимной
большереченской земле.
…Вручены дипломы, розданы подарки – а их
в номинации «Самодеятельный писатель» получили
А. Тихонов из Тары и Л. Новгородцева из Евгащино,
поделив первое место, а также Д. Сорокин и П. Попо
ва. Отмечены и лучшие чтецы.
Фото на память, и мы возвращаемся в Омск.
Я прижимаю к груди заветный диплом лауреата пре
мии имени В. А. Макарова и думаю, как обрадуется
такому же диплому Александр Степанович Распопин:
сам он изза болезни поехать с нами не мог. Но
с Владимиром Александровичем он дружил много лет,
и многое в их стихах перекликалось. Да и родились
они не так уж далеко друг от друга: один – в Боль
шереченском районе, другой – в УстьИшимском.
Крайто один. И любовь к нему у них была общей.
Надеюсь, что еще не раз стану участницей «Ма
каровских чтений», когдато счастливо задуманных
Омской писательской организацией Союза писа
телей России, прежде всего ее руководителем В. Ю.
ЕрофеевойТверской, и администрацией Больше
реченского района. И музей писателя в его родном
доме будет, как планируется, и новые чтецы выйдут
на сцену, чтобы прочесть стихи знаменитого земляка,
и новые таланты раскроются на плодородной боль
шереченской почве.
…Душа разрывается… Песню заслышу –
И снова увижу родное село
И дом наш, где голуби сели на крышу,
И стало от них, белоснежных, светло.
Душа разрывается… Розовой ранью
Мальчишкою в стадо корову гоню,
И юношей нежным иду на свиданье,
И первые строчки на сердце храню.
Душа разрывается… Кнопки баяна
Я трогаю пальцами в отчем дому,
И русская песня рождает нежданно
Печаль, что понятна лишь мне одному.
Душа, успокойся… От прожитой, милой
Поры золотой – и сегодня тепло,
Ведь всё это было, ведь всё это было,
Хотя и прошло, слишком быстро прошло.
Прав поэт: жизнь проходит быстро, но благодарная
память дольше любой жизни, особенно такой, какую
прожил большой поэт и светлый человек Владимир
Макаров.

В. Майстепанов на встрече с омскими писателями
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КОМАНДИР
ОГНЕННОГО ВЗВОДА
К 90-летию со дня рождения Николая Анкилова
Текст Валерий МУРЗАКОВ
Фото 		 из архива Литературного музея им. Ф. М. Достоевского

1975

В

В годы военной службы.
Анадырь, Чукотка, 1948

первые Николая Пантелеевича Анкилова я увидел в июне
1971 года на Омской студии телевидения. Я тогда работал
в сельхозредакции, а он в это время заканчивал работу над
«Солдатской вдовой», но, видимо, иногда в свободную минуту
приходил повидаться с сослуживцами. Мы еще не были знакомы.
В тот день в редакции было душно, и я из кабинета вышел в про
хладный холл. Николай Пантелеевич стоял у окна и курил. Я попросил
у него спичек, он затянулся, протянул мне раскуренную «беломорину»,
недовольным хрипловатым голосом сказал: «Спички надо экономить».
И тут же, чуть смущаясь, добавил: «Это у меня с фронта осталось».
Он улыбнулся. Его улыбка и вспыхнувший в глазах веселый огонек
мало соответствовали его голосу и хмурому виду.
Покурив и не сказав больше друг другу ни слова, мы расстались,
не познакомившись. Нас познакомил режиссер телестудии Анатолий
Алексеевич Кдицевский, и мы стали время от времени общаться.
Удивительно, но именно с момента нашей почти случайной встречи
я чувствую с Николаем Пантелеевичем необъяснимую, почти мисти
ческую связь, которая живет во мне и после его кончины. Иногда мне
кажется, что такие, как он, люди приходят к нам, чтобы напомнить,
что и в самых трудных обстоятельствах, когда весь мир сходит с ума,
можно жить достойно. Николай Анкилов – из их породы.
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Он был из того замечательного
поколения советских людей, для
которых слова из песни «раньше
думай о Родине, а потом о себе»
были не пафосной декларацией,
а глубинным пониманием народ
ной судьбы, своей роли в ней
и бесстрашного права отвечать
за все.
Для Николая Пантелеевича
Анкилова именно лето 1971 года
стало тем решающим сроком,
когда для его сложной и активной
личности наступила неодолимая
потребность полной духовной
реализации. Но до этого была
еще длинная и далеко не торная
дорога гражданского и профес
сионального взросления с удача
ми и разочарованиями; был поиск
своего слова и своего героя.
Но именно тогда, как мне
кажется, для Николая Анкилова
наступил момент истины, потре
бовавший от него творческого
подвига. Он был к нему готов.
И это случилось.
10 июня 1971 года была напи
сана пьеса «Солдатская вдова»!
***
Когда-то поэт сказал, что все
мы родом из детства. И это дей
ствительно так… Николай Пан
телеевич Анкилов родился в селе
Лярово в Башкирии в трудолю
бивой рабочей семье. Отец его
был кузнецом. Но вскоре семья
переехала в Омскую область.
И настоящей своей родиной он
всегда считал омскую землю.
Тяга к печатному слову про
явилась у него очень рано, чи
тать он научился еще до школы
по журналу, который привез отец,
вернувшись со службы.
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В школе любимым предметом
была, конечно, литература. Коля
был редактором стенгазеты, зани
мался в самодеятельности, про
бовал писать стихи, басни, его со
чинения были лучшими в классе.
Но главной его мечтой, как
и многих его одноклассников,
тогда было небо. Он мечтал стать
летчиком. Посылая документы
в Канское авиационное училище,
Коля Анкилов не особенно на
деялся на свое поступление, – так
много было желающих получить
эту романтическую профессию.
Но произошло чудо, 1 января
1941 года он был зачислен в учи
лище. Однако война внесла свои
коррективы: по военной необ
ходимости курсанта Анкилова
переводят в Красноярск в артил
лерийское училище. И с этого
момента почти пятнадцать лет
Николай Анкилов живет согласно
военному уставу и распорядку.
Боевое крещение он получил,
участвуя в Курской битве в ка
честве командира огневого взвода.
Надо ли говорить, насколько важна
и ответственна эта должность
в бою, в танковом сражении, ко
торому не было равных в военной
истории? Особенно если учесть,
что командиру тогда еще не ис
полнилось и двадцати.
Затем было форсирование
Днепра и первый орден Красной
Звезды.
В составе 2-го Украинского
фронта Николай Анкилов осво
бождал Молдавию, Румынию,
Венгрию, Чехословакию. Он был
дважды ранен, награжден еще
двумя орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени
и многими медалями.
После войны майор Анкилов
продолжил военную службу в Ус
сурийске, на Чукотке. В 1951
году он переведен в Омск, затем
в Калачинск. После увольнения
в запас избирается секретарем
парткома Осокинского совхоза
Омской области.
Все эти годы Николай Пан
телеевич не оставляет мысли о ли
тературе. Еще находясь на службе,
он урывками пишет рассказы
для армейской газеты, публикует
фронтовые воспоминания, много
читает… Конспектирует материалы

Группа актеров Омского драматического театра и работники Омского телевидения
после съемки телеспектакля по пьесе Н. Анкилова «Цена совести», 1964

Рукопись пьесы «Солдатская вдова»
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А. Хайкин и Н. Анкилов на обсуждении пьесы «Всего три дня» в колхозе «Заветы Ленина»
Муромцевского района Омской области, 1973

Страница рукописи рассказа Н. Анкилова
«Учительница», 1951

по
русской
и
зарубежной
классике, истории, философии.
В его архивах много набросков,
отрывков, заголовков для буду
щих произведений, реализованных
или оставшихся в замыслах. Тема
Великой Отечественной войны
остается главной и волнует его до
конца жизни.
С 1957 года Анкилов полностью
отдается журналистской работе.
Работает в газетах, на радио,
на телевидении. В эти годы он
по заданию редакции часто выез
жает в села Омской области. Его
материалы пользуются успехом, его
очерков ждут читатели, их высоко
оценивают коллеги-журналисты.
Но тема войны не оставляет его.
В 1956 году он пишет рассказ
«Двое», в 1957-м – рассказы «Сол
датское сердце» и «Хозяйка лесной
сторожки», в 1958 году – «Шор
ника» и другие произведения.
В середине 1960-х годов
Н. Анкилов создает несколько
сценариев для телеспектаклей.
Можно назвать «Цену совести»,
«Букварь», «Незабываемые годы»,
но все они в значительной степени
оставались лишь попыткой автора
поведать читателю и зрителю
свои сокровенные мысли о «чес
ти, правде, об отношении к тру
ду, о любви и совести» именно
так, как он хотел. Н. Анкилов
как никто другой сам понимал
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Сцена из премьерного спектакля Омского академического театра драмы
«Солдатская вдова», 1972

Диплом Всесоюзного фестиваля драматургии и театрального искусства народов СССР Н. П. Анкилову
за подписью министра культуры СССР Е. Фурцевой и секретаря правления Союза писателей СССР Г. Маркова, 1973

некоторую декларативность своих
персонажей, их публицистиче
скую заостренность. Он же думал
о героях противоречивых и слож
ных с по-настоящему драматиче
ской судьбой и продолжал упорно
учиться профессии, работать над
созданием живых человеческих
характеров, без которых на сцене
не возникало главного – правды
жизни, в которую бы зритель
поверил.
По-видимому, вершина его
творчества, пьеса «Солдатская
вдова», оставалась еще в замыслах
писателя, возможно, им еще
не был найден эмоциональный
и художественный ключ, объеди
няющий ратный подвиг совет
ского солдата и повседневный,
на пределе человеческих сил,
труд советской женщины в дале
ком тылу, совершающей свой
не менее высокий подвиг. Но уже
было желание автора попробовать
себя в большой драматургии,
в которой он мог бы реализовать
свои замыслы. Только путь
к этому был непростой, нелегкий
и довольно продолжительный.
Сегодня трудно сказать с опре
деленностью, за какой именно
срок была создана «Солдатская

вдова». Автора не оставляли со
мнения, и он то откладывал на
писанное, то вновь возвращался
к работе: скрупулезно сверял
детали по очеркам и рассказам,
написанным в шестидесятые го
ды на документальной основе, –
по таким, как «Женская доля»,
«На пенсию», «Метель», «Чужое
счастье»…
Уже закончив рукопись, он
не решается «Солдатская вдову»
назвать пьесой – как автор
не вполне удовлетворен сделан
ным и продолжает сомневаться.
Наверное, в те не простые для
творческой личности минуты им
и было написано это стихотво
рение, нигде не опубликованное,
затерявшееся среди бумаг писа
теля, а в настоящее время хра
нящееся в отпечатанном виде
в Музее им. Ф. М. Достоевского:
Не надо мне посмертной славы,
И у меня ее не будет.
Умру – оденут меня в саван,
Зароют в землю и забудут.
Да, я для времени не вечен,
Но, жизнь искренне любя,
Я был, как космос, бесконечен
И для других, и для себя.
Думаю, эти строки не были
стихами в привычном значении,

скорее всего, такую форму выбрала
душившая его невозможность
говорить со своим читателем,
зрителем так, как он хочет и как
умеет. Но как солдат, как воин,
наконец, как человек, выбрав
ший для себя нелегкую работу
и судьбу, Анкилов не привык
сдаваться, он, «жизнь искренне
любя», хотел побеждать. И побе
да к нему пришла, став итогом
непоколебимой веры, огромного
духовного напряжения и труда.
Анкилов сначала передает
«Солдатскую вдову» как сцена
рий для телевизионной поста
новки на Омскую студию теле
видения. Там она и попала в руки
главному
режиссеру
Эдуарду
Барскому, мужу актрисы Театра
драмы Капитолины Барковской.
Капитолина Григорьевна, про
читав ее и увидев себя в роли
Марийки, отнесла рукопись ре
жиссеру родного театра – Якову
Марковичу Киржнеру.
Киржнеру сценарий понра
вился, решил ставить, правда,
для этого пришлось уговорить
Анкилова расторгнуть договор
со студией ТВ и начать кропот
ливую работу по переделке сце
нария в пьесу.
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Сцена из спектакля Омского академического театра драмы «Солдатская вдова», 1972

Сцена из спектакля «Тревога» по пьесе Н. Анкилова «Танки уходят в ночь», 1980
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Конечно, можно встречу двух
больших художников посчитать
счастливой случайностью. Хотя
давно была подмечена людьми
закономерность: таланты, как
магниты, притягиваются друг
к другу. Но, скорее всего, встре
ча режиссера Омского драмати
ческого театра Я. М. Киржнера
и никому еще не известного
драматурга Н. П. Анкилова про
изошла вполне буднично.
Через некоторе время Кирж
нер приступил к репетициям, ут
вердив на главные роли ведущих
артистов театра: Б. М. Каширина,
Н. Д. Чонишвили, Т. А. Ожигову
и В. И. Прокоп. Еще до выхода
спектакля «Солдатская вдова»
была опубликована на страницах
журнала «Театр» (1971, № 11).
Первая постановка пьесы
в Омске состоялась в 1972 году.
Успех премьеры спектакля был
оглушительным. В 1973-м за спек
такль «Солдатская вдова» Омско
го драматического театра была
присуждена Государственная пре
мия РСФСР им. Станиславского
драматургу Н. П. Анкилову, ре
жиссеру Я. М. Киржнеру и испол
нителям главных ролей Б. М. Ка
ширину, Т. А. Ожиговой, В. И.
Прокоп.
«Солдатскую вдову» включили
в репертуар почти в ста театрах
Союза и в некоторых социалис
тических странах. Также во многих
городах шла пьеса Н. Анкилова
«Всего три дня». В Омске ее по
ставил режиссер А. Хайкин.
Неожиданно, как снежный
обвал, обрушилась на Николая
Анкилова всесоюзная слава дра
матурга, но он как будто не заме
чал ее, оставаясь простым, очень
скромным, даже стеснительным
человеком. Я к этому времени
был с ним хорошо знаком, мы
уже довольно часто встречались
с ним на писательских собраниях…
Наш брат литератор, как известно,
любит поговорить вообще и в том
числе на литературные и около
литературные темы. Не могу при
помнить, чтобы Николай Панте
леевич принимал в этом участие.
Я в своей жизни не встречал более
молчаливого человека. Не знаю,
как это объяснить, но и молчать
с ним было комфортно.
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Кажется, единственным чело
веком, для которого Анкилов
делал исключение, был Леонид
Иванович Иванов. С ним они
иногда оставались после собрания
и говорили подолгу. Всегда об од
ном – о деревне. Для них эта тема
была неисчерпаемой.
Говорить о собственном твор
честве Николай Пантелеевич
вообще избегал. Как-то я от него
услышал запомнившуюся мне
фразу: «Говорить об этом – все
равно что рассказывать о люби
мой женщине».
Но для жены он, кажется, де
лал исключение. Вот одно из пи
сем жене: «Ты знаешь, сколько
творческих сомнений доставила
мне моя последняя пьеса. Я был
на грани отчаяния. Сейчас, ка
жется, все это окупается с лихвой.
Только что мне объявили, что мои
«Три дня» признаны коллегией
министерства
лучшей
пьесой
сезона. Как я расцениваю это?
Разумеется, принимаю с благо
дарностью, но чувство неудовлет
воренности пьесой у меня оста
лось».
Или из другого письма: «Вчера
услыхал впервые, что мое имя сей
час самое популярное в театраль
ных кругах. Не знаю, чем я заслу
жил это, но всем своим существом
чувствую, какой огромной тя
жестью легла на мои плечи ответ
ственность и перед зрителем,
и перед театральной общест
венностью, и перед литературой
вообще».
С этой ответственностью он
продолжал жить все последние го
ды, несмотря на хроническую уста
лость и недуги, принесенные еще
с фронта. Он продолжал неистово
творчески работать. За неполные
десять лет им было написано
пять пьес: кроме поставленных
«Солдатской вдовы» и пьес «Все
го три дня», «Танки уходят
в ночь» – «Не хочу рая», «Таежная
легенда». Осталась в замыслах
пьеса «Линия жизни», которую
Николай Пантелеевич, к сожале
нию, не успел закончить. Осталась
и память о нем как о тонком
и глубоком человеке, фронто
вике, замечательном драматурге,
писателе, журналисте. Получив
боевое крещение на огненной

Группа драматургов на встрече в Литературном институте. Москва, 1977, июнь

Курской дуге в звании командира
огненного взвода, он пронес его
через всю жизнь и таким будет
жить в нашей памяти и в памяти
потомков.
В заключение хочу сказать,
что, прежде чем закончить статью,
я решил освежить в памяти его
«Солдатскую вдову», вспомнить
спектакль, много лет назад по
разивший меня правдой жизни
и правдой искусства.
Начав читать обширную ав
торскую ремарку, я вдруг почув
ствовал, что слышу голос Ни
колая Пантелеевича Анкилова.
Его своеобразный, чуть хрип
лый голос... «Есть в Приир
тышье село Зеленый Привал…
Рассказывают, будто давным-дав
но, чуть ли не во времена Ермака,
проходил этими местами казачий
отряд, куда, зачем – никто про
то не знает. Время было летнее,
дни стояли знойные, притоми
лись в трудном походе казаки, об
любовали встретившуюся на пути
березовую рощу и расположились
в ее прохладе на привал. Наутро
отряд спешно отправился дальше,
оставив на месте ночлега несколько
своих
немощных
товарищей.
Обещали со временем за ними

вернуться, да так и не вернулись –
должно, посложили где-нибудь
в ратных делах свои буйны го
ловы казаки или просто забыли
в других заботах о товарищах.
А покинутые понемногу оклема
лись от хворей, подружились
с местными татарами, взяли от
них жен, срубили хаты и стали
себе жить да поживать. От них,
от этих-то казаков, будто и пошли
жители села, отсюда и его на
звание – Зеленый Привал… Как
и всюду, здесь пашут землю, сеют
хлеб, любят, женятся, рожают
детей, старятся, умирают… Одним
словом, живет село… Здесь,
в этом-то селе, и произошли
события, о которых будет мой
рассказ… Это рассказ о Марии Ка
питоновне Уваровой, а по-прос
тому, по-деревенскому – просто
Марийке. Марийка – вдова. А из
вестное дело, еще ни одна вдова
без мирского навету века не про
жила. И о Марийке говорят вся
кое… Впрочем, дыма без огня
не бывает…».
Может быть, в этом отрывке,
как и я, услышат голос Николая
Пантелеевича Анкилова все, кто
его помнит и любит. Светлая ему
память!
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К 70-летию Великой Победы

Детям
блокадного
Ленинграда
27 января 2014 года
исполнится 70 лет со дня
полного освобождения
советскими войсками города
Ленинграда от блокады
немецко-фашистскими
захватчиками. В годы Великой
Отечественной войны Омск
стал крупным центром эвакуации
жителей осажденного Ленинграда.
Многие спасенные и вывезенные
в наш город дети, потерявшие
родных и близких, остались
жить в Сибири. Именно поэтому
городским департаментом
культуры принято решение
установить в Омске памятник
детям блокадного Ленинграда
в преддверии празднования
70-летия Великой Победы.
Проект разработан известным
омским скульптором Сергеем
Голованцевым, автором многих
известных работ, в том числе
бюста С. И. Манякина.
В настоящее время
некоммерческим
благотворительным фондом
культуры «Магия добра»
осуществляется сбор средств
на изготовление бронзовой
композиции.

76

