




Татьяна ЯКУБИНСКАЯ

* * *

Культура России. Она многогранна.
Открыта для всех широко, без обмана.
Изящною ножкой в балете ступает,
Частушкой и пляской народной встречает.

Заставит часами стоять у картины
И плакать под песню о тонкой рябине.
Сверкнет синевой гжели чудный рисунок.
Как много еще у культуры задумок!

Есенинской строчкой о белой березе,
Некрасовским гимном о русском морозе
И шишкинским утром в сосновом бору
Культура России приводит к добру.

Волшебный узор на ковре мастерицы.
Такой лишь в России способен родиться.
Затейлив по дереву четкий резец.
Культура России – всему ты венец.

В оформлении использована фотография Л. Тихоновой «Русская душа»
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Журнал о культуре и искусстве

«Культура – это то, 
что остается, когда всё забыто».

Эдуард Эррио





«ПЕРВАЯ» – СРЕДИ ЛУЧШИХ
Детская школа искусств № 1 им. Ю. И. Янкелевича (ди-

ректор школы – Т. А. Гадельшина) стала победителем 
Всероссийского конкурса «50 лучших детских школ ис-
кусств России», направленного на сохранение и развитие 
системы образования в сфере культуры и искусства. Кон-
курс был проведен Министерством культуры Российской 
Федерации впервые в рамках объявленного Президентом 
Российской Федерации В. В. Путиным Года культуры.

По его условиям школа-претендент на победу долж-
на достичь высоких результатов в области обучения де-
тей, осуществлять подготовку лауреатов всероссийского 
и международного уровней, внедрять авторские програм-
мы и инновационные технологии, а также реализовывать 
предпрофессиональные образовательные программы.

В список лучших школ искусств нашей страны во-
шли такие известные в России школы, как Санкт-
Петербургская детская школа искусств им. Е. Мравинско-
го и Кисловодская детская школа искусств имени С. Рах-
манинова, а также наши «соседи» – Центральная музы-
кальная школа № 1 города Кемерова и детская школа ис-
кусств № 1 имени П. П. Чистякова города Екатеринбурга.

Браво преподавателям и учащимся ДШИ № 1 им. Ю. И. 
Янкелевича!

ВОЗРОЖДАЯ ГОРОД-САД
В преддверии 300-летия города Омска в рамках реализации про-

граммы по празднованию юбилея и концепции Дня города–2014, 
сформированных на основе итогов работы общегородского фо-
рума «Омск–2016. Город, где я хочу жить!», во второй раз в природ-
ном парке «Птичья гавань» состоялась городская акция по закладке 
очередной аллеи деревьев. На этот раз работниками отрасли «куль-
тура» было высажено 32 ели, а аллея получила название Семейной.

Напомним, что в прошлом году здесь была заложена рябино-
вая аллея, которая была названа Юбилейной, в 2015 году – к 70-ле-
тию со Дня Великой Победы – появится аллея Ветеранов, а в 2016 
году – Молодежная.

Кроме того, в честь 75-летия Центральной городской библиоте-
ки в сентябре стартовала акция «Посадим в Омске Книжную ал-
лею!». Так, в Дендропарке имени П. С. Комиссарова было приоб-
ретено более 40 саженцев декоративных деревьев и кустарников,  
в высадке которых на бульваре Победы приняли участие специа-
листы отделов краеведения, информационной деятельности и от-
дела по работе с читателями Центральной городской библиотеки.

Данные акции являются важным шагом на пути к возрождению 
статуса Омска как города-сада, и мы говорим спасибо всем оми-
чам, кто принял в них добровольное участие. 

МИССИЯ – ПОБЕЖДАТЬ
Неоднократный победитель городских, областных, всероссий-

ских и международных конкурсов, стипендиат мэра Омска и го-
родского департамента культуры учащийся детской школы ис-
кусств № 10 Кирилл Ярош (преподаватель Г. В. Жданова) завое-
вал I место в номинации «Фортепиано (соло)» на Международ-
ном конкурсе-фестивале LES ETOILES SANCYBERIE в рамках 
проекта «Дети – миссия мира» во Франции (г. Мон Дор). Участ-
никами проекта стали представители России, Белоруссии, Ита-
лии, Франции, Швейцарии. 

По результатам конкурсных прослушиваний тринадцатилет-
ний омич отмечен дипломом лауреата I степени и памятными 
подарками. Кроме того, Кирилл получил приглашение принять 
участие в международном культурно-образовательном проекте 
«Дети – миссия мира», который пройдет под эгидой ООН в горо-
дах Чехии, Германии, Франции, Австрии в мае следующего года. 

Аплодисменты победителю и благодарность Галине Витальев-
не Ждановой за успехи воспитанника!
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УФИМСКИЕ ГАСТРОЛИ
3 и 4 ноября Камерный ансамбль «Мюзет» и Ансамбль танца 

«Иртыш» приняли участие в IV фестивале профессиональных 
творческих коллективов «Уфа – город дружбы и единства!». Вы-
ступления состоялись на сцене Башкирской государственной 
филармонии и городского Дворца культуры. 

В посвященном Году культуры фестивале наряду с омски-
ми артистами приняли участие коллективы из Тюмени, Пензы, 
Перми, Ижевска, Ульяновска, Уфы, Набережных Челнов, Якут-
ска, а также города Атырау Махамбета (Казахстан). 

По словам главы администрации города Уфы И. И. Ялалова, 
«значение искусства в деле сохранения национальной самобыт-
ности и народных традиций, воспитания любви к родной зем-
ле и своей истории трудно переоценить», поэтому адресован-
ные омичам аплодисменты на башкирской земле были долгими, 
прием – теплым, а общение с коллегами – приятным и плодо-
творным. 

Новых творческих успехов Камерному ансамблю «Мюзет»  
и Ансамблю танца «Иртыш»! 

ДВА ПОВОДА ДЛЯ ТОРЖЕСТВА
Сразу две торжественные церемонии награждения уча-

щихся детских школ искусств города Омска состоялись  
в октябре. Одна из них прошла в мраморном зале Омского 
музея изобразительных искусств им. М. А. Врубеля и бы- 
ла посвящена вручению ежегодной именной стипендии 
департамента культуры администрации города Омска 27 
талантливым ребятам – юным музыкантам, художникам, 
танцорам, отличившимся в творческих проектах самого 
высокого уровня.

Кроме этого, 13 омичей, достигших значительных успе-
хов в исполнительском искусстве, стали стипендиатами 
Межрегионального благотворительного общественно-
го фонда «Новые имена» им. И. Н. Вороновой. Церемония 
награждения учащихся детских школ искусств и Омского 
музыкального училища (колледжа) имени В. Я. Шебалина 
состоялась в Органном зале Омской филармонии.

Награду из рук президента фонда народного артиста 
России Д. Мацуева получили: К. Ярош (фортепиано, ДШИ 
№ 10), Д. Нестеров (саксофон, ДШИ № 6), А. Попов (клар-
нет, музыкальная школа при Омском музыкальном учили-
ще (колледже) имени В. Я. Шебалина), А. Терентьева (во-
кал, ДШИ № 14), М. Шабанов (вокал, ДШИ им. П. Я. Ко-
валевского, г. Калачинск), М. Лупарева (вокал, Омское му-
зыкальное училище (колледж) имени В. Я. Шебалина),  

ТЕАТР, ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!
На фестивале «Неделя экспериментального театра» Драматический 

Лицейский театр был удостоен четырех дипломов: спектакль Е. Баба-
ша «Ощущение Бороды» получил высшую награду фестиваля – Гран-
при, а также диплом «За лучшее музыкальное решение». Артисты те-
атра Ю. Щадукин и Г. Охотницкий стали лучшим актерским дуэтом, 
а В. Еремин – обладателем диплома «За лучшую актерскую работу».

Обладателем пяти дипломов фестиваля стал Драматический театр 
«Студия» Л. Ермолаевой». Четыре из них пришлись на долю спек-
такля «Маленькие трагедии», который был отмечен дипломом лау-
реата II степени, а режиссер-постановщик М. Диденко признан по-
бедителем в номинации «Лучший среди нас». Также диплом «За луч-
шее художественное оформление спектакля» получил П. Семченко,  
а в номинации «Лучшая актерская работа» победу одержал актер  
В. Романов, исполнивший в «Маленьких трагедиях» роль Моцарта.

Специального приза экспертного совета за моноспектакль «Тема 
лекции «Чорный человек» удостоен актер театра «Студия» Л. Ермо-
лаевой» В. Сосой.

Мы поздравляем муниципальные театры с триумфом и с нетерпе-
нием ждем новых побед!

Р. Султанов и Е. Менчук (вокал, ДШИ № 1 им. Ю. И. Ян-
келевича), Е. Оспанов (вокал, ДШИ № 2), М. Запорожский 
(народные инструменты, ДШИ № 3), В. Толоконников,  
А. Кургуз и А. Медведева (народные инструменты, ДШИ 
№ 6). 

Браво, ребята, пополнившие список «новых имен» в ис-
полнительском искусстве!
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К     
ак же долго не везло нашему Омску в романе с са-
 мой изящной и изысканной театральной музой – 

Терпсихорой. Возможно, причина этих неудач кро-
ется в истоках самой биографии строгого сибирского 
города. Рожденный как форпост российской государ-
ственности на юго-востоке огромной страны, Омск 
долго сохранял и лелеял в себе дух и букву фортифи-
кационного устава, предпочитая всем танцевальным 
па логистику системных упражнений на плацу.

Шутки шутками, но чего только не перевида-
ли обитатели сначала Омской крепости, а потом уже  
и города Омска, жаждущие зрелищ и развлечений, 
в первые два века своей истории! И водевильные по-
становки в знаменитом Оперном доме, и любитель-
ские исторические драмы, представляемые в частных 
домах, и модные музыкальные вечера в гостиных,  
и шумные наезды гастролеров из столичных и про-
винциальных российских драматических театров.  
А вот с балетом что-то никак не ладилось.

И только век двадцатый донес-таки эхо громкого 
успеха Дягилевских сезонов в Париже до берегов Ир-
тыша. Начались робкие попытки знакомства омичей 
с искусством хореографии. Сначала в качестве встав-
ных номеров в легких оперетках и сборных концер-
тах, а потом дело дошло и до организации частных 
балетных школ и любительских кружков. Заманчи-
во все же идти в ногу с модными веяниями художе-
ственного прогресса! Потом, конечно, все полетело 
кувырком: Первая мировая война, революция, крова-
вое противостояние гражданского общества некогда  

Текст Людмила ПЕРШИНА
Фото из фондов библиотеки Омского отделения СТД РФ 

единой России. А искусство балета? Оно оставалось 
неким робким воспоминанием, милой грезой о преж-
де безмятежной мирной поре…

Между тем в городе Самаре летом 1914 года роди-
лась девочка, которой было суждено войти в историю 
балета Омского Прииртышья как императрице тан-
ца, – Валентина Тулупова. Она рано осталась сиро-
той, потом волею случая попала в Омск, и Сибирь ста-
ла ее настоящей родиной. Тонкую, впечатлительную 
натуру этой девчушки в детстве увлекло искусство 
красивых линий, экзерсисов, душой исполненных 
полетов. Уже в 15 лет Валентина оказалась успешной  
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выпускницей частной омской балетной школы под ру-
ководством Бранкович. Весной тридцатого года в Омске 
как раз гастролировал Иркутский театр оперы и балета. 
Новоиспеченная балерина отважилась показаться ее ба-
летмейстеру и тут же была принята в труппу! 

Следующим этапом творчества начинающей танцов-
щицы стал Ташкентский театр оперы и балета. А потом 
в судьбу вмешались дела сердечные. Валентина полюби-
ла и вышла замуж за артиста театра оперетты. Пришлось 
на время забыть собственные приоритеты и последовать 
за мужем в Хабаровск, в театр оперетты.

Новый разворот биографии. В 1934 году Тулупова воз-
вращается в Омск, воодушевленная идеями Владимира 
Торского создать здесь синтетический театр, в котором 
главенствовала царственная триада – слово, вокал, пла-
стика. Вооруженная неплохой хореографической под-
готовкой, прирожденным вкусом, опытом легкого му-
зыкального жанра, молодая артистка оказалась весь-
ма кстати на экспериментальной сцене. Заодно получи-
ла еще один ценный художественный урок и убеждение, 
что в творчестве надо всегда идти вперед в поисках соб-
ственной дороги.

Для довоенного времени частая смена театральной 
прописки для молодых артистов была делом обычным. 
С тридцать шестого года Валентина Тулупова успела еще 
поработать солисткой Куйбышевского театра музыкаль-
ной комедии, а затем перешла в Сталинградскую опе-
ретту. Именно там и застала ее война. 

Все казалось, что вот-вот фашистов погонят назад. Те-
атр музыкальной комедии работал в Сталинграде, скра-
шивая горожанам тревожные первые месяцы Великой 
Отечественной. Вместе со своими коллегами актрисами 
Тулупова после репетиций в театре отправлялась рыть 
окопы, стирать бинты в госпиталях, заполненных ране-
ными. А вечером выходила на сцену в зажигательных опе-
реттах Легара, Кальмана, Штрауса, Дунаевского. Летом 
сорок второго года командование вермахта начало масси-
рованное наступление на Сталинград. До последнего мо-
мента Валентина Тулупова оставалась в городе, из кото-
рого уже эвакуировалось почти сто тысяч жителей.

Как вспоминала Валентина Яковлевна, ей удалось 
буквально в последний момент, когда фашистская авиа-
ция вовсю бомбила город, запрыгнуть на военный па-
ром, отчаливавший от берега. Молодой женщине при-
шлось потом пройти двести с лишним километров до го-
родка Камышина. Пока шла, натерпелась всякого: воду 
пришлось пить из луж, есть сырой картофель, выкопан-
ный голыми руками в полях. Увиденные картины бом-
бежек, фашистского варварства не давали покоя. Тулу-
пова попросилась в действующую армию. Понятно, во-
енной подготовки никакой не было, взяли почтальо-
ном – доставлять бойцам на передовую армейские тре-
угольники, газеты и журналы. Справлялась на отлич-
но, но командование, познакомившись с ее личной ан-
кетой, резонно решило, что красноармеец Тулупова 
принесет большую пользу, работая по своему профи-
лю – артисткой.

Так Валентина попала во фронтовую агитбрига-
ду. В короткие передышки, выдававшиеся между боя-
ми, прямо на лесных полянах или в кузовах грузовиков-
трехтонок с откинутыми бортами устраивались импро-
визированные сцены. В эти драгоценные минуты бой-
цы переносились в такой далекий от них мир искусства, 
напоминавший им о безмятежном довоенном време-
ни. Зубастая политическая сатира, задушевные песни,  
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популярная музыка, лирические сценки из спектаклей, 
классические дуэты, искрометные народные танцы – 
все это скрашивало бойцам тяжелые фронтовые будни. 
Валю Тулупову всегда принимали на ура – с таким бле-
ском и удалью отплясывала она народные танцы! Вы-
кладывалась, не жалея ног, поднимая настроение сол-
датам, которым часто предстояло прямо с концерта от-
правляться в бой.

Навсегда Валентина Яковлевна сохранила уважение 
и любовь к фронтовикам. А ее самоотверженный труд  
в годы войны Родина заслуженно отметила вполне бое-
выми наградами: медалями «За оборону Сталинграда»  
и «За победу над Германией».

Мирное время принесло и радость победы, и слезы по-
терь. Возвращение в Сталинград, разрушенный, разби-
тый, но выстоявший и возрождающийся из пепла, по-
радовало возвращением к своей профессии. В 1946 году 
балерина Тулупова вместе с частью труппы Сталин-
градского театра приехала в Омск. Здесь стало извест-
но, что вскоре намечается открытие своей оперетты. 
Как же было устоять! Так что когда 24 мая 1947 года в зда-
нии общественного собрания на улице Ленина состоя-
лась премьера оперетты Р. Хейфа «Яблоко любви», зна-
менующая открытие Омского театра музыкальной коме-
дии, в ней блистала и солистка балета Валентина Тулу-
пова. И больше с Омском балерина не расставалась ни-
когда! Хотя ее впоследствии неоднократно приглашали 
в самые престижные советские театры музыкальной ко-
медии – в Одессу, Свердловск, Краснодар. Просто Омск 
стал ее судьбой…

Тулупова никогда не переставала и не уставала учить-
ся. Когда-то в Ташкенте она специально брала уроки  
у воспитанниц Агриппины Вагановой – Обуховой и Да-
ниловой. Став главным балетмейстером в Омске, не упу-
скала возможности проконсультироваться в Москве со 
знаменитым Игорем Моисеевым или мастером хорео-
графической миниатюры Касьяном Голейзовским. Бы-
вая в поездках за рубежом, интересовалась народными 
танцами страны пребывания, изучала их. Все увиденное 
и изученное пригождалось потом в работе. 

Как парадоксально порой складываются человече-
ские судьбы! Юная девочка, витающая в мире силь-
фид, мечтала покорять зрительские сердца своим тан-
цем, в тот момент не понимая, что определение «свой» 
может иметь совсем иное значение. Свой – придуман-
ный в воображении и воплощенный в реальности.  

Не потому ли с самого начала профессиональная до-
рога подбрасывала ей совершенно непохожие вариан-
ты существования в сценическом пространстве, ода-
ривала память картинками разных постановок отлич-
ных по стилю и жанрам театров, оттачивала пластиче-
ское решение комедийных и драматических ролей, на-
чиняя творческий багаж тем, что могло бы пригодить-
ся Валентине в будущем.

Кто же знал, что это будущее приведет ее в стан балет-
мейстеров? И подарит ей главную роль в жизни – не про-
сто хореографа, но основателя омского балета!

А во всем был виноват его величество случай. Когда  
в пятидесятом году в Омской музкомедии решили по-
ставить новую оперетту Юрия Милютина «Тремби-
та», на тот момент театр оказался без главного балет-
мейстера и без балетмейстера вообще. Дирекция обра-
тилась за помощью к Тулуповой. Было замечено, что 
эта незаурядная балерина наделена педагогическими 
задатками, умеет дать толковую подсказку коллегам, 
владеет пространственной логикой, находит вырази-
тельные движения, предлагает режиссерам свое виде-
ние роли. 

Итогом этой случайности стало обретение театром 
самобытного, талантливого хореографа, осуществив-
шего настоящий переворот в самом театре и в созна-
нии его многочисленных почитателей. Статисти-
ка, которая знает и учитывает все, выдает фантасти-
ческие цифры: за годы руководства омским балет-
ным цехом (это практически 50 лет!) Валентина Яков-
левна поставила 200 спектаклей, а среди них – четы-
ре авторских, и 525 балетных номеров! Несколько  
в тени остается еще одна впечатляющая цифра – 731 
танец, созданный для различных постановок и кон-
цертов. Как не поразиться и не подивиться такой ра-
ботоспособности и такому творческому долголетию! 
Ведь кроме десятилетий, отданных Омскому театру 
оперетты в качестве главного балетмейстера вплоть 
до 1982 года, Тулупова еще семь лет работала в Ом-
ском музыкальном театре, в котором балет занимал 
полноправное отдельное место. Заслуга в этом осно-
воположницы омской хореографической школы –  
неоспорима.

Празднование 100-летнего юбилея выдающегося ом-
ского балетмейстера Валентины Тулуповой, проходив-
шее нынче в Музыкальном театре, увенчалось показом 
оперетты «Голландочка», танцевальные номера которого 
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Валентина Яковлевна поставила еще в 1986 году. С трепе-
том об этой постановке вспоминает заслуженная артист-
ка России Ирина Трусова, для которой спектакль стал ее 
дебютом на омской сцене:

– Валентина Яковлевна показывала мне танцеваль-
ные движения моей героини – так легко и изящно, а ей 
было уже за 70! При этом была человеком доброжелатель-
ным, но требовательным и всегда добивалась от артиста 
точности исполнения. 

Последним спектаклем Тулуповой стали легаровские 
«Струны любви», поставленные в восемьдесят восьмом. 
Но она всегда оставалась непререкаемым авторитетом 
для артистов балета. Отойдя от активного творчества, 
главный омский балетмейстер по-прежнему была чут-
ким советчиком и наставником для своих воспитанни-
ков, жизнью и сценической судьбой которых она живо 
интересовалась. 

Будучи человеком цельным, с сильным характером  
и с чувством юмора, хотя и по-житейски мудрым, Вален-
тина Яковлевна не скрывала иронического отношения 
к попыткам посягнуть на базовые принципы классиче-
ского балета. Одного мимоходного комментария хвати-
ло, чтобы выявить тулуповское отношение к увлечен-
ности одного молодого небесталанного российского ба-
летмейстера эротическими сценами, решаемыми им на 
уровне, как выражаются борцы, партера. Легонько под-
няв бровь, Тулупова изрекла, как отпечатала:

– Балет – искусство вертикали, а не горизонтали.
В этом неподражаемом афоризме – и цельный харак-

тер Тулуповой, и зрелая художественная позиция ма-
стера своего дела. Поклонники Терпсихоры со стажем 
частенько с ностальгией вспоминают эпоху Тулуповой  
в омской хореографии. Балеты «Снежная королева», 
«Малыш и Карлсон», хореографические номера в спек-
таклях «Левша», «Бабий бунт», «Прекрасная Елена», 
«Корневильские колокола», «Цыганский барон», «Бе-
лая акация», «Особое задание», «Веселая вдова», «Васи-
лий Теркин» вошли в историю омского балета как образ-
цы высокого художественного вкуса, особого фирменно-
го тулуповского стиля.

Пятнадцать лет назад, в июле 1999 года, на сцене Дома 
актера проходило празднование 85-летнего юбилея импе-
ратрицы омского балета. Вечер назывался просто и очень 
точно – «Моя жизнь в моих учениках». Валентина Яков-
левна Тулупова – ослепительно элегантная, подтянутая 
и очаровательная в свои почтенные годы – была душой  
и центром этого юбилея. Многочисленные ее ученики – 
от именитых солистов балета до их воспитанников из ба-
летных студий – стали самой убедительной иллюстра-
цией того, что творческая жизнь этой удивительно яркой 
женщины не закончилась после ухода из театра.

Как жаль, что не состоялось задуманное и обещанное 
тогда, на рубеже двух веков, празднование тулуповского 
90-летия в 2004-м. Год с небольшим Валентина Яковлев-
на не дожила до памятной даты, ушла из жизни в февра-
ле 2003 года. Но в августе 2004-го на доме, где она жила, 
появилась мемориальная доска. 

В июле нынешнего года, года столетия со дня рожде-
ния Почетного гражданина города Омска, кавалера ор-
денов Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, 
заслуженного деятеля искусств РСФСР, талантливого 
хореографа Валентины Тулуповой, омичи низко покло-
нились памяти своей выдающейся землячки. Она по-
прежнему остается императрицей омского балета!
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Эти стихи взяты из редкой брошюры «Русский ре-
гент», написанной хормейстером Н. В. Романовским, 
сыном регента, сгинувшего в сталинских лагерях. Их 
пафос заключается не только в том, чтобы мы следо-
вали их завещанию и хранили традиции церковно-
го пения. Не менее важно помнить тех, кто создавал 
и нес людям эту небесную красоту, спасти их имена от 
забвения. 

Наш рассказ о семье замечательных регентов-
хормейстеров из старинного сибирского села Сыро-
пятка, ныне – Кормиловского района. Ее родоначаль-
ником был сын солдата из Вятской губернии Василий 
Иванович Каторгин (1867–1920), в конце XIX века пе-IX века пе-X века пе-
реселившийся в Сибирь за лучшей долей. Занимал-
ся он крестьянским трудом, интересовался гончар-
ным делом. За образцы продукции, представленные на 
Курганскую выставку 1896 года, получил похвальный 
лист. Но душа его стремилась к иным берегам. Человек 
музыкальный от природы, он увлекся церковным пе-
нием. Окончил в Омске Воскресенское двухклассное 
церковно-приходское училище и в марте 1902 года был 
принят в духовное звание. Служил псаломщиком и ре-
гентом в Покровской церкви села Сыропятское. Учил-
ся в Омске на регентских курсах при частном музы-
кальном училище Г. И. Тучинского, где получил сви-
детельство на право управления смешанным хором.

Глава большой семьи, В. И. Каторгин всем своим 
детям прививал любовь к музыке: обучал игре на ин-
струментах, привлекал в церковный хор, устраивал 
домашние музыкальные вечера. Почти все его сыно-
вья учились в Ишимском духовном училище, некото-
рые затем – в Тобольской духовной семинарии. 

Отцы и деды в церкви пели,
И голоса, и слух имели,
И прославляли небеса, 
И распевали партеса,

Любили песню хоровую,
Любили Родину святую

И завещали это нам,
Своим далеким сыновьям.

Революция разрушила дружную семью. В августе 
1920-го Василий Иванович и его брат, Христофор Ива-
нович, были арестованы омской Губчека по обвине-
нию в контрреволюционной деятельности. В октяб- 
ре забрали и сына Василия Ивановича – Григория. 
Христофора Ивановича вскоре отпустили, а его бра-
та и племянника приговорили к высшей мере нака-
зания. Только в 1993 году Каторгиных полностью  
реабилитировали. Давние эти события невидимым, 
но тяжелым грузом сопровождали жизнь потом-
ков сыропятского регента. Но все они вышли в люди, 
пройдя достойно свой жизненный путь. Из них осо-
бый интерес для нас представляют судьбы Аполлона  
и Владимира, сыновей Василия Каторгина. 

Аполлон Васильевич родился в селе Сыропятское 
в 1901 году. Учился в Ишимском духовном училище, 
Омской мужской гимназии, которую окончил уже  
в советское время. Служил в армии, а в 1927-м посту-
пил в Омский музыкальный техникум. Параллель-
но работал учителем музыки в Куломзинской семи-
летней школе, руководителем хоровых кружков, ин-
тересовался композицией. Проявив интерес к учебе, 
трудолюбие, окончил техникум, как указано в свиде-
тельстве, подписанном директором Н. А. Сидушки-
ным, в январе 1931 года «досрочно, как ударник». 

Некоторое время А. В. Каторгин руководил хором  
в клубе им. З. Лобкова, а летом 1931-го поступил в Мо-
сковскую консерваторию. Здесь стал свидетелем за-
рождения системы отечественного дирижерско-хоро-
вого образования. В письме жене (Е. М. Мишиной) 
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в Омск от 25 ноября 1931 года он писал: «Сегодня в 6 ча-
сов заседание хоровой кафедры, на которой будет ре-
шаться наша судьба. Профессор Данилин настаи-
вает на том, чтобы выделили особое отделение хоро-
вое и дирижерское (родственное нам), если В. Н. Ш.  
(В. Н. Шацкая? – Прим. автора.) не найдет нужным 
это сделать, то Данилин подает заявление об уходе  
с хоровой кафедры, а это равносильно тому, что из хо-
рового класса ничего не получится, так как Дани-
лин считается мировой величиной». Из истории мы 
знаем, что предложения профессора были приняты,  
с того времени и началась систематическая подготов-
ка в стране дирижеров-хормейстеров.

 Учеба давалась А. В. Каторгину нелегко, приходи-
лось подрабатывать хористом в Государственной Ака-
демической хоровой капелле. Но все трудности с лих-
вой компенсировались «звездным» составом педаго-
гов, которые ныне составляют славу отечественной 

музыкальной культуры. Например, дирижированию 
он обучался с 1931 по 1933 год у Г. А. Дмитревского,  
с 1933 по 1936-й – у П. Г. Чеснокова; чтение партитур 
и хоровой класс проходил у легендарного Н. М. Дани-
лина, аранжировку и хоровую литературу – у А. В. Ни- 
кольского, чтение симфонических партитур и ин-
струментовку – у Б. А. Александрова. Среди его дру-
зей по консерватории – выдающиеся впоследствии 
деятели советского хорового искусства К. М. Лебедев,  
К. Б. Птица, В. Г. Соколов, С. В. Попов и другие из-
вестные личности. 

 В 1935 году А. В. Каторгин оканчивает консерва-
торию по дирижерско-хоровому факультету с при-
своением звания «деятеля музыкального искусства.  
С правом работать в музыкальных учреждениях». Уез-
жает по приглашению в Ижевск преподавателем му-
зыкального училища. Летом 1936 года при филармо-
нии создается Удмуртский ансамбль песни и пляски, 
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организацию которого возложили на молодого спе-
циалиста. 

Проведя кропотливую работу по отбору талант-
ливой молодежи (подано было 700 заявлений), хор-
мейстер принял в хор 28 человек. Помнивший заве-
ты своих учителей, А. В. Каторгин оказался прекрас-
ным музыкантом и организатором. Уже в декабре 1936 
года хор пел в спектакле Удмуртского театра, с янва-
ря 1937-го стал давать сольные концерты, а в марте ан-
самбль участвовал в декаде удмуртского искусства 
в Кирове. В помещенной в местной газете рецензии 
отмечалось: «У хора талантливый руководитель, (...). 
Четкое, ясное коллективное исполнение, прекрасная 
дикция хористов – все это говорит о неустанной ра-
боте руководителя».

Помимо народных песен А. В. Каторгин включает  
в программу ансамбля сочинения и оперные хоры 
русских композиторов, справедливо полагая, что 
классика – основа музыкального воспитания хори-
стов. В марте 1938 года ансамбль выезжает в Москву, 
где записывает на грампластинки удмуртские пес-
ни, выступает по радио. Летом 1939-го состоялась 
еще одна поездка в столицу на Всесоюзную сельско-
хозяйственную выставку, а 10 сентября того же года  
А. В. Каторгину присваивается звание заслуженного 
деятеля искусств Удмуртской АССР. 

Весной 1940 года ансамбль, в котором было уже 52 
певца, отправляется в гастрольную поездку по го-
родам Сибири и Дальнего Востока и в мае приезжа-
ет в Омск. Здесь под управлением А. В. Каторгина как 
главного дирижера коллектив дает концерты 16, 17, 18 
и 19 числа в эстрадном театре сада «Аквариум», клу-
бе им. З. Лобкова. Вернувшись с гастролей, А. В. Ка-
торгин уходит из ансамбля. Решение обосновывалось 
творческими причинами: администрация филармо-
нии противилась включению в репертуар классики, 
рекомендуя петь только удмуртские песни. К тому же 
хор постоянно гастролировал, что мешало совершен-
ствовать его исполнительское мастерство, готовить 
новые программы.

В сентябре 1940 года Управлением по делам ис-
кусств при СНК РСФСР он назначается дирижером-
хормейстером в Ансамбль песни и пляски донских 
казаков и сразу же отправляется с ним на гастроли  
в Сибирь. 13 и 14 октября ансамбль с большим успехом 
дает концерты в Омске в помещении драмтеатра. Ом-
ская пресса отнесла ансамбль к числу лучших коллек-
тивов страны. 

С весны 1941 года А. В. Каторгин возглавил ан-
самбль песни и танца Коми АССР. Снова нелегкая ра-
бота по привитию хору профессиональных навыков, 
поиски творческого лица коллектива. Он делал обра-
ботки для хора народных песен, сочинял собствен-
ные произведения. В годы Великой Отечественной 
войны в концертах ансамбля звучали русские и коми 
народные песни, хоры из опер русских композито-
ров, сочинения патриотического склада. С 1943 года 
он сотрудничал с Сыктывкарским музыкальным 
училищем. Собирал песенный фольклор. Некото-
рые из записей опубликованы в сборниках «Удмурт-
ские народные песни» (Ижевск, 1937), «Коми песни» 
(Сыктывкар, 1954), «Звени, удмуртская песня» (сост.  
П. К. Поздеев, Ижевск, 1960). 

В марте 1947 года А. В. Каторгин назначается худо-
жественным руководителем Государственного хора 
русской песни Ульяновской филармонии. Вновь в ко-
роткие сроки он создал высокопрофессиональный 
певческий коллектив. Не изменяя себе, пел с хором не 
только народные песни, но и сложные сочинения рус-
ских и западноевропейских композиторов. Хор много 
гастролировал, получая прекрасные отзывы. 

С ликвидацией профессионального филармони-
ческого хора А. В. Каторгин, уйдя на пенсию, на-
чал работать в художественной самодеятельности.  
Осенью 1962 года организовал при Доме работни-
ков просвещения хор учителей, в 1966-м на его осно-
ве создал академический хор Дворца культуры проф-
союзов, впоследствии ставший народным, лауреатом 
Всероссийского и дипломантом Всесоюзного смотра 
самодеятельного искусства. 
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Аполлон Васильевич Каторгин преподавал в Улья-
новском музыкальном и музыкально-педагогическом  
училищах. Как авторитетный профессионал привле-
кался в качестве консультанта-хормейстера в жюри 
музыкальных и певческих конкурсов. Явился одним 
из организаторов Ульяновского отделения Всерос-
сийского хорового общества, много лет был его пред-
седателем. Избирался депутатом городского Сове-
та, награждался орденом Трудового Красного Знаме-
ни, медалями. Умер А. В. Каторгин в 1981 году и по-
хоронен в Ульяновске. В старинном волжском городе 
до сих пор бережно хранят память о талантливом хор-
мейстере, выходце из сибирского села Сыропятка.

Значительный вклад в хоровую культуру Омска 
XX века внес Владимир Васильевич Каторгин (1903–
1977). Не сумевший получить систематическое му-
зыкальное образование, но обладающий отличными 
музыкальными способностями, он с успехом пел в ан-
самблях, руководил церковными и светскими хорами, 
изучил искусство колокольного звона. 

В годы Великой Отечественной войны воевал, был 
награжден боевыми орденами. Вернувшись в Омск, 
около 1948 года создал в клубе им. З. Лобкова акаде-
мический хор. Как и Аполлон, подбирая для него ре-
пертуар, обращался и к классике. 

Одним из первых хормейстеров в Омске отказался 
от разучивания произведений «со слуха», расписы-
вал для хористов нотные партии. Реализуя принцип 
наглядности, приучал певцов-любителей, не знав-
ших музыкальной грамоты, петь по нотам. Это спо-
собствовало осмысленному исполнению хористами 
своей партии, помогало быстрому освоению репер-
туара. За короткое время он создал крепкий коллек-
тив, считавшийся наравне с капеллой Дома культуры 
«Металлист» одним из лучших в городе. Не забывал 
он и духовный репертуар, служа одновременно ре-
гентом в Никольской церкви на улице Труда (в быв-
шем Ленинске). 

Около 1955 года В. В. Каторгин перешел на рабо-
ту в Дом культуры завода им. Октябрьской револю-
ции (ныне – ДК имени Красной гвардии). Здесь так-
же собрал любительский академический хор, успеш-
но осваивавший разнообразный репертуар. Омичи 
слышали в его исполнении «Амурские волны», «Бе-
резку», «Дунайские волны», «Что цвели цветики», 
«Вдоль по Питерской», «Пойду ль я, выйду ль я», «Ой, 
полна, полна коробочка», «Патриотическую песню»  
М. Глинки, «Зимнюю дорогу» В. Шебалина, «Цы-
ган» Р. Шумана, «Серенаду» Ф. Шуберта, «Клевету» 
Дж. Россини, «Летите, голуби» И. Дунаевского и мно-
гое другое. Как рассказывали нам старые хормейстеры  
(Н. Ф. Поленова, И. Т. Иванова, Г. В. Строкина-Кель-
бас), коллективы, руководимые В. В. Каторгиным, от-
лично показывались на смотрах, отличаясь вокаль-
ной звучностью, строем и воодушевленностью испол-
нения. Но их успехи замалчивались, ибо руководитель 
был причастен к деятельности церкви. Своим люби-
мым делом хормейстер занимался до смертного часа.

Сегодня еще живы в Омске люди, певшие в хоре 
у Владимира Васильевича Каторгина. Но имена его 
отца и брата неуклонно порастают травой забвения. 
Пусть же эти строки послужат скромным напомина-
нием о выходцах из Сыропятки, «прославлявших не-
беса» и любивших «песню хоровую». 
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Афиша нынешнего «сада» включила богатый спектр 
выставок и концертов творческих коллективов из раз-
ных городов и регионов России. Одним из наиболее яр-
ких был Сибирский хореографический ансамбль «Русь» 
из Омска. 

«Восьмой раз в этом священном для христиан горо-
де, где с 1087 года хранится величайшая святыня – мощи 
Святителя Николая Чудотворца, прошел праздник, ко-
торый традиционно способствует расширению и углуб-
лению культурных связей наших народов, укрепле-
нию и развитию всестороннего сотрудничества России  
и Италии», – заявила в день открытия фестиваля его ге-
неральный продюсер заслуженный деятель искусств РФ 
Татьяна Шумова. 

Кроме сибирского коллектива программа фестиваля 
2014 года включила выступления церковного хора Мос-
ковской епархии, солистов Академии молодых оперных 
певцов Мариинского театра из Санкт-Петербурга под 
руководством народной артистки России Ларисы Гер-
гиевой, муниципального оркестра из Сергиева Поса-
да. Они прошли в знаменитых Гротах города Кастелла-
на, базилике Святого Иосифа, древней церкви Валлиза,  
театре Ф.ОР.МА, на центральных площадях Бари и «го-
рода, который висит над морем» – Полиньяно-а-Маре. 

Событийную панораму первого фестивального дня 
перед базиликой Святителя Николая открыл ансамбль 
«Русь» из Омска, который наполнил площадь свеже-
стью русского фольклора, ширью сибирских просторов. 
Эстафету принял великолепный выставочный зал Пор-
тико Пеллегрини, где открылись сразу три выставки: 
«Молитва в вышивке» мастерской лицевого шитья Ико-
нописной школы Московской православной духовной 
академии, фотовыставка «Лавра преподобного Сергия»,  

Текст Анатолий ПЕТРОВ
Фото автора

Богатое духовное и культурное наследие, 
многовековые традиции православия были 
представлены в этом году в итальянском городе 
Бари на традиционном Фестивале российского 
искусства «Летний сад искусств». Каждый 
год он проходит в главном городе итальянской 
провинции Апулия в канун Дня Святителя 
Николая Чудотворца, которого одинаково 
почитают и любят и православные, и католики. 
Организаторами фестиваля выступают 
дирекция международных программ, 
российско-итальянский центр экономики  
и развития «ЧЕЗВИР», мэрия города Бари. 

16



приуроченная к отмечаемому в этом году 700-летию 
преподобного Сергия Радонежского, а также фотовы-
ставка «100×100» итальянских и российских фотоху-
дожников, отразивших все великолепие древнего юж-
ноитальянского города Бари и области Апулия. 

Вечером первого дня «Летний сад искусств» пере-
местился в расположенный в 25 км от Бари и потряса-
ющий своей красотой приморский городок Полинья- 
но-а-Маре. Здесь Сибирский хореографический ан-
самбль «Русь» под руководством Виктора Глуховиче-
ва дал первый большой сольный концерт. В этот ве-
чер центральная площадь Полиньяно не только на-
полнилась русскими мелодиями и песнями, но, каза-
лось, приплясывала в такт замечательным омским тан-
цорам, подпевала талантливой, обладающей редким по 
тембру и глубине голосом солистке ансамбля Татьяне 
Гвоздевой и баянисту, певцу и аранжировщику народ-
ных мелодий Александру Селюну.

«Наш коллектив – единственный представитель Си-
бири на этом замечательном культурном праздни-
ке, – рассказал Виктор Глуховичев. – Когда посту-
пило предложение от оргкомитета, первыми, кто нас 
поддержал, были департамент культуры и мэрия Ом-
ска. Надеюсь, мы достойно показали уровень народно-
го творчества и профессионального искусства Омского 
Прииртышья».

«Коллектив удивительно яркий и самобытный, он 
вполне достоин представлять страну даже на таких 
крупных международных творческих форумах, как 
«Летний сад искусств», – отметила генеральный продю-
сер фестиваля Татьяна Шумова. – А солистка Татьяна 
Гвоздева – настоящий бриллиант, находка!». 

Всю неделю в аудиториуме бывшего городского глав-
почтамта Бари на площади Чезаре Баттисти шел дру-
гой фестивальный марафон – кинематографический. 
Его организаторы составили афишу из лучших россий-
ских художественных фильмов последних лет. В рамках 
Дней российского кино, которые сопровождались твор-
ческими встречами с известнейшими отечественными 
режиссерами, итальянцы увидели фильмы «Дирижер» 
Павла Лунгина, «Два дня» Авдотьи Смирновой, «Иуда»  
Андрея Богатырева, «Снежная королева» Максима 
Свешникова, «Географ глобус пропил» Александра Ве-
лединского и др.

Советник мэра Бари по связям с Россией Рокки Ма-
латеста, который вместе с Татьяной Шумовой неизмен-
но открывал каждое мероприятие фестиваля, в беседе  
с корреспондентом ИТАР–ТАСС затруднился выделить, 
что именно в программе «Летнего сада искусств» произ-
вело наибольшее впечатление. 
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«Эта многоплановость не позволяет сопоставлять 
и одновременно помогает охватить очень широкого 
зрителя, – сказал Рокки. – Потрясающие традиции 
русского фольклора, древних способов православно-
го вышивания и церковного хорового пения, совре-
менная эстрадная музыка, классическое музыкаль-
ное искусство и сольное пение, российский кине-
матограф, фотоискусство… Получилась на редкость 
многоплановая и «полифоничная» программа, кото-
рая не может не заинтересовать и не покорить!».

Правоту Малатесты подтвердила и Лариса Герги-
ева, которая считает Барийский фестиваль «надеж-
ным культурным и духовным мостом» между наши-
ми странами и поэтому привозит свои молодые даро-
вания на «Летний сад искусств» в Италию ежегодно. 

В ночь накануне Дня Святителя Николая под сво-
дами построенной во времена раннего Средневе-
ковья церкви Валлиза в исполнении воспитанни-
ков Ларисы Гергиевой звучали произведения Моде-
ста Мусоргского, Петра Булахова, Джакомо Пуччи-
ни, Петра Чайковского, Жака Оффенбаха, Камиля 
Сен-Санса, Николая Римского-Корсакова, Джузеп-
пе Верди.

А настоятель Барградского подворья Святителя Ни-
колая Чудотворца в Бари протоиерей Андрей Бойцов 
оценил выступления хора духовенства Московской 
епархии, который является сегодня одним из самых 
известных творческих коллективов Русской право-
славной церкви, как уникальные. Концерт хора в рас-
положенных на глубине 100 метров пещерах Кастелла-
на под сводами гигантского купольного свода произ-
вел на зрителей «космическое» впечатление.

Татьяна Шумова рассказала, что неописуемые по 
красоте пещеры были «выточены» водой 90 милли-
онов лет назад. Их интерьеры обладают непревзой-
денной акустикой, поэтому были выбраны для един-
ственного пока в их истории хорового выступления. 

«Ничего подобного сотворенному Богом чело-
век создать не может, – убежденно заявил после ча-
сового выступления регент хора отец Сергий. – Под 
украшенными сотнями сталактитов, сталагмитов и 
геологических скульптур сводами «зала» размером 
100×60×70 метров музыка и голоса сливаются с едва 
слышимым непрерывным перезвоном капель. Каж-
дый звук четко слышен на удалении. Одно посеще-
ние этого места ввергает в состояние восторга!». 

Являясь частью большой програм- 
мы официальных мероприятий 
Российско-итальянского форума-
диалога по линии гражданских об-
ществ, фестиваль «Летний сад ис-
кусств» в Бари включен в программу 
официальных мероприятий про- 
токола Российско-итальянской сме- 
шанной комиссии по сотрудниче-
ству в области культуры и образо-
вания, подписанного министрами 
иностранных дел России и Италии  
в Бари 14 марта 2007 года во время 
визита Владимира Путина в Ита-
лию. И спустя семь лет фестиваль 
подтвердил свое право на суще-
ствование, доказав, что искусство  
и культура не имеют границ…



С наступлением либеральных времен вполне законо-
мерно оказался Василий Макарович на обочине литера-
турного процесса, а более заметными стали энтузиасты-
обличители, доказывавшие, что виновата Россия перед 
всем миром уже только тем, что до сих пор существует  
и всё «в этой стране» грязь и тлен. 

И вот моя долгожданная поездка на Алтай, которая все 
исправила, исцелила и заставила уверовать, что не все 
потеряно, а даже наоборот – только набирает обороты…

К юбилею именитого земляка, под неусыпным конт-
ролем губернатора Алтайского края Александра Богда-

Текст Валентина ЕРОФЕЕВА-ТВЕРСКАЯ
Фото из архива автора

В Год культуры Россия удостоилась 
даты – 85-летия со дня рождения 
талантливейшего писателя, актера, 
режиссера Василия Макаровича 
Шукшина. Появились юбилейные 
статьи, некоторые федеральные 
каналы показали фильмы с его 
участием. Всегда мечтавший 
«прорваться в будущую Россию» 
Шукшин достоин внимания  
и осмысления. Нет, диссидентом он 
никогда не был, не покидал надолго 
Родину, но о стране, о великом русском 
народе много горькой правды сказал,  
и в основе его творчества лежат  
не ненависть и страсть к разрушению,  
а любовь и вера в русского человека. 

новича Карлина, готовились заранее. Редкий, особый 
случай с губернатором края – его трепетное отношение 
к литературе, искусству, культуре в целом породило уже 
немало легенд. В среде писателей в превосходных степе-
нях его тепло называют «Читающий губернатор». А через 
его любовь – и у подчиненных неподдельный искрен-
ний интерес в душах живет. Неутомимые, жизнерадост-
ные, с огромным чувством ответственности: началь-
ник управления Алтайского края по культуре и архивно-
му делу Елена Безрукова, директор Алтайского Дома ли-
тераторов Юлия Нифонтова, ответственный секретарь 
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Алтайской писательской организации Анатолий Кири-
лин. При этом Безрукова – поэт, а Нифонтова и Кири-
лин – прозаики, все трое члены Союза писателей Рос-
сии. Не просто организаторы замечательные, а люди, 
которые вкладывают всю душу в процветание земли 
родной, неутомимые проповедники и поборники ду-
ховной культуры. 

В день открытия фестиваля, 22 июля, в краевом теат- 
ре драмы состоялась премьера симфонической сюи-
ты «Мастер», созданной композитором народным ар-
тистом России Эдуардом Артемьевым (либретто напи-
сала сотрудница краевой филармонии Наталья Гон-
чарова). Это действо включило не только великолеп-
ную музыку замечательного композитора в исполне-
нии симфонического оркестра филармонии, но и вы-
ступление рок-группы «Ва-Банкъ» с Александром  
Ф. Скляром, артистов театра драмы и народного арти-
ста России Сергея Гармаша. По общему признанию, 
сюита – явление в современной музыке.

На презентации девятитомного собрания сочинений 
В. М. Шукшина в краевой универсальной библиотеке 
им. В. Я. Шишкова губернатор Александр Карлин ска-
зал много добрых слов о работе коллектива ученых Ал-
тайского госуниверситета, готовивших это издание. 
На сегодняшний день оно наиболее полно представ-
ляет художественное наследие писателя, документы, 
его публицистику, автографы, письма. Большинство 
из них уникальны. Одно из писем связано с поступлени-
ем во ВГИК и адресовано первой жене Марии Шумской, 
другие относятся к периоду флотской службы. Есть не-
сколько писем к Виктории Софроновой, матери первой 
дочери Шукшина Екатерины. 

Удивительно и потрясающе щемяще последнее 
письмо Василия Макаровича к матери, отправлен-
ное 28 сентября 1974 года из станицы Клетской, где 
снимался фильм «Они сражались за Родину». Полу-
чено оно было 2 октября – в день смерти сына. Пись-
мо отчего-то написано красными чернилами. Еще бо-
лее поражает приписка: «Сюда уже больше не пиши»… 
Опубликованы в собрании и четырнадцать стихотво-
рений Шукшина. Мало кто даже знает, что он писал 
стихи…
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Все дни фестиваля на Алтае работали две делегации: 
кинематографическая и писательская. В первую группу 
вошли народные артисты России Нина Усатова, Сергей 
Безруков, Сергей Гармаш, Александр Скляр и другие.

У писателей была своя, отдельная программа, насы-
щенная встречами в библиотеках и на открытых пло-
щадках. Было что сказать на этих встречах и профес-
сору Литинститута Владимиру Смирнову, и главно-
му редактору журнала «Литературная учеба» Алексею 
Варламову, и поэтам Владиславу Артемову (Москва), 
Виктору Кирюшину (Москва), автору этих строк 
(Омск), Марине Саввиных (Красноярск), Владими-
ру Скифу (Иркутск), Владимиру Берязеву (Новоси-
бирск), прозаику и путешественнику Камилю Зиган-
шину (Уфа).

Представители писательского цеха выступили на ли-
тературном перекрестке, уютно расположившемся на 
площади перед библиотекой, а предшествовало этому 
мероприятию вручение призов школьникам – победи-
телям конкурса «Ванька, смотри!» (за лучшие живопис-
ные произведения и эссе). 

На протяжении двух дней творческие встречи прохо-
дили в бийских библиотеках и на открытых сценических 
площадках в парках и домах культуры, в том числе встре-
чи с нами – гостями, к которым были подготовлены 
и оформлены выставки наших произведений со справ-
ками о литературном пути и фотографиями. Это было 
приятно, конечно же, впечатляло, сказать откровеннее, 
придавало некую иную значимость творчеству коллег  
и своему собственному.

Финал Шукшинских дней проходил в селе Срост-
ки. Гостей с нетерпением ждали местные жители, мно-
гочисленные приехавшие со всех уголков России и за-
рубежья поклонники творчества Василия Макарови-
ча. Всё – библиотека, музей-заповедник, центральный 
парк – было заполнено выступлениями гостей фести-
валя. Среди организованных выставок был представлен 
совместный проект Шукшинского и Шолоховского му-
зеев «Он сражался за Родину». Торжественное открытие 
экспозиции состоялось во Всероссийском мемориаль-
ном музее-заповеднике В. М. Шукшина. 

На огромной сцене под открытым небом на горе Пи-
кет всех ждала грандиозная завершающая программа.  
В обрамлении музыкальных, хореографических номе-
ров были вручены Шукшинская литературная премия 
(лауреат года – Анатолий Кирилин, замечательный ал-
тайский прозаик), несколько призов Шукшинского  
кинофестиваля – победившим режиссерам и актерам. 
На сцене в дневной программе выступали все именитые 
гости, а вечером – группа «Ва-Банкъ». Почти двенад-
цать тысяч зрителей и слушателей собралось на Пикете.  
Начинаешь спрашивать – называют самые разные горо-
да и вовсе неведомые веси. 

Нет, все-таки жив Шукшин, жив в наших душах 
и востребован. Иначе не стремились бы люди на это 
святое для русской литературы место. Просто невоз-
можно не привести слова Валентина Распутина: «Мало 
кому удавалось столь близко подступиться к человече-
ской душе, услышать ее сдавленный, стонущий зов, как 
Шукшину. Если бы потребовалось явить портрет росси-
янина по духу и лику для какого-то свидетельствования 
на всемирном сходе, где только по одному человеку ре-
шили судить о характере народа, сколь многие сошлись 
бы, что таким человеком должен быть он – Шукшин».
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У каждого из нас свои кумиры – в детстве, в юности, 
во взрослой жизни. В моей личной галерее обожаемых 
людей на первом месте много лет прославленный 
летчик и знаменитый писатель Антуан де Сент-
Экзюпери – с 1964 года, когда вышел однотомник  
его произведений и я запоем прочла все – от корки  
до корки. Купить тогда такую книгу было практически 
невозможно. Но мои друзья, пунктуально-строгие 
библиотекари, поняли меня и позволили «потерять» 
бесценное издание, когда я уезжала на величайшую 
в мире стройку – Красноярскую ГЭС. Такой вот 
«самородок» оказался в моей тогда еще очень скромной 
библиотеке. 

Текст Виктория ЛУГОВСКАЯ
Фото из книги М. Мижо «Сент-Экзюпери», интернет-источников

За полвека пожелтели страницы с моими по-
метками, но стала солидной папка, где я по кру-
пицам собирала всё о нем. И место Сент-Экса  
в моей душе не занял никто. Такая вот любовь  
на всю жизнь…

Может быть, виноваты «гены», доставшиеся 
мне в наследство от отца – летчика, погибшего 
на войне? Но с детских лет я обожала смотреть на 
небо, где то затейливо играют белые облака, то 
хмурятся дождевые тучи, то расцветает радуга… 
То взлетают, как птицы, самолеты с аэродрома  
в старом Кировске. Так складывалась судьба, что 
я исколесила всю страну от Бреста до Камчатки, 
от Диксона до Бишкека, – спасибо авиации!

Память, боль, любовь… Стоит ли удивляться, 
что однажды на белый лист бумаги легли вот эти 
слова… 

Как слеза на древней позолоте,
В океан, в пожарище зари,
Падает в горящем самолете
Антуан де Сент-Экзюпери.
Он войдет легендой о герое
В книги, в песни, в добрые сказанья.
Время с памятью пристрастно спорит:
Быть или не быть воспоминаньям?
А они живут далеким горем,
Воплощеньем Вечности самой:
Там отец взмахнул крылом над морем
И не возвратился к нам домой.
На большой войне, как на охоте,
Безоружных, выстрелом в упор! –
Расстреляли в бреющем полете
Прямо в сердца пламенный мотор.
В памяти моей живут пилоты,
Рядом фотографии висят,
Где-то там, на дальнем небосводе
Судьбы их, как звездочки, горят.
Жизнь идет. Страница за страницей
Я листаю «Маленького принца»,
И молчит который год устало
Старая отцовская гитара.
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…Экзюпери погиб 31 июля 
1944 года, 70 лет назад. О том, 
как отметили эту дату на его 
Родине, во Франции, до нас 
вестей не дошло. В России 
тоже об этом не кричали. Но 
не вспомнить добрыми слова-
ми этого человека просто не-
возможно, потому что Экзю-
пери – легенда мирового мас-
штаба, Экзюпери – ГЕНИЙ! 
И не только как прославлен-
ный летчик, прекрасный пи-
сатель и философ. Как утверж-
дали авторитетные ученые, 
мир потерял в нем, может быть, нового Эйнштейна. Об 
этом факте мало кто знает, но у Экзюпери было 10 патен-
тов на изобретения! Опреснитель морской воды, радар 
для ориентировки в воздухе и на земле в ночное время… 
Кстати, в битве за Одер в Великой Отечественной войне 
мы воспользовались его идеей – эффектом сплошного 
слепящего врага света. 

Профессор Алжирского университета, увидев, как 
он легко решает головоломные математические зада-
чи, сказал, что ему по плечу было решить мудреную тео-
рему Ферма. Экзюпери был настоящей энциклопедией  
и в теории относительности, и в квантовой теории, и в 
математике. Он еще в сороковые годы всерьез задумы-
вался о реактивной технике и о покорении космоса. 

Но война убила ГЕНИЯ, и, как в песне А. Пахмутовой, 
посвященной ему, «опустела без тебя земля…». Она и на-
зывается прекрасным словом, которое очень точно пере-
дает характер Экзюпери, – «Нежность». И это при всей 
редкости мужества и судьбы… 

Он отчаянно искал для себя «ремесло, достойное че-
ловека». Мог бы и не искать. Жил бы себе патриархаль-
ной жизнью в своем родовом замке – все-таки граф, да 
еще старинного рода. Пусть даже очень обедневшего. 
Или пошел бы в морской флот, как было принято среди 
аристократии. Но его «взяла в плен» авиация. Кто-то же 
должен открывать новые пути, новые миры! Даже если 
для начала нужно просто возить почту с одного матери-
ка на другой. 

Он еще в детстве придумывал свой «велосипедолет». 
Так случилось, что он просто ощутил за спиной кры-
лья и понял, что авиация – единственно возможный ва-

риант судьбы. Позже признавался: «Ни  
о чем не жалею. Я дышал вольным ветром, 
ветром безбрежных просторов. И суть не  
в том, чтобы жить среди опасностей. Я знаю, 
что я люблю жизнь. Люблю людей…». 

И писателем его сделала авиация.  
Поэтом неба, настоящей дружбы, подлин-
ного героизма, человеком рыцарской че-
сти и личного мужества. Прочтите или 
хотя бы пролистайте «Планету людей», 
«Южный почтовый», «Ночной полет» – 
какого умного друга-собеседника обре-
тете вы. А притчи его «Цитадели» – уди-

вительно понятое и рассказанное нам «Еван-
гелие». Непростое чтение, но становится легче жить. 
Поверьте… 

Он не завершил этот труд, но от него как бы отпочко-
вался любимый нами «Маленький принц». Кто приду-
мал, что это добрая и мудрая сказка для детского чтения? 
Она – для нас и о нас, взрослых, потому что им же под-
сказано, что «все мы родом из детства, как из страны».  
И Маленький принц – это он сам, хотя внешне и был 
другим – очень высоким, крупного замеса. Красивым, 
обаятельным, с чувством юмора, но когда надо – дерз-
ким! Его друг Жорж Пелисье написал книгу «Пять об-
ликов Сент-Экзюпери», в которой пять глав: «Летчик», 
«Писатель», «Человек», «Изобретатель», «Чародей»… 
Франция многим обязана таким людям, как Сент-Экс.

Авиация тех лет – сплошные риски. В Бурже в 1923 
году выделывал над толпой в небе акробатические но-
мера «на дрянном самолетишке». Только успел поду-
мать: «Мне – крышка…». Но оттянул машину от толпы. 
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Очнулся в госпитале – полуживой… В 1934 году чуть не уто-
нул при аварии гидроплана. Через год умирал от жажды в Ли-
вийской пустыне – авария, плен, бедуины… 1938-й. При пере-
лете Нью-Йорк–Огненная Земля самолет рухнул в Гватемале. 
И машину, и летчика помяло так, что мало не покажется. Не 
слишком ли много для одного человека было ситуаций, из ко-
торых он выходил живым буквально чудом?..

Пока подлечивался, пока жил в ожидании появления но-
вых самолетов (их просто было в тогдашней авиации мало), 
стал писать. Не случайно же подружка юности Ринетт говори-
ла, что его дело – литература! И когда в 1939-м вышла «Плане-
та людей», она сразу стала бестселлером. Французская акаде-
мия присудила ему «Большую премию романа». Начинался пи-
сательский взлет. Но…

Но у границ его Родины укреплялся нацизм. Он решил лично 
проверить, что это такое. И поехал на машине в Германию один 
раз, другой. С ним пожелал встретиться сам Геринг – не перема-
нить ли такого пилота в «Люфтваффе»! Но Экзюпери отказал-
ся от встречи и свой срочный отъезд мотивировал одной фразой:  
«В мире, где воцарился Гитлер, для меня нет места!». 

Но Гитлер не только воцарился. Он взял – и почти молниенос-
но оккупировал Францию. Скажите, как их защитить – Роди-
ну, маму, дом, сестер, братьев, если тебя признали медики «негод-
ным к несению военной службы»? Сент-Экс, как его любя назы-
вали друзья, не был бы Сент-Эксом, если бы с этим примирился. 
«Я хочу участвовать в войне во имя любви к людям…».

Спасибо Н. – удивительной женщине, как никто другой по-
нимавшей Экзюпери. Нет, не соперница его жене Консуэло. 
Женщины тоже умеют просто дружить. Это она «по блату» до-
билась разрешения для него – хотя бы в разведывательную  
авиацию, где самолеты без вся-
кого вооружения. А летать не 
на чем: из 23 экипажей осталось 
шесть. В Париже жизнь – как 
после кораблекрушения. Гитлер 
уже хозяин всей Европы. Авиа-
ционная база перебазируется  
в Алжир. Он в отчаянии. Из его 
друзей-летчиков в живых почти 
никого. Что делать? Путь один – 
в Америку. Но и там его ждут не 
полеты, а письменный стол. 

Он пишет «Военного летчи-
ка» – книгу, которая с триумфом 
читается в США и даже издает-
ся во Франции, правда, немец-
кая цензура вычеркнула в ней 
два слова: «Гитлер – идиот!».  



Оккупанты не заметили бомбу замедленного дейст-
вия – призыв к сопротивлению. И началось: поток грязи  
и даже обвинение в трусости. Оказалось, что в военно-
воздушных силах «Сражающаяся Франция» Сент-Эксу 
места нет.

Душу спасает «Маленький принц». Кодекс чистой мо-
рали, завещание идеалов, которые мы и сегодня повто-
ряем: «Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил…», 
«Единственная роскошь на свете – это роскошь челове-
ческого общения…». После Библии – самая издаваемая 
книга в мире. 

Экзюпери понимал, что его возраст – 43 года – не для 
современной авиации. Цельнометаллические машины, 
«Лайтинг П-38», развивающий скорость 700 километ-
ров в час, – для тех, кому до тридцати пяти. Но упрямый 
Сент-Экс добился своего – и он снова в Северной Аф-
рике. Но… снова не нужен авиации. «Старик», «изгой»… 
Слабое утешение – математика и аэродинамика. И сно-
ва выручила Н. Когда ему трудно, она всегда рядом. Те-
лефонным звонком, еще одним разрешением на полеты. 
Правда, всего десять вылетов. В исключительном по-
рядке. 

Товарищи, конечно, пытались его уберечь, но он лета-
ет. Хотя разведка – дело рискованное, когда так обнаглели 

«Фоккеры» и «Мессершмитты». 
И хитрость командира эска-
дрильи Гавуалля, принявше-
го решение 1 августа 1944 года 
поставить майора де Сент-
Экзюпери в известность о де-
талях высадки во Франции, 
чем отрезать ему путь к даль-
нейшему выполнению бое-
вых заданий, не удалась – 31 
июля он взлетел. Курсом на 
Францию. Скрылся за гора-
ми. Словно исчез в небе, как 
Маленький принц, как ле-
гендарный Икар. И забыл 
свой оберег – крылышки  

с пилотки, подаренной ему в СССР… 
Почему он пророчески написал, что Маленький принц 

наблюдал с грустью «сорок три заката»? Сорок четверто-
го заката (года) не будет… Где-то близ Ниццы его засек 
радар. И – исчезновение. Его долго искали тогда. И мно-
го лет потом. Придумывались легенды: то на дне мор-
ском нашли его медальон, то он спасся и жил на каком-то 
острове, выдвигалась версия о самоубийстве. Сестра его 
как-то спросила: «Над чем работаешь?». Он грустно от-
ветил: «Я пишу последнюю книгу – «Цитадель». Знали  
о его депрессии: «Будущее приводит меня в ужас!».

Но у Сент-Экса как у поэта (его проза удивительно по-
этична!) был свой Дантес, летчик-истребитель «Фок-
кера» Роберт Хейншель. Это он в тот день патрулиро-
вал небо и прицельно бил по правому мотору самолета, 
пока он не ушел под воду. Он самолично в рапорте напи-
сал: «Десять километров от Сан-Рафаэло». Но есть, на-
верное, высший суд – через 15 дней Хейншель был сбит.  
А несколько лет назад у берегов Корсики останки само-
лета Экзюпери нашли и опознали по серийному номе-
ру. И еще: одному из рыбаков попался в сети браслет с его 
именем.

 …Перечитывая снова все, что он написал, я неволь-
но подумала – помним ли мы его сейчас? Провела свой 
опрос. И огорчилась, потому что из 100 омичей только 17 
знают, что вроде был такой летчик. Вроде бы француз. 
Или воевал в эскадрилье «Нормандия – Неман»? Кстати, 
он рвался и туда, только бы воевать с Гитлером. 78 чело-
век читали только «Маленького принца». В детстве. Или 
детям. Понятно, что наши интересы корректирует вре-
мя. «И всё же, всё же, всё же…».

Может быть, не только время виновато в этом,  
а мы, взрослые, которым не открылась судьба Сент-Экса. 
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Значит, я – счастливый человек… Когда со студента-
ми Омского госуниверситета, будущими режиссерами, 
мы придумывали сценарий литературного спектакля,  
я еще раз ринулась в «Пушкинку» и перечитала, перепи-
сала в блокноты свои новые открытия. Сценарий остал-
ся невостребованным, но есть и копилка памяти – сочи-
нения студентов «Что я знаю сегодня об Экзюпери?». Вот 
они – те листочки.

«Здравствуйте, незнакомый друг! Не судите меня 
строго – я даже пишу с ошибками. Но мне давно нравится 
ваш девиз: «Мы в ответе за тех, кого приручили». Прав-
да, я не знала, что это Вы подарили нам эти слова. Я про-
тив обожествления простых людей, но мне кажется, что 
Земля ждет Вашего возвращения. А у меня теперь есть 
ключик к Вашим книгам, как рукопожатие через годы...».

«Иногда я думаю, что время высоких идеалов и героев 
прошло. Много в нас сейчас лености, ранней усталости, 
скепсиса. Какая же радость – узнать Человека – тако-
го, как Экзюпери. Который «писал сердцем», любил людей 
и сумел об этой любви рассказать в умных книгах и лич-
ным примером доказать, что «нужно бороться за свободу 
и призывать на помощь любовь…».

«Экзюпери – звезда огромной величины. Как метеор! 
Человек с заглавной буквы. И свет его звезды нужен всем, 
кто хочет любить и быть любимым. Кто еще не зарыл 
в мусор и не забыл свою душу. С путеводной звездой жить 

легче. Надо просто о нем чаще вспоминать и рассказы-
вать. На моем столе сейчас бумажные самолетики. Зна-
чит, мы сегодня вместе: он рассказывает о своей жизни,  
а я слушаю и учусь…».

«В последнем письме своей нежно любимой маме, кото-
рое она получила после гибели сына, он написал: «Когда же 
мы скажем своим любимым, что мы их любим?». Он успел 
сказать – и маме, и друзьям, и небу, и земле. Не знаю, смо-
гу ли я хоть когда-нибудь стать достойным мужчиной, 
как он. Суметь бы, успеть бы…».

30 сочинений – признаний в любви. Что он любил? 
Говорить! Изобретать! Приручать животных! Дом свое-
го детства! Маму!!! Авиацию!!! Небо!!! Свою Францию… 
Что не любил? Считать деньги! Прогулки просто так! 
Всяческую «богему»! Американский образ жизни: толь-
ко машины, пиво и кроссворды! Не любил, когда его  
не любят!

Я уже не раз задавалась вопросом: почему никто из ма-
стеров кино ни у нас, ни за рубежом не рискнул снять 
фильм об Экзюпери, для которого в этой судьбе есть 
всё – и романтическая любовь, и рискованные полеты на 
грани смертельного риска, и заводной характер героя –  
с юмором, карточными фокусами, с прирученным им 
Фенеком, с вечно злободневным вопросом, как проти-
востоять злу, войне, унижению человека?

В моем «театральном архиве» хранится программка 
спектакля «Маленький принц» в Драматическом театре 
имени К. С. Станиславского в Москве. Спасибо, что нас 
так активно «окультуривали» в студенческие времена!  
Принца играли обожаемые тогда Ольга Бган, Татьяна

 Ухарова, Лиса – Георгий  



Бурков, Летчика – Василий 
Бочкарев. Счастливое воспо-
минание… А еще, как в замед-
ленном кино, помнятся каче-
ли и светлый шарфик исчезнувшего Маленького прин-
ца в спектакле, который так замечательно поставила  
в театре при Омском Доме учителя талантливая умница 
Лариса Яковлевна Меерсон. 

А у художницы нашего Театра куклы, актера, маски 
«Арлекин» Ирины Чижковой свой ключик к Экзюпери.  
И несколько изданий его книг, даже на французском. 
И свои рисунки к «Маленькому принцу». Она поня-
ла главный его «секрет», а он очень прост: «Зорко лишь 
сердце, самого главного глазами не увидишь». Ей это 
удалось – и сердцем, и глазами, и талантом художницы. 
И хорошо, что в репертуаре театра есть эта мудрая испо-
ведь и урок, к созданию которых очень даже причастна 
Ирина. 

«Быть человеком – это значит чувствовать 
свою ответственность. Чувствовать стыд пе-
ред нищетой, которая, казалось бы, и не зави-
сит от тебя. Гордиться каждой победой, одер-
жанной товарищами. Сознавать, что, кладя 
свой кирпич, и ты помогаешь строить мир».

«Работая только для материальных благ, мы 
сами себе строим тюрьму. И запираемся в оди- 
ночестве, и все наши богатства – прах и пе-
пел, они бессильны доставить нам то, ради 
чего стоит жить».

«Все начинается с дела – созидай, постигай, 
твори. Рано или поздно придет воздаяние».

«Суди себя сам. Это самое трудное. Судить 
себя труднее, чем других. Если ты сумеешь 
правильно судить себя, значит, ты поистине 
мудр». 

«Не экономь на душе. Не наготовить запа-
сы там, где должно трудиться сердце. От-
дать  – значит перебросить мост через бездну 
своего одиночества».

«Основа верности – верность самому себе».

«Облагораживает взыскательность, а не сы-
тость… Пища для человека не самое насущ-
ное. Душа жива не тем, что получено от зер-
на, – тем, что было ему отдано».
 
«Умирают только за то, ради чего стоит 
жить». 

«Главное – идти. Дорога не кончается, а цель – 
всегда обман зрения странника: он поднялся на 
вершину, но ему уже видится другая…». 

«Любовь, выставляющая себя напоказ, – низ-
менная любовь. Любящий молча созерцает 
свое божество и говорит с ним безмолвно».

«Любить – это не значит смотреть друг на 
друга, это значит вместе смотреть в одну 
сторону».

«Никогда не теряй терпения – это последний 
ключ, открывающий двери…». 

Это Экзюпери подружил меня с Александром Семе-
ненко, бывшим военным врачом, у которого от отца-

художника передался и творческий ген. Вот уже 
несколько лет он пытается при-
влечь внимание к своему проек-
ту архитектурно-парковой ком-
позиции «Маленький принц».  
С Фонарщиком, с Малышом, 
читающим книгу. На раскры-
тых страницах правила жизни:  
«…приведи в порядок свою пла-
нету», «мы в ответе за тех, кого 
приручили…». А ведь этот остро-
вок памяти мог бы стать особым 
духовным центром притяжения  
и взрослых, и детей. Многим бы 
открылась такая необходимая се-
годня «роскошь человеческого об-
щения», без которой «разрушается, 
иссушается, сокрушается человече-
ский облик твой…».

«Цитадель» была переведена и из-
дана не так давно. Конечно, это «Евангелие от Экзюпе-
ри» требует чтения неспешного. Но, поверьте, стоит, от-
ринув суету, пойти за мудрым человеком, философом  
и утвердиться в открытой им для себя (и для нас!) исти-
не: «Мы любим всё, что дарит нам свет…». И с далекой 
планеты, которая носит его имя, он ждет от каждого из 
нас добрый лучик света…

Когда мне трудно или грустно, конечно же, выруча-
ет Экзюпери. Когда размышляю о жизни – со мной Эк-
зюпери. Так уж случилось, что он приручил меня. И если 
«человеческое в человеке начинается с благодарности», 
лично мне есть кого благодарить.
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«Так я сделал еще одно важное открытие: 
его родная планета вся-то величиной с дом!»

Мы беседуем с Ольгой Владимировной, мамой Ро-
диона, пока того фотографируют для обложки наше-
го журнала. И становятся ясны истоки родившегося 
на наших глазах чуда. Они, конечно, в семье. Мама, 
Ольга, – психолог в реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, папа, Михаил, – автомеха-
ник (хобби бывшего менеджера переросло в востре-
бованную профессию). Сестра Родиона Софья, как 
и младший брат, натура творческая: оканчивает ху-
дожественную школу, занимается танцами и органи-
зует школьные и классные мероприятия. Все в семье 
очень любят музыку, но предпочтения разные: тогда 
как сын тяготеет к классике, папа Родиона, к приме-
ру, ценит русский рок.

Чтобы удивить сюрпризами, которые порой подбрасы-
вает судьба, стоит начать с самого рождения нашего ма-
ленького героя. Родион появился на свет в сопредель-
ном государстве. (Семья Трусовых переехала в Омск не-
сколько лет назад из Казахстана.) Вердикт при его рож-
дении врачи вынесли пугающий: ребенок останется ин-
валидом. Маме Родиона даже предлагали отказаться от 
сына – «чтобы не мучиться». 

Текст Наталья ЧУПИРОВА
Фото из архива семьи Трусовых

Когда мальчик из Омска запел в знаменитом 
телеконкурсе «Голос. Дети», его земляки 
испытали душевный подъем и гордость:  
знай наших! Необыкновенно чистый, 
звонкий, летящий голос Родиона мгновенно 
покорил не только строгое жюри,  
но и телезрителей. Проснулся он, как 
говорится, знаменитым. После «слепого» 
прослушивания омского «Робертино 
Лоретти» взяла в свою команду Пелагея… 
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К счастью, страшные прогнозы не оправдались. Но 
надо ли говорить, как трудно было родным с таким ма-
лышом первое время. Как вспоминает Ольга Владими-
ровна, целый год она буквально не спускала сынишку  
с рук. Из месяца в месяц массажи, лечебная физкульту-
ра, специальная терапия. Развивался он медленнее сво-
их сверстников. В том возрасте, когда дети уже вовсю 
разговаривают, мальчик мог только издавать звуки. Од-
нако Родиону досталась мама-психолог. Она заметила 
его тягу к музыке, и так у мальчика появился первый пе-
дагог. Отдадим должное строгой, требовательной Евге-
нии Владимировне Ложкиной, благодаря которой Роди-
он не только постиг азы музыкальной грамоты, но и на-
чал петь – раньше, чем говорить. У мальчика обнаружи-
лись абсолютный слух и вокальные способности. 

«Я много раздумывал о полной приключений жизни  
джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом  
свою первую картинку. Я показал мое творение  
взрослым и спросил, не страшно ли им. – Разве шляпа 
страшная? – возразили мне. А это была совсем  
не шляпа. Это был удав, который проглотил слона»

Родион – интроверт, но при этом большой выдум-
щик и очень увлекающаяся натура. То его интересу-
ют динозавры, то инопланетные миры. Если в дошколь-
ном возрасте Родиону случалось посетить театральный 
спектакль, он, придя домой, тут же строил декорации  
и проигрывал действо заново. А в свой «безречевой» 
этап жизни все события, которые мальчика волновали, 
он старался как можно быстрее перенести на бумагу – 
поделиться переживанием с помощью рисунка. «Воз-
вращаемся с улицы. Родион, даже не раздевшись, сразу 
хватает карандаш. И пока все, что его «зацепило», не на-
рисует, ничем другим заниматься не будет», – с улыбкой 
констатирует Ольга Владимировна. 

А когда Родиону исполнилось семь лет, мама пода-
рила ему на день рождения… билет в Органный зал. 
О таком подарке попросил ее сын, в тот момент бук-
вально бредивший органом. Родион даже построил его 
дома: на пианино водрузил трубы разной длины и диа-
метра, склеенные из бумаги, – всё как у настоящего 
инструмента. Концерт, где исполнялись произведения 
И.-С. Баха, произвел на мальчика неизгладимое впе-

чатление. Он слушал так внимательно, что в антрак-
те маме с сыном с балкона разрешили переместиться  
в первые ряды. 

Кстати, присоединившийся к нашей беседе после 
фотосессии Родион сказал, что у Баха ему больше все-
го нравятся прелюдия и фуга ре минор, и объяснил, 
как на органе надо играть кульминацию этого произ-
ведения. 

В Омске своему увлеченному музыкой сыну родите-
ли купили пианино и определили его в вокальный кол-
лектив «Российские голоса». В хоре будущий солист по-
началу никак не проявлял своих способностей: стоял 
в последнем ряду и больше общался с ребятами да ша-
лил. Бабушка попросила руководителя хора Надежду 
Марковну Гринцову послушать, как поет их мальчик,  
и вскоре он не только солировал, но и побеждал в город-
ских и всероссийских конкурсах «Омская звезда», «Си-
бирь зажигает звезды». Участвовал даже в местном этапе 
«Утренней звезды».
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тюра,  – делится Ольга Владимировна. – И каково же 
было наше удивление, когда спустя некоторое время 
опять раздался звонок из Москвы. Родиона приглашали 
на съемки». 

За десять дней из семидесяти предложенных органи-
заторами конкурса песен мальчику надо было выучить 
десять: пять русских и пять иностранных. Пока Роди-
он готовился, взрослые искали деньги на поездку. По-
могли благотворительный фонд «Мечте навстречу» и об-
ластное министерство культуры. С Родионом в столицу 
на этот раз полетела его педагог по вокалу Надежда Мар-
ковна. Родные остались переживать дома. 

То, как здорово пел юный омич в телеэфире неаполи-
танскую «Санта Лючию», слышали и видели миллионы. 
Причем, по словам самого исполнителя, его занимали  
не столько конкурсные перипетии, сколько обстановка 
Останкино, его неповторимый мир, телезвезды, встре-
чающиеся на каждом шагу… Может быть, это и помогло 
мальчику избежать чрезмерного волнения. Окончатель-
ный отбор репертуара, приготовление к съемкам, ожи-
дание – все это длилось очень долго. К тому моменту, 
когда подошла очередь выступления Родиона, остава-
лось всего два свободных места – остальные участники 
«слепого» прослушивания были уже выбраны наставни-
ками. Педагог подсказала: ты уже подустал, поэтому пой 
сразу в полную силу. И, выйдя на помеченное крестиком 
место под свет софитов, Родион выдал! Это был настоя-
щий триумф. К омичу не мешкая повернулись два чле-
на жюри, имевших по вакантному месту. Юный конкур-
сант выбрал, как и мечтал, Пелагею.

«Одни только дети знают, чего ищут», –  
промолвил Маленький принц»

Как говорится, не прошло и полгода, как Роди-
он, теперь уже с мамой, летел на следующий конкурс-
ный этап «Голоса». Как замечательно, точно и вдохно-
венно пел наш земляк, как практически все время был  

Волшебный «Голос» Родиона
Но всероссийскую известность Родиону, конечно, при-

нес детский «Голос». О том, как попал на него, маленький 
«сибирский соловей» рассказывает с удовольствием. 

В прошлом году, узнав о наборе юных претендентов 
для участия в телешоу, Родион долго приставал к маме,  
и она сдалась. Вместе со звукорежиссером студии сдела-
ли нарезки выступлений Родиона на конкурсах и концер-
тах, отправили в Москву и… забыли. О том, что из тысяч 
талантов отберут ее сына, маме Оле даже не мечталось.

Но неожиданно осенью раздался звонок из столи-
цы: Родиона приглашали в Останкино на кастинг, ле-
теть надо было через три дня. На семейном совете реши-
ли – надо лететь. Собрали денег, купили билеты, и мама 
с сыном отправились в путь. Из более восьми тысяч за-
явившихся на конкурс детей на очные прослушивания 
в Москву пригласили около пятисот, и Родион оказался 
в числе немногих, кого отобрали для «слепых» прослу-
шиваний. Впрочем, о результатах мальчик и его родные 
узнали уже в Омске.

«Когда я увидела, как много талантливых детей с серь-
езной подготовкой, со своими педагогами, которые по-
могали распеваться, стремится получить пропуск на 
«Голос», подумала, что наш приезд – чистой воды аван-
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ведущим голосом мальчишечьего трио в известной пес-
не «Тополя», все мы помним. Его товарищи Давид Сани-
кидзе и Рома Мишуков, справедливости ради надо ска-
зать, были не менее хороши. Но правила игры – вещь не-
отвратимая, и счастлив тот, кто легко с ними соглашает-
ся и не унывает, если повезло другому. 

В тот раз удача улыбнулась грузинскому мальчику, 
но Родион и его близкие уверены – заслуженно. Пото-
му что Давид, как объясняли мне независтливые мама 
с сыном, много для этого трудился, а Родиону, самому 
младшему из их трио, благодаря дарованию давалось все 
как бы играючи. И сама Ольга Владимировна убеждена, 
что Родиону важнее всего в этих конкурсах, концертах, 
поездках сам процесс, общение с новыми интересными 
людьми, познание ранее неведомого… Да ведь и правда, 
ничего важнее приключений для десятилетнего маль-
чишки нет!

«Задав какой-нибудь вопрос, Маленький принц  
никогда не отступался, пока не получал ответа»

Осторожно отношусь к слову «вундеркинд», но Роди-
он Трусов, как становится понятно, вполне подходит под 
это определение. Трудно ли с таким необычным, талант-
ливым и неугомонным ребенком? – спрашиваю я Ольгу 
Владимировну. 

– Нелегко, – вздыхает она.
С одной стороны, родителям надо быть последова-

тельными в своих требованиях, а с другой – нужно чут-
ко прислушиваться к ребенку, помогать ему развиваться. 

Чем живет Родион сегодня? Он, конечно, полон новых 
планов и идей. Сам рассказал мне, что китайские язык  
и культура – его новая страсть. Он отлично рисует иеро-
глифы, немного говорит на китайском и хочет спеть на 
этом языке «Катюшу» (и тут же напевает первые строч-
ки). Еще одна кроме музыки крупная страсть Родиона – 
рисование. Он рисует постоянно, и Ольга Владимировна 
сетует: скоро в доме не останется ни одного клочка чи-
стой бумаги. Да, наш мальчик еще и фантастические по-
вести пишет, естественно, сам их иллюстрирует и сши-
вает в книжки. 

Занятия музыкой и пением идут своим чередом. Се-
годня Родион является солистом образцовой студии 
эстрадного вокала «Российские голоса», учится в музы-
кальной школе при училище имени Шебалина, играет 
на фортепиано, а вокалом занимается со своей извест-
ной однофамилицей – солисткой Музыкального театра 
заслуженной артисткой России Ириной Трусовой. 

«Если любишь цветок – единственный, какого больше  
нет ни на одной из многих миллионов звезд, этого  
довольно: смотришь на небо и чувствуешь себя  
счастливым.  
И говоришь себе: «Где-то там живет мой цветок…» 

Еще один общий талант, который я заметила у мамы 
и сына, – удивительные искренность, доброта и готов-
ность участвовать во всем новом и светлом, что дарит 
новый день. И не важно, кем станет Родион – музыкан-
том или художником, архитектором или писателем, или, 
быть может, изберет какую-то другую, совсем неожи-
данную для всех стезю, но ясно одно – он всегда будет 
Человеком, а это главное!

В материале использованы цитаты из сказки  
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
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Текст Виктория РОМАНОВА
Фото Мария ИЛЬЮШКИНА

В минувший День города в Омске прошло 
более ста мероприятий, работали  
24 сценические площадки, на которых 
выступило более ста творческих 
коллективов из города и области. 
Выставки, театрализованные 
представления, концерты, перформансы, 
фестивали и, конечно, фейерверк.  
Многое – в привычном формате.  
Но вместе с этим – целый ряд  
сюрпризов и событий, которые  
еще никогда не случались в Омске  
в день его рождения.
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В       этом году решено было отказаться и от карнавально-  
 го шествия, и от выступления популярных звезд. Го-

роду нужен новый, свежий праздник, который не оста-
вит в стороне никого. Конечно же, его центральным со-
бытием стала новая сцена. Она расположилась на бере-
гу Оми, на отремонтированной набережной между Юби-
лейным и Комсомольским мостами. Для зрителей – «ме-
ста» на Ленинской горке. Наблюдать за происходящим 
на сцене и двух больших экранах по обеим ее сторонам 
зрители могли так же, как это делают в Европе, – сидя 
на траве, совмещая отдых на свежем воздухе, пикник  
и культурный «выход в свет». 

Программа на главной сцене продлилась весь день  
и завершилась лишь в 23 часа с первыми залпами салю-
та в «Омской крепости». Кстати, предварившее фейер-
верк лазерное свето-пиротехническое музыкальное шоу 
«Мечте навстречу!», устроенное между двумя мостами, 
собрало аншлаг. Судя по послепраздничным отзывам 
в соцсетях, лазерный перформанс вошел в топ событий 
минувшего Дня города. 

Перед праздником организаторы говорили, что если 
новшество придется омичам по вкусу, то вполне веро-
ятно, что набережную Оми сделают постоянной пло-
щадкой. Судя по тому, что и Юбилейный мост, и Комсо-
мольский, и сама набережная, а также Ленинская горка 
и все прилегающие территории, с которых только мож-
но увидеть сцену, были заняты народом, «эксперимент» 
прошел на ура. По мнению директора департамента 
культуры Владимира Шалака, благодаря этой площадке 
значительно преобразился центр города. Получив новую 
благоустроенную зону для прогулок и отдыха, он слов-
но стал легче, воздушнее, а привычные ракурсы – свежее  
и панорамнее. 

ФЕСТИВАЛЬ ТАК ФЕСТИВАЛЬ
Сцена меж двух мостов стала площадкой для прове-

дения масштабного праздника творчества, собравшего 
лучшие коллективы города и области. Как отметил мэр 
Омска Вячеслав Двораковский, проект «Малые города 
Прииртышья» – новшество, которое должно стать ре-
петицией перед фестивалем, посвященным 300-летию 
столицы Прииртышья. К участию в юбилейных торже-
ствах будут приглашены лучшие из лучших, получив-
шие самые горячие отклики зрителей.

На фестиваль приехали творческие коллективы из 
Тары, Калачинска, Называевска, Исилькуля, Тюка-
линска и Большеречья, показав свои лучшие вокаль-
ные и хореографические номера. Каждое выступле-
ние тепло поддерживали зрители. Многие – посвяще-
ны России, родному краю, сибирским просторам, сло-
вом, тем духовным константам, которые позволяют 
нам идентифицировать самих себя не только географи-
чески или исторически, но прежде всего человечески. 
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Фестиваль стал напоминанием о том, где наше истин-
ное «место силы» и как много оно может нам дать. Как 
рассчитывают организаторы, в 2016 году в фестивале 
примут участие коллективы из всех 32 районов области.

Еще один эксклюзивный проект этого года – «Фан-
фары над Иртышом» – был посвящен духовой музыке 
и собрал 8 оркестров из Омска, области и других горо-
дов. Для первого, тоже в своем роде экспериментально-
го фестиваля, более 200 участников – это весьма солид-
ная цифра. Оркестры прошли музыкальным парадом от 
музея им. Врубеля по Любинскому проспекту до площа-
ди Ленина, где каждый коллектив продемонстрировал 
свое «соло».

В составе парада: духовой оркестр ДИ им. Малун-
цева, музыканты ДШИ № 6, сводный военный духо-
вой оркестр 242-го Учебного центра ВДВ, коллектив ДК 
Большеречья, духовой оркестр из Таврического района, 
эстрадно-духовой оркестр УФСИН по Омской области 
под руководством Бориса Чернядьева. Особенно при-
ятно, что были и гости: оркестры из Кемеровской (Об-
разцовый коллектив духового оркестра «Ритмы юно-
сти») и Новосибирской (Образцовый духовой оркестр 
«БисBand» детской музыкальной школы Карасукского 
района) областей. Таким образом, первому омскому па-
раду духовых оркестров можно смело присваивать меж-
региональный статус. Ну а финал оказался не менее эф-
фектным, чем само шествие: единый сводный оркестр 
из коллективов-участников исполнил знаменитые  
и любимые «Омские улицы». Дирижировал в этот мо-
мент «парадом оркестров» заслуженный артист России, 

главный дирижер Русского камерного оркестра «Лад»  
Сергей Безбородов.

Во многих городах уже несколько лет проходят по-
добные праздники. Они всегда востребованы своей 
зрелищностью и ожидаемы зрителями. Такие собы-
тия создают непередаваемую атмосферу и «качествен-
ный» праздничный настрой. А в день рождения это са-
мое главное. 

ПРО РЫЦАРЕЙ И ДАМ
Сразу на двух площадках в праздничные дни 3 и 4 ав-

густа собрались специалисты и профи по историче-
ской реконструкции. И вовсе не праздные забавы – «ру-
биться» с тевтонцами и сибирскими казаками. Это даже 
к хобби сложно отнести. Образ жизни и образ мысли – 
вот что это такое. Взгляд на историю и свое место в ней. 
Историческая реконструкция из модного увлечения  
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переросла в целое движение, участники которого пре-
следуют уже не столько развлекательные, сколько про-
светительские цели. 

На «Зеленом острове» уже в десятый раз прошел фе-
стиваль средневековой воинской культуры «Щит Сиби-
ри». В нем приняли участие военно-исторические клу-
бы Сибири и Казахстана. Каждый представил рекон-
струированные виды оружия эпохи Средневековья раз-
ных стран. В двухдневной фестивальной программе 
по традиции – состязания, концерты этнической му-
зыки, в том числе от приезжих музыкантов, кухня, яр-
марка средневековых ремесел, мастер-классы по борь-
бе, фехтованию, метанию оружия и много чего еще. 
Лагерь «Щита Сибири» занял правую часть парка. Вос- 
создали воинский быт разных эпох, «населили» типич-
ными персонажами – пехотинцами, стрелками, ма-
стеровыми, прекрасными дамами. Тут же – настоя-
щая кухня. Огонь раздувают мехами. Жарят «рыцар-
ские порции» мяса, как полагается, на вертеле. А рядом 
в котелке над костром бурлит бобовая похлебка, и кто-
то уже протягивает грубую глиняную кружку с аромат-
ным питьем… Атмосферу удалось сгустить настолько, 
что, пройдя несколько десятков метров в сторону глав-
ной сцены, где вовсю – фестиваль современной музыки, 
явно нужно время, чтобы привыкнуть, перестроиться  
в другие ритмы, в другие условия существования, в дру-
гую систему восприятия и отношения к жизни. 

В Советском парке – другая история, военно-исто-
рический фестиваль «Служилые люди Сибири». Тради-
ционно он, так же, как и «Щит Сибири», собирает клу-
бы из разных городов России и Казахстана и устраивает 
состязания. Фестиваль посвящен уникальному процес-
су присоединения Сибири к Московскому царству и рас-
сказывает о материальной культуре этой эпохи и ее жи-
телях. По сути, о тех, кто построил мир для нас, сегод-
няшних сибиряков. Если вы хоть раз задавались вопро-
сом, сколько весит пушка, как надевают доспехи и каков 
запах настоящего пороха, то, придя в Советский парк, 
наверняка нашли все ответы здесь. В этом году в Совет-
ском парке развернулся комплекс «Живая история», ре-
конструирующий сибирский быт XVI–XVII веков. Как 
говорят организаторы проекта, главная задача – сде-
лать так, чтобы сибиряки знали собственную историю 
и понимали, кто они такие. А для этого нужно спрово-
цировать любопытство и удивить. Абсолютно точно: 
получилось!

ПРАЗДНИК НАШЕГО ДВОРА
Одним из центральных мест праздника на удаленных 

территориях стала новая площадка в микрорайоне «Ре-
леро» (район Биофабрики и завода Попова) на 2-й Про-
изводственной. Накануне усилиями мэрии совмест-
но с заводом им. Попова было отреставрировано здание 
средней школы № 24. В будущем здесь разместится го-
родской творческий центр, площадка для работы пяти 
муниципальных творческих коллективов. 

Открытие творческого центра стало лишь частью по-
дарка ко дню рождения Омска. В День города на 2-й 
Производственной, 37 прошел большой праздник, в ко-
тором приняли участие, наверное, все жители микро-
района. Концертная программа, контактный зоопарк, 
киноплощадка, мобильная библиотека, торговые лот-
ки, где можно было накупить всякой вкуснятины…  
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Словом, масса развлечений для самых разных посе-
тителей. Тихие в будничной жизни окраины как-то 
легко и дружно влились в общий поток шумного го-
родского веселья. Несколько сотен человек приняло 
участие в масштабном карнавальном шествии, начав-
шемся на бульваре Иванишко. А на территории возле 
нового творческого центра развернулась большая сце-
на. «На нашей улице праздник» – так назвали органи-
заторы этот многочасовой творческий марафон. Судя 
по настроению собравшихся и их небывалой активно-
сти, праздник на их улице действительно получился.

ДИАЛОГ ДУШ
Перед художниками в канун празднования Дня горо-

да всегда открывается большое пространство для идей. 
В этом году уже во второй раз к традиционной выставке 
«Мой город. Творчество и созидание. 298/300» прибави-
лось еще одно знаковое событие – фотовыставка «Грани 
омской культуры». Экспозиция разместилась на стендах, 
установленных на Театральной площади. Она предста-
вила черно-белые фотографии известного омского фо-
тографа Михаила Иосифовича Фрумгарца из коллекции 
Городского музея «Искусство Омска». 

Открытие сопровождалось концертной программой. 
Имя Михаила Фрумгарца – легендарное для Омска. В те-
чение пятидесяти лет он занимался фотолетописанием 
Омска и его жизни. Его работы запечатлели Омск в нюан-
сах и деталях, крупных планах и панорамах, в самых раз-
ных настроениях. Сегодня они передают восторг и грусть 
одновременно, ведь, глядя на фото, мы узнаем и не узнаем 
свой город. Но неизменно любим его и с гордостью пока-
зываем гостям. Так случилось и в этот раз: в числе гостей 
оказались знаковые фигуры российского кинематогра-
фа – режиссер Алла Сурикова и актеры Наталья Варлей 
и Александр Михайлов, приехавшие в рамках фестиваля 
«Киносозвездие России». Музыкальный театр был опре-
делен площадкой открытия форума, и выставка Михаила 
Фрумгарца, настоящая хроника, отражающая жизнь, ор-
ганично вписалась в концепцию киноискусства.

Стоит отметить, что девиз «С Омском связанные 
судьбы», выбранный для прошедшего Дня города, на-

шел точное отражение в череде двухдневных собы-
тий. Идет ли речь о тех, кто родился здесь и прожил 
всю жизнь, или о тех, кто приехал впервые, эту связь 
на самом деле удалось почувствовать. Она воплоще-
на в самом разном. В традиции, как, например, выстав-
ка «Флора» или фейерверк в «Омской крепости». В нов-
шествах, таких как сплотившие зрителей азартом гон-
ки на собаках хаски или цепочка рукопожатий, орга-
низованная Лицейским театром. Эта связь есть меж-
ду спортсменами, устроившими соревнования на лы-
жероллерах «Спринт на Соборной», и библиотекаря-
ми, разбившими отличную интерактивную книж-
ную площадку «Омск, читай!» в Театральном скве-
ре. Она между зрителями многотысячной толпы на бе-
регу Оми и между свадебными парами, пришедши-
ми к памятнику Петру и Февронии. Эта связь креп-
че любой другой. Потому что она объединяет лю-
дей, создавая общность душ – разных и независимых.  
И в этом слиянии рождается атмосфера праздника, 
ощущение вот этого самого города как некой точки от-
счета для каждого из нас. 

Два года до юбилея. 
Есть время, чтобы придумать себе свое собственное 

будущее, связанное с Омском. 
Есть время, чтобы воплотить его в жизнь.



Текст Вероника АКСЕНОВА
Фото Мария ИЛЬЮШКИНА

И снова в канун праздника – Дня города – в торжественной обстановке в Омском 
городском Совете мэр Омска Вячеслав Викторович Двораковский и председатель 
Горсовета Галина Николаевна Горст вручили именные сертификаты о занесении  
в Книгу почета деятелей культуры города Омска имен наших замечательных 
земляков. В списке тех, кто удостоен звания «Легенда Омска», значится уже  
53 фамилии – это писатели, художники, поэты, певцы, журналисты, руководители  
и педагоги школ искусств. Говорят, что с добрыми намерениями надо спешить.  
А главное – успеть при жизни человека сказать слова признания и благодарности… 

Вера Павловна Малаш. Историко-филологический факультет пединститу-
та стал стартовой площадкой в ее судьбе. Человек с ярко выраженной обще-
ственной жилкой, что, конечно, помогало всегда – и когда участвовала в соз-
дании многотиражных газет завода СК и Сибзавода. Трудное дело, но жизнь 
настойчиво вела ее на ниву культуры. С 1982 по 1990 год она заведует отделом 
культуры Омского горисполкома. Дерзай, доказывай, делай! Быть «бумаж-
ным» чиновником она не хотела – неинтересно.

Это были годы культурного строительства. Некоторые вехи: создание 
Литературного музея имени Ф. М. Достоевского, литературный праздник 
«Мартыновские чтения» – и росточек от них – мемориальная доска, посвя-
щенная поэту, на доме, где он жил. Тогда же открылся в бывшем Николь-
ском казачьем соборе зал органной и камерной музыки, плюс два кинотеатра 
«Иртыш» и «Первомайский», в мае 1985 года на бульваре Победы – монумент 
«Слава героям». И еще – праздничное открытие культурно-спортивного 
комплекса «Зеленый остров». И еще – новая музыкальная школа № 14…

Ко всему, что открывалось тогда, уже давно все привыкли. А Вера Пав-
ловна помнит, как все это нелегко получалось. И она, конечно же, дорожит 
знаком Министерства культуры «За отличную работу». Но в шкале ее нрав-
ственных ценностей на первом месте всегда были люди, которых она ценила, 
и это уважение было взаимным.

Эльвира Леонидовна Сарынина. Хореограф со стажем в полвека! Главное 
и единственное ее детище – детская хореографическая студия «Солнышко», 
которой 35 лет. Фанатично преданная любимому делу, Эльвира Леонидовна 
требовательна прежде всего к самой себе. Потому и успех ее не случаен, и вы-
ступления ее воспитанников всегда были украшением любых праздничных 
концертов.

С 2006 года «Солнышко» – одна из творческих веточек Омской государ-
ственной филармонии. Такое признание профессионализма и такая план-
ка ко многому обязывают. И Э. Л. Сарынина может гордиться, что ее студия 
завоевала Гран-при на Международном фестивале «Жемчужина Востока»  
в Китае, на Международном фестивале «Дунайская радуга» (Словакия –  
Австрия – Венгрия). А в Италии на фестивале «Гала-фольклор–2009» Эль-
вира Леонидовна была награждена золотой медалью «Лучшему руководите-
лю». На фестивале в Сочи в 2010 году – Гран-при и еще шесть наград! Ее имя –  
в Энциклопедии лучших людей России. Жизнь доказала, что «любовь и труд 
к славе приведут». 
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Борис Аронович Патрашов. Трудовой стаж в области культуры – почти 40 
лет! Деятельному и ответственному человеку можно немало сделать за та-
кой срок. А дело у Бориса Ароновича хлопотное и замечательное: с 1993 года 
он – директор детской школы искусств № 3. И судите сами: год назад он от-
мечен знаком «Директор года–2013» в престижном конкурсе «100 лучших 
школ России», а школа вошла в число лауреатов конкурса «Лучшая школа 
искусств».

Звание «Заслуженный работник культуры России» – награда почетная, 
признание заслуг не только лично Б. А. Патрашова, но и всего педагогиче-
ского коллектива. Ежегодно в различных конкурсах города, области и Си-
бирского региона учащиеся ДШИ № 3 (юные музыканты, танцоры, худож-
ники) завоевывают порядка 40 лауреатских званий и призовых мест. Доби-
ваться успехов помогает, безусловно, хорошая материальная база – свой кон-
цертный зал на 600 мест, прекрасная библиотека, костюмный фонд на отде-
лении хореографии, все необходимые музыкальные инструменты.

С 2008 года ДШИ № 3 значится в Федеральном реестре Всероссийской 
книги почета и в проекте ассоциации школ ЮНЕСКО. 

 Хорошая сложилась судьба…

Борис Викторович Метцгер. Этого азартного, беспокойного, оптимистич-
ного и «прикольного» человека привыкли видеть с фотокамерой на всех 
праздниках, премьерах. Без него не проходит, наверное, ни одно значимое 
мероприятие в городе. Ему все ИНТЕРЕСНО – и точка. Оно и понятно: такое 
звание и призвание – фотохудожник.

Начинал очень скромно – осветителем на студии телевидения. А тут 
увлекло фотодело, да настолько серьезно, что стало главным в его жизни. 
Особой охотой к перемене мест службы не отличался. Но профессия фото-
корреспондента вела сама – то на телевидение, то в газету «Вечерний Омск», 
то в городской департамент культуры, теперь – в Горсовет.

Он вообще человек всеядный и легкий на подъем. Всегда, как говорится, 
тут как тут. Можете себе представить, сколько фотосюжетов в его багаже – не 
на одну большую выставку! Фотохудожник, член Союза журналистов Рос-
сии, ветеран труда. Почетных грамот немало. Всё есть. Но есть еще и порох  
в пороховницах! 

Владимир Иванович Селюк. Одержимый человек! Можно только позави-
довать его настойчивости и энергии. Его любовь и его конек – краеведение.  
И еще – просветительская деятельность. Сначала он всех просто удивлял 
своим увлечением и своими находками. Им собраны тысячи предметов, со-
ставляющих экспозицию Музея городского быта, который является филиа-
лом музея «Искусство Омска». Вот этим филиалом он теперь и заведует. 

Сколько интересных выставок организовал он в городе: «Парижские на-
ходки. Из истории русского зарубежья», «Константин Маковский. Возвра-
щение в Россию», «Крохотки», «Актеры старой и новой России», «И пом-
нит мир спасенный», «Старая елочная игрушка», «Жизнь семьи императо-
ра Николая II», «Воскресенский собор – святыня Омской крепости»… Ему 
обязаны мы реконструкцией кабинета А. В. Колчака в особняке купца Ба-
тюшкина…

 Им написано много статей об истории омских улиц, о памятниках исто-
рии и архитектуры, об известных наших земляках. Он – прекрасный экскур-
совод, который много знает об истории нашего города. Это его инициатива  
и забота – Общество коренных омичей. И энергии для будущих трудов ему 
не занимать!
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«Омская муза» присоединяется к поздравлениям и желает всем успехов, 
потому что жизнь продолжается и новые победы еще впереди…

Сергей Радионович Тимофеев. Режиссер-постановщик, а с 2007 года – 
художественный руководитель популярного в Омске Лицейского театра.  
20 лет – немалый срок для создания стабильного творческого коллектива  
и интересной афиши. Сначала он поставил детские спектакли «Белоснежка 
и семь гномов», «Мишкин теремок», а вскоре спектакль «Молодые люди» за-
нял достойное место в вечернем репертуаре.

Первая ласточка успеха – премия «Золотая маска» в Москве на фестива-
ле «Менестрель». 2002 год – спектакль «Маленькие истории». А через четы-
ре года за спектакль «Зима под столом» театр был удостоен «Серебряной ма-
ски» на этом же фестивале. Так пришло признание. И новые трудные зада-
чи для движения вперед уже стали нормальной жизнью. 2013 год – еще одна 
покоренная вершина: студии, возглавляемые им, стали обладателями Гран-
при на межрегиональном фестивале «Неделя экспериментального театра  
в Омске» и финалистами Театрально-поэтического фестиваля «Табуретка» 
в Санкт-Петербурге. Почетные грамоты, гастроли, муки творчества...  И как 
итог в его личной биографии премия «Признание года–2009» в номинации 
«Лаборатория успеха». Красиво сказано: «за расширение границ театрально-
го успеха». Следуя логике, расширение границ предела не знает.

Марк Семенович Мудрик – журналист, литературовед, театровед, член Со-
юза театральных деятелей России, член-корреспондент Петровской Акаде-
мии наук и искусств. Из тех, кого называют «мэтрами культуры». 

Это его везение и точный выбор – заниматься тем, что ему нравится.  
По своей тропинке жизни он несуетно, но достойно шагает уже 57 лет! 

Это по его инициативе была создана первая в России секция театральной 
критики, это он был основателем и редактором газеты «Театральный Омск». 
Ему нравится рассказывать о талантливых людях – артистах, писателях, по-
этах. Он написал так много, что на его счету сегодня сотни публикаций.  
И несколько сборников. Он автор-составитель сборника омских поэтов 
«Красный путь», сборника стихов Евгения Забелина «Полынь». Интересны 
четыре его книги о нашем городе: «ХХ век. Поэты», «Легенды о шахматном 
городе» (он и сам увлечен шахматной игрой), «Театральные повести», «Ремар-
ки» (рецензии, интервью). Свою линию судьбы Марк Семенович ведет, не-
взирая на возраст, потому что абсолютно точно знает, что человек интересен 
только тогда, когда вершит свое дело. Например, как он, – пишет летопись 
культурной жизни города, в котором живет. 
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Текст Виктория РОМАНОВА
Фото из личных архивов В. Ушакова и В. Плужника

В конце 2012 года омский Камерный  
ансамбль «Мюзет» отметил свое 20-летие  
большой концертной программой. Тогда  
несколько композиций в качестве подарка  
привезли гости и давние друзья омичей –  
«Санкт-Петербург Мюзет ансамбль».  
Теплая встреча родила желание встретиться  
снова. Так появилась идея совместного  
концерта, который состоялся в Омске  
через год и собрал не меньше зрителей.  
А его название, объединившее  
в своеобразной творческой формуле энергию  
двух «Мюзетов» (авторы обыграли его  
греческими буквами «мю» и «зет»,  
«возведенными» в квадрат)  
стало предметом гордости  
и своего рода брендом этого союза.
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Оба коллектива возникли примерно в одно и то же 
время и на протяжении многих лет проповедуют 

одну и ту же творческую философию, желая вывести 
аккордеон из шаблона народных инструментов и по-
зволить ему проявить свой голос. Они знали: будет не-
просто. Но всегда сохранялась уверенность, что обая-
ние аккордеонного звучания не пройдет мимо публи-
ки. Так и случилось. Сегодня и омский «Мюзет», и пе-
тербургский «Мюзет ансамбль» – безусловные любим-
цы меломанов. Эти коллективы не просто изменили 
статус аккордеона, но расширили само понимание сти-
ля мюзет, положив начало аккордеонной традиции но-
вого времени. И омичи, и петербуржцы даже спустя два 
десятка лет остаются подвижниками в мире музыкаль-
ного искусства, продолжая открывать зрителям аккор-
деон как уникальный и самодостаточный инструмент.

В августе петербургский коллектив приехал в Омск 
поздравить город с днем рождения. Серия выступле-
ний совместно с омским «Мюзетом» прошла на раз-
личных площадках с неизменной теплотой и под неиз-
менные аплодисменты. «Омской музе» удалось задать 
несколько вопросов руководителю «Санкт-Петербург 
Мюзет ансамбля» Владимиру Ушакову, который рас-
сказал, что связывает два коллектива и где корни этой 
крепкой творческой дружбы.

 – Расскажите, как родился в Санкт-Петербурге  
«Мюзет»?

 – Идея появилась давно, в 1980-х. Нам хотелось соз-
дать такой коллектив, в котором аккордеон был бы со-
лирующим инструментом, а в репертуаре – эстрадная 
музыка, живая, легкая, понятная современному слу-
шателю. Понятие «мюзет» в нашей стране узкопрофес-
сиональное, а нам хотелось сделать его более доступ-
ным и понятным для широкого круга слушателей, при 
этом активно пропагандируя аккордеон. Ведь аккор-
деон – это не только французская музыка, но и эстрада 
со всеми ее возможностями. Потом мы начали актив-
но гастролировать, ездить по фестивалям и конкурсам.  
В 1999 году наш коллектив завоевал высшую награду 
на конкурсе аккордеонистов в итальянском Кастель-
фидардо – фактически самом главном форуме аккор-
деонного искусства. А за три года до этого на Вильнюс-
ском Международном фестивале мы познакомились  
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с омским ансамблем. Два «Мюзета» на одной сцене – 
это всех удивило. 

– И вы сразу же увидели друг в друге единомышлен-
ников…

 – Нас сблизило само направление, общий взгляд на 
эстрадную музыку и ее возможности. В те времена та-
кая замечательная атмосфера была на фестивалях  – 
легкая, гибкая. Все «лепилось» на глазах. Для каждого 
из нас эти выступления стали серьезной школой. Вспо-
минать об этом просто здорово. К сожалению, сей-
час на фестивалях многое по-другому. Изменился сам 
тон общения между музыкантами, наверное, прагма-
тизма стало больше, который иногда оттесняет саму 
идею, любовь к музыке и музицированию. Наше взаи-
мопонимание в тот момент было основано еще и на об-
щих биографических событиях. Одна и та же школа – 
Литовская академия музыки, которую окончили мно-
гие участники обоих коллективов. Одни и те же учите-
ля, наставники, преемственность творческих связей, 
которые остаются достаточно тесными в музыкальном 
мире. Кроме того, в нашей судьбе много связей непо-
средственно с Омском. Например, мы выпустили три 
сборника произведений для аккордеона, аранжирован-
ных Владимиром Епифановым, педагогом, у которого  
в свое время учились художественный руководитель 
омского «Мюзета» Владимир Плужник и артистка ан-
самбля Татьяна Степанова. Владимир Епифанов стал 
ключевой фигурой в развитии эстрадного аккордео-
на как в Омске, так и далеко за его пределами, и я счи-
таю, выпуск сборников – в какой-то степени наша дань 
памяти этому человеку. Когда работали над их оформ-
лением, он присылал нам фотографии с видами Ом-
ска. Позже, когда я уже сам приехал в этот город, мно-
гое было мне знакомо. 

– Вы охотно откликнулись на приглашение выступить 
в Омске, а затем появились идеи новых совместных про-
грамм. То есть на сцене у вас полное взаимопонимание?

– Абсолютное. Очень приятно было получить от ре-
бят приглашение выступить на концерте в честь их 
юбилея объединенным составом и разделить с ними 
праздник. В российской системе музыкального обра-
зования аккордеонисты относятся к «народникам»,  
а «народникам» присуща коллективность. Хотя, пожа-
луй, это в принципе свойственно музыкантам. В кон-
тексте общения рождаются новые идеи, проекты. Вы-
ступать вместе с омичами нам понравилось, и мы поня-
ли, что нужно продолжать это дело. В декабре прошло-
го года мы снова вышли на сцену вместе. Активно гото-
вились к концерту, писали аранжировки, учили новую 
программу. И название удачно придумали – в нем ведь 
целая формула успеха!

– Какие планы на ближайшее будущее?
– Мы думаем об этом, но раньше времени секре-

ты выдавать не хотелось бы. Есть перспективы, идеи, 
проекты, в которых планируем принять участие. На-
пример, представить совместное творчество не только 
в Омске, но и в Петербурге. А дальше – другие города. 
Ведь не так часто у нас случаются такие события, ко-
торые способны связать творческих людей на большом 
расстоянии. 

 – Как ваш коллектив строит диалог с петербургскими 
властями? Есть ли поддержка с их стороны?

– Дело в том, что «Санкт-Петербург Мюзет ан-
самбль» – самостоятельный коллектив, не зависи-
мый ни от областных, ни от муниципальных структур.  
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В гостях у ´Омской музыª

В Петербурге давно преобладает западное восприя-
тие устройства таких вот проектов и организации куль-
турной деятельности в целом. Каждый коллектив ищет 
свою поддержку. Это довольно трудный образ жизни, 
скажем честно, и прежде всего с точки зрения финан-
совых гарантий. Но, слава богу, у нас много коллег, дру-
зей, партнеров, тех, кому нравится то, что мы делаем,  
и кто готов инвестировать в нас, помогать. 

– Ваш коллектив ведет еще и большую просветитель-
скую работу. Это и мастер-классы, и творческие встречи, 
и уроки…

– Да, мы дуэтом со Светланой Ставицкой много го-
родов проехали с концертами и стараемся вести попу-
ляризаторскую работу, а также занимаемся издатель-
ской деятельностью. За десять лет у нас вышло около 
150 нотных сборников для баяна и аккордеона, по ко-
торым учатся многие музыканты России и Европы.  
В какой-то момент мы почувствовали, что для это-
го инструмента существует слишком мало опублико-
ванной музыки. Сборники передаются в музыкальные 
школы, в библиотеки. Вот недавно мы подарили не-
сколько экземпляров знаменитой публичной библио-
теке имени Ленина в Москве. А то как же так: главное 

книжное хранилище страны – и практически не имеет 
нот для аккордеона. Работники были очень благодарны. 

– Омский ансамбль «Мюзет» не только открыл для 
зрителя аккордеон, но и научил ценить инструмент по до-
стоинству, привил традицию восприятия эстрадной му-
зыки и теперь на концертах собирает полные залы. Какое 
отношение к аккордеонной музыке в Санкт-Петербурге?

– Нас любят и всегда тепло принимают. Но в целом 
аккордеон как инструмент все-таки остается в поле ин-
тереса узкого круга ценителей. Парадоксальная ситу-
ация: в стране множество музыкальных учебных за-
ведений, которые каждый год выпускают специали-
стов этого направления. Но где они, никто не знает. 
По-настоящему свежих и интересных музыкантов по-
является мало, каждый из них сразу становится заме-
тен. Когда мы впервые приехали сюда, приятно было 
видеть, что омичи по-настоящему любят аккордеон. 
Большая заслуга в этом, конечно, ансамбля «Мюзет».  
Я не знаю больше городов, где могут похвастаться ан-
самблем, который столько лет с успехом продвигает ак-
кордеонную музыку и остается востребованным, лю-
бимым публикой. Надеюсь, что мы еще не раз вместе 
выйдем на сцену как в Омске, так и в Петербурге.



 

Ольга ДОМРАЧЕВА (п. Большеречье)

МЕЖДУ СНОМ  
И ОБЫДЕННОСТЬЮ...

время перетекает из будущего в прошлое
по едва заметному порогу настоящего.
я стремлюсь туда же – 
               шелестом ветра прошенная –
то пичугой, то щукой, а то и ящеркой

от крота-иртыша подальше,
к милой оми дремотно-тишайшей:

шкурка моя дневная –
встречной волною смыта –
дрейфует между сном и обыден-
ностью, и я оживаю...

ДЕТСТВО

Оно не ушло, не исчезло, не кануло в Лету –
осталось в морщинках до стона знакомых дворов
в том городе N, где березы милуются с ветром
и Омкой любовно зовут мелководную Омь.

Беспечно гуляет по тропкам давнишних маршрутов
и смотрит глазами ушедших, но близких людей,
сквозь время, узлом закрепленное в четочном круге –
бесценной жемчужиной в нем каждый прожитый день.

Там плакса куклена гнусавит протяжное «маа-мнаа»,
хоромы весной обживает залетный скворец,
соседская Светка всегда поправляет: «Светлана»,
и сдобочку-дочку на плечи сажает отец.

Там клеточки чертит девчонка на школьном асфальте,
А в классе мальчишка вздыхает и девочку ждет.
Не знает их нежное чувство упреков и фальши,
И зависть подружек (друзей) не берется в расчет.

А детство ночует все время в родительском доме –
сопит на подушке еще недосмотренным сном.
Пройдя сквозь метели, вернусь из заснеженной комы
с весенним дождем, под веселый скворцовый трезвон.

ОТ РЕДАКЦИИ

«Жалко, что к конкурсу допускается всего три стихотворения! Благодаря вам я изучила историю многих 
памятников и памятных мест Омска и написала об этом много стихов. Я столько для себя открыла! Спасибо 
вам за это», – таким немногословным, но очень эмоциональным было письмо в адрес оргкомитета VII 
Регионального конкурса поэтических произведений «Омские мотивы» одной из его участниц Татьяны 
Комылиной. И вот теперь ее стихи на тему «Чем привлекателен и славен город Омск?» опубликованы  
на страницах журнала «Омская муза» в поэтической подборке победителей конкурса. 
В 2014 году в «Омских мотивах» приняли участие 55 поэтов-профессионалов и любителей, представивших  
на суд жюри 130 своих произведений, ранее не опубликованных и написанных нашими земляками в преддверии 
Дня города Омска и в Год культуры в России. Поздравляем лауреатов конкурса «Омские мотивы–2014»  
и представляем их имена и творчество.

Ирина РЕЗНИК (г. Омск)

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА ИВА
Двести весен с тех пор отшумело,
Когда тихо, настойчиво, смело
Проросло, принесенное ветром,
Укрепляясь корнями в недра,
Семя ивы в стремлении к свету,
Этой ивы, что старше нету.
Двести лет пронеслось, а значит,
Родилась раньше церкви Казачьей,
До всего, что ее окружает.
Сколько видела, сколько знает –
Как вдали развернулась стройка
Канцелярии Омского войска.
Наблюдала она, как когда-то
Возводили царские врата,
И махала, совсем молодая,
Цесаревичу Николаю.
И косилась, как недотрога,
На железную рядом дорогу.
И сдержать было невозможно
Ей волненье ветров тревожных, 
Принесенное из столицы,
И как будто пыталась молиться…
И склонялась ива, завидя,
Как идет Верховный правитель
Со своей ненаглядною Анной,
И боялась войны окаянной.
А потом, через годы, снова
Зашумела листвой сурово.
Уходящим на фронт махала,
Кто вернется из них – не знала.
И четыре года тревоги
Приносил ей ветер с дороги.
Только вдруг полоснули как будто
По стволу ее залпы салюта!
И опять от улыбки плача,
Трепетала ива, а значит,
Настоящей омичкою стала!
Пусть немного она устала –
Высока, величава, красива –
Как мудрейшая матушка Ива!
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ПОСВЯЩЕНИЕ ОМСКУ

Этот город то тихий, то шумный.
Этот город знал меня юной.
И не все ему были по нраву
И поступки мои, и забавы,
И гулянья мои до рассвета
В стародавнее, смелое лето.
Лишь березы махали дружно
Мне с окраины омской южной,
И сирень все цветы предлагала
В утешение, будто бы знала,
Как оно было необходимо
В этом городе, мало любимом…
Или просто малознакомом,
Хоть уже и названном домом,
Для меня пока неуютном,
Но мне клен прошептал как будто:
«От судьбы никуда не деться».
И мое прорастало сердце
В эти зданья, дворы, заборы,
Институтские коридоры,
В палисадники, парки, скверы
И в людей, что хранили веру,
Кварца синь за окном роддома
И вокзальный перрон знакомый,
В колокольные звоны и храмы
И в ту землю, где моя мама. 

Татьяна РУДАКОВА 
(п. Магистральный, Омский район)

ЗИМНЯЯ ПЕСЕНКА

Лиловые сумерки быстро скользят,
Горят фонари над рекою.
Мой Омск засыпает, спокойствию рад,
Притих – убаюкан зимою.

Припев: 

       Пройдется метелица в танце ночном,
       Кружа по проспектам беспечно.
       И зимняя песня в дыханье твоем,
       Мой город, и юный, и вечный.

Укрыты старательно белым снежком
Деревья, фонтаны и крыши...
И месяц над ними – забавным рожком –
На небе темнеющем вышит.

Припев.  

Ко мне выплывает Успенский собор,
И ветер вдруг колокол тронет...
Кварталов рисунок и речек узор
Виднеются как на ладони.

Припев:

       Зима то ль ворчит, то ли что-то поет,
       На улицах тише и тише.
       Мой город любимый, дыханье твое
       Я любящим сердцем услышу. 

ПРОЩАЛЬНАЯ ПЕСНЯ ЗИМЫ

По улицам Омска гуляет зима
Снежная.
На ветках деревьев блестит бахрома
Нежная.
На окнах узорчатые письмена
Мудрые.
Прическу присыпала щедро сосна
Пудрою.
В февральской лазури плывут облака
Белые.
А солнце стреляет сугробам в бока
Стрелами.
Весеннюю песню капель завела
Звонкую.
И стали прозрачных сосулек тела
Тонкими.
Смягчились морозы, и снова легко
Дышится.
В движении каждом дыханье весны 
Слышится. 

Наталья КУСКОВА (г. Тара)

ПИСЬМО С ВОЙНЫ

Омск готовился к встрече мая,
Извещенный пернатой почтой.
Важность праздника понимая,
На деревьях проснулись почки.
На субботник студенты вышли,
И встряхнул всех веселый гомон.
Город чище, прозрачней, выше
Каждым сквером и каждым домом.
В день такой вот большой уборки
Я в чулане нашла шкатулку.
Темный лак осыпался горкой,
И на крышке слой штукатурки.
Сразу б в печь! Но манила тайна –
Любопытства женского праздник.
Может, ждет меня клад случайный,
Сколько было находок разных!
Под истлевшим сатином тряпки
Россыпь старых значков, заколок,
Стопка писем к умершей бабке
И на самом дне треугольник.
По истертой до дыр бумаге
Карандашные плыли строчки:
«Завтра в бой, тишина в овраге,
И сиренью здесь пахнет очень…».
Неразборчиво и размыто
Лишь в конце «победим, целую…».
А что дальше? Живой? Убитый?
Время тайну хранит – какую?
Кто писал? Почему та весна
Столько лет для меня хранилась?
Не со мной... Не ко мне... Но война
Прошлой ночью зачем-то снилась.
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Мария ЧЕТВЕРИКОВА (г. Омск)

ПИСЬМА ИЗ ОМСКА…

…в Австралию

И как там оно – на том континенте?
Какое небо? Какие долы?
Мы связаны лишь новостною лентой,
а значит – слабо и ненадолго.

А здесь всё по-прежнему: ветер, ветер…
Иртыш весною перенаполнен. 
И тянется город в слепящем свете,
как кот спросонья, как в полдень – поле.
Весенними красками город брызжет… 

Мой глобус нынче садист садистом: 
мол, знаешь, Австралия в целом ближе,
чем тот, кому сочиняешь письма.

…в Киев

Дружили крепко почти всю школу:
на переменах носиться – вместе,
учиться – вместе и вместе – шкодить.
Меня дразнили твоей невестой. 

Весь город нашим был полигоном,
Советский парк был условным местом.
И в «Детский мир» перед Новым годом – 
шары рассматривать – тоже вместе. 

Но ты уехал. Теперь тебе я –
обидчик, враг и москалька – в сумме. 
А город новый твой рвет, зверея,
как ты, все связи в своем безумье. 
Пишу в последний – отдам дань драме.
Да и зачем – если всё по кругу?..

Наш город тихо вздохнет ветрами:
не только я потеряла друга.

…до востребования

«Здравствуй! Как дела? Как твои аллеи?
Как тебе живется? Соседи – как?
Мне вчера сказали – опять болеешь.
Ты опять простыл где-то в облаках?

У тебя ведь скоро серьезный праздник!
Ты взбодрись и даже не смей грустить!
Ни к чему печали – не знаешь разве? – 
по реке их можно листвой пустить! 

Пожелать хочу красоты, культуры,
доброты. И, знаешь, еще цветов – 
для твоей художественной натуры – 
столько – сколько ты сам принять готов.  
А еще людей и деревьев роста!..».

На конверте марка, на ней – снегирь. 
Отправляю почтой. Кому? Да просто –   
«Дорогому Омску. РФ. Сибирь».

Галина ЦЕЛИЩЕВА (г. Омск)

ДОСТОЕВСКИЙ

Тяжелый мост
                      оскалился пролетом.
Замерз?
             Дрожишь?
                             Звенит твоя душа?
Опять тебя перебегает кто-то 
порывистый, 
                      как ветер с Иртыша.
Откуда он – 
                  скиталец молчаливый?
– Из века – в век, из Дома у реки…
Мы – на мосту, 
                       мы молоды и  живы.
Мы здесь! 
          Нас рвут на части сквозняки.
Остановился.
                        Оглянулся.
                                           Замер.
(Он узнаваем в городе любом!)
Уставился усталыми глазами.
Гранитным стал, 
                   не соляным столбом.
Мне руку сжал 
                   пожатьем Командора 
и припечатал памятью навек.
Он выпустил из ящика Пандоры 
то, чем себя терзает человек.
И мне покоя нет 
                           и нет смиренья: 
и я пытаюсь в душу заглянуть, 
бессонные строчу стихотворенья, 
и смысл ищу, 
                         и выбираю путь….
Минувшее свое благоговейно 
хранят:
             река, закованная льдом,
и ставший легендарным 
                                      Юбилейный 
мост в Омске,
              и казенный Мертвый дом.

СЛОВАРНЫЕ СЛОВА 

У меня хороший АДРЕС:
ГОРОД Омск, РОССИЯ, дом,
ОГОРОД, ЗАВОД, СОБАКА
и БЕРЕЗА под ОКНОМ.
ГОРОД весь как на ладони:
МАГАЗИН, ВОКЗАЛ, река.
И как сказочные кони, 
пролетают ОБЛАКА.
Вот СОСЕД идет с РАБОТЫ, 
ВОРОБЬЯМ дает зерна.
Как мне ВЕСЕЛО, РЕБЯТА:
в окна РОДИНА видна.
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Татьяна КОМЫЛИНА (г. Тара)

«А в Париже сейчас весна…» 
                Киса Воробьянинов

«А в Париже сейчас весна…»
Только что нам сейчас до Парижа?!
Наши парки, сады и дома
И милее для нас, и ближе.

Здесь Иртыш, сединою гордясь,
Волны плещет на берег игриво;
И березы, друг к дружке клонясь,
Что-то шепчут неторопливо.

Подгоняемая ветерком,
По дорожкам листва несется,
И по набережной пешком
По ночам прогуляться можно.

Здесь сугробы так ждут весны,
Здесь ветра озорные резвятся,
И ночами цветные сны
Даже взрослым порою снятся.

Город Омск ни с чем не сравнить:
У нас небо особой сини.
У нас с прошлым прочная нить.
Омск сибирский – душа России.

О МУЗЫКАЛЬНОМ 
               МУЗЫКОЙ ДУШИ

Хранит историю народа,
Начавшись с «Яблока любви»,
Театр, в котором год от года
Поют на сцене соловьи.
В их голосах – палитра красок,
Что может душу исцелить.
В движеньях их безумство плясок;
И ты стараешься забыть,
Что там, за дверью, где-то в жизни…
Давно, вчера или потом…
Ты ждешь, что снова голос брызнет
Шальным аккордом. 
Как кнутом,
Так стеганет, так тронет душу.
Смычком по нерву проведет,
Что ты, боясь его разрушить,
Замрешь, 
Как будто страшный лед
Сковал, опутал твое тело…
Ты там, на сцене, с ними, ты…
Пусть в первый раз, пусть неумело
Спасаешься от суеты.
И, словно в бархате дремотном,
Среди софитов и кулис
Живешь божественной работой…
Аплодисменты. Браво! Бис!
Взметнулся в небо Музыкальный, 
Омск озаряя чистотой;
И бьет фонтан такой кристальной,
Такой прозрачною 
Водой.

У «ВЕСОВ БЫТИЯ»

(Памятник у Музея им. М. А. Врубеля)

Я взбираюсь по лестнице к самому трону,
И мне кажется, я никогда не сверну.
Подчиняясь простому людскому закону,
Выбираю дорогу из тысяч одну.

Равновесие мыслей, поступков, решений
Я стараюсь понять, чтоб потом не жалеть.
У «Весов бытия» в лабиринте ступеней
Новых сил наберусь, чтоб не тлеть, а гореть.

И когда жизнь покажется сложной и зыбкой,
А вокруг, как всегда, лишь одни миражи,
Улыбнется «Степаныч» знакомой улыбкой,
Словно скажет: «А знаешь, давай просто жить!

Восхищаясь бульварами, парками, сквером,
Наблюдать, как над пристанью чайки парят,
Рассекая полетом людские барьеры;
Вековые деревья в аллее шумят.

Как лютует зима, по-сибирскому злая,
И как плачут ручьи ранней омской весной;
Пахнет липой, и солнце лучами ласкает,
И растет небоскреб рядом с ветхой избой…».

Я стою у «Весов…», не скрывая улыбки,
А в душе островок долгожданных надежд;
Как же все относительно в мире и зыбко.
Только воздух…       
А воздух по-прежнему свеж!

ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ

Воркует, воркует, воркует,
Не может угомониться.
Что же тебе не спится
В птичьей гавани, птица?

Мимо проходят люди,
Мимо идут трамваи.
Знают они едва ли 
Птичьи твои печали.

Ночь опустилась тихо,
Словно крылом накрыла.
Вспомнив о том, что было,
Птичья душа заныла.

Осень совсем уж скоро
Ливни пошлет и грозы;
Тихо вздохнут березы,
Птичьи укроют слезы.

47



Я попрошу один у Бога дар:
Стать нужной тем, кто сам изверился уже,
Кто, как и я, стоял на рубеже,
На рубеже надежд и жадной бездны,
Дай силы им помочь и быть полезной!

Сложно поверить, что это стихи молодой девушки, об-
ладающей по нынешним временам редким талантом – 
делиться своим теплом, своей любовью к жизни, несмот-
ря на личные невзгоды. Ежедневно, преодолевая физи-
ческую боль, Виктория Сенькина создает удивительно 
искренние, пронзительные стихи, уже нашедшие свое-
го читателя. 

В этом году Вика стала лауреатом одного из самых 
престижных литературных конкурсов в регионе – 
ежегодной молодежной литературной премии име-
ни Ф. М. Достоевского. Это не первое достижение ав-

Текст Анна ЗЕРНОВА
Фото Мария ИЛЬЮШКИНА, из личного архива В. Сенькиной

тора: стихи омички публиковались в коллективных 
сборниках «На первом дыхании», «Мое имя», в альма-
нахах «Точка зрения», «Тарские ворота», в московском 
сборнике «Библиотека современной поэзии», омских 
газетах, журналах. Виктория – номинант Всероссий-
ского конкурса «Филантроп». Благодаря поддерж-
ке друзей и родных ею издано три поэтических сбор-
ника – «Сны как улыбка весны», «На темной стороне 
звезды», удостоенный поощрительной премии имени 
Достоевского, и «Я создаю свою мечту», принесший 
ей победу.

Вика признается: представить свою жизнь без лите-
ратурного творчества она уже не может. Стихи дают воз-
можность открыться миру, рассказать о своих чувствах, 
любви и одиночестве и, возможно, помочь кому-то дру-
гому найти силы пережить трудный момент. Ведь о том, 
как человеку нужна поддержка, нужен чей-то отклик, 
девушка знает не понаслышке: болезнь во многом ее 
ограничивает, а творчество – дарит свободу, воздух, на-
дежду. 

Желание творить, сочинять у Виктории появилось 
еще в раннем детстве. Сначала это были сказки – про 
любовь принцев и принцесс, про фей и волшебные пре-
вращения. «Я просто не могла уснуть, пока не сочи-
ню сказку и не расскажу ее сама себе», – говорит Вика. 
Серьезное увлечение поэзией началось с поэмы в роман-
тическом стиле на тринадцати тетрадных листах. «Сти-
хи рождаются, как песни, сначала возникает мотив, по-
том слова, – рассказывает девушка. – Самое плодотвор-
ное время для творчества – вечер и ночь. В основном это 
любовная лирика и стихи на рыцарскую тему. Противо-
стояние темного и светлого, чувства и долга – то, что 
было всегда и есть в наше время». 
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Я носила бы маску, носила ее, не снимая,
Чтобы скрыть свою боль и недолгую радость от всех,
Чтобы скрыть свои слезы, и горе, и смех,
Чтоб никто не подрался, от раны бинты отдирая. 
Может, где-то есть замок, граничащий с явью и сном.
И парчовые туфли для самого лучшего танца,
Золотистые туфли с украшенным каблуком,
Чтобы в танце мозаики пола едва лишь касаться.
И приходят печальные рыцари в темных плащах,
И султаны на шлемах узорных качаются пышно,
Голоса в полусумраке зала звучат еле слышно,
Но огонь золотистый в камине еще не зачах.
И сквозь кожу перчатки пожатие крепкой руки,
Взор так ярко блестит из-под маски. 
Просыпаюсь, и сны далеки,
И мой замок опять остается частицею сказки.
Всё мне кажется, я заблудилась на стыке миров,
И душа моя там, где мечи и узорные шлемы,
Перед теми веками опять преклоняет колено, 
Песню скальда ловя в отголоске весенних ветров.
Но, когда ночь на землю спускается в звездных лучах
И душа вновь волшебно другая,
Вновь приходят прекрасные рыцари в черных плащах,
Мне стихи создавать помогая. 
Как у всякого молодого автора, на творческом пути 

Виктории были и свои «тернии». Девушка не скрывает:  
в юности, когда она отправляла стихи на конкурсы, мно-
гие говорили, что подросток не умеет и не должен так 
чувствовать, что это чужое, наносное. Советовали пи-
сать о современной реальности – такой, какая она есть… 
Вика помнит, как на одном из семинаров за нее вступил-
ся Михаил Малиновский и сказал: не надо «переучи-
вать» поэта, она пишет не о столе и о стуле, а о чувствах. 

Известный омский прозаик попал в точку, говоря  
о творческой индивидуальности Виктории Сеньки-
ной, – в ее жизни и поэзии чувства на первом месте. 

– Всё начинается с любви. Нам нужно беречь любовь  
и надежду. С верой у всех по-разному, ведь можно верить 
и в отсутствие веры, как поется в песне группы «Наути-
лус Помпилиус». Но если она нужна, она приложится. 

В своем творчестве Вика стремится сохранить преем-
ственность с поэзией Серебряного века, посвящая сти-
хи Марине Цветаевой и любимому поэту – Николаю Гу-
милеву. 

– Как-то раз в плохом настроении я позвонила подру-
ге и стала плакаться: вот для чего я живу? «Как для че- 
го? – возразила она. – Чтобы люди ахнули, что в наше 
время кто-то так пишет о Гумилеве. И подумали: кто он? 
возьмем прочитаем»… 

Сейчас Виктория Сенькина завершает работу над сво-
им первым большим прозаическим произведением – по-
вестью в жанре фэнтези. Возможно, уже скоро отрывки 
будут напечатаны в альманахе «Иртыш–Омь» и выйдут 
отдельной книгой. «Мне немного страшно, потому что 
я поэт, а не прозаик, и не знаю, как отреагируют критики 
редколлегии», – переживает Вика. 

Ее поддерживают родные, их любовь – самое цен-
ное для девушки. «Знакомые завидуют мне: какая 
у тебя мама, она любит то же, что нравится тебе!». 
С ней можно смотреть любимые «Звездные войны», 
рассказывать ей свои необыкновенные сны... Сила 
духа, воля – пожалуй, эти качества у Вики от Елены 
Александровны. Выйти с дочерью на улицу, сходить  
в театр, кино – этой семье простые радости даются не-
просто, ведь, к сожалению, условия для людей с огра-
ниченными физическими возможностями в нашем го-
роде далеки от совершенства. 

Тем не менее Виктория сохранила умение ценить 
жизнь и сочувствовать другим. И знакомые призна-
ются – ее стихи, идущие от сердца, словно молитва, спа-
сают, когда одиноко, не дают отчаяться. 

Другим же тяжелее,
И хуже у других.
Но как душа сумеет примерить горе их?
Они же не сдаются!
Они сильней, смелей,
Они поют, смеются,
Находят вновь друзей.
Душа, так будь же с ними!
И смейся – не рыдай!
Победа – твое имя!
Его ты оправдай!
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Из чего же сложилось ее не такое уж простое и легкое 
счастье? Я рад признаться, что мои мысли об этом поч-
ти совпали с тем, о чем размышляла вслух сама Татьяна  
Георгиевна. Она всегда занималась любимой работой – 
делала то, что ей самой нравилось, чего душа желала. Так, 
смолоду избрала журналистику, хотелось писать, попро-
бовать себя в создании новых текстов, и отправилась горо-
жанка в сельскую районную газету «Призыв», славное ме-
сто, в котором до нее побывали поэт Вильям Озолин, до-
тошный исследователь Достоевского Павел Косенко и бу-
дущий литературный критик Сева Цейтлин... Или меч-
тала участвовать в выпуске книг и много лет была лите-
ратурным редактором в Омском книжном издательстве.  
И хотя город и область – увы! – его утратили, она продол-
жает до сих пор «выводить в люди» книжки молодых ав-
торов. Только что выпущен очередной томик, на сей раз  
поэта из Тары, даровитого Александра Тихонова... 

Особая грань душевного творчества Татьяны Четвери-
ковой – многолетнее участие в составлении и редакти-
ровании омской скорбной Книги памяти жертв полити-
ческих репрессий. Пережитое при этом – не только не-
оплатный долг безвинно погибшим и пострадавшим, но 
и уникальная возможность личного приобщения к пути 
национального покаяния, через который наша страна до 
сих пор так и не прошла. 

В поэтическом творчестве Четверикова сумела ска-
зать то, что должна была и хотела написать. Начиная 
с 1977 года, у нее вышло восемнадцать книг, главным об-
разом лирических, и многие из них достойны отдельного 
вдумчивого разговора. Она одна из лучших, на мой вкус, 
поэтов современного Омска. Не будем сравнивать ее  
с предшественниками и современниками. Заметим 
лишь, что именно лирики принесли городу широкую 
известность и славу. Здесь родился один из зачинате-
лей Серебряного века в России Иннокентий Анненский.  
И уж, конечно, останутся в памяти и истории имена  
Леонида Мартынова, Павла Васильева, Тимофея Бело-
зерова, Аркадия Кутилова... И совсем недавно оборва-
лась строка Владимира Макарова. 

Текст Вадим ФИЗИКОВ
Фото из личного архива Т. Четвериковой

Юбилейные даты для нас, немало поживших на белом свете,  
радости особой не приносят, хотя, конечно, приятно сознавать, 
что о тебе помнят, даже любят и ценят. Вместе с тем юбилей – 
это повод оглянуться назад, в прожитую жизнь, и понять, 
насколько она состоялась. Я убежден, что, думая об известной  
не только в Омске и Сибири поэтессе Татьяне Георгиевне  
Четвериковой, можно без сомнения утверждать: ее судьба,  
несмотря на драматизм пережитого, неизбежность ошибок  
и душевное движение часто – н а п е р е к о р,  в о п р е к и,  
развивается достойно и счастливо.
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И сердцем, и разумом Татьяна Четверикова понима-
ет, что счастье ее жизни неполно потому, что распалась 
та огромная и любимая страна, к которой не остывает 
«странная» наша любовь.

Я некогда жила в другой стране. 
Она была прекрасной и великой, 
И я могла припасть к ней повиликой. 
Я растворялась в ней, она – во мне. 

Но, умирая сердцем от того, что расстреливают сей-
час Донбасс, ее братьев, что фашистская свастика запо-
лоняет Крещатик, бессильная что-либо изменить, она 
сознает в себе коренную омичку и радуется от созна-
ния: где родилась, там и пригодилась. И ее по-прежнему 
волнуют живое чувство малой родины, палисадники 
Северных улиц и пусть редкие гудки иртышских тепло-
ходов... 

 Счастлива она и в своих детях. Гордится старшим 
сыном, Дмитрием Владимировичем Четвериковым, 
врачом-психиатром, ученым, доктором психологиче-
ских наук. Я незнаком с ним, но в недавнем выпуске 
«Аргументов и фактов» прочитал его интервью и по-
чувствовал мудрый профессионализм и «глубокость» 
характера. Татьяна Георгиевна обмолвилась, что не 
успевает прочитывать столько серьезного, сколько ее  
Дмитрий. Он взял, например, за правило знакомиться  
с творчеством каждого нового нобелевского лауреата... 
А младшая, Маша, как и мать, занимается поэзией про-
фессионально и преподает психологию в техническом 
университете. И смущается при вручении ей престиж-
ной региональной премии имени Достоевского или 
членского билета Союза писателей России... 

Справедливо гордится Татьяна Четверикова, раду-
ясь и своему духовному родству с творческой молоде-
жью Омского Прииртышья. Помня славные традиции 
Литературного института в Москве, где ей посчастливи-
лось учиться, где судьба подарила ей встречу с учителем-
наставником от Бога – ведь Николаю Николаевичу Си-
доренко довелось выводить в мастера, оберегая от хулы, 
талантливейшего Николая Рубцова; храня в благодар-
ной памяти советы своих первых литературных консуль-
тантов, омских поэтов Владимира Пальчикова и Тимо-
фея Белозерова, а также дружеское братство Всесоюз-
ных и иных совещаний молодых писателей в Москве, 
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В стихах Четвериковой восьмидесятых годов орга-
нично формируются черты стиля «тихой лирики». Их 
вполне можно соотнести с целым направлением в позд-
несоветской поэзии, возникшим десятилетием ранее  
в творчестве Рубцова, Владимира Соколова, Прасоло-
ва... И рано в ее лирике рождается глубокая тема Роди-
ны, большой Отчизны и малой отчизны, тихого края 
поэта. 

Девяностые годы потребовали от поэтессы бо-
лее острых и жестких звучаний в решении социально-
нравственных проблем. Появилась публицистика, ко-
торой прежде у нее не было: «Усталость, словно ворон, 
на плече...», «На пороге беды и гражданской войны...», 
«Вчерашние боги развеяны в дым...». Четверикова горько 
признается в том, как долго она (и мы!) оставались в пле-
ну исторических и гражданских иллюзий («Я брела по 
лжи десятилетий…») и как мучительны неразрешимые 
пока проблемы «переворотившейся» России. Так рож-
дается цикл стихотворений «1993-й», собранный вокруг 
трагических событий нашей истории – расстрела тан-
ками мятежного парламента по приказу президента. До 
сих пор историки и ученые не дали объективной оцен-
ки кризису новой российской власти начала 1990-х го-
дов. Стихи сибирской поэтессы, похоже, стали «устами  

Перми, Омске, Четверикова с любовью и ответствен-
ностью много лет работает с литературно-творческими 
объединениями нашего города, с «Поэтической мастер-
ской» в техническом университете. И немало ее учени-
ков – давно уже полноправные профессионалы, това-
рищи по писательской организации: Юрий Перминов, 
Марина Безденежных, Валентина Ерофеева-Тверская... 

 Имя и стихи Татьяны Четвериковой известны дале-
ко за пределами Сибири: ведь ее лучшие поэтические 
сборники удостоены высоких профессиональных пре-
мий – имени Петра Ершова, Большой литературной 
премии России... 

 Конечно, она прежде всего «поэт, этим и интерес-
на», если чуть перефразировать знаменитую формулу  
Маяковского. К ней рано пришла поэтическая зре-
лость. Уже на ее стихи 1970–1980-х годов молодой (и не 
только) читатель благодарно откликался как на звук 
искренней откровенности «живой женской души», на-
ходя в мягкой нежности, силе терпеливого добра и глу-
бине разнообразных оттенков не только гармониче-
скую умиротворенность, но и сознание трагическо-
го порой бессилия гуманности, мучительности пути 
к счастью, трезвое понимание природы собственного 
дара. В деликатной строгости лирического пережива-
ния чутко слышалась чужая беда: 

Мальчишку делят, боже мой! 
Кричат и топают прилюдно. 
И, всхлипывая поминутно, 
Кричит он тоже, сам не свой. 

Слово поэта, как память сердца, зорко, долговечно 
и способно противостоять драматизму жизни, челове-
ческому одиночеству и поддержать тебя, умея открыть 
неизъяснимо задушевное в каждой малости бытия: 

Мне по сердцу в сумерках скрип под ногою, 
Мне по сердцу дым над высокой трубою... 
...Зима хороша, хоть и зла, и жестока, –
Светла ее даль, белоснежна дорога... 
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времени». «Живу на остатках сердца», – признается ли-
рическая героиня Татьяны Четвериковой...

 Не загоняя себя в безысходность рефлексией о том, 
как трудна теперь жизнь, она понимает, что надо испо-
ведовать пушкинскую философию бытия: радоваться 
как драгоценности всему, что тебя окружает. Весеннему 
дождю и кипени яблонь, «книге и цветку, улыбке дет-
ской»... Животворная жизнь неостановимо продолжа-
ется «в норках и берлогах, и в сугробах, старых письмах, 
новых ожиданьях и надеждах...». В снах о детстве и ма-
лой родине, в реальности живого еще добра. И, конеч-
но, тема любви, пусть и «обманувшей стократ», зани-
мает едва ли не центральное место в ее творчестве. Эти 
«горестные заметы» одинокого женского сердца столь 
многогранны, что невольно думаешь об их перекличке 
со знаменитым сборником рассказов позднего Бунина: 
«...всё не кончаются темные эти аллеи». 

От грусти до бессильной ярости 
Всё испытала я в свой срок...

Моленье о любви, смятенье и тоска по счастью, го-
рячка страсти молодости и невозможность найти упра-
ву «на норов мой, поступки и желанья». Гордыня силь-
ного характера в самостоянии и готовность вновь идти 
по краю. «И праздник, и счастье, и свет», и тихое уми-
рание «от гордости, что верю в эту самую любовь»… Не 
может лирическая героиня Четвериковой, подчинив-
шись помудревшему рассудку, жить «правильно», за-
перев себя «на все замки», опасаясь предательства или 
осуждения. Нет, ей «снова жить и жить», в ней бурлит, 
колобродит свежее, дерзкое, неуемное, что не дает «за-
стыть душе» и в чем видится мне сущность ее натуры, 
ее «дар небес». 

     Не просто мудрость мне далась.   
     И всё же кто из нас в накладе, 
     Когда ребенок, наклонясь, 
     Листает школьные тетради. 
     Когда друзья нагрянут в дом, 
     Когда нахлынет дождь в июле... 
     Горчит полынь, грохочет гром 
     И сладки леденцы сосулек, 
     Когда – лишь ступишь за порог – 
     Дохнёт в лицо водою талой. 
     Давно остыл младой восторг, 
     Но холодней душа не стала. 



Текст Наталья ЕЛИЗАРОВА, член Омского отделения Союза российских писателей
Фото из личных архивов юбиляров

Шестьдесят лет – прекрасный возраст для художника. Опыт дает возможность взглянуть на вещи 
совсем не так, как в юности: без метаний и болезненных сомнений. Многое уже сделано, многое 
прочитано. Обретен собственный литературный голос. Отточено мастерство. Пережита критика, 
утолено тщеславие. Не особо беспокоит мнение окружающих, нет нужды кому-то что-то 
доказывать, в том числе и себе. Это свобода. И мудрость: осознать наконец, что время твоего 
пребывания на земле ограничено, и тратить его только на то, что считаешь для себя важным. 
1954 год был щедр на яркие, неординарные личности, поэтому команда юбиляров как на подбор: 
Алексей Декельбаум (родился 11 августа), Виктор Вайнерман (родился 18 сентября), Сергей 
Денисенко (родился 18 ноября). Вряд ли кто из грамотных людей в Омске не знает этих имен… 

Если вспоминаю его, то исключи-
тельно с гитарой в руках. Да простят 
мне читатели высокопарный слог, 
так уж исторически сложилось, что 
без его искренних, душевных пе-
сен собственного сочинения не об-
ходится ни одно мало-мальски при-
личное литературное рандеву, будь 
то презентация новой книги или 
юбилей. Его песни вызывают ощу-
щение разведенного на природе ко-
стерка, вокруг которого собрались 
самые близкие и верные друзья, они 
согревают и создают уют. Слушая 
их, проникаешься стопроцентной 
уверенностью, что, по какому бы 
руслу ни потекла дальше жизнь, все 
будет хорошо. Разве можно не ве-
рить этому доброму, открытому, по-
настоящему светлому человеку?   

Алексей Декельбаум…

…Так получилось, что Алексей Де-
кельбаум был первым профессио-
нальным литератором, кому попа-
ли в руки мои прозаические вещи. 
Мне тогда было шестнадцать. Свои 
тексты я отдала в рукописи, в един-
ственном экземпляре. Помнит-
ся, Декельбаум не поленился разо-
брать мои каракули и написать на 
них большую, на двух листах, рецен-
зию, а в конце пожелал начинающе-
му «дарованию» – «большей творче-
ской смелости и полета»... «Полет»  
и «смелость» – вот те понятия, с ко-
торыми впоследствии у меня всег-
да ассоциировалось имя Алексея Де-
кельбаума. 

Траектория его жизненных 
устремлений будоражит своей па-
радоксальностью. Даже полученное 
образование воспринимается не как 
профессиональный «фундамент»,  
а как извечный спор между лирика-
ми и физиками: Декельбаум окон-
чил Омский политехнический ин-
ститут по специальности «Криоген-
ная техника» и… Литературный ин-
ститут имени А. М. Горького. 

Пройтись по карьерным ступень-
кам Алексея Захаровича тоже непро-
сто: для начала нужно постарать-
ся связать воедино эскалатор и ве-
ревочную лестницу. Если получит-
ся, то тогда перед мысленным взо-
ром предстанут поистине удиви-
тельные метаморфозы: от техноло-

га сборочного цеха НПО «Микро-
криогенная техника» и инженера 
научно-исследовательской лабора-
тории до редактора юмористической 
газеты «Сибирикон», еженедель-
ников «Московский комсомолец» 
и «Четверг», корреспондента газе-
ты «Вечерний Омск»… И параллель-
но со всем этим – насыщенная твор-
ческая жизнь и многочисленные пу-
бликации в печати, географически 
охватившие все широты нашей не-
объятной страны, от Карелии до 
Южно-Сахалинска… 

Что меня не перестает как читате-
ля восхищать в Алексее Декельбау-
ме, так это то, что его не испортила 
журналистика. Литература и журна-
листика – разные жанры. Они тре-
буют принципиально иного подхода 
и по стилю, и по изложению. Журна-
листика – дело торопливое. Опера-
тивность превыше всего! Главное – 
добыть жареный факт, а уж под ка-
ким соусом его состряпать – не суть 
важно. Многим литераторам жур-
налистика сильно портит язык, ино-
гда – навсегда. Появляется стили-
стическая «зашлакованность» рече-
выми штампами, казенщиной. Де-
кельбаум – редкий писатель, чья 
проза не легла под набивший оско-
мину журналистский шаблон. Ему не 
нужно перековывать журналистское 
перо на писательское. И его юмори-
стические сборники «По законам  
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Бывает, человек всю жизнь себя 
ищет, перескакивая из одной сфе-
ры деятельности в другую, и так  
и не может найти, занимаясь чем-
то не своим, чужеродным. Викто-
ру Соломоновичу сразу, не плутая, 

Виктор Вайнерман…

сохранения» (1981 г.), «Плоть от 
плоти» (1992 г.), «Остров Жан-
нетты» (2002 г.) и художественно-
документальная повесть «На па-
лубе земного шара» (2006 г.) – луч-
шее тому подтверждение. Эти книги 
умны, ироничны, хлестки…

Есть у Декельбаума еще одно по-
трясающее качество – он блестя-
щий рассказчик. Нередко прихо-
дится наблюдать обратное: чита-
ешь, бывает, великолепную про-
зу, написанную настоящим масте-
ром слова, но стоит автору заго-
ворить – уши вянут. Слушать Де-
кельбаума – одно удовольствие, 
причем не важно, о чем он говорит. 
Любой пустяк писатель может пре-
вратить в занимательную, остро-

умную историю. Эту сладкоголо-
сую сирену можно слушать беско-
нечно. А рассказать Декельбауму 
есть о чем. Недаром он объездил 
полсвета в составе экипажа кру-
госветной экспедиции яхты «Си-
бирь». Куба, США, Бермудские  
и Азорские острова, Португалия, 
Франция, Нидерланды, Дания, 
Норвегия… Волны величиной с де-
вятиэтажный дом, огромные киты, 
атакующие судно в открытом море, 
красные фонари Амстердама… Кто 
еще из литераторов может похва-
статься таким круизом? Примеча-
тельно также, что за участие в этом 
легендарном походе А. Декельбаум 
получил звание кандидата в масте-
ра спорта по яхтингу. 

В последние годы, по иронично-
му признанию Алексея Захаровича, 
он изменил юмористической про-
зе с кинодраматургией. Плоды это-
го союза можно лицезреть на го-
лубом экране: в тележурнале «Фи-
тиль», в сериалах «Запретная лю-
бовь» и «След», шоу-передачах 
«Женская лига», «6 кадров», «Даешь 
молодежь!». На подходе еще два «но-
ворожденных» – кинокомедии «По-
сторонний фактор» и «Пик придур-
ков». 

Алексей Захарович считает себя 
счастливым человеком. Его фор-
мула счастья проста и универсаль-
на – заниматься тем, чем хочешь, 
и чтобы у близких людей было все 
хорошо.

удалось найти собственную сте-
зю, пуститься по ней в долгое, дли-
ною в человеческую жизнь, путе-
шествие и снискать в пути добрую 
славу, уважение и известность… 

Имя этого человека для меня не-
разрывно связано с его обожае-
мым детищем – Омским государ-
ственным литературным музеем 
имени Ф. М. Достоевского. Окон-
чив филологический факуль-
тет Уральского государственно-
го университета имени А. М. Горь-
кого (г. Свердловск), пройдя с 1976 
года все ступени музейной иерар-
хии и став заслуженным работни-
ком культуры России, Виктор Вай-
нерман добился главного, чего, на 
мой взгляд, может достичь музей-
щик, – признания рядовых посе-
тителей. 

О его удивительных экскурси-
ях ходят легенды. Люди вспоми-
нают их спустя годы. Вайнерман – 
превосходный рассказчик и собе-

седник в одном лице, чья эрудиция  
и сдержанная эмоциональность 
буквально чаруют публику. Ведь 
именно живое общение с детьми, 
молодежью и взрослыми способ-
но превратить музей в храм эпохи, 
в противном случае это будет всего 
лишь склад бесполезных и невос-
требованных вещей, затхлый склеп 
никому не нужных экспонатов. 

Как ни пафосно это звучит, но 
сакральный смысл музейной ра-
боты состоит в том, чтобы сделать 
бесценное – безвозмездным даром. 
Только «отдав» людям Ф. М. Досто-
евского, можно сохранить тради-
ции всенародной любви к велико-
му писателю. К счастью, В. С. Вай-
нерман это понимает. Скрупулез-
ный, дотошный исследователь, 
он выискивает в архивных доку-
ментах всё новые и новые свиде-
тельства жизни Федора Михай-
ловича и щедро делится ими с по-
клонниками его таланта. Об этом  
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говорят десятки научных публика-
ций в центральной и местной пе-
риодической печати, а также кни-
ги «Достоевский и Омск» (1991 г.), 
«Поручаю себя Вашей доброй па-
мяти» (Достоевский и Сибирь) 
(1996 г.), «Достоевский на каждый 
день» (1997, 1999, 2001 гг.) и другие. 

Помимо музейно-исследователь- 
ской работы у Виктора Вайнер-
мана есть еще «одна, но пламен-
ная страсть» – литературное твор-
чество. Его проза – исповедальна. 
Не каждый автор решился бы пуб-

лично обнажить свою душу. Но 
рефлексия, самокопание – творче-
ский метод писателя, и это во мно-
гом роднит его с Достоевским, чьи 
произведения отражали духовный 
опыт личности, оформленный  
в слове. Во время самоанализа 
Виктор Вайнерман предельно че-
стен с собой и беспощаден к соб-
ственным слабостям, что позволя-
ет ему создавать поистине сильные 
литературные образы. Сам себя 
может поставить на колени, вы-
сечь, а потом посмеяться. Но само-

Про себя я уже давно его называю 
«Фигаро здесь – Фигаро там». Одной 
его жизни хватило бы на тысячу дру-
гих. Он никогда не берет пауз. Его се-
зон всегда открыт. Просто уму не-
постижимо, как этому вездесуще-
му и неугомонному человеку удает-
ся делать столько дел одновремен-
но: писать стихи и издавать сборник 

за сборником, генерировать сног-
сшибательные идеи, выпускать ди-
ски песен на стихи собственного со-
чинения, заседать в составе жюри те-
атральных фестивалей, участвовать  
в многочисленных актерских капуст-
никах, добывать деньги у местных 
толстосумов на реализацию гран-
диозных творческих проектов, вы-
ступать на телевидении и радио, ве-
сти авторский блог в Интернете, нян-
читься с внуками, выгуливать соба-
ку, успевать пересмотреть все спек-
такли в городских театрах, написать 
кучу рецензий, взять массу интер-
вью… да еще и оставаться при этом 
веселым, жизнерадостным челове-
ком, легко и уверенно шагающим по 
жизни. 

Являясь по натуре неутомимым 
созидателем, Сергей Денисенко 
вдохнул жизнь во множество ярких 
региональных культурных проек-
тов. Один из них – городской жур-
нал о культуре и искусстве «Омская 
муза». «Птенец» давно уже оперил-
ся и, расправив сильные крылья, 
летает самостоятельно, но, знаю, 
сердце его «крестного отца» до сих 

пор тревожится за свое любимое 
чадо. 

Благодаря Сергею Павловичу уви-
дели свет две уникальные антоло-
гии стихотворений: «Заря не зря,  
и я не зря!..» и «Зал взорвется воз-
гласами «браво!», в которые вошли 
поэтические произведения омских  

ирония не лишает его достоинства. 
К тому же сколько бы ни хотел по-
казать нам писатель «свои глуби-
ны», мы понимаем, что это всего 
лишь верхушка айсберга, а под хо-
лодными синими водами таится 
скрытая ледяная глыба. 

Сергей Денисенко…
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Поздравляя юбиляров, 
желая им физического, 
духовного и творческого 
долголетия, так и хочется 
крикнуть: «Остановись, 
мгновенье!». Несмотря  
на годы, оставайтесь  
в душе молодыми,  
друзья! И пусть Муза  
еще долго каждому из вас 
дарит свое внимание  
и вдохновение…

журналистов и театральных деяте-
лей. Если б не энтузиазм и подвиж-
нический труд Сергея Денисенко, 
кто знает, может, многие талантли-
вые стихи так никогда бы и не наш-
ли читателя и были бы безвозвратно 
утеряны. Знаю, что давно ждет «сво-
его часа» готовая к печати и не имею-
щая ранее аналогов объемная анто-
логия омской юмористики «Проле-
тая над городом О.», объединившая 
авторов-омичей с конца XIX века 
по наше время. А еще скоро должна  
выйти в свет книга Сергея Денисен-
ко об Алексее Ивановиче Бухтия-
рове – литературно-документальное 

художественное повествование  
о жизни и судьбе легендарного мэра 
Омска 1960–1970-х…

У С. П. Денисенко, коренного оми-
ча, совершенно особое отношение 
к родному городу: требовательное, 
строгое. Он, безусловно, любит Омск, 
но это непростая любовь. Это любовь 
через раздражение, сочувствие, а по-
рой и стыд:

…Город О.!.. Проходя сквозь твою
полнолунную мертвенность,
Знаю я, почему
так к тебе неизбывна любовь:
Сделай шаг лишь один, – 
та любовь превращается в ненависть,
Но – по принципу круга! – 
любовью становится вновь… 

Поэта и журналиста Сергея Дени-
сенко отличает бескомпромиссная 
гражданская позиция. Это человек  
с железными принципами. И боец, 
готовый в любую минуту встать на 
их защиту. Поэтому «придворным 
поэтом» ему не стать никогда. Да он  
к этому и не стремится, ведь главное 
его достояние – свобода. И степень 
этой внутренней свободы настолько 
велика, что не вписывается ни в ка-
кие отведенные каноны…

В Сергее Павловиче меня всегда 
поражали две вещи: феноменаль-
ная работоспособность и умение 
восстанавливаться после сокруши-
тельных ударов судьбы. Я никогда 
не слышала его жалоб, никогда не 
видела в раскисшем, поверженном 

состоянии. Напротив, благодаря 
сильной воле и целеустремленности 
он неоднократно выходил победи-
телем из самых, казалось бы, тяже-
лых жизненных ситуаций. И в этом 
у него многому можно поучиться. 

…Наверное, живя в одном городе  
с Алексеем Декельбаумом, Виктором 
Вайнерманом и Сергеем Денисенко, 
имея возможность в любой момент 
увидеться с этими людьми и пого-
ворить, мы не осознаем, что являем-
ся современниками тех, по кому спу-
стя много лет потомки станут оцени-
вать нашу эпоху и, прежде всего, го-
род Омск. 



– Танюша, как ты относишься к словам «чудаки укра-
шают мир»?

– Замечательно! Если бы не чудаки – люди, как пра-
вило, талантливые, с фантазией, с изюминкой, настыр-
ные в достижении цели, любящие все яркое, красивое, 
умное, жить, наверное, было бы очень скучно. Обожаю 
таких одержимых! И все слабости прощаю. Я и сама ску-
чать не люблю. И не умею…

Текст Виктория ЛУГОВСКАЯ
Фото из личного архива Т. Шиленковой

Кто из вас не любил или не любит качели?  
Для многих из нас это просто счастливые 
мгновения детства. Первый взлет – отрыв  
от земли. Пусть до синевы неба и до солнца 
далеко, но все равно чувство полета окрыляет.
Может быть, юбилейная программа детского 
фольклорного коллектива «Дивно» так и будет 
называться. 25 лет – красивая дата. Все было – 
и взлет, и полет. О трудностях и переживаниях 
говорить не будем. Как же без них прожить 
творческому коллективу, в котором свои приливы 
и отливы, просто дети быстро растут, приходят 
новые малыши, и всё почти что сначала. И все эти 
годы руководит «дивновцами» Татьяна Сергеевна 
Шиленкова, заслуженный работник культуры 
России. А для меня уже давно – Танюша…
Сколько уже переговорено за немалый срок нашей 
дружбы, но юбилей – случай особый…

– Ну, это характер… Как у твоей мамы, Нины Василь-
евны. Генерал в юбке!

  – Я не раз говорила маме: «Зачем ты уехала из дерев-
ни? Во-первых, наша Петропавловка в Муромцевском 
районе – это божественный островок красоты природы. 
Хорошие деревенские корни – от земли судьба. Тебе бы, 
говорю, председателем колхоза быть, как в кино Нонна 
Мордюкова. Всех бы построила! И был бы в том колхозе 
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замечательный хор. Она же и сейчас утром поворчит, на 
свой возраст намекнет, а мы ей недавно 80-летие спра-
вили. Потом звоню, а ее нет. Летом, само собой, на дачу, 
а с осени до лета у нее – репетиции! То в «Красной гвоз-
дике» много лет пела, теперь в городском хоре ветеранов. 
Попеть, быть с людьми для мамы удовольствие. Молоде-
ет на глазах!

– Но будем справедливыми: она и в городе не растеря-
лась…

– Не то слово! В передовых работницах на заводе име-
ни Карла Маркса до ветеранского звания дослужила. 
Блистала на Доске почета. И дома командовала. А нас 
трое: два брата и я. Парням мужское дело выпало, а для 
меня родители дружно так определили тропинку – му-
зыкальная школа. Мне в радость, ей в тихую гордость, 
потому что в доме – Музыка. И всю жизнь, сколько  
я помню, все, что я делаю, близко ее душе…

– Я приметила тебя давно, когда ты пела в хоре «Раз-
долье» Дворца культуры шинников. Запевала!..

– Вы часто говорите это слово: ге-не-ти-ка! Классной 
певицей, все так говорили, была бабушка, баба Маша, 
Мария Митрофановна Калинина. Правда, я не помню 
ни голоса ее, ни песен. Когда репрессировали в годы рас-
кулачивания дедушку, как оказалось, ни за что ни про 
что! – комок горя так и остался в ее душе…

– Зато ты человек веселый. Оптимистка редкост-
ная!..

– Меня любили в семье. Это раз. Как-то сама собой 
определилась дорога жизни, по которой я иду. Снача-
ла культпросветучилище, естественно, оркестровое ди-
рижирование – профессия. Потом Высшая школа куль-
туры – была такая по линии профсоюзов. В Ленинграде! 
Представляете, какое счастье – студенческие годы в та-
ком городе!

– Выходит, что другие варианты не рассматрива-
лись…

– Между прочим, танцевать я любила даже больше, 
чем петь. И не раз подумывала о профессии хореогра-
фа. Танцы – это же спектакли в миниатюре. Опять-таки 
мама такой танцоркой была, всех в кругу перепляшет!  
Но в восьмидесятые годы в стране начался буквально 
фольклорный бум. Взрослые коллективы, детские, смот-
ры, фестивали. Поддержка государственная! А фольклор 
вбирает в себя все, что мне интересно: и пение, и танец,  
и умение артистично «играть песню»…

– Но были же другие точки на карте, а ты – в Омск…
– Да, были и Выборг, и даже Ленинград, и Камчатка,  

и Владивосток… Сейчас иногда думаю, как было бы…  
Но тянуло домой.

– Под мамино крыло? 
– Дом – это ДОМ. Начался поиск дела для себя. 

Хоры и вокальные ансамбли в совхозе «Борисовский»,  
в СибНИИСХозе. А тут еще возможность не только петь 
в замечательном хоре «Раздолье», но и поучиться у опыт-
ного хормейстера Геннадия Миховича. Потом в 58-й 
школе были у меня «Веснушки», которые как-то пере-
текли во Дворец культуры шинников. Но с новым име-
нем – «Дивно». Само слово понравилось: дивно – восхи-
тительно! Меня поняли: взялся за гуж – вперед!

– Пять лет назад в большом зале Дворца культуры не-
где было яблоку упасть – праздновали 20-летие ан-
самбля. Царствовали на сцене не только юные артисты,  
но и многие родители, которые в своем детстве были  
в «Дивно». Добрых слов наговорили, вместе пели – мамы 
и дети, вспоминали благодарно «то золотое время, когда 
мы были вместе…». Сколько же детей за это время про-
шло школу фольклора у тебя под крылом? 

– Более тысячи. Точно не считала – много…
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– Они быстро соображают, что пришли в дружную се-
мью, где есть другая «мама». Свобода самовыражения, 
игра и… дисциплина. 

– Так вы стали педагогом, Татьяна Сергеевна…
– А куда деваться! Надо! Мы завязываем узелки на 

одной веревочке – я, родители, дети. У нас общая пе-
дагогика, все отлажено: срочные звонки, неожидан-
ные концерты, разные интересные задумки, поезд-
ки. Можем сегодня нарисовать свою географическую 
карту: фестивали «Омская звезда», «Надежды Сиби-
ри», «Золотая Сибирь» – в Омске, «Надежда Европы»  
в Сочи, «Роза ветров» в Москве, «Золотые купола» в То-
больске, фестиваль национальных культур в Германии, 
«Дни культуры Сибири» в Италии. В 2013 году ансамбль  
в полном составе отлично себя показал на творческой 
лаборатории по фольклору в Томске. Нынче в янва-
ре выступили в Вологде и в мае – в Питере. И там, и там 
стали лауреатами.

– Но эти поездки – дорогое удовольствие. Не всем роди-
телям по карману, хотя они частично финансируются. 

– Это общая беда нынешней России – экономика, ко-
торая отражается и на детях. Обидно порой до слез, что 
многие талантливые ребята не могут поехать. Я думаю, 
что и детям досадно, и родителям горько. Се ля ви…

– Библейская мудрость гласит: «Не надо воевать с вра-
гом, нужно получить возможность учить его детей».  
И нас уже учат! Чувствуешь сама?

– Увы, да. Но нельзя опускать руки, сдаваться. Мы же 
с вами знаем, сколько ныне проблем у нашей школы...

– Даст Бог, переболеем. А тебе, Танюша, как я пони-
маю, сейчас и хлопотно, и трудно. Впереди не только 
юбилей  «Дивно», но еще и 10 лет твоей работы хормей-
стером в «Метелице». И личный юбилей. Ты так прекрас-
но выглядишь и так активно живешь, что можно ска-
зать, что в декабре стукнет… 55! Господи, как бежит 
время!

– Не бежит – летит. Вон как взлетели качели жизни – 
только держись! Ничего, справимся.

– И ты не устала? Говорят, что с детьми сейчас рабо-
тать стало труднее… Даже школьные педагоги сокруша-
ются...

– Да, сложнее. Они стали, может быть, и вольнее, рас-
кованнее, но собрать их в единый организм – не поза-
видуешь! Вот и ссылаемся на время, мол, оно винова-
то. Да, виновато. Поменялись и нравственные ориенти-
ры, и духовные ценности откорректированы. Массовая 
культура, все эти шоу, плееры, Интернет, резкий крен 
телевидения в сторону пошлой развлекательности… Но  
фольклор еще удерживает позиции. Не удержим, расте-
ряем то, что собирали годами, потеряем свое националь-
ное лицо. А я помню, с каким потрясающим энтузиазмом 
мы начинали: и Виктория Багринцева, и Татьяна Оси-
пова, и Нина Зарембюк... А какой был детский «Куржак»  
в Астыровке!..

– Говорят, что всегда важна первая победа, что-
бы тебя, твое детище заметили. И вот на II Сибирском 
международном фестивале фольклора, на который съе-
хались гости от Латвии до Казахстана, от Урала до Ир-
кутска и даже гости из Буэнос-Айреса, «Дивно» попадает 
в число дипломантов. Успех окрылил? 

– Конечно, еще как! «Доброе слово и кошке прият-
но…». Но вот тут-то и можешь своим ученикам сказать: 
«Будете стараться – все будет: поездки, концерты, фе-
стивали и даже награды. Работать, мои милые, рабо-
тать!!! Три восклицательных знака! 

– Дети любят быть в центре внимания – артистами! 
Особенно девчонки…

– Флаг в руки! Нас публика, к счастью, любит. А дети 
это очень чувствуют. Что-то главное неизменно в нас. 
Мы любим свою Россию как Отечество. И этой любви 
надо научить как можно раньше. А русская песня, хоро-
воды, народные гулянья, разного рода скоморошество – 
прекрасный учебник жизни, истории, лучших народных 
традиций, которые нужно беречь, как сокровище. 

– В «Дивно» родители приводят малышей. Им 4–5 лет. 
Как их учить, по сути, еще несмышленышей?
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– Но разрываться между двумя коллективами, навер-
ное, тяжеловато...

– Есть, есть такое… Но есть и плюс. Мои «дивновцы», 
повзрослев, могут перейти в «Метелицу». Мы часто и вы-
ступаем вместе. 

– Я помню, как когда-то, до перестройки, «Метелица» 
была гордостью города, объездила весь мир. Теперь преж-
няя слава подугасла. Грустно…

– Была СИСТЕМА профтехобразования – главный 
куратор. Система рухнула. Теперь это обычный мо-
лодежный коллектив, как и другие. Не будущая рабо-
чая смена для предприятий Омска, а просто те, кто хо-
чет петь и танцевать в свое удовольствие. И адрес давно 
сменился – мы теперь в бывшем ДК имени Лобкова. Но 
«Метелица» все равно «МЕТЕЛИЦА»!

– Но вот уже в правительстве России серьезно обсуж-
дается злободневнейший вопрос – о рабочих кадрах. Кри-
зис производства надо как-то преодолевать. А без моло-
дежи – как? Они же теперь устремлены в менеджеры… 
И как тут не вспомнить, что система профтехобра-
зования была создана по всей стране в… 1944 году! Для 
тех молодых, кто вернется с войны, без профессии, кому 
предстоит восстанавливать все разрушенное и просто 
строить и жить.

– Но мы с художественным руководителем «Метели-
цы» Евгенией Осинцевой не унываем. Переживаем, ко-
нечно, но нельзя опускать рук. Проблемы были всегда 
и будут: что петь, как петь, какую концертную концеп-
цию придумать, чтобы было ярко, зрелищно, интересно 
и самим артистам, и зрителям. Вы ведь бывали на мно-
гих наших праздниках. Как, ничего?

– Вполне! Взять высоту трудно, Танюша, это аксио-
ма. Но удерживать всегда гораздо труднее. А среди тво-
их учеников есть такие звездочки! Я их помню еще девчо-
ночками…

– Это вы о Юле Зиненко и Насте Спивак? Это вклад 
скромного ансамбля «Дивно» в наш замечательный Ом-
ский русский народный хор! Они там прижились, ста-
ли настоящими артистками, создали семьи, между про-
чим, артистические. И все для них сложилось, как они 
хотели. Но есть и другие, украшающие наши концер-
ты, получающие на разных фестивалях лауреатские зва-
ния, даже Гран-при. Умницы, красавицы: Анечка Зы-
кова, Юля Мезенцева, Эльвира Бакирова, Жанна Ге-
расименко, Эльвира Ивашина, Настя Домбровская, 

Юля Науменко, Настя Мартынова, Катя Бородавко, 
Даша Старокорова, Катя Позднякова, Оксана Мажуга… 
Если хотите, буду перечислять всех – до утра. А какие 
малышки-звездочки сейчас: Полинка Чишкова, Юля 
Миронова, Маша Замоложинская, Даша Немова…

– Будущие артистки?
– Не знаю. Как подскажет судьба. Но им есть с кого 

брать пример. Главное правило для всех, девиз жизни: 
«Научи свое сердце добру». Вот этому мы вместе посто-
янно учимся.

– Говорят, что самые прекрасные зеркала – поющие 
дети. А ты смотришься в эти зеркала всю свою созна-
тельную жизнь. Значит, сбылось главное – твое личное  
и профессиональное самостояние?

– Смею надеяться, что да. Если бы не получалось со-
всем, я бы не стала испытывать судьбу. Но я знаю, на что 
вы намекаете. Почему редко пою сама? Трудный вопрос. 
Самой себе. Иной раз так на занятиях напоешься: днем 
в «Дивно», вечерами – в «Метелице». Но это уже чуточ-
ку другая дорога. 

– Тебе бы только отговорку найти. Сама же знаешь, 
что поешь ты весьма недурственно. Мне лично нра-
вится, когда исполняешь не только народные песни,  
а просто лирику из советской нашей классики, романсы…

– Обещаю – спою еще. Вот обустрою свой дом…
– Вырвалась из-под маминого жесткого крыла? Воля!
– Заботы прибавилось. Времени катастрофически не 

хватает. Вот вернулись в июне из Венгрии, отвыступали 
в парке, съездили в летний лагерь в Саргатский район, 
а теперь юбилеи на носу. Надо, надо, надо! Так и живу – 
бегόм.

– А еще рукоделие… Ты же сама часто отшиваешь  
костюмы, украшаешь плетеными поясами, вышивкой. 
И все – в фольклорном стиле! Руки золотые – от мамы 
или от бабушки?

– Бабушка ткала, мастерицей была. Наверное, мне от 
нее перепало. Есть в кого! А потом: рукоделие – это со-
творение красоты. В глобальном смысле, когда «красота 
украшает мир», а мне лично – удовольствие. Я рада ви-
деть, что кое-что получается. 

– Не скромничай. Будем сейчас смотреть на экра-
не компьютера твой «соловьиный сад» – в нарядных ко-
стюмах да еще на лесных полянах, на берегу реки, на сце-
не. Глаз не отвести! Это такая память – тебе и им. 
Детство, как крылатые качели, не забывается… 
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Бывает, что случаются в нашей  
жизни чудеса или счастливые минуты. 
Произошло это и с Сергеем Сочивко: 
в день его 55-летия в Органном 
зале Омской филармонии ему была 
вручена губернаторская премия 
«За заслуги в развитии культуры 
и искусства» имени народного 
художника РСФСР Кондратия 
Белова. Поводом для награды 
послужила серия картин художника, 
посвященная старому Омску.  
Не отметить это было невозможно – 
уже более двух десятков лет Сергей 
работает над любимой темой. 

Текст Иван ВИКТОРОВ
Фото из личного архива С. Сочивко
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На первой персональной выставке, открывшейся  
в день его сорокалетия, я понял, что Сочивко поднял для 
нашего зрителя совершенно нетронутый пласт город-
ской истории – истории сибирского казачества, город-
ского быта. Все это буквально лежало под ногами худож-
ников – бери и пиши. Но никто прежде до него этого не 
сделал. 

Удивительно, но Сергей не омич. Он родился в Кузбас-
се, окончил Пензенское художественное училище, в 1986 
году приехал в наш город и свежим любопытным взгля-
дом открыл для себя необозримое поле для творчества. 
Все его художественные искания происходят на фоне 
Иртыша, Оми, в степном губернском городе. В них пере-
секлись люди, дома, церкви, кони, рыбы, в них перепле-
лись наивность, взятая у природы, и истории, подкупа-
ющие своей непосредственностью и глубиной познания 
жизни, легкостью мгновенного созидания, неисчерпае-
мостью и совершенством композиционных узлов. 

В картинах Сергея Сочивко безудержность фантазии 
сочетается с исторической правдой. Старый деревянный 
город фактически исчез, в нем остались лишь крохи ка-
менных архитектурных изюминок и патриархального 
быта того времени, когда все на улице друг друга знали  
и могли непосредственно общаться, когда родственни-
ки и знакомые собирались за общим столом или на лоне 

природы, когда утром привозили свежепойманную рыбу, 
а хозяйки разносили по дворам в кринках свежее молоко. 

Теперь это другой город, но над современными бетон-
ными громадами все еще витает дух прошлого, и его пы-
тается уловить художник в своих полотнах. Чтобы на-
писать исторические картины, ему пришлось побывать  
в Краеведческом музее, в областной библиотеке им. А. С. 
Пушкина, изучить старые фотографии и книги, погово-
рить с краеведами, пройтись по улицам старого Омска. 

В светлом, заснеженном городе разворачивается дей-
ствие картины «Никола зимний». Узнаваем Николь-
ский казачий собор, откуда начинается крестный ход. 
За этой процессией наблюдают любопытные обывате-
ли, дети. На площади перед собором построены казачьи 
сотни, оркестр, пушки для салюта. Все это происходи-
ло когда-то в действительности, но как именно, нам по-
могает представить художник. За собором виднеются ко-
стел, мечеть, дворянское собрание, дома, которые давно 
снесены, но вновь воссозданы воображением Мастера. 

На полотне «Смотр войск на Соборной площади в 1914 
году» отражен торжественный марш войск Омского гар-
низона: четкие квадраты рот, впереди отцы-командиры. 
И в наше время здесь проходят парады, которые трансли-
руют по телевидению и запечатлевают десятки фоторе-
портеров. Сочивко же пришлось напрячь воображение, 
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создавая панораму старой площади с Успенским собо-
ром, который во время написания картины еще не был 
восстановлен, исторически правдиво изобразить храм  
и построение войск, а также форму одежды каждой 
роты, детали городской обстановки. Так же реалистич-
но передана картина строевых занятий казаков на плацу 
у Воскресенского собора и гауптвахты, воссозданы об-
разы пассажиров и встречающих их людей у первого ма-
ленького железнодорожного вокзала на Атаманском ху-
торе.  Таким образом его работы, словно мозаичные ку-
сочки, создают общую картину жизни старого города.

 Отличительной чертой творчества С. Сочивко явля-
ется изображение казаков. Омск – столица Сибирского 
казачьего войска. Здесь с 1813 года в Войсковом казачьем 
училище готовили офицеров и урядников, под командо-
ванием которых были освоены земли от Омска до Китая, 
основаны города Кокчетав, Акмолинск, Верный, Усть-
Каменогорск, Зайсан, Баян-Аул. Об этих землепроход-
цах мало пишут, а Сочивко воссоздал их деяния на сво-
их полотнах. Особо стоит отметить огромную панора-
му «Омск 1913». Имеется несколько ее вариантов, отли-
чия которых – в изображении левого берега Иртыша: то 
он представлен горожанами, ожидающими паром, кото-
рый буксирует пароход «Ермак», то скачущими верхом на 
лошадях казаками, то чиновниками в колясках, то му-
жиками и бабами с мешками и корзинами. На правом же 
берегу Иртыша неизменно просматривается город с его 

соборами и церквями, пристанями и пароходами. Не-
смотря на некоторое изменение деталей, эти работы не 
лишены особой привлекательности.

Десятки полотен созданы Сергеем Сочивко о городе,  
и в каждом их них как будто разворачивается театраль-
ное действие. Оно не статичное, а живое. Так, в картине 
«Наводнение в Омске», а такое раньше случалось не раз, 
особо страдал Мокринский форштадт. Чтобы лучше за-
помнилось это происшествие, художник внутри своего 
живописного произведения создает отдельные комиче-
ские сценки. Какой-то обыватель изображен с коровой 
на балконе, на крыше дома – женщины с мелким скар-
бом и огромным самоваром, из бильярдной вытаскива-
ют столы и тянут их наверх, среди затопленных домов 
плавают лодки. 

С одной стороны – историческая трагедия, с другой – 
комедия. Без такого художественного приема на картине 
была бы только большая мутная вода и серость. Событие 
бы не запомнилось зрителю. А на работах Сочивко – те-
атр. В этом и проявляется фантазия художника, свобод-
ный полет его воображения. Возможно, за этим скрыва-
ется его первое образование, полученное в 1982 году на 
театрально-декорационном отделении Пензенского ху-
дожественного училища им. К. А. Савицкого.

 Порой Сочивко присуща какая-то детская наивность, 
непосредственность, но именно через их призму просма-
триваются десятки деталей, которые часто ускользают от 
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ленивых человеческих глаз. В его работы нужно вгляды-
ваться внимательно, учиться видеть отдельные эпизоды, 
схваченные острым взглядом художника, и постепенно 
выстраивать и считывать общую картину. 

Стоит обратить внимание на такие картины С. Сочив-
ко, как «Грибная охота», «Ягода ползуниха», «Казачий 
базар» и другие, чтобы улыбнуться, рассмеяться, почув-
ствовать шутовство и кураж, присущие лишь крупно-
му Мастеру, который ко всему прочему обладает тонким 
чувством юмора и талантом импровизатора. 

Некоторые работы художника выполнены в гротеско-
вой манере, слишком уплотнены, но все равно от них ве-
село, светло на душе, не душно, как от всякого предна-
меренного преувеличения. Всё – живое, всё – в движе-
нии: сочные деревенские женщины собирают ягоды, со-
лят грибы, готовят еду; проворные мужики успевают ра-
ботать, выпивать и уделить внимание жене. Одним сло-
вом, всюду жизнь – и никакой скуки, и это вызывает  
у зрителя неподдельный интерес. 

Работы Сергея Сочивко активно экспонируются. На 
выставке «Сибирь-XI» демонстрировался его триптих 
«Притча о кедре», от которого исходило позитивное, ра-
достное настроение. «Травы душистые» были представ-
лены в этом году в Москве в Центральном Доме худож-
ника на выставке «Россия-12», где получили высокую 
оценку зрителей. Ежегодно Красноярский филиал Ака-
демии художеств России отбирает лучшие работы си-
бирских художников и скульпторов, и каждый раз в их 
числе фигурирует имя омского художника Сергея Со-
чивко. 

Сергей – настоящий трудоголик: работает постоян-
но – и в мастерской, и на даче, учит студентов на кафед-
ре дизайна, рисунка и живописи в Институте сервиса. 
Круг его интересов в последнее время не ограничивает-
ся городом Омском. На персональной выставке в Томске 
местные художники вдруг обнаружили у Сочивко том-
ские мотивы. Его работы в качестве иллюстраций исто-
рии сибирского казачества использовал директор альма-
наха «Тобольск и вся Сибирь» Аркадий Григорьевич Ел-
фимов, а бывший губернатор Краснодарского края Ни-
колай Игнатьевич Кондратенко, ознакомившись с рабо-
тами Сочивко, в знак признательности подарил ему па-
радную форму Кубанского казачьего войска, поскольку 
и отец Сергея, и дядьки по материнской линии приехали 
в Кузбасс с Кубани и стали полными кавалерами ордена 
«Шахтерская слава». 

Сергей Сочивко и в своей жизни любит движение. Из 
Омска он может на машине поехать в Пензу, где когда-
то учился, и встретить там юбилей училища, а потом от-
правиться в Мордовию и посетить Санаксарский мона-
стырь с местом захоронения адмирала Федора Ушако-
ва, после чего двинуться  в Дивеево, чтобы приложиться 
к мощам Серафима Саровского и восхититься не только 
архитектурой Серафимо-Дивеевского женского мона-
стыря, но и русской природой, особой духовностью тех 
мест, и, воодушевившись, творить искусство.

В художественном мире Сергея Сочивко живут про-
стые русские мужики, с его полотен на нас смотрят ка-
заки и казачки, немного кряжистые и простодушные – 
как и сам художник. Сильный, красивый, со стороны он 
может показаться суровым усачом, но в душе – добрый 
сказочник. А мы с детства любим сказки и тех, кто их 
сочиняет и рассказывает. А еще – всегда с нетерпением 
ждем продолжения…
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…Если долго-долго вглядываться в мерцающую высо-
ко на небе звезду, можно представить, что это посылает 
тебе привет близкий человек, ушедший когда-то из жиз-
ни. И что звездный шатер, величественно раскинувший-
ся над землей, – это вселенский памятник всем поки-
нувшим нас – горячо любимым, почитаемым, бесконеч-
но дорогим людям. Не обязательно каждый раз запроки-
дывать вверх голову, чтобы вспомнить о них. Достаточно 
сохранить в своем сердце это тихое небесное сияние, это 
прозрачно-звездное свечение душ. Оно будет всегда со-
гревать нас, не даст забыть об утратах, сбережет для нас  
и наших потомков память о самых достойных…

Книга, которую читатель сейчас взял в руки, для того 
и написана, чтобы мы не утратили замечательное свой-
ство человека мыслящего и совестливого – ПОМНИТЬ! 
Чтобы мы не забывали людей удивительных, неординар-
ных, одухотворенных, которые наполнили омскую зем-
лю светом своего пребывания на ней. Это философское 
осмысление автором сборника собственных опублико-
ванных ранее диалогов, поэтических эссе, очерковых 
портретов ушедших в мир иной творческих личностей,  
с которыми в разные годы сводили его судьба, профес-
сия, а иной раз и просто его величество Случай. Всех их 
писатель, поэт, журналист, театральный критик Сергей 
Денисенко с полным правом может назвать собратьями 
по творческому цеху, друзьями, коллегами или настав-
никами, а в некоторых случаях и кумирами. 

Разновелики степень его дружеской близости с эти-
ми людьми, глубина и сила эмоционального контакта, 
длительность отношений, которые их связывали. Несо-
мненно одно: всех собеседников автора этой книги по-
мимо ярко выраженной одаренности и божественного 
пламени таланта роднят пристрастно-самоотверженное 

Фото Вячеслав КОРФИДОВ, Сергей САПОЦКИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ 
В октябре в Доме актера им. Н. Д. Чонишвили состоялась презентация 
литературно-художественного проекта Сергея Денисенко  
«Не договорили…». 29 глав этого уникального издания рассказывают 
о судьбах наших земляков – легендарных и ярких личностей, которые 
ушли от нас в разное время, на разных этапах своей жизни  
и творческого пути, не успев договорить, доиграть, допеть, дописать…

Линия жизни тех, для кого никогда не будет закончен диалог  
с искусством, проиллюстрирована множеством фотографий, рисунков 
и личных дневниковых записей, которые были любезно предоставлены 
автору книги заведующими театральных архивов и родственниками 
«недоговоривших». В канву повествования эти ценные «кадры» умело 
вплетены дизайнером проекта Олегом Остроконским.

«Звезды, которые светят из Вечности»… Именно так называется 
предисловие к этой книге-разговору, написанное Людмилой Першиной 
и публикуемое на страницах журнала «Омская муза».

отношение к делу, неравнодушие и увлеченность, уме-
ние сберегать и преумножать духовный капитал преды-
дущих поколений, прокладывая тем самым дорогу в бу-
дущее. 

Каждая из представленных в сборнике человеческих 
судеб уже неоспоримо вошла в историю омской культу-
ры, оставила в ней свой глубокий, незабываемый и непо-
вторимый след. 

Владимир Гуркин, чьим именем открывается сбор-
ник, знаком многим омичам как прекрасный разно-
плановый артист, выходивший на сцену Омской драмы  
в звездные семидесятые-восьмидесятые годы. Для более 
молодых наших земляков эта фамилия большей частью 
связывается с авторством сценария фильма «Любовь  
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и голуби», влюбившего в себя зрительскую аудиторию 
огромной некогда страны. Театралы нового поколения, 
узнавая, что именно омскому театру принадлежит право 
первооткрытия этой чудной гуркинской пьесы, искрен-
не сожалеют: мол, не довелось им стать по-зрительски 
причастными к такой яркой постановке! А старшему по-
колению жаль, что не случились на омской почве столь 
же запоминающиеся встречи с другими его сцениче-
скими произведениями: ведь у Гуркина «Любовь и голу-
би» была далеко не единственная и не самая знаковая его 
пьеса.

Первые же страницы книги С. Денисенко дают нам 
редчайшую сегодня возможность заглянуть в потаен-
ные уголки души артиста и драматурга, узнать, как ему 
жилось-моглось после отъезда из Омска, понять, как 
прорастали в нем глубинные доброта и мудрость – эти 
главные свойства человеческой зрелости и самодоста-
точности. Читаешь, наслаждаясь глубиной мысли не-
заурядной творческой личности, напрочь лишенной позы 
и самолюбования, его бережным отношением к исто-
рии родной страны, своего рода, к высоким проявлениям 
любви и дружбы, и понятным становится то ли вздох, то 
ли крик души автора сборника: «Не договорили…».

Потом сразу – как направленный прямо в сердце мощ-
ный эмоциональный взрыв – глава «Наедине со всеми». 
Взволнованное поэтическое слово об уходе великой тра-
гической актрисы, владычицы сердец и умов целой ар-
мии омских театралов – блистательной и неповторимой 
Татьяны Ожиговой. В 37 лет она по силе и праву талан-
та стала самой молодой народной артисткой Российской 
Федерации! Спасибо, что память о большой, недосягае-
мо высокой актрисе увековечена в названии Камерной 
сцены Омского академического театра драмы. Спасибо, 
что спустя десятилетия после трагического ухода Татья-
ны Анатольевны из жизни через эти книжные страницы 
у нас появляется возможность вновь ощутить духовную 
энергетику невероятно талантливой женщины, восхи-
титься мощью и накалом ее существования на Сцене. 

Бόльшую часть персоналий этой книги составля-
ют люди театра. Что неудивительно, потому что замет-
ная часть профессиональной жизни Сергея Павлови-
ча напрямую связана с театром (только в качестве заве-
дующего литературной частью омского ТЮЗа, а потом  
и театра кукол он отработал добрую десятилетку). Гораз-
до больший его стаж – как серьезного и требовательно-

го театрального критика. Более того: не просто крити-
ка, но внимательного летописца театрального мира Ом-
ска и области. 

С представителями разных омских театров – Ножери 
Чонишвили, Еленой Псаревой, Виктором Мальчевским, 
Надеждой Блохиной, Надеждой Надеждиной, Людми-
лой Вельяминовой, Верой Канунниковой, Вадимом Ре-
шетниковым, Сергеем Рудзинским, Эмирой Ураковой, 
Валерием Лукьяновым, Григорием Комаровским, рав-
но как и с Людмилой Ковальчук, Еленой Канцуровой – 
ему приходилось встречаться в ситуациях самых разных: 
и в театральных стенах, и в «домашних», и на гастролях, 
и на фестивальных выездах, и на всевозможных Вечерах 
под эгидой омского СТД. Подобное общение происходи-
ло в обстановке совершенно дружеской, раскованной, 
неформальной, располагающей к откровенности и даже 
более того – к глубокой исповедальности…

Вместе с автором погружаешься в то время, когда воз-
дух Омска театрального насыщала, словно чистейший 
кислород, неповторимая индивидуальность трех блиста-
тельных актрис, трех легенд омской сцены, хранитель-
ниц того лучшего, что дала миру классическая русская 
театральная школа, – Елены Псаревой, Надежды Надеж-
диной и Надежды Блохиной. Они были такими разны-
ми, такими непохожими! И судьбы человеческие и твор-
ческие у них непостижимым образом резонировали с не-
простой судьбой их Родины. Трагические отблески Ве-
ликой Отечественной, трудности послевоенного восста-
новления огромной страны, тревоги и радости общих 
огорчений и побед – все это выковало особые характе-
ры, сформировало особую породу незаурядных стойких 
личностей. Эти три великие «старухи-старуни» омской  

67



актерские и зрительские поколения. Ушли из жизни эти 
чудные актрисы, а в театрах драмы и музыкальном они 
по-прежнему своим талантом и сердечностью остаются 
для всех путеводными маяками. 

Таким же художественно неоспоримым ориенти-
ром называют сегодня основателя и главного режис-
сера «Пятого театра», человека, буквально искривше-
гося творческой энергией, – Сергея Рудзинского. Он 
ушел из жизни на самом пике жизненного взлета, в са-
мом расцвете творческих сил. Но творил на таких мак-
симальных оборотах, с таким широким размахом за-
нимался своим любимым делом, словно торопился до-
сказать нам что-то сокровенно-исповедальное, очень 
важное и нужное всем. Наверное, совсем не случай-
но подметил С. Денисенко: «Еще в 1980-е Сергей на-
чал писать слово «Судьба» с заглавной буквы». Судь-
ба и вправду получилась у него написанной большими 
буквами…

 В книге отчетливо проступает триада режиссерских 
имен – Сергей Рудзинский, Вадим Решетников, Юрий 
Шушковский. Помимо очевидного таланта у всех троих 
присутствовал мощный фактор созидательности в сво- 
ем деле. Каждый сумел создать свой театр, свою пла-
нетарную театральную систему. Рудзинский – праро-
дитель «Пятого театра». Вадим Решетников построил 
уникальный в мировой практике театр – «Лицейский» –  
с многоуровневой мировоззренческой системой воспи-
тания юных артистов. По сути, театральное училище  
в миниатюре! Юрий Шушковский – один из идеологов  
и организаторов пластического театра в нашем горо-
де, фестивального движения любительских театров 
в Омске, создатель театра «Группа Характеров», дав-
ший дорогу в жизнь многим омским «студийцам» (дело 
режиссера-основателя подхватили и продолжили воспи-
танные Юрием Юрьевичем ученики)… 

А какими важными для понимания тонкостей контек-
ста художественной жизни Омска оказываются главы, 
посвященные двум глыбам советского и российского те-
атра – актеру Вацлаву Дворжецкому и драматургу Алек-
сандру Володину! Как судьбоносно резонируют даже на-
звания этих глав – романтично-волшебное заклинание 
«Крибле-крабле-бумс!..» с по-володински ироничным 
вопросом-подвохом: «А что природа делает без нас?..».

Помимо философской глубины, прекрасного, образ-
ного языка книга подкупает и естественной задушев-
ной интонацией, настроением родственной доверитель-
ности, которые как-то сразу втягивают в захватываю-
щую, вневременную орбиту размышлений автора и его 
собеседников. Моментально становишься не пассив-
ным читателем-потребителем, а активно переживаю-
щим СО-участником, СО-осмыслителем происходяще-
го: настолько мировоззренческий уровень бесед, всеобъ-
емность размышлений не оставляют безучастным любо-
го, кто приобщается к разговору.

Собеседники Сергея Денисенко словно возвращают-
ся к нам из своего дальнего далёка, а их откровения ста-
новятся ох какими важными и нужными в нашем не-
простом Сегодня!.. «Своей короткой жизнью человек 
утверждает Вечность…» – эта емкая формула принад-
лежит Михаилу Малиновскому, писателю мудрому, де-
ликатному, тонкому, очень чуткому к малейшим движе- 
ниям человеческой души (стоит, пожалуй, уточнить  –  
и не совместимому с малейшими проявлениями фаль-
ши, неискренности). Отсюда прямо-таки неистовое 
желание рассказывать очень открыто и честно о своей  

сцены сумели создать колоритнейшую галерею женских 
образов. Вот истинно народная старуня Анна из «Послед-
него срока» Елены Псаревой. А это великолепная Екате-
рина Великая Надежды Надеждиной из «Царской охоты». 
Про фантастическую Мурышкину Надежды Блохиной  
в легендарном «Левше» и ныне с восхищением вспоми-
нают омские старожилы... Всего-то с лёту пришло на па-
мять по одной роли актрис-легенд, а ведь за ними – осле-
пительный фейерверк образов, созданных ими за десяти-
летия истового служения театральному искусству. 

Как же важны и нужны такие знаковые люди для те-
атра! У них нам надо учиться душевной (не показ-
ной!) доброте, умению объединять, сплачивать разные  
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родословной, о драматических страницах истории 
страны, нашего Сибирского края.

Собственно, у всех героев этой книги, уже принадлежа-
щих Вечности, можно обнаружить мятежную неуспоко-
енность душ, трагическую недоговоренность судеб. Хотя 
в отличие от актеров, после ухода которых словно опуска-
ется незримый занавес и остаются лишь легенды, – люди 
пишущие оставляют после себя вполне осязаемое Сло-
во. И Михаил Малиновский, и Елена Злотина («Утешься, 
обрети, владей!..»), и Валерий Макаров («Успевший влю-
биться в одиночество»), и Вильям Озолин («Только вол-
ны за кормой, только – чаечки…»), и Эдмунд Шик («Запи-
ски о встречах с могиканином») оставили после себя кто 
прозу, кто поэтические строки, кто критическую анали-
тику. Это как раз то сокровенное, что способно пролить 
свет для читательской аудитории на глубинные их подхо-
ды к жизни, на философию бытия, на то, о чем мечталось-
думалось этим мастерам печатного слова.

…Осенью 2013-го ушла из жизни легенда омской сце-
ны, основательница театра «Студия» Любовь Иосифовна 
Ермолаева. Об этой удивительной творческой личности, 
наставнице и кумире своих юных лет Сергей Денисенко 
нашел особенные слова. Омские театралы тоже запом-
нят Ермолаеву как совершенно фантастическую женщи-
ну – красивую, благородную, по-особому величествен-
ную. Все люди, с которыми она соприкасалась в рабо-
те, навсегда сохранят благодарность за испытанное вме-
сте с нею счастье творческого полета и чувство духовно-
го единения. 

След от творческой личности всегда неповторим. Пе-
вица Татьяна Абрамова («Приснился ей город…») кроме 
доброй памяти в сердцах оставила после себя на экране 
и в магнитофонных записях изумительно красивый го-
лос, художник Николай Горбунов («Счастье – мимолет-
но, а грусть – понятие утонченное…») – картины, напол-
ненные необыкновенно таинственным, чарующим ми-
фологическим миром.

Киновед и телеведущий Владимир Бусоргин («Давай-
те поговорим, Владимир Иванович!..»), диалогами с ко-
торым завершается сборник, запечатлен в памяти тысяч 
омских телезрителей не только многолетними (и такими 
долгожданными для телеаудитории!) «Сеансами по по-
недельникам», а потом, после изгнания с Омской теле-
студии, и «Воскресными сеансами», посвященными ис-
кусству кино. Настоящий Дон Кихот телевидения, чело-
век светлый, душевный, открытый, невероятно добро-
желательный. Такие натуры сегодня, увы, в силу своей 
редкости и исключительности попали в разряд настоя-
щих раритетов. 

Но как же нам не хватает именно таких – неповтори-
мых, сердечных и незаменимых! Потому особенно дра-
гоценен и необходим в наше страдающее тяжелой ду-
шевной амнезией время такой пристрастный и добросо-
вестный путеводитель по звездным человеческим судь-
бам и ярко высвеченное в нем чувство трепетной бла-
годарности к ушедшим навсегда друзьям, как эта кни-
га, написанная Сергеем Денисенко. С ее страниц они 
продолжают по-прежнему одаривать нас теплым све-
том своего таланта, доброты, сердечности. «Невидимых 
разрывов полоса», о чем печалился и сокрушался в своих 
стихах Юрий Левитанский, чудесным образом соединя-
ется здесь воедино, наполняя удивительно целительным 
воздействием сердца и души читателей.

Почаще смотрите в небо на далекие звезды и вспоми-
найте, вспоминайте…
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Текст Эльвира КАДЫРОВА
Фото из фондов библиотеки Омского отделения СТД РФ 

Прошлой осенью мы отмечали 100-летие 
Омской организации Союза театральных 
деятелей России. В нынешнем году у Омского 
отделения СТД снова есть повод для праздника. 
Повод, с одной стороны, более скромный,  
с другой – еще более значимый для города: 
18 ноября исполняется 40 лет Омскому  
Дому актера (ОДА).



Ода ОДА
Идея его создания возникла в 1959 году на отчетно-

выборной конференции Омского отделения Всерос-
сийского театрального общества. Но только в 1972 году 
удалось начать строительство. Оно велось два года под 
руководством председателя правления Омского ВТО 
(ныне – СТД) народного артиста России Ножери Чо-
нишвили и первого директора Дома актера заслужен-
ного работника культуры Елизаветы Куперман. Здание 
с высоким крыльцом на улице Ленина, 45, обычно уве-
шанное афишами, сегодня известно каждому омичу.

«Для меня Дом актера – это огромный пласт моей 
жизни, – вспоминает актер Омского театра драмы на-
родный артист России Валерий Алексеев. – Наверное, 
самые веселые, жизнерадостные годы были связаны  
с этим домом. Я прекрасно помню, как мы каждый день 
заглядывали посмотреть, что там делает Ножери Дави-
дович, проводили несколько субботников. Нам хотелось 
скорее открыть наш Дом! Как сейчас вижу тот празд-
ник, счастливые лица, радость, оркестр, который играл 
в фойе, и мы на сцене разрезаем ленточку – кусочек ее 
хранится у меня до сих пор».

Тогда, в далеком теперь уже 1974-м, Дом актера откры-
вался как творческий клуб. И на многие годы он стал та-
ковым не только для артистов, но и для всей творческой 
интеллигенции. Сюда ходили и на вечера-капустники,  
и в актерское кафе. Водили друзей, приезжающих из 
других городов. Не стыдно было привести и москвичей.

«Не помню такого вечера, чтобы после спектакля мы 
расходились по домам, – делится воспоминаниями ак-
тер Санкт-Петербургского театра на Васильевском на-
родный артист России Юрий Ицков. – Мы всегда шли 
в Дом актера. Сейчас артистов на репетицию собрать 
трудно, не говоря уже о каких-то посиделках. А у нас все 
это было. Это было уникальное время! В Доме актера со-
биралась вся творческая интеллигенция Омска. Здесь 
можно было встретить художников, писателей, жур-
налистов. Потому что ни у кого больше не было такого 
дома. И здесь каждый мог найти себе применение. Если 
тебя что-то не устраивало в творческом отношении – по-
жалуйста, пробуй себя на сцене Дома актера!».

У истоков
Ножери Давидовичем Чонишвили были заложены 

главные традиции, которые живут здесь по сей день. Это 
внимание к старшему поколению (в Омском Доме акте-
ра проводится благотворительная акция «Душа», орга-
низуются праздничные встречи для ветеранов сцены)  
и поддержка молодых артистов, помощь в их становле-
нии и творческом росте. 

Для молодежи Чонишвили был и старшим товари-
щем, недосягаемым идеалом мастерства, и в то же вре-
мя – любимым Чоником. Приходить в Дом актера было 
приятно даже для того, чтобы просто пообщаться с ним. 
Его портрет, не парадный, а очень теплый, душевный  
и именно домашний, и сегодня встречает всех в фойе 
третьего этажа. 

Именно Чонишвили завел «моду» приносить в Дом ак-
тера программки спектаклей, афиши, газеты, публика-
ции, касающиеся всех омских театров. Нужно хранить 
театральную историю, убеждал он. Ведь работа артиста 
сиюминутна, и нужно как-то зафиксировать ее во време-
ни. Так появился Городской музей театрального искус-
ства, получивший прописку в Доме актера с апреля 1997 
года. А сам Дом совершенно естественно носит теперь 
имя народного артиста РСФСР Н. Д. Чонишвили. 
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Территория свободного творчества
Дом актера – это место, куда можно прийти со свои-

ми радостями и бедами, выговориться, остыть, успоко-
ить душу – в один голос признаются омские служители 
Мельпомены. Это, по сути, и творческая площадка, где 
каждый может пробовать свои силы, может реализовать 
то, о чем давно мечталось, но не сбылось в театре. Са-
мостоятельные актерские работы, моноспектакли, ка-
пустники, литературные и музыкальные вечера, антре-
призные спектакли, спектакли сельских театров, тра-
диционный уже «Вечер постановочных цехов», где бу-
тафоры, костюмеры, декораторы выходят в главных ро-
лях… 

Сцена Дома актера практически никогда не пусту-
ет. Именно здесь когда-то родился театр Сергея Рудзин-
ского, ставший известным и любимым в городе «Пя-
тым театром». Здесь теперь часто обитает театр «Галер-
ка», вынужденный мыкаться без собственного здания. 
Здесь каждый год на равных с актерами выходят ра-
ботники постановочных цехов, а в замечательном ве-
чере «Яблочко от яблони» – дети и внуки сотрудников  
театров. И многие «домактеровские» дебюты в такое 
продолжение выливались!

«Со сцены Дома актера началась моя режиссерская 
судьба, – рассказывает художественный руководитель 
Лицейского театра, режиссер театра «Белый квадрат» 
(Дом актера, 2004 год) Сергей Тимофеев. – Мне, моло-
дому артисту, было очень важно иметь место, где можно 
выразить то, чего не можешь выразить в театре, собрать 
группу единомышленников, попробовать себя в совер-
шенно ином качестве. В этом смысле Дом актера – уни-
кальный, единственный общественный институт. Ког-
да собираются актеры разных театров, у тебя сразу по-
является шанс проявить себя абсолютно неожидан-
но, а порой пробудить в себе качества, необходимые для 
другого дела. Вдруг окажется, например, что ты пре-
красный организатор, способный увлечь других арти-
стов. Поэтому Дом актера напрямую связан со свободой 
творчества и позитивным вниманием к артисту».
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Не изменяя себе в главном
Омский Дом актера вместе со всей страной пережил  

и смутные времена 1990-х, и экономический кризис 
2000-х. Он выжил не без потерь и компромиссов. Демо-
кратичное актерское кафе стало дорогим рестораном, 
многие помещения в свое время сдавались в аренду, пе-
рестал финансироваться государством процесс ком-
плектации библиотечного фонда, и его пополнение про-
исходит сегодня в основном за счет дарений. И все-таки 
этот дом сохранил свое главное качество – объединять  
и вдохновлять актеров, дарить ощущение надежных 
стен, давать возможность всегда находиться в центре бо-
гатой событиями творческой жизни. 

«Я не знаю, как бы сложилась моя творческая жизнь, 
если бы не Дом актера, – говорит режиссер и ведущий 
многих творческих и тематических вечеров, дважды 
председатель Омского отделения СТД, народный артист 
России, солист Музыкального театра Владимир Мил-
лер. – Даже в самые трудные времена здесь проводились 
интересные мероприятия, реализовывались творческие 
проекты: это и замечательные вечера Марины Аварни-
циной, и «Музыкальная гостиная», созданная Григори-
ем Комаровским, и литературный проект Виктории Лу-
говской «Дорогие мои земляки». Дом актера всегда жил 
очень кипучей жизнью, в которую мы старались вме-
стить всё, что нужно артистам для свободного проявле-
ния их творчества. Работая в театре, я пришел к выво-
ду, что когда-то наступает момент душевной растраты. 
И мне кажется, обновление и восполнение души – это 
и есть смысл существования Дома актера. Я убежден – 
Дом актера будет жить всегда, главное, чтобы в нем были 
люди, которые поддерживают высокий градус творче-
ства, духовности».

«Мы, омичи, одни из немногих, кто сохранил свой 
Дом актера, – продолжает нынешний председатель 
правления Омского отделения СТД РФ, народная ар-
тистка России, солистка Омского государственного му-

зыкального театра Валентина Шершнева. – Где-то прав-
ление СТД занимает комнатку в театре, где-то ютится  
в маленькой пристройке. А у нас есть Дом. Иногда он 
даже бывает ближе, чем родной. Забываешь про все, 
оставляешь дела и бежишь. Актерам очень нужны вни-
мание, востребованность, возможность реализации их 
творческих проектов. И в этом их спасает Дом актера».

На торжественном вечере, посвященном 40-летне-
му юбилею Омского Дома актера, наверное, будет сказа-
но много теплых слов. Ожидается приезд артистов, дав-
но покинувших Омск, но не забывших место, где осо-
бенно хорошо дружилось. Поэтому будет много эмоций, 
много веселья и слез. Мы тоже поздравляем и коллек-
тив Омского Дома актера, и всех, для кого он стал Домом 
с большой буквы. И в качестве пожелания-напутствия 
представителям актерского братства хочется вспомнить 
строчки Арсения Тарковского: «Живите в доме – и не 
рухнет дом!».

100летие Омского отделения СТД РФ, 2013
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ОБЪЕДИНЯЯ НАЦИИ
Как быстро летит время… Кажется, совсем недавно 

библиотечные специалисты Омска готовились к встре-
че сотен делегатов II форума публичных библиотек 
«Библиокараван–2003», который проходил в нашем го-
роде. А в августе этого года я представляла библиотеч-
ное сообщество Омской области в Калининграде уже 
на XIII форуме публичных библиотек «Библиокара-
ван–2014». 

Впервые за годы проведения форум приобрел между-
народный статус, объединив свыше четырехсот библио-
текарей из четырех государств – России, Беларуси, Лит-
вы, Польши, и стал интеллектуальной площадкой для 
демонстрации теоретических и практических достиже-
ний библиотек разных стран. Заявленная тема форума 
обусловлена не только географическим положением са-
мой западной областной научной библиотеки России  

´Библиокараванñ2014ª

Текст Наталья ЧЕРНЯВСКАЯ, директор БУ г. Омска   
 «Омские муниципальные библиотеки»
Фото автора

«Международное сотрудничество публичных 
библиотек: эволюция форм и перспектив» – 
так звучала центральная тема XIII форума 
публичных библиотек «Библиокараван–2014», 
который проходил на базе Калининградской 
областной научной библиотеки с 3 по 9 августа 
2014 года.



и наличием у нее крепких международных связей с биб-
лиотеками приграничных стран, но и тем, что библио-
течная деятельность призвана объединять людей вне за-
висимости от гражданства и национальности. 

Тему форума рассматривали и в рамках Международ-
ной философской библиотечной школы, которая еже-
годно работает во время «Библиокаравана», и на круг-
лом столе «Международное сотрудничество публичных 
библиотек», и на секции «Проектная деятельность пуб-
личных библиотек». Опыт омских библиотек был озву-
чен перед коллегами в виде аналитического обзора дея-
тельности библиотек Сибирского федерального округа, 
которые находятся в активном поиске деловых и твор-
ческих контактов с библиотеками как ближнего, так  
и дальнего зарубежья, – Siberian libraries: шаги к меж-
культурному взаимодействию (http://lib.omsk.ru/libomsk/
node/1767).

После торжественного открытия форума, пленарного 
заседания и первого дня работы участникам было пред-
ложено три маршрута: калининградский (по библиоте-
кам Калининградской области), польский и литовский. 
Специалисты выбрали наиболее интересные для них ме-

роприятия и разъехались, чтобы встретиться через три 
дня, но уже в формате телемоста, на официальном за-
крытии «Библиокаравана». 

Я выбрала Литву и не ошиблась в своем выборе. Во-
первых, поразили буйство зелени, ухоженность и чисто-
та, а во-вторых – библиотеки и то, насколько органично 
они функционируют в инфраструктуре каждой террито-
рии. Но… обо всем по порядку. 

ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ
Первый город, в который мы въехали после пересе-

чения границы, – Клайпеда, крупнейший порт и тре-
тий город Литвы, знаменитый своими музеями, портом 
и яхтенными регатами. Одно из главных общественных 
мест – областная публичная библиотека им. Е. Симо-
найтите, которая открылась в новом здании в 2006 году  
и стала привлекательным культурным центром.

Очень просторная, светлая, оснащенная современ-
нейшим техническим оборудованием и мебелью. Удоб-
ная навигация, выставочные залы, в которые художни-
ки записываются за полгода вперед, комфортные зоны 
для индивидуального чтения и работы, зоны для раз-
ных видов деятельности, специальный зал для молоде-
жи, многофункциональный конференц-зал, два уют-
ных летних дворика для мероприятий на свежем воз-
духе, небольшое кафе… Библиотека является центром 
информации, краеведения и оцифровки, осуществляет 
образовательные, культурные и досуговые услуги, вы-
полняет функции регионального методического центра 
для 11 публичных библиотек. 

После экскурсии по библиотеке состоялась професси-
ональная встреча в формате «Печа-куча», в ходе которой 
специалисты литовских и российских библиотек поде-
лились реализованными международными проектами. 

ОТДОХНУТЬ «В ШОКОЛАДЕ» 
Во второй половине дня нас уже принимали в Па-

ланге – летней столице Литвы, которая растянулась 
вдоль берега Балтийского моря. Очарование этого ку-
рорта – прибалтийские пейзажи с сосновыми роща-
ми, бескрайними белесыми дюнами, полными арома-
тов и свежего морского бриза, прибрежными смешан-
ными лесами. 
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Экскурсии в городскую публичную библиотеку и лет-
нюю читальню (филиал Литовской национальной биб-
лиотеки им. Мартинаса Мажвидаса) оставили яркие 
впечатления. Директор лично представлял библиоте-
ку, ее структуру и деятельность. Пространство библио-
теки организовано по тому же принципу, что и в Клай-
педе. Приятно было увидеть на полках издания на рус-
ском языке. Особенно порадовал ответ на вопрос о ко-
личестве русскоязычных читателей. «В библиотеке заре-
гистрировано всего 12 русских читателей, но мы должны 
удовлетворять их читательские интересы!» – невозмути-
мо ответил руководитель. 

На побережье в парковой зоне с 1964 года для жите-
лей курортного городка, а в большей степени для ту-
ристов работает летняя читальня – деревянное бело-
шоколадное здание интересного архитектурного реше-
ния площадью 600 квадратных метров. Внутри – кни-
ги, журналы краеведческой направленности, издания 
для отдыха, путеводители, периодика, несколько ав-
томатизированных рабочих мест, wi-fi, уютные плете-
ные кресла, детская зона, две открытые веранды. Место 
очень востребовано отдыхающими – летом всегда при-
ятно отдохнуть в тени с газетой или интересной книгой. 
Читальня работает с июня по сентябрь, ежегодно ее по-
сещают восемь тысяч человек.

И, конечно, мы не могли не посетить Музей янтаря. Он 
абсолютно уникален, так же, как уникально и Балтий-
ское море: ни в каком другом море янтаря нет! По кра-
сивой литовской легенде, янтарь – это слезы и облом-
ки дворца морской богини Юрате, которая полюбила 
простого рыбака Каститиса, за что ее покарал могуще-
ственный бог Перкунас. С тех пор море часто выносит 
на берег крупинки янтаря. Экспозиции музея раскрыва-
ют происхождение этого природного камня, его формы  
и разновидности, в том числе куски янтаря с включени-
ями (инклюзами). Выставку украшают цветные витра-
жи, выполненные по мотивам легенды о Юрате и Касти-
тисе. Если повезет, «солнечный камень» можно найти  
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даже на берегу после шторма, и тогда лучшего сувенира 
из Паланги не придумаешь… 

И ВСЕ ЭТО – ДОМ КНИГИ!
В городе Плунге с улыбкой и раскинутыми в привет-

ственном порыве руками нас встречала особенный ди-
ректор особенной библиотеки. Лаконично представив-
шись: «Виолетта!», она энергично зашагала через парк  
в сторону своей библиотеки – одного из значительных 
памятников архитектуры – усадьбы князей Огинских. 
Это первая и пока единственная библиотека в Литве, на-
ходящаяся в обновленном и приспособленном специаль-
но для библиотеки, охраняемом государством здании 
культурного наследия. 

Осенью 2012 года библиотека вселилась в часовню-
оранжерею, построенную в 1846 году семьей графов 
Зубовых и ныне принадлежащую знаменитой усадьбе 
князя Миколаса Огинскиса. Сегодня библиотека важ-
на не только как дом книги, но и как ценный историче-
ский памятник с действующими башенными часами 
середины XIX века, имеющими уникальный механизм. 

Библиотека – учреждение культуры в широком смыс-
ле этого слова. Здесь ежегодно организуются междуна-
родные художественные выставки, с 2010 года в рам-
ках городского праздника проводится Международная  
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фотобиеннале. Библиотека – инициатор неформально-
го обучения взрослых в регионе, в связи с чем был под-
писан договор о сотрудничестве с Клайпедским уни-
верситетом, создан центр информации и обучения при  
библиотеке, приоритет деятельности которого состав-
ляют проекты художественного просвещения и воспи-
тания, работает Студия книги.

А директор библиотеки Виолетта – удивительный че-
ловек, который живет библиотекой, любит свою про-
фессию и объединяет всех вокруг. Даже мэр города 
Плунге иногда находит время зайти к ней на чашечку 
кофе.

Она же инициировала открытие библиотеки-филиала 
в расположенном в центре города крупном торговом 
комплексе МАХIМА, достигнув договоренности с его 
руководителем. Это пример удачного сотрудничества 
разных институтов, удовлетворяющий потребности жи-
телей и сочетающий, казалось бы, несочетаемое. Биб-
лиотека, находящаяся в самом населенном и подвижном 
месте города, гарантирует легкодоступную оператив-
ную информацию и ежедневно выполняет множество 
разнообразных запросов читателей.

ПРОЕЗЖАЯ ШЯУЛЯЙ…
В экономическом и культурном центре, одном из ста-

рейших городов Северной Литвы – Шяуляе, мы были 
проездом. Шяуляй богат на достопримечательности: это 
и величественный Петропавловский кафедральный со-
бор с мощной семидесятиметровой башней, и Гора кре-
стов, ставшая символом борьбы литовцев за веру и сво-
боду, и полностью пешеходная улица Вильняус, которая 
является одним из главных украшений города, и целый 
ряд популярных музеев, среди которых музей велосипе-
дов и музей фотографии. А еще есть музей телевидения, 
вилла знаменитого «короля кож» Хаима Френкеля, му-
зей «Аушра» и множество других.

РАДВИЛИШКСКИЙ кРАЙ
Библиотечное обслуживание жителей литовского го-

рода Радвилишкиса осуществляет новая современная 
публичная библиотека Радвилишкского районного са-
моуправления, в которой еще в 2001 году была внедрена 
система LIBIS (интегральная информационная система 
библиотек Литвы). Библиотека гордится издательским 
центром, который занимается выпуском книг писателей 

района и, дважды в год, – журнала по истории и культу-
ре «Радвилишкский край». 

В 2012 году к библиотеке присоединился туристиче-
ский информационный центр, в котором можно полу-
чить информацию о достопримечательностях Литвы 
и ее района, приобрести сувениры с символикой. Ма-
леньким местным жителям нравится проводить вре-
мя в игротеке, потому что игра – главная составляющая 
всех образовательных библиотечных программ. Кроме 
того, здесь организуется большое количество выставок, 
встреч с писателями. 

В ГОРОДЕ ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ
Впервые попав в город Кедайняй, сразу чувствуешь хо-

рошее настроение его жителей, замечаешь, как они лю-
бят свой город и как тщательно и заботливо отрестав-
рированы все старинные здания, как аккуратно убраны 
улицы и высажены цветы. Старый город, расположен-
ный на правом берегу реки Нявежис, сохранил истори-
ческую сеть улиц, основные памятники истории и ис-
кусства. 
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В настоящее время в городе сохранились старинная 
планировка улиц, четыре торговые площади, много зда-
ний XV–XIX веков в стиле готики, Ренессанса, барокко 
и классицизма. Просторная Рыночная площадь  и сегод-
ня любимое место встречи горожан и проведения город-
ских праздников.

После обзорного знакомства с публичной библио-
текой имени Микалоюса Даукша самоуправления Ке-
дайнского района состоялся круглый стол «Публичные 
библиотеки: новые технологии обслуживания». Живо 
обсуждались вопросы внедрения новых технологий в ра-
боту публичных библиотек. Вела круглый стол Бируте 
Рузгене, директор библиотеки. Специалисты из России 
активно включались в разговор, поднимая вопросы, ак-
туальные для российских библиотек.

А НАПОСЛЕДОК… ЮРБАРКАС
Юрбаркас – последний пункт нашего путешествия. 

В городе и его окрестностях сохранилось немало уни-
кальных памятников старины – великолепных замков  
и дворянских усадеб. Особенно приятно было побывать 
в этих местах летом, когда все утопало в пышной зелени 
и цветах.

Самое яркое впечатление от небольшого городка  
в 13 тысяч жителей – публичная библиотека самоуправ-
ления Юрбаркского района Литовской Республики, ко-
торая в начале 2013 года переселилась в новое здание. 
Стройка, финансируемая программой государствен-
ных инвестиций и бюджетом самоуправления, длилась 
четыре года (2008–2012). Строительство и оборудова-
ние библиотеки обошлось в 11,4 млн литов, это порядка  
168,7 млн рублей. Общая площадь двухэтажного здания 
с ярким архитектурным решением – 2052 квадратных 
метра. Библиотека расположена в красивом сквере, ко-
торый стал популярным местом отдыха горожан.

Просторные и удобные помещения в этой библиотеке 
предусмотрены как для посетителей, так и для библио-
течных работников. Для удобства людей с ограниченны-
ми физическими возможностями оборудован специаль-

ный лифт. В холле можно самостоятельно сделать копии 
документов, выпить чашку кофе, отдохнуть. 

Впечатлили также компьютерный зал на 24 рабочих 
места с пятью кабинами для изучения иностранных 
языков, зона wi-fi, комната для игр, зрительный зал 
на 100 мест сo стационарным оборудованием муль-
тимедиа, зал на 40 мест для заседаний, семинаров.  
В здании библиотеки предусмотрено помещение,  
в котором могут организовать свою деятельность об-
щественные и молодежные организации, музыкаль-
ные и литературные клубы. Как и в Омске, здесь 
очень популярны учебные занятия с использованием 
IT у пожилых людей. 

Больше всего поразило наличие специальных поме-
щений для технического персонала. Директор библио-
теки с гордостью произносила: «Это – кабинет водите-
ля», «Это – кабинет уборщицы», «Это – кабинет элек-
трика». «Мы должны думать о людях», – сказала она  
в конце экскурсии, закрывая стеклянную дверь гаража, 
где, поблескивая чисто вымытым боком, стояла грузо-
пассажирская газель.

Публичная библиотека самоуправления Юрбаркско-
го района Литовской Республики сегодня – одно из са-
мых красивых и современных зданий города, она отве-
чает европейским стандартам и предоставляет жителям 
возможность получить квалифицированные услуги.

МЕЧТЫ… СБЫВАЮТСЯ?
Путешествие по маршруту Калининград–Литва было 

краткосрочным, но очень насыщенным и полезным. Мы 
искренне порадовались за литовцев, у которых есть воз-
можность приходить в современные, технологичные, 
комфортные библиотеки. Наверное, именно по этим по-
казателям население и оценивает качество работы биб-
лиотечной системы. 

Надеюсь, что когда-нибудь сбудется мечта и омских 
библиотекарей и читателей – у нас появится новое зда-
ние Центральной городской библиотеки, которое могло 
бы стать визитной карточкой миллионного Омска.
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Фестиваль с ходу, как говорят ар-
тисты, брал залы. И с каждым го-
дом поклонников такого кино, где  
с экрана сходит сама жизнь, стано-
вилось больше. А три года назад ор-
ганизатор – отдел кино-досуговой 
деятельности департамента культу-
ры администрации города Омска – 
решил раздвинуть рамки фестиваля. 

Вот уже третий год подряд форум 
документального кино проходит 
под новым названием – «Сибирь». 
На этот раз в программу во- 
шли лучшие фильмы крупных рос-
сийских и международных кино-
форумов: фестиваля документаль-

Текст Алексей СТРУННИКОВ
Фото Мария ИЛЬЮШКИНА

ного кино «Флаэртиана» (г. Пермь), 
открытого фестиваля документаль-
ного кино «Россия» (г. Екатерин-
бург), фестиваля актуального науч-
ного кино «360°» (г. Москва), школы 
документального кино и театра Ма-
рины Разбежкиной и Михаила Уга-
рова. 

В киноцентрах «Галактика» и «Ва-
вилон» зрители смогли увидеть луч-
шие документальные фильмы, соз-
данные за последний год, а также 
посетить творческие встречи и мас- 
тер-классы гостей фестиваля: ре-
жиссеров-документалистов Евге-
ния Соломина, Владимира Головне-

В конце октября в Омске проходил открытый фестиваль 
документального кино «Сибирь». 
Любознательный зритель помнит, как семь лет назад в Омске 
при участии Западно-Сибирской киностудии документального 
кино и кинохроники (г. Новосибирск) прошел первый фестиваль 
«Встречи в Сибири» под девизом «Два города в одном проекте». 
Перед омичами вновь открылась дверь в мир неигрового кино. 

ва, Павла Фаттахутдинова, Марии 
Волчанской. Кроме того, по тради-
ции для зрителей был объявлен кон-
курс на лучшую микрорецензию по-
нравившегося фильма. 

НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ 
Открывала фестиваль очень не-

обычная картина – «Великие реки 
Сибири. Бирюса». Она не остави-
ла равнодушным никого из зрите-
лей: кого-то она рассмешила, кого-
то возмутила до глубины души. Но 
безразличных в зале не было. Не 
случайно фильм в этом году полу-
чил Гран-при на крупнейшем в стра-
не фестивале документального кино 
«Россия». 

Картина «Великие реки Сиби-
ри. Бирюса» Павла Фаттахутдинова  
и Светланы Бобровой – это ко-
медия, редкий в документаль-
ном кино жанр. На этапе написа-
ния сценария фильм представлял-
ся автору совсем другим. Режиссеру 
было интересно сделать кино о ста-
рообрядцах, которые поселились  
в отдаленном селе на берегу Бирю-
сы. Но во время съемок все пошло 
не по плану. Почему? Об этом рас-
сказал сам автор фильма. 

– С документалистами такое ча-
сто бывает, когда перед съемкой ты 
имеешь четко выстроенную кон-
цепцию будущего фильма, но в про-
цессе работы сталкиваешься с жиз-
нью, которая все меняет, – поделил-
ся опытом Павел. – Когда мы прие-
хали в село Кондратьево, старооб-
рядцы наотрез отказались пускать 
съемочную группу в свой дом и что-
либо рассказывать перед камерой. 
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В таких случаях надо быстро сориен-
тироваться. Основное качество до-
кументалиста в том и заключается, 
чтобы почувствовать живую жизнь, 
где идет тема. На мой взгляд, эта 
картина получила главный приз на 
фестивале «Россия» потому, что мы 
были абсолютно свободны, наруши-
ли много запретов. 20 лет назад мы 
бы никогда такую картину не сдела-
ли и не подписались бы под ней. Но 
сейчас у нас хватило и духу, и опыта, 
чтобы сделать именно так. Особен-
но приятно, что в жюри кинофести-
валя «Россия» был известный эстет  
в области кинокритики Кирилл 
Разлогов, который по достоинству 
оценил нашу работу. 

Оценили картину и омские лю-
бители кино. По итогам голосова-
ния фильм «Великие реки Сибири. 
Бирюса» получил приз зрительских 
симпатий. 

Интересно, что Павел Фаттахут-
динов пришел в документалисти-
ку из игрового кино. В 1979-м окон-
чил Высшие курсы сценаристов и ре-
жиссеров и снял такие заметные кар-
тины, как «Лётное происшествие», 
«Один и без оружия», «Двенадцатое 
лето». 

– Документальное кино имеет 
свои прелести, до которых не дотяги-
вается игровое: когда герой перед ка-
мерой живет настоящей жизнью, – 
считает Павел Фаттахутдинов. – Ни-
какой великий артист не сыграет чу-
жую жизнь именно такой, какая она 
есть на самом деле. Именно поэтому 
многие режиссеры игрового кино ис-
пользуют в своих фильмах докумен-
тальные приемы. Так сделал, напри-
мер, Андрей Кончаловский в своей 
новой игровой картине «Белые ночи 
почтальона Алексея Тряпицына». 

ЗОЛОТОЙ ВЕК ПОЗАДИ? 
А вот другой гость фестиваля – 

кинорежиссер Евгений Соломин – 
на пресс-конференции перед от-
крытием фестиваля поделился сво-
им взглядом на то дело, которому по-
святил жизнь. Как, кстати, и его отец 
Валерий Соломин, единственный  
в Сибири действительный член Ев-
ропейской киноакадемии, заслу-
женный деятель искусств России. 

– Кино как искусство на пике по-
пулярности было в XX веке. И чем 
дальше мы будем углубляться в XXI 
столетие, тем кино будет иметь все 
меньшую значимость для обще-
ства, – считает Евгений Соломин. – 
Но я ничего страшного в этом не 
вижу. Кино не погибнет, так же как 
не погибла фотография после изо-
бретения кинематографа. Но золо-
той век документалистики позади. 
Сейчас большую значимость име-
ют социальные сети. Документали-
стика становится какой-то малень-
кой частичкой этих социальных се-
тей, где ты можешь вставить картин-
ку, ролик или текст. 

– Сегодня оно занимает какую-
то особую нишу в информационном 
пространстве, – добавил режиссер 
Владимир Головнев. – Кино пере-
стает быть всеобъемлющим, оно уже 
не формирует вкусы и нашу идеоло-
гию. 

А вот начальник отдела кино-
досуговой деятельности департамен-
та культуры администрации горо-
да Омска Сергей Фамильцев, явля-
ясь организатором фестиваля «Си-
бирь» (как, впрочем, и многих дру-
гих), имеет иную точку зрения. 

– Как бывший прокатчик я ска-
жу, что до 70 процентов населе-
ния предпочитает свободное вре-
мя проводить в кинотеатре, – от-
метил Сергей Фамильцев. – Я счи-
таю кино единственным видом ис-
кусства, которое сегодня влияет на 

пристрастия человека, формиру-
ет его личность. В ближайшей пер-
спективе я не вижу кризиса для ки-
нематографа, особенно для до-
кументального. Даже обладатель 
«Оскара» Никита Михалков, кото-
рого мы все знаем как замечатель-
ного режиссера игровых фильмов, 
в год снимает минимум две доку-
ментальные картины. Поэтому мне 
кажется, у документального кино 
большое будущее. 

ОТ СИБИРИ ДО КАМЧАТКИ 
Евгений Соломин, автор фильмов 

«2 ½ недели в раю», «Каторга», «Глу-
бинка 35×45», которые демонстриро-
вались в 35 странах мира и получи-
ли около 30 наград, сейчас работает 
над картиной под рабочим названи-
ем «Страна рыбаков». 

– Фильм состоит из двух сюжет-
ных линий. Одна из них снималась 
на севере Томской области о брига-
де рыбаков, которые ловят архаич- 
ным и на данный момент уникаль-
ным способом – при помощи стреж-
невода. Так ловили на Оби 60–70 лет 
назад. 

Вторая сюжетная линия развора-
чивается на Камчатке. Я снимал се-
мью эвенов, которые живут в основ-
ном за счет рыболовецкого промыс-
ла. Но фильм не о рыбалке и не об 
архаичных способах ловли. Я рас-
сказываю о мужиках, которые жи-
вут и работают в труднодоступных 
районах Сибири и Дальнего Восто-
ка и пытаются за счет рыбалки про-
кормить себя и свои семьи. И все ге-
рои фильма – в общем-то нищие 
люди, бедняки. Рыбалка не прино-
сит им достатка. Хватает только на 
самое необходимое. В картине глав-
ный герой говорит: «Если ты не ры-
бачишь, то не сумеешь выжить... 
Рыбачим и летом, и зимой, но при 
этом как были нищими, так нищи-
ми и остаемся». По сути, это фильм 
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о людях, которые, к сожалению, не 
очень счастливы. И, конечно, это 
является аллегорией жизни челове-
ка вообще.

КИНО И НАУКА 
Благодаря фестивалю омичи впер-

вые могли увидеть современные 
научно-популярные фильмы: «При-
витые: любовь, страх и вакцины» 
(реж. Соня Пембертон), «Заговор во-
круг лампочки» (реж. Козима Дан-
норитцер). 

А режиссер Мария Волчанская 
привезла на фестиваль свою рабо-
ту из цикла «Провинциальные музеи 
России». 

– Проект существует с 1999 года. 
За это время создано несколько де-
сятков фильмов. Художественным 
руководителем и автором идеи яв-
ляется кинорежиссер Алла Сури-
кова. Она сумела вовлечь в работу 
над проектом многих режиссеров-
документалистов с разными взгля-
дами и пристрастиями. Поэтому 
фильмы получились абсолютно раз-
ные. Увидеть их можно на телекана-
ле «Культура».

– В каких условиях сегодня вы-
нуждены работать провинциальные  
музеи? 

– Десять лет назад, когда я начи-
нала работать в этом проекте, ска-
зала бы, что в ужасном. В послед-
нее время ситуация стала меняться  
к лучшему. У людей появился инте-
рес к своей истории, науке, культуре. 
У нас в Москве толпы в музеях. 

– А в провинции? 
– В августе мы работали в горо-

де Златоусте Челябинской области. 
И столкнулись с той же проблемой. 
Нам невозможно было взять ин-
тервью у работников музея из-за 
большого наплыва посетителей, 
хотя конец лета считается мерт-
вым временем для музеев. И это 
не столица. Златоуст – город ору-
жейников. Там испокон веков про-
изводили художественно оформ-
ленное оружие. Гордость местно-
го музея – это экспонат «Сашень-
ка»: латы, которые были изготовле-
ны для будущего императора Алек-
сандра I. Мерку сняли, когда ему 
было девять лет, но пока латы де-
лали, мальчику исполнилось две-
надцать. Латы украшены гравюра-
ми Ивана Бушуева и сохранились 
до наших дней. 

– Какие омские музеи вы посети-
ли? 

– Я побывала в музее имени Вру-
беля. Но на меня также произвел 
сильное впечатление Литературный 

музей имени Достоевского. Думаю,  
о нем можно снять фильм. 

– Вы уже обратили внимание, что 
омичи очень гордятся тем, что Фе-
дор Михайлович отбывал тюремное 
наказание именно у нас… 

– Первый раз я с этим столкну-
лась, когда снимала фильм о музее 
«Пермь 36». На базе бывшего лагеря 
создан очень хороший музей. Но ме-
сто жуткое, а нам с оператором при-
шлось еще и ночевать в этих стенах. 
Экскурсовод нам тогда признался, 
что очень гордится тем, что родил-
ся и живет в так называемом «Перм-
ском треугольнике». Мол, где-то же 
должно находиться такое место, по-
чему бы не у нас? Лагеря для людей 
были местом работы, где прошла вся 
их жизнь. 

В Перми собрана большая коллек-
ция деревянных скульптур, цент-
ральная фигура в которой – Хрис-
тос в темнице. Когда я связала два 
образа – терновый венец на голо-
ве Христа и колючую проволоку ла-
герей, то поняла, что это тема для 
фильма. 

ТОЛЬКО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
Завершающим аккордом фестива-

ля «Сибирь» стал фильм польского 
режиссера Мацея Дрыгаса «Абу Ха-
раз», показанный в киноцентре «Га-
лактика». Картина получила Гран-
при «Флаэртианы» – «Большой Зо-
лотой Нанук», а также почетный 
приз ФИПРЕССИ «Серебряный На-
нук». Мацей провел с жителями де-
ревни на берегу Нила несколько лет 
и снял фильм про то, как люди бо-
рются за привычный уклад жиз-
ни. Они пытались повернуть вре-
мя вспять во время строительства 
огромной плотины на реке. Но это 
им, увы, не удалось. 

– Проводить такие фестива-
ли, как «Сибирь», сегодня необхо-
димо, – считает режиссер Евгений 
Соломин. – Здесь можно увидеть 
кино совсем в другом формате, не-
жели по телевидению. В Интернете 
его тоже сложно найти. Все достой-
ное, что не могут показывать в рам-
ках коммерческого проката, нахо-
дит своего зрителя только на таких 
фестивалях. 

– В Сибири очень сильная шко-
ла документалистики, – считает Па-
вел Фаттахутдинов. – На мой взгляд, 
намного интереснее московской, 
здесь люди не отстранены от реаль-
ной жизни. А Сибирь и Урал – это 
мощная площадка документально-
го кино. 



Анастасия Васильева, студентка I курса
факультета культуры и искусств ОмГУ им. Ф. М. Достоевского

 (мастерская М. В. Шумова),
победитель конкурса на лучшую микрорецензию 

 ТРИНАДЦАТЫЙ

В фильме Тыная Ибрагимова перед нами предстает главный герой – 
15-летний мальчик Ардак. Но друзья зовут его Дорой, что значит «наезд-
ник». И это неспроста – отец обучает его профессии табунщика, а труд  
и упорство Ардака направлены на победу в скачках…

13… Именно этот символ использует режиссер в начале фильма: Ардак 
старательно рисует эту цифру на футболке – и мы с первого кадра пони-
маем, что речь идет о каких-то соревнованиях. Номер «13» проходит че-
рез весь фильм, вокруг него строится сюжетная линия, с этим номером 
на груди Ардак одерживает очередную победу, свидетелями которой ста-
новятся и зрители. Но этот триумф омрачен гибелью коня, отдавшего 
любимому хозяину жизнь ради его победы… 

До этого момента мы видим, как Ардак трепетно относится к живот-
ному, ведь он рос рядом с этим конем, а про победы всегда говорил, что 
выиграл не он сам, а именно его лошадь. И потому мальчик не скрыва-
ет своих слез – потеря друга в такой, казалось бы, важный момент жиз-
ни, когда исполняется твоя мечта, для него оказалась настоящим уда-
ром. Все вокруг рады его победе, но не он… В этой ситуации отец Ардака 
держится, как мне показалось, черство, бесчувственно, хотя, возможно, 
скрывает свои эмоции, и… тут же везет сына покупать нового жеребен-
ка. Становится понятно: впереди только светлая полоса, новые победы. 
Подтверждение тому эмоции мальчика – он радуется и смеется.

Именно этот момент вызывает двоякие чувства: с одной стороны, уве-
ренность в том, что с новым другом Ардака ждут начало нового пути  
и новые победы, а с другой – недоверие к искренности дела, которым за-
нимаются отец и сын: неужели лошадь для них не талисман, не верный 
друг, которого нельзя так быстро забыть, а только лишь жажда к победе?..

Наверное, поэтому лично я фильм не приняла. Для меня он открыл 
сцены жестокости и реальности, которые я не могла себе представить. 
Первое, что я подумала после просмотра фильма: «Люди – жестокие». 
Ради своих развлечений, утех и побед они готовы довести до смерти жи-
вое существо. На мой взгляд, они идут против природы – в ней тоже ца-
рят жестокие законы, но их создают сами животные. А то, что люди на-
травливают животных друг на друга или загоняют их ради развлечения, 
на мой взгляд, оправдать невозможно.

Операторская работа в этом фильме примитивна – камера снимает со-
бытие, никаких символов и особенностей операторской съемки нет. Да 
они здесь и не нужны и не всегда необходимы в документальном кино.

Музыкальное оформление киноленты создает атмосферу казахских 
степей, погружает в настроение киргизского народа. С помощью нацио-
нальных песен и музыки переносишься на место события и как будто по-
нимаешь лучше этот степной народ, его поведение и даже оправдываешь 
некоторые действия и поступки людей.

Автор показал нам две стороны данной истории: путь жалости к жи-
вотным и законы степей, которые существуют и будут существовать, пе-
реходя из поколения в поколение. 

Я думаю, что такой фильм, как «Тринадцатый», несмотря на мою кри-
тическую оценку, имеет место быть, так как документальное кино и слу-
жит нам для того, чтобы показывать правду такой, какая она есть, без 
украшения реальности. За это я и благодарю режиссера фильма.
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