
Литературный музей -------

ч у в с т в о , с КОТОРЫМ НЕВ м чалс хотелось т м »
»т» заметки «По следам «Во*.
душных фрегатов» или что-то в 
зтом роде. Но сейчас, когда 
сел за чистый лист бумаги, во
нял, что это будет еще не са
мо путешествие, а лишь сборы 
в дорогу. Сборы, а такж е при
глашение отправляться я дру
гим, любящим и Леонида М ар
тынова, и вообще литератур
ное и культурное прошлое на
шего города.

Мие уже приходилось пи
сать об этой удивительной кни
ге, а также об ее продолже
нии—вышедших недавно «Чер
тах сходства». В последней ре
цензии, в частности, подчерки
валось, что Мартынов активно 
не желает предавать забвению 
Ян одного писательского имени, 
каким бы скромным оно ни бы
ло, все нужно, все пригодит
ся, если не будущим историкам 
литературы, то просто любо
знательным читателям.

Вот я н хочу попытаться пе
релистать «Фрегаты» ие просто
как книгу прекрасной прозы, а 
как некую маршрутную карту 
будущего путешествия по бе
лым пятнам литературной ис
тории.

Но стоп! Прежде всего нет 
ля белых пятен в исследова
нии творчества самоЛ» М арты
нова? Д а'сколько  угодно! Во 
«Фрегатах» новелла «Повесть 
об Александре Гниче» расска
зывает об истории одного из 
псевдонимов поэта. Он пишет, 
что «подписал этим (т. е. А. 
Гинч — А. Л.) псевдонимом 
множество заметок, фельетонов 
н даже стихов». Нет ли среди 
них таких, которые сохранили 
свое художественное значение 
и по сей день? Уверен, что ни 
ог кого пока ие услышу ответа 
на данный вопрос. А ведь у 
«омского» Мартынова псевдо
нимов было много, вот только 
те, которые известны мне: 3 .

Жуков, Эльм, Аттик Тюрго,
Л. Н. Какие еще? Все ли про
читано и оценено исследова
ниями из того, что напечатано 
под псевдонимами уж'е рас
крытыми? Вопросы хочется з а 
давать и задавать...

Думаю, что лучшим ответом 
на них была бы объемистая 
книга, которая называлась бы, 
допустим, «Омский Мартынов». 
Книга, где были бы не только 
стихи, но и проза, но и ж урна
листские работы, рисунки и 
фотографии, воспоминания со. 
временников, как можно более 
полная библиография. И все 
это в сопровождении подроб
ных научных комментариев.

О воспоминаниях. Считаю со
вершенно необходимым сейчас 
же. немедленно записать их у 
тех людей, которые знали 
Мартынова в 20-х, 30-х и 40-х 
годах. А вот мелькнуло в но
велле «Круглая звезда Айна- 
лайн» имя: Ваня Коровкин из 
села Больше - Могильное. 
Фольклорист и краевед Иван 
Семенович Коровкин (1919— 
1977 г.) несколько раз печа
тал в омских газетах воспоми
нания о поэте. Знаю, что без
жалостная газетная площадь 
часто сжимает именно такие 
материалы. Надо поэтому за 
глянуть в личный фойд Коров
кина (он в госархнве) — нет 
ли там их полного текста?

Не могу спокойно читать но
веллу «Зеркалшик» — то мес
то, где описывается коллектив
ный двадцатисемистраничный 
сборник «Футуристы», выпу
щенный в 1921 году на путеше
ствовавшем по Иртышу агитпа. 
роходе другом поэта — худож 
ником В. Уфимцевым. Здесь, 
на страницах этого уникаль
ного издания, — все окруже

ние молодого Мартынова, его 
друзья: композитор Виссари
он Шебалин, поэты Борис Ж ез
лов, Сергей Орлов, Н. Семенов, 
Николай Калмыков, художни
ки В. Шабля и Ник. Мамон
тов... Наконец, здесь же и сам 
Мартынов: его портрет работы 
Уфимцева, два стихотворения: 
знаменитое «Мы футуристы не
вольные...» и больше нигде не 
перепечатывавшееся «Зацело
ванный футурист...»

Нужна хорошая, подробная, 
объективная статья об этой 
уникальной книжке, тираж ко
торой неизвестен, — может 
быть, 100, может, 50, а то и 
еше меньше экземпляров. С та
тья эта сможет наглядно (осо
бенно, если воспроизвести ил
люстрации) показать многочис. 
ленным любителям поэзии на
шего земляка, в каких творче
ских условиях формировался 
его неповторимый талант.

Не утерплю, скажу о «Чер
вонной тройке», вернее о том, 
что не так давно я присутст
вовал при разборке в фондах 
Омского исторического и лите
ратурного музея большого ко
личества работ (целая выстав
ка может получиться!), многие 
из которых подписаны: Б. Ш аб
ля, В. Уфимиев и (особенно 
много) Ник. Мамонтов. Я не 
искусствовед, во, на мой лю
бительский взгляд, многое ин
тересно, некоторые вещи про
сто останавливают. Несколько 
работ были взяты для экспо
зиции Литервтурного музея, 
остальное пока лежит неизу
ченным.

Все это достойно изучения и 
осмысления, ведь эти люди и 
есть ближайшее окружение мо
лодого поэта.

Уверен, что многие пз чи

тавших «Фрегаты» и «Черты
сходства» заметили, что есть 
среди многочисленных героев 
этих книг еще один. Н езамет
ный, но упоминаемый автором 
хоть двумя словами, хоть 
вскользь, но постоянно и на
стойчиво. В «Чертах сходства» 
этому человеку посвящается 
целая новелла — «Явление 
птицы Ундервуд». Это Нина, 
Ниночка, это Нина Анатольев
на — верный спутник долгой и 
нелегкой жизни поэта. Человек, 
помогавший перенести ему и 
бытовые невзгоды, и невнятные 
разноси критики, и бремя сла
вы, и тяжесть каждодневного, 
постоянного труда.

Я, читатель и почитатель 
Мартынова, не знаю о ней по
чти ничего, а знать хочу, т. к., 
зная это, узнаю лучше и са
мого его. Нужен очерк, напи
санный тонко и тактично.

Следующее. Будь я ученым- 
литературовелом, специализи
рующимся «по Достоевскому», 
я обязательно, написал бы ста
тью «Мартынов и Достоев
ский»: уж больно часто встре
чается имя гениального писате
ля на страницах «Фрегатов». А 
вот новелла «Мокринский 
форштадт». Здесь — дерзкое 
поэтическое предположение о 
том, что не Старая Русса и не 
село Мокрое под этим город
ком стали географическими 
прототипами мест, где проис
ходит действие «Братьев К ара
мазовых», а...

Впрочем, зачем пересказы
вать прозу, позволю себе про
цитировать стихи, лучше их не 
скажешь:

„.Был в старом Омске
Мокринский форштадт,

То Мокрое на глинистых
откосах,

ШУТЯТ
Где изгибался Волчий хвост, 

хвостат.
Воздвиг погрязший

в кляузах, в доносах 
, Скотопригоньевск

быкомордых с7ад — 
То Мокрое, как слезы в горле 

комом.
За  старой крепостью,

‘за Мертвым домом, 
Знал Достоевский, виделось 

ему
Оно в сердечках ветхих

ставен... Кстати, 
Я сам бывал на Мокринском 

форштадте 
И досконально знаю, что

к чему!
Кстати! Я знаю, что спорят: 

какую омскую улицу назвать 
именем аоэта. Да какую же, 
как не одну из тех, что состав
ляют бывший Мокринский 
форштадт! Это в районе Сен
ной и Газетного переулка, хо
тя название самого переулка 
трогать — уверен — не стоят, 
ибо он назван по имени редак
ций газет, в которых Марты
нов работал.—«Советская Си. 
бирь» и «Рабочий путь». А ря
дом (читайте новеллу «Мок- 
рннский форштадт») позже раз
местилось и Омское книжное 
издательство, выпустившее де
вять его книг.

И раз уж заговорил я об 
этом, 1 . е. об увековечении в 
Омске памяти одного из вы
дающихся поэтов советской 
эпохи, то надо сказать и о до
ме Вальса. Доме, воспетом в 
известном стихотворении, так и 
называющемся «Дом Вальса». 
О нем же, этом двухэтажном 
доме, принадлежавшем выход
цу из Эстонии некоему Вальсу, 
немало сказано и во «Фрег.а- 

/ тах». Рядом находился домик, 
|  где жила семья Мартыновых и

где впоеледетви» было написа
но множество известных сти
хов и поэм (ул. Красных зорь, 
30), и поэтому мальчик любил 
забираться на чердак соседнего 
большого дома Вальса, любил 
оттуда рассматривать окрест
ные улицы, слушать донося
щиеся с них разнообразные зву
ки. Комплекс «Дом Вальса — 
дом Мартыновых» видится мне 
идеальным для размещения 
музея нашего.знаменитого зем. 
ляка. В домике Мартыновых— 
мемориальная часть музея. Точ
но воссоздана обстановка квар
тиры семьи. В принципе такое 
воссоздание возможно: омичка 
Нина Дмитриевна Пашкевич 
(долголетний друг семьи) со
ставила точный план квартиры 
с указанием расположения ме
бели. В других комнатах мож
но повести музейный рассказ о 
людях, здесь бывавших. А кто 
только тут не бывал — вся си
бирская литература!

А в соседний «дом Вальса» 
так и просится литературная 
экспозиция, где будет показы
ваться последующее творчест
во поэта: московский период 
его жизни оригинальные сбор
ники, переводы, поездки, при
своение Государственных пре
мий РСФСР и СССР, зарубеж 
ные издания, увлечения, обще
ственная деятельность, воспо
минания учеников, литератур 
ные связи; здесь же хватит 
места и под лекционный зал, 
литературную гостиную для 
камерных встреч, библиотеку, 
административные помещения...

«Забвение — чувство,, с ко
торым не шутят», —учит он 
в «Чертах сходства». Так д а 
вайте же будем вдумчивыми 
учениками прежде всего по от
ношению к самому автору этих 
слов.

А. ЛЕЙ Ф ЕР.


