
«ВСЕГДА БЫЛ 
ЧЕСТНЫМ 

И ИСКРЕННИМ 

ХУДОЖНИКОМ»
О М С КО М У ХУДОЖ НИКУ АЛЕКСЕЮ ОСЬКИНУ 

(1916— 1979 гг.) ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ В ЭТОМ МЕ
СЯЦЕ 70 ЛЕТ.

Он известен любителям изо
бразительного искусства преж 
де всего как живописец-пей
зажист и портретист.

Мне лично нравится его кар
тина «Ф. М. Достоевский в Ом
ском каторжном остроге». Это 
одна из наиболее удачных по
пыток худож ественного ото
бражения слож ного и напря
женного момента биографии 
великого писателя. На полотне 
мы видим Достоевского глубо
ко задумавшимся. Не подав
ленность и растерянность чи
таются на его лице и во всей 
его фигуре, а напряженная ра
бота мысли. Художник долго 
вынашивал это произведение: 
оно датировано 1957 годом, а 
первые эскизы относятся к го
ду 1953-му. Характерным явля
ется и то, что худож ник при
ступил к разработке образа 
автора «Записок из М ертвого 
дома» во времена, когда попу
ляризация его творчества от
нюдь не поощрялась.

Недавно я познакомился со
всем с иным Оськиным: в О м 
ском объединенном историче
ском и литературном музее 
хранится коллекция его ф рон
товых рисунков. В армию Алек
сей Егорович был призван в 
августе 1941-го и всю войну 
провоевал в составе сф орми

рованной в Омске 364-й 
стрелковой дивизии, ставшей в 
ходе боев Краснознаменной 
Тосненской. На фронте в 1942 
году он стал коммунистом.

К моменту призыва Оськин 
был уже худож ником -проф ес- 
сионалом: в 1938 году окон
чил Омский художественный 
техникум, на следую щ ий год 
был принят в Сою з худож ни
ков. Поэтому он был назначен 
на должность худож ника-ф ото- 
графа при клубе дивизии. «Я 
рисовал и фотографировал, —  
сказано в автобиографии Ось-

кина, —  отличившихся в боях 
солдат и оф ицеров и печатал 
в армейской и фронтовой га
зетах под рубрикой «Герои на
шего фронта».

С волнением вглядываешься 
сегодня в эти рисунки. Артил
леристы, разведчики, трубач, 
председатель освобож денного 
колхоза, партизан, скрипач в 
солдатской форме, командир 
дивизии генерал-майор Соло
вьев, политработники, связис
ты, кинооператор, раненый бо
ец, певица дивизионного клу
ба... Суровые, задумчивые, ус

талые лица. А рядом —  дымя
щиеся развалины отбитых у 
врага поселков и деревень, 
первый подбитый «тигр», иско
реженный бомбой вагон, пора
женные осколками ветлы, оде
тые в обноски мальчишки, пе
реживш ие оккупацию...

Сколько раз уже видел та
кое на рисунках других худож 
ников, на фотографиях. Но 
здесь, в музейном хранилище, 
ощ ущ ение подлинности, доку
ментальности волнует особен
но.

Долгие годы берег худож 
ник эти небольшие листочки 
бумаги, понимая, что со вре
менем их человеческая цен
ность возрастет еще больше. 
Он несхолько раз показывал 
рисунки омичам, а в 1975 го
ду принимал участие в респуб
ликанской выставке фронтовых 
рисунков (Ленинград).

Искусствовед Л. Елфимов 
писал об Алексее Оськине: 
«Всегда был честным и искрен
ним худож ником. Он жил вме
сте со временем и старался 
по мере сил и возможностей 
этому времени служить».

А. ЛЕЙФЕР.

НА СНИМ КАХ: А. Е. Оськин
(фото военных лет) и его  
фронтовые рисунки: «Лучший 
заряжающ ий батареи Василий 
Ильич Ж идков»; «Бронебойщ ик  
Харченко»; «Майор М. Ф. Кры
лов, командир 937-го артпол
ка».

Ф оторепродукции
К. САВИНОЙ.
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