
На ши
интервью UP и г А  I
Сегодня литературная общественность города отмечает пятидесяти

летний юбилей омского писателя Ивана Петрова. Его творчество зна
комо читателям по книгам «Поросенок по-гречески», «Кум королю», 
«Сердце в томате». Произведения писателя печатались в различных 
коллективных сборниках, журналах, еженедельниках и газетах, звуча
ли по радио и со сцены.

Наш корреспондент А. Лейфер побывал у юбиляра и задал ему не
сколько вопросов.

— Иван Федорович, расска
жите, пожалуйста, о том, как 
Вы начинали свссо работу в ли
тературе?

— К литературе ещ е с дет
ства у меня было особое при
страстие: не только любил чи
тать  книги, но и сам пы тался 
сочинять. Конечно, никому сво
их первы х «произведений» не 
показы вал. Б олее серьезцо стал 
задум ы ваться  о творчестве по
сле войны. Закончил вечернюю 
средню ю  ш колу, поступил на 
ф илологический ф акультет 
Уральского университета. С тал 
п оявляться  на заседаниях ли
тературного объединения, ос
м елился принести свои работы 
на радио. Впервые напечатался 
в 1949  году. Кстати, первыми 
произведениям и были не ориги
нальны е рассказы , а переводы 
— главным образом с англий
ского. Так, я перевел несколь
ко рассказов известного индий
ского писателя М улк Р адж  
А нанда (он писал на англий
ском). А к сатире меня потяну
ло уж е несколько позже.

— Кстати. Иван Федорович, 
ведь действительно до послед
него времени Вы считались 
именно писателем-сатирнком, 
писателем-гомористом, об этом  
можно судить даже по названи
ям Ваших книг. А не так дав-

• но читатели нашей газеты по
знакомились с отрывками из 
Вашей новой документальной 
повести о партизанском движе
нии в годы гражданской войны. 
Чем объяснить такой резкий 
поворот темы, сгпого направле
ния Вашего творчества?

— Поворот в самом деле 
резкий . Но у него есть свои 
причины. В последние годы я 
работаю  ' в сельскохозяйствен
ном ж урнале « Зем л я  сибир

ская, дальневосточная». Часты е 
командировки в различны е го
рода Сибири, впечатления от 
этих поездок, от посещ ения му
зеев, от многочисленных встреч 
с людьми как-то обострили ин
терес к нашему необъятному 
краю, к богатому- его прош ло
му. Если же говорить конкрет
но о книге, посвященной тар- 
ским партизанам , то тут дело 
обстояло так. Еще во время ра
боты в Омском книжном и зда
тельстве мне приш лось редак
тировать несколько сборников, 
рассказы ваю щ их о партизан
ском движении на севере нашей 
области. И в освещ ении, оцен
ке некоторых событий, в дати
ровке были налицо явные не- 
соотве-Гствия. Разночтения я 
встретил и в других печатных 
работах, посвященных этой те
ме. Захотелось разобраться, са
мому поговорить с участниками 
событий, порыться в архивах и 
стары х подш ивках периодики. 
Таким образом и получилась 
эта книж ка — книжка доку
ментальны х исторических очер
ков. Кстати, она появится в про
даж е где-то в ближ айш ее вре
мя.

М атериал собирать для нее 
оказалось делом нелегким. До
кументов сохранилось очень 
мало, партизаны , в отличие от 
регулярной армии, не любили 
и даж е опасались обрем енять 
себя-лиш ним и бумагами. А сви
детельства очевидцев мне при
ходилось проверять и перепро
верять по нескольку раз. Ведь 
пам ять Человеческая не необъ
ятна, а времени с тех пор про
шло немало — целых полвека. 
Б ы ло у меня много интересных 
запоминаю щ ихся встреч с бы в
шими героями-партизанам и. 
Кстати, наш лось и несколько

•ТЕМЕ
таких людей, которые только 
лиш ь выдают себя за  партизан, 
а на самом деле или не имели 
никакого отнош ения к тем со
бытиям. или даж е находились 
на стороне колчаковцев. Поэто
му, собирая материалы , прихо
дилось быть очень осторожным. 
И тем не менее удалось уста
новить новые интересные под
робности- о героической борьбе 
крестьян-омичей с силами контр
революции.

— Последний вопрос — тра
диционный: что на очереди, над 
чем Вы работаете сейчас?

— Сейчас собираю  м атериал 
для новой книги. И она опять 
будет документальной, на исто
рическую тему. М еня удивляет, 
что некоторая часть молодых 
читателей плохо знает прошлое 
нашего края, не имеет пред
ставления о том титаническом 
труде, который влож или рус
ские люди в его освоение. Про
шлое помогает осмы слить сего
дняшний день. И стория сибир
ская  очень богата, но, к сож а
лению. это богатство мало пока 
отраж ено в худож ественной, в 
частности, литературной ф орме. 
Вот пример. На первой всемир
ной выставке в П ариж е луч
шим инженерным сооруж ением 
века была признана великая 
Транссибирская ж елезнодорож 
ная магистраль, ей был при
суж ден главный приз. «Т ранс
сибирка» бы ла сп роектирова
на и построена гораздо остроум 
ней. качественней и деш евле, 
чем аналогичные дороги в А м е
рике. К анаде, Европе. Это был 
настоящий трудовой подвиг рус
ского народа. А что знаем  мы 
о тех лю дях, которые строили 
дорогу? К сож алению , до сты д
ного мало.

Ещ е пример. Н аверняка 
очень немногие слы ш али, что в 
конце прошлого века на терри 
тории Сибири был осущ ествлен 
дерзкий даж е по нынешним вре
менам проект: постройка судо
ходного многоверстного канала 
меж ду Обью и Енисеем. В р е 
зультате создалась водная сис
тем а, соединивш ая У рал ... с  З а 

байкальем . Револю ция в судо
строении, последовавш ая после 
внедрения парового котла, а 
такж е постройка ж елезной до
роги отодвинули значение к ан а
ла на задний план (последний 
раз суда прошли по нему во 
время Великой О течественной 
войны). Но сейчас специалисты 
начинают задум ы ваться: а нель
зя  ли реконструировать это 
грандиозное сооруж ение и ис
пользовать его в народном хо
зяйстве?

Освоение Д альнего Востока, 
покорение Северного морского 
пути... Есть десятки страниц в. 
истории Сибири, за которыми 
— подвиг простых русских лю 
дей.

Моя новая книга будет назы 
ваться примерно так: «И х не 
назы вали романтиками». Она 
задумана как документальное 
повествование о наших дедах и 
прадедах, своим трудом про
кладывавш их дорогу Сибири се
годняшней.

Пятьдесят лет — золотой воз
раст для прозаика. И сегодня 
будет уместным пожелать юби
ляру здоровья, творческого на
строения, новых и новых книг.


