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ВСЕМИРНЫЕ

Евгений ДЕМЕНОК

Мир Олега Соколова:

olegsokolov.org

Во Всемирной сети появился сайт, по"
свящённый творчеству Олега Аркадьеви"
ча Соколова.
Его адрес: www.olegsokolov.org.
Казалось бы — кого удивит сейчас появле)
ние нового сайта?
Смею надеяться, удивит. Потому что этот
сайт — особенный. Это — целый мир. Мир
Олега Соколова.
Так случилось, что в моём распоряжении
оказалась значительная часть архива Олега
Аркадьевича. Нет, не графики, конечно: коли)
чество листов с графикой, созданных масте)
ром, исчисляется тысячами, и они давно уже
живут своей жизнью в музеях и частных кол)
лекциях многих стран мира. Сам Олег Соко)
лов писал о пятнадцати тысячах листов.
Но Олег Аркадьевич оставил после себя
и другие свидетельства своего многогранно)
го таланта — рукописные сборники стихотво)
рений, артбуки, пьесы с коллажами… Их так)
же тысячи листов, и все они — уникальные
свидетельства эпохи, в которой жил и творил
Олег Соколов, и ещё — уникальные отраже)
ния его духа, таланта, мировоззрения, жиз)
ненной позиции. Попади эти пьесы в руки
КГБ — кто знает, чем окончилось бы это для
и без того опального Соколова.
Но это было тогда. А сейчас — наоборот,
нужно сделать всё для популяризации насле)
дия легендарного одесского художника. И не
только художника, но и поэта.
Писать стихи Олег Аркадьевич начал в юно)
сти и не оставлял это занятие до самой смер)
ти. За более чем пятьдесят лет — а первые
стихи, которые вы сможете прочесть на на)
шем сайте, датированы концом 30)х годов
прошлого века — их накопилось несколько
сотен. Лучшие свои стихотворения Олег Ар)
кадьевич помнил наизусть и воспроизводил

на страницах своих уникальных артбуков или
на обратной стороне графических листов.
На нашем сайте выложены полностью от)
сканированные артбуки — "Горечь позднего
мёда", "Заборы вдоль улицы Репина", "Крас)
ные корни", "Славянские хокку" и другие.
Большой раздел сайта — стихи Олега Арка)
дьевича. Как написанные на отдельных лис)
тах, так и сборники стихотворений — "Венок
сонетов", "Серебряный бор", "Однажды при
синей луне", "Железные цветы" и поэма "По)
следний дворянин", работу над которой он
начал ещё до Великой Отечественной войны.
Отдельный большой раздел — пьеса аб)
сурда, над которой Олег Аркадьевич работал
много лет. Она представляет собой более
сотни тетрадок, объединённых одной общей
идеей — высмеять абсурд советской дейст)
вительности.
Вы сможете найти на нашем сайте газет)
ные публикации — самого Олега Соколова
и статьи о нём, его творчестве; каталоги вы)
ставок его работ; многочисленные фотогра)
фии и воспоминания друзей Олега Аркадье)
вича. И, конечно же, его графические и жи)
вописные работы.
Надеюсь, что материалы нашего сайта не
только станут важной вехой в фиксации на)
следия одного из самых ярких, талантливых
и интересных художников и поэтов Одессы,
но и послужат отправной точкой в создании
статей, исследований и, возможно, даже
диссертаций о творчестве Олега Аркадьеви)
ча Соколова.
Сайт постоянно пополняется и обновляется.
Хочу выразить признательность за по
мощь в подготовке материалов для сайта
Евгению Михайловичу Голубовскому, Алек
сандру Неизвестному, Юлии Цымбал и На
дежде Колосковой.
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