
Есть люди, которых не за-
бывают. Четыре года назад, в 
год столетия со дня рождения 
заслуженного работника куль-
туры РФ Олега Милохина, на 
здании областного театра кукол 
появилась мемориальная доска, 
посвящённая ему, успешно ди-
ректорствовавшему в этих стенах. 
В этом году, по случаю 105-летия 
Оренбургского отделения Союза 
театральных деятелей России об 
одном из самых энергичных и 
ярких его председателей,  к тому 
же замечательном артисте Оле-
ге Милохине напомнил Сергей 
Тыщенко, заслуженный артист 
РФ. В своём музыкальном эссе 
он рассказал о творческом пути 
солиста оренбургской оперетты. 
Но об этом человеке, его неза-
урядной личности и масштабном 
таланте хочется вспомнить и без 
особого повода. По той простой, 
но становящейся всё более ред-
кой причине, что вот он – пример 
бескорыстного служения делу. 



В канун своего 85-летия со 
дня рождения и 65-летия творче-
ской деятельности Олег Евгенье-
вич Милохин был удостоен зва-
ния – «Кумир». Так называется 
муниципальная премия Оренбур-
га. Может быть, это и достаточно 
скромная награда, местного, так 
сказать, значения, но зато она 
точно соответствовала статусу 
любимца оренбургской публики. 

Кумиром оренбургских зрите-
лей Олег Евгеньевич стал задолго 
до этого официального призна-
ния. Он был кумиром в течение 
долгих десятилетий; яркой си-
невой глаз, сияющей улыбкой, 
неповторимым тембром голоса 
буквально сводя с ума предста-
вительниц прекрасного пола. И 
когда уже перестал выходить на 
сцену, стал театральным дирек-
тором, председателем областного 
отделения Союза театральных 
деятелей РФ, его по-прежнему 
узнавали на улице и почтительно 
шептали вслед: «Милохин!» Моя 
тётушка, особа довольно строгих 
нравов, всю жизнь вспомина-
ла, как известный артист Олег 
Милохин угощал её с подругой 
мороженым. Почему-то я не до-
гадалась  расспросить о подроб-
ностях этой истории, но думаю, 
что дело обстояло следующим об-
разом. Две молодые поклонницы 
решились подойти к любимому 
артисту с изъявлениями восторга 
по поводу его таланта, а он в бла-
годарность сделал широкий жест.

Жизнь премьера оренбургской 
оперетты Олега Милохина была 
на виду, на публике. Но многое в 

ней, как оказалось, оставалось в 
тени и даже являлось настоящей 
тайной, ибо о многом не принято 
было говорить, более того, не сле-
довало и заикаться до того вре-
мени, которое получило название 
перестройки и гласности. 

Когда Олег Евгеньевич впер-
вые открылся мне в интервью, я 
была потрясена драматизмом его 
судьбы, сознанием того, что его 
творческий путь должен был сло-
житься не в провинции, а в сто-
лице и обещал быть куда более 
блестящим. А ещё удивил тем, 
что не выражал никаких обид и 
жалоб ни на строй, ни на достав-
шееся именно ему роковое стече-
ние обстоятельств, как это делали 
и делают другие. Не знаю, чув-
ствовал ли он себя выше жизнен-
ных превратностей или философ-
ски считал, что всегда бывает так, 
как бывает, а не так, как хочешь, 
чтобы было. 

Милохин рано начал в искус-
стве благодаря тому, что появил-
ся на свет в артистической среде. 
Родители, драматические актёры, 
работали в Санкт-Петербургском 
театре «Фарс». Отец – комик. 
Мать по амплуа – героиня, под-
менявшая на сцене саму хозяйку 
театра, когда та отлучалась в Па-
риж за новыми туалетами. (Ли-
дию Ивановну Куровскую старые 
оренбургские театралы помнили 
долго: до 1965 года, она, обожае-
мая публикой, играла в оренбург-
ской оперетте). Когда началась  
Первая мировая война, Евгений 
Александрович Милохин закон-
чил школу прапорщиков и ушёл 



на фронт. Сын родился без него. 
Отец увидел мальчика впервые, 
когда тому было почти три года.

Вернулся глава семьи как раз 
к начавшейся разрухе. В окно 
милохинской квартиры было 
видно, как на телеги складывали 
трупы. От голода и холеры уми-
рало всё больше народа. Жите-
ли большого города потянулись 
в село, спасая своих близких и 
себя. Уезжали и актёры, собира-
ясь на новых местах в небольшие 
мобильные труппы. Сами едва 
избежав смертельной угрозы, они 
ставили спектакли в помощь го-
лодающим Поволжья. Для этой 
цели писались простенькие пье-
ски непременно с жалостливой 
ролью голодного мальчика.

Один из первых героев Олега 
Милохина, обессиленный, лежал 
на печи и повторял два слова: 
«Мама, хлеба... Мама, хлеба...» 
Дебютанту едва сравнялось шесть 
лет. Ещё в его обязанности входи-
ло по окончании представления с 
картузом обойти зрительный зал. 
Маленькому артисту уже плати-
ли зарплату – 40 тысяч керен-
ками. На первый гонорар был 
куплен велосипед. Затем послуж-
ной список Милохина-младшего 
украсил выход на сцену прослав-
ленной Александринки. Играл 
сам Давыдов. А спектакль... Чуть 
ли не «Стенька Разин». По ходу 
действия атаман должен был 
взять на руки мальчика. Догады-
ваетесь, кто был тем мальчиком?

В двенадцать лет Олег Мило-
хин стал партнёром Леонида Утё-
сова. В каком-то частном театре 

ставили популярную в ту пору 
пьесу «Мендель Маранц». Так 
вот у Менделя был сын... Этот 
театрик быстро сообразил выгоду 
от наличия юного и симпатичного 
дарования. Во всяком случае для 
Олега Милохина специально пи-
сали роли в модных обозрениях 
и злободневных пьесах, и целый 
год он играл по два спектакля в 
день. Пятиклассник обеспечивал 
ставших к тому времени не по 
своей вине безработными родите-
лей, получая по два рубля в день 
(а пирожное тогда стоило семь 
копеек).

Когда Олег закончил школу, 
то его естественным решением 
было идти и дальше по театраль-
ной линии. Правда, имелся один 
нюанс: он хотел петь.

О.Е. Милохин



В такой ситуации путь лежал 
один – в Мариинку. Время ди-
пломированных специалистов 
ещё не настало и, чтобы стать 
профессиональным певцом, сле-
довало брать частные уроки. 
Так Милохин и поступил. В 
Мариинской опере его зачисли-
ли в штат и уже поручали имен-
ные роли. В «Евгении Онегине» 
– месье Гильо. «Мой секундант, 
вот он: месье Гильо». После 
чего тенор Ленского выводит: 
«Начнём, пожалуй». Так вот и 
получилось, что он  был на од-
ной сцене с корифеями: рядом 
с ним пели Иван Козловский, 
Григорий Большаков и Леонид 
Собинов в прощальном своём 
спектакле.

Всё шло, как в мечтах. И 
тут – убийство Кирова. Шквал 
обысков, арестов, ссылок. Ми-
лохина-старшего причислили к 
участникам контрреволюционно-
го заговора. Арестовали, предъя-
вив вздорное обвинение. Следом 
вызвали в «серый дом» жену и 
сына и – всех троих – выслали 
в Оренбург. 

20 марта 1935 года Милохи-
ны вышли на перрон вокзала 
совершенно незнакомого города, 
где их никто не ждал и не знал. 
Олег – в легкомысленной шля-
пе: в Ленинграде уже вовсю пела 
весна. А здесь стоял тридцатигра-
дусный мороз. Хорошо ещё, что 
в Ленинграде у одних знакомых 
оказались знакомые, у которых 
в Оренбурге жили знакомые. Их 
адрес и имелся на руках у ссыль-
ных. На привокзальной площа-
ди стояли только «ишакси». На 
одном они и поехали. Звучная 
улица Октябрьская находилась 
на самой окраине. Хозяин старой 
хатки лежал в малярии. Но не 
оплошали наши земляки, приня-
ли горемык. А ведь накануне в 
газете появилась статья с преду-
преждением: едут в наш край 
бывшие графья и князья, враги 
советской власти, будьте, мол, 
бдительны. Но и правда была в 
этой груде печатной лжи: дей-
ствительно, целый эшелон, на-
битый изгнанниками, прибыл на 
оренбургскую землю.

На работу никуда не брали. 
И где была логика? В театре ра-
ботать Милохиным запретили. 

С дочерью Любой



Всей семьёй ходили отмечаться 
в НКВД. Но на только что орга-
низованной радиостанции Олегу 
предложили петь. И выходил в 
прямой эфир сын врага народа с 
ариями из опер и оперетт.

3-я Буранная, Григорьевская 
– по этим адресам снимали Ми-
лохины «углы». На Григорьев-
ской Евгения Александровича и 
арестовали во второй раз. Шёл 
37-й год – не чета 35-му, поэтому 
отец больше не вернулся. Мать 
выслали ещё раньше в село Ок-
тябрьское, где она, не растеряв-
шись, организовала драматиче-
ский коллектив, вырастив в нём 
даже будущего министра культу-
ры РСФСР Алексея Попова.

Много-много позже из реа-
билитационных документов Ми-
лохина-старшего сын узнал, что 
отца вписали в «дело Каширина» 
и в 37-м расстреляли, узнал и то, 
что он вслед за родителями явля-
ется потомственным дворянином 
(а не была ли принадлежность к 
дворянскому сословию истинной 
и единственной виной?)

А «жить стало легче» и глав-
ное – веселей. Оренбург не 
остался в стороне от новых вея-
ний. Появился джаз. Классных 
музыкантов-то понаехало доста-
точно, хотя и не добровольно: 
первый фагот Ленинграда и про-
чие... Здесь и пригодился постав-
ленный голос Олега Милохина. 
Позднее он и ударные освоил.

С десяти утра до двух часов 
дня джаз играл на вокзале (была 
такая мода), потом перед сеанса-
ми в кинотеатрах «Пролетарий» 

и «Молот» (впоследствии поме-
нявшие имена на «Октябрь» и  
«Победа», к нынешним временам 
канувшие в небытие). Зарабаты-
вал новоявленный джазмен Ми-
лохин вполне приличные деньги 
– до двух тысяч в месяц. А чет-
верть (3 литра) молока на базаре 
стоила 3 рубля, килограмм отбор-
ного мяса – 4 рубля, за сотню 
яиц просили трёшку. А когда мо-
лодой человек решил приодеться 
и заказал себе в лучшем ателье у 
превосходных портных (имелись 
тогда такие!) костюм из бостона и 
пальто из тёмно-синего драпа, то 
встали они ему в 800 рублей.

И всё-таки, когда Олега Мило-
хина в октябре 1938 года пригла-
сили в оренбургскую оперетту, то 
он, не пожалев о сногсшибатель-
ных заработках, ушёл на зарпла-
ту в 400 рублей, потому что пре-
жде всего ощущал в себе артиста. 
Артисту нужна была сцена. 

Он стал подлинной звездой 
театра, хотя артистов  в те вре-
мена так не называли, а уж тем 
более они себя так не преподно-
сили. Его творческое долголетие 
включило в себя и многообеща-
ющую весну, и цветущее лето, и 
зрелую мудрую  осень. Дебюти-
ровал Милохин 15 ноября 1938 
года, в свой день рождения, 
сыграв в «Свадьбе в Малинов-
ке» Андрейку, почти своего ро-
весника. Это был лирический, 
советский герой. А потом после-
довали персонажи классических 
оперетт Кальмана, Легара. Мо-
лодость – пора романтизма, им 



были одушевлены милохинские 
герои, беззаветно влюблённые, 
красиво страдающие, обретаю-
щие в финале заслуженные лю-
бовь и счастье. Пришла зрелость 
– появились новые амплуа. В той 
же «Сильве» он стал играть ха-
рактерные роли – Бони, Ферри. 
А выход на сцену в образе князя 
Воляпюка обозначил следующий 
этап актёрской жизни – переход 
на возрастные роли. 

Наверное, Милохину непро-
сто давалось неизбежное арти-
стическое взросление, но этого 
никто не видел; напротив, у 
зрителя было ощущение, что ар-
тист благодарно принимает ход 

творческого времени. Но ведь 
и правда, он находился на ме-
сте в каждом новом амплуа, 
открывал в себе и демонстри-
ровал со сцены всё новые 
возможности и вокально-дра-
матические краски.

Вот что написал исследо-
ватель истории Оренбургско-
го театра музыкальной коме-
дии Виктор Наточий в своей 
книге «Силуэты» об Олеге 
Милохине: «Ему были свой-
ственны лёгкость и естествен-
ность, он был изящен во фра-
ке, хорошо владел голосом. А 
ещё у него было острое чув-
ство комического, что, сами 
понимаете, в оперетте высоко 
ценилось. Как он сознавал-
ся, он любил в каком-нибудь 
эпизоде «похулиганить», по-
импровизировать».

Оренбургу и Оренбург-
скому театру музыкальной коме-
дии повезло с Олегом Милохи-
ным; он стал здесь признанным 
кумиром, сыграл почти 250 ро-
лей, выступил режиссёром почти 
40 спектаклей. Но и Милохину 
повезло с Оренбургом. Город 
его полюбил. И по сей день имя 
Олега Милохина в театральном 
мире произносится с почтитель-
ным придыханием. Его помнят 
коллеги и многочисленные зри-
тели. Программки спектаклей с 
его участием хранятся в семей-
ных архивах как реликвии.

Многие артисты твердят: со 
сцены нужно уходить вовре-
мя. И редко кто действительно 

Участники семинара режиссёров и драматургов



так поступает. Олег Евгеньевич 
оказался исключением из пра-
вила. Причём, уйдя со сцены, 
он остался в театральной сфере, 
опять освоил новые амплуа. В 
качестве директора областного 
театра кукол реконструировал 
старое здание, открыл при нём 
актёрскую студию. Пятнадцать 
лет, с 1966-го по 1981 год, успеш-
но председательствовал на посту 
главы Оренбургского отделения 
Всероссийского театрального об-
щества. И это было время серьёз-
ных общесоюзных театральных 
событий: в областном центре с 
размахом праздновалось 100-ле-
тие ВТО, в областном драмати-
ческом театре состоялась Всерос-
сийская военно-патриотическая 
конференция, в областном теа-
тре прошёл Всероссийский семи-
нар драматургов. 

Олег Евгеньевич вспоминал, 
что без консультаций с ВТО 
управление куль-
туры не прини-
мало решений 
даже по вопро-
сам театрально-
го репертуара. 
«Нас держали в 
первых помощ-
никах, тесно со-
трудничая с отде-
лением. Активно 
работали с ВТО 
главные режис-
сёры театров... 
Вместе с ними 
мы разрабаты-
вали и проводи-
ли Театральные 

недели, Дни театра... Хорошие 
отношения у нас складывались с 
обкомом комсомола. Два раза в 
месяц комсомольцы устраивали у 
нас в «Малютке» заседания «Зе-
лёной лампы». Мы им лекции по 
искусству театра читали. (Вы мо-
жете себе вообразить сегодняш-
них чиновников, внимающих 
рассуждениям о театральных 
веяниях?! – Т.Т.) За чаем при-
общали комсомольских деятелей 
к искусству... А сколько встреч 
было с иностранными делегация-
ми! Кто приезжал из Монголии, 
Вьетнама, Южной Америки, 
всех вели к нам».

Кстати, о «Малютке». Это 
тоже было детище Олега Мило-
хина. «Малютка» возникла на 
третьем этаже драматического 
театра как место актёрских твор-
ческих встреч. Деньги на обору-
дование Олег Евгеньевич выпро-
сил в Москве у Михаила Царёва, 

Москва, 1970 год. После фестиваля в Венгрии с коллективом 
театра кукол



председателя ВТО. Какие гости 
побывали в «Малютке»! А. Рай-
кин, М. Ульянов, В. Зельдин, 
З. Гердт, Е. Евстигнеев, В. Та-
лызина, А. Джигарханян, Беата 
Тышкевич и Ежи Гофман... Здесь 
пела фольклорная группа Орен-
бургского народного хора, играл 
на гармошке дважды Герой Соци-
алистического Труда, известный 
на всю страну хлебороб Василий 
Чердинцев. Здесь выставлялись 
работы оренбургских художни-
ков, проходили творческие встре-
чи, вечера памяти, справлялись 
юбилеи. Этот уголок объединял 
театры города и людей театра. И 
ей-богу, это помогало им в твор-
честве. Потому что хороший от-
дых – это тоже творчество. И 
это объединение оренбургских 
театральных деятелей – заслуга 
без преувеличения Олега Евге-
ньевича Милохина. Видимо, он 

хорошо знал, как важно людям 
одной художественной крови 
держаться за руки, чтоб не про-
пасть поодиночке.

В 85 лет Олег Евгеньевич 
ещё раз вышел на родную сце-
ну Оренбургского театра музы-
кальной комедии. В свой бене-
фис он продемонстрировал, что 
не потерял ни музыкальности, 
ни лёгкости и вполне вписыва-
ется в кордебалет. Он вообще 
не старел, а благородно при-
нимал свой возраст. Его дочь, 
Любовь Милохина, заслужен-
ная артистка России (а разве её 
судьба могла сложиться иначе, 
не вдохновиться родительским 
примером?!) хорошо помнит, 
как отец, сидя в любимом крес-
ле, пел из «Евгения Онегина», 
которого он знал целиком. Вот 
такие они, настоящие, не показ-
ные  кумиры.

Отчётно-выборная конференция ВТО



Творческие образы 
Олега Милохина



Семья Милохиных на открытии мемориальной доски, посвящённой 100-летию 
со дня рождения Олега Евгеньевича. 2014 г.

На бенефисе Олега Милохина 


