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3.K. T О Б

Зот Корнилович Тоболкин родился 3 января 1935 года в деревне 

Хорзово, Заводоуковского района, Тюменской области, в мноюдетной

семье крестьянина-колхозника. Он рос восемнадцатым ребенком»

детство его как и всего поколения, протянулось сквозь голод и

холод трагического времени войны, которая забрала старших братьев.

одиннадцати лет начал работать, ему удалось закончить лишь

четыре класса дневной школы* В дневную школу больше не вернулся,

перепробовал много профессий тракторист, электрик>

слесарь, каменотес, кочегар, монтадник, геодезист.

1950 году поступил в Краснодарское ремесленное училище, в

группу слесарей и одновременно в вечернюю школу. С 1952 по 1954

год работал слесарем на заводе им. Седова. Служил в рядах Совет 

ской Армии в Белоруссии, в ГДР, в Заполярье, демобилизовавшись

слесарил и закончил вечернюю школу с золотой медалью

1959 году поступил в Уральский государственный университет

им.Горького, на факультет журналистики. На первом курсе женился 

обзавелся семьей и вновь учебу пришлось совмещать с работой слеса 

ря и кочегара. Начал писать роман "Припади к земле", неболыше

рассказы. С I314 года после окончания университета работает в 

газетах, на радио и телевидении г.Тюмени и Нижневартовска.

1971-72 г.г. публикуются первые рассказы - ’’Зануда", "Голос

большого брата", "Не верьте, что в Сибири холодно", в журналах

Современник , Крестьянка".

1972 году Тобольский драматический театр осуществил постанов 

ку драмы З.К.Тоболкина "Геологи", в 1974 году тюменский драмтеатр

ставит драму ”Верую". В 1974 году издана драма "Взлетная полосаft
9

в 1975 году "Баня по-черному" и ”Жил-был Кузьма". Пьесы 3.К.Тобол 

кина успешно идут в театрах страны. - Тюменском, Ульяновском, Горь-
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ковскомt Тобольскомt Армавирском. т е Верую готовит к постановке

театр им.Станиславского. Творчество З.К.Тоболкина привлекает вер

ностью теме, сыновьей верностью Сибири, страстностью высокой граж

данственностью и бескомпромиссностью. Вот почему его драмы отпугива

ли некоторые театры

1975 году окончил Высшие режиссерские курсы в Москве. 1976

го осковское издательство ttСовременникft публикует роман

к земле", о сложностях колхозного строительства в Сибири в

годах, о становлении той великой силы, что победила фашизм 1977

году Средне-Уральское издательство выпустило сборник пьес "Самый
ftглавный народ", а издательство ’’Искусство" в году публикует

пьесу"Баня по-черномуП «

1979 ГОДу/Еиздательстве IfСовременникпвыходит крупный роман

З.К.Тоболкина "Лебяжий”, роман остросовременный, роман посвященный

открытию и освоению уникальной нефтегазоносной

Тюменской области. Открытие нефти и газа в Тюмени потребовало уси

лий всей страны, оно потребовало не только новейшей техники» новей

ших методов поисков и разведки, не только силы, ума, таланта

оно потребовало и жертвы и одержимости, и доброты и высочайшей 

духовности. Как сохранить безмерную радость рек и озер как сберечь 

и защитить зеленую беззащитность леса, стыдливую обнаженность тунд

ры в этом прекрасном, но яростном мире освоения, как оставаться

человеком в бездушном мире техники - таковы аспекты романаttЛебя

жий".

Средне-Уральском книжном издательстве выходят "Слово о

пахаре" и повесть ” был Кузьма", по которой поставлен кинофильм
ftПоздняя ягодаft

Несколько пьес Г.К.Тоболкина получают премии на Всесоюзных кон
ttкурсах, пьесы "ьратьяttи ftПро Татьяну" ставятся в театрах Москвы
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Творчество драматурга 3. К. Тоболкина высоко оценили кр*тики

И Игазеты ’’Правда", "Советская Россия", ’’Литературная газета 

ская культура", журнал "Театральная жизнь". Тобслкин 

много публикуется в журналах и альманахах: "Театр", "Театральная

жизнь”, "Современная драматургия"» "Москва", "Наш современник" 

"Урал", "Енисей" и др

1933 году "Современник" издает новый роман "Грустный шут
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охватывающий по времени конец петровской эпохи, роман о первоселах 

и освоителях Сибири, о становлении державы Российской, о корнях 

русского национального характера. Сейчас З.К.Тоболкин работает над 

второй книгой романа, много времени отдает

К.Тоболкин член  Союза рисателей с 1975 года. Живет и работает

в г.Тюмени.


