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«В этом году исполнилось 75 лет 
со дня рождения Юрия Зимина».

ГРАЖДАНИН, ЖУРНАЛИСТ,
ПИСАТЕЛЬ

Владимир ПОРОТНИКОВ

Нынешний год объединил 
две календарные даты, 
имеющие отношение к од
ному человеку: 75-летие со 
дня рождения и 10-летие 
со дня смерти Юрия Зими
на -  известного тюменского 
журналиста, писателя, по
эта и переводчика. Впро
чем, этим его достоинства 
не ограничиваются: как все 
талантливые, одаренные от 
природы люди, он был та
лантлив во многом. 
Впрочем, назвать его извест

ным -  если иметь в виду фор
мальное его признание -  можно 
с большой натяжкой. Ни в капи
тальном двухтомнике о писате
лях и литературах малых наро
дов Севера, вышедшем в 1998- 
1999 гг. в Москве, ни в одном из 
трех выпусков больших краевых 
антологий, изданных в 1990-е 
годы в Тюмени, ни в 3-томной 
«Энциклопедии Тюменской об
ласти» места Юрию Зимину не на
шлось. Известный тюменский 
ученый-культуролог Владимир 
Александрович Рогачев, ныне 
покойный, да вдова Юрия Семе
новича, Людмила Николаевна 
Захарова, доктор филологичес
ких наук, были едва ли не един
ственными, кто не остался р а в 
нодуш ны м  к судьбе самобытно
го писателя, пытавшись вернуть 
из забвения его доброе имя.

С 1968-го года Ю. Зимин жил в 
пригородном Боровском, где 
спустя более тридцати лет упо
коился на местном кладбище. В 
конце 1950-х -  начале 1960-х он 
активно публиковался -  наряду 
с «Тюменским комсомольцем» -  
в «Красном знамени». Читатели 
со стажем до сих пор помнят эту 
подпись -  «Ю. Зимин» -  под де
сятками материалов на сельско
хозяйственную тематику.

.. .Ю рий Семенович Зимин ро
дился 5 мая 1934-го года в с. Бра- 
товщины Башкирии. Шутил: «В 
один день с Карлом Марксом ро
дился! И  в день выхода первого 
номера «Правды». Значит, судь
ба была стать журналистом!» 
(раньше День печати приходился 
именно на 5-е мая, и журналисты 
со стажем до сих пор отмечают 
свой профессиональный празд
ник именно в этот день).

Отец и мать Юрия, когда со
шлись в начале 1930-х, до этого 
уже сочетались браком. Родня 
приняла их новый союз с про
хладцей: слишком разные были 
новоиспеченные супруги по со
циальному положению. Отец 
Юрия рос в семье священников 
-  такие в 1930-е слыли людьми 
неблагонадежными. Мать же 
была комсомолкой-активист- 
кой, ходила в кожанке, участво
вала в раскулачивании. Но, как 
говорится, сердцу не прика
жешь.

...М альчик родился ночью в 
открытом поле: родители бежа
ли от родственников. На какое- 
то время осели в небольшой де
ревушке Малая Брусяна, протя
нувшейся вдоль Сибирского 
тракта. Здесь, в небольшом бре
венчатом доме близ речки, непо
далеку от соснового бора, и про
шло детство Юры. Обыкновен
ное детство, относительно безза
ботное: мальчик ловил рыбу в 
речке, бывало, к зависти сверст
ников, ему попадались и раки, 
которые были неплохим подспо
рьем к не отличавшемуся осо
бым богатством столу.

Наступил черный 1941-й год. 
Отец ушел на фронт, едва нача
лась война, и вскоре погиб. Тя
жело заболела мать. Груз  ответ
ственности за судьбу семьи лег 
на хрупкие плечи восьмилетне
го пацана. Он собирал окурки 
возле уходящих на фронт эше
лонов и продавал их, чтобы ку
пить хлеба. Бывало, солдаты де
лились с ним пайком.

Однажды на вокзале он встре
тил цыган, которые сманили его 
в свой табор. Кочевая жизнь, но
чевки у костра, трогающие душу 
песни -  все это поначалу было по 
нраву мальчику. Но тут произо
шел случай, резко изменивший 
жизнь юнца. Как говорится, не 
было бы счастья, да несчастье 
помогло: однажды цыгане заста
вили пацана влезть через ф ор
точку в чужой дом, чтобы изнут
ри открыть дверь. Хозяин, одна
ко, спал чутко и поймал незадач
ливого воришку. Наутро он от
вел его в ремесленное училище 
при заводе Уралмаш -  там Зимин 
и остался. Вскоре к нему приеха
ла мать.

Жили они в Свердловске, 
Юрий работал на заводе в литей

ном цехе, одновременно учась в 
вечерней школе. Повзрослев, 
начал писать стихи, стал посе
щать литобъединение при газе
те «Уральский рабочий». Тяже
лые нагрузки на работе, плохое 
питание сказались на его здоро
вье: Юрий серьезно заболел и 
вынужден был уйти из цеха в за
водской клуб. Уже тогда он ча
сто публиковался в местной 
прессе, поэтому его заметили и 
пригласили работать коррес
пондентом сначала в белоярс- 
кую районную газету, а затем в 
«Уральский рабочий», где он 
долгое время был нештатным 
автором.

В 1950-е годы ему стало тесно в 
рамках газеты -  и он переходит 
собкором на областное радио.

Десятки интереснейших ре
портажей подготовил он о тру
довых буднях уральских масте
ров, а затем вдруг сорвался в 
Тюмень, где уже стали откры
вать первые нефтегазовые мес
торождения: Юрий счел, что 
здесь он сейчас нужнее. Работал 
в «Красном знамени», в «Тюмен
ском комсомольце», затем его 
пригласили в Салехард, в окруж
ную газету «Красный Север», 
которой он отдал почти десять 
лет жизни -  пожалуй, самых 
плодотворных. Писал много, 
пробуя себя в разных жанрах:

очерк-былина, репортаж в сти
хах, сказ-очерк... О геологораз
ведчиках и буровиках, о рыба
ках и оленеводах...

Мастерство Юрия Зимина креп
ло, вскоре увидела свет его пер
вая книга, он стал членом Союза 
журналистов. Его охотно печа
тают солидные журналы и аль
манахи -  в частности, «Уральский 
следопыт», «Работница».

В 1966 году в Свердловске вы
ходит книга IO. Зимина «Фамиль
ный подарочек» -  об истории, 
культуре и быте ненцев, напи
санная в самобытной сказовой 
манере. Молодого автора запри
метил, уже будучи маститым, 
Иван Ермаков -  и дал ему свое 
писательское благословение.

Тогда же Юрий Семенович 
всерьез и глубоко начал изучать 
фольклор хантов, ненцев и сель
купов, записывал легенды север
ных народов, стал пробовать 
себя в качестве переводчика и 
драматурга. Одна за другой из- 
под его талантливого пера рож
даются новые книги: «Разбудив
шие землю» (1965), «Над нами 
Полярная звезда» (1970), «У нас 
на селе» (1971), очерки в сборни
ках «Ямальские зори» (1965), 
«Тюменская страда» (1976), «Зем
ля молодости» (1983).

Продолжением его поэтичес
ких опытов, вошедших в сбор
ник «Песни отцов допоем» (1968), 
стала вышедшая в 1982 году от
дельным изданием поэма «Ска
зание о Самотлоре», посвящен
ная первопроходцам.

В 1990-е Зимин работал ответ
ственным секретарем в област
ном еженедельнике «Согласие», 
а в 1994-1999 гг. возглавлял обла
стную детскую газету «Лесови- 
чок», пережившую нелегкие 
времена. Был един во многих 
ипостасях: и экспедитора, и ку
рьера, и художника, и фотогра
фа, кроме того, писал для детей 
сказки, рассказы и стихи, приду
мывал загадки, ребусы и разные 
головоломки.

Будучи «многостаночником», 
Юрий Семенович «без отрыва от 
производства» работал над авто
биографическим романом «Где 
ты, мой дом?» К сожалению, тя
желая болезнь писателя не по
зволила ему завершить, возмож
но, главный труд всей его жиз
ни: 13 января 1999-го Юрий Зи
мин скончался.


