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Юлия Шакурская
Директор Департамента культуры 
Тюменской области  

Культура – наше богатство
2014-й год – год 70-летия Тюменской области  и Год культуры в России  
продемонстрировал не только природное богатство нашего края, но и 
духовный потенциал. Юбилейный год был насыщен множеством знаковых 
событий и интересных проектов. Среди них, пожалуй, самым ярким, реально 
сплотившим Тюменскую область, был проект по возрождению хорового пения. 
И это была неформальная реализация проекта, поэтому он привлек огромное 
количество участников и хоровых коллективов. И сейчас, несмотря на то, что 
Год культуры уже завершился, продолжаются баталии хоров, соревнования 
среди школьных хоровых коллективов, конкурсы в муниципальных 
образованиях, включая Тюмень. И в нынешнем году, объявленном Указом 
президента России Годом литературы, подхватив эстафету Дней славянской 
письменности, реализован новый проект «Хор Победы». Опыт тысячного 
хора теперь у нас уже есть, к тому же хоровая культура существовала в 
Советском Союзе и накануне войны, и во время Великой Отечественной 
войны: несмотря на трудности, на трагедии, люди собирались вместе и 
пели. Возрождение хорового движения – это наше достижение: Российское 
хоровое общество подвело итоги, и Тюменская область признана лучшей в 
реализации этого проекта на территории Российской Федерации, в том числе 
как пример активного взаимодействия между ведомствами: Департаментом 
культуры Тюменской области, Департаментом образования, Департаментом 
по спорту и молодежной политике, Департаментом социальной политики. 
Благодаря этому удалось вовлечь в хоровое движение самые разные 
категории населения, не ограничиваясь, как в некоторых регионах страны, 
только музыкальными школами. Мы пошли дальше и шире, и это дало 
прекрасный результат. Несколько наших хоровых коллективов прошли отбор 
и в марте 2015 года приняли участие во Всероссийском хоровом конкурсе в 
Екатеринбурге. Второй значительный проект Года культуры – музейный: мы 
впервые пошли с музейными экспозициями в торговые центры, в аэропорты, 
на железнодорожные вокзалы. Это сейчас очень востребовано и активно 
пропагандируется. Традиция создания музеев на предприятиях была и раньше, 
но она была утеряна. И сейчас многие предприятия вновь понимают значение 
ведомственных музеев, у них есть собственные фонды, но нет специалистов, 
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которые смогли бы это вполне профессионально организовать. Поэтому 
сейчас наши профессиональные сотрудники музеев выходят на предприятия 
и помогают организовать экспозиции из имеющихся фондов. Это еще и учеба 
собственных сотрудников. Вместе с тем появились уже предприятия, которые 
заинтересованы в организации выставочных экспозиций на своей территории 
из фондов музеев по теме, близкой специфике данного предприятия, и даже 
передвижных художественных выставок, фотовыставок. Это дает возможность 
расширить географию выставочных проектов наших музеев, приблизить их к 
людям, потенциальным зрителям.

Большим и значимым событием для культуры нашей области стал в прошлом 
году фестиваль «Интермузей», состоявшийся в Москве. Впервые там весомо был 
представлен Тобольский музейный комплекс. И более того, из 100 выставочных 
стендов именно три выставочных стенда Тюмени и Тюменской области 
посетил премьер-министр Д.Медведев. Для него, а также министра культуры 
РФ В.Мединского и мэра Москвы С.Собянина была проведена виртуальная 
экскурсия по тобольскому Кремлю. В 2014 году удалось кое-что сделать для 
решения проблем с народными промыслами области. Во-первых, создан 
подробный реестр народных умельцев Тюменской области: раньше эта работа 
не была систематизирована. Тщательно собраны данные на каждого художника 
народных промыслов: кто занимается бисероплетением, кто обрядовой куклой, 
кто резьбой по дереву и т.д. Эта работа продолжается, и когда появляется новый 
мастер, его данные вносятся в реестр. Эта непростая работа проведена с целью 
информирования, чтобы было понятно: кроме двух традиционных промыслов, 
составляющих славу Тюменской области, – тобольской резьбы по кости и 
тюменского махрового ковра, у нас есть много других направлений народных 
промыслов. И важно уточнить, какие из них сохранились и как видоизменились 
со временем. Если выяснятся еще уникальные направления народного 
творчества, они получат официальную поддержку и помощь.

Культура Тюменской области стала непременной составляющей многих 
значимых мероприятий и крупных областных проектов, которые 
реализуются с участием губернатора за пределами нашего региона. 
Тюменские сувениры – прекрасное средство и возможность представить 
нашу область на любом уровне. Работа в этом направлении уже начата, 
например, в нынешнем, 2015 году, в канун фестиваля «Конек-Горбунок», 
посвященного 200-летию со дня рождения П.П.Ершова, тобольские 
кулинары разыскали уникальный рецепт тобольских пряников, полностью 
восстановили процесс изготовления и в ближайшее время планируется 
начать производство этих вкусных сувениров.

Конечно же, интересным и значимым событием юбилейного года стал 
традиционный фестиваль «Лето в тобольском Кремле», а также множество 
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концертно-театральных мероприятий, посвященных 70-летию Тюменской 
области. Достаточно активной была и возрожденная традиция театральных 
гастролей.

Юбилейный год был отмечен расширением культурных связей: в рамках 
визита нашей делегации в Крым было подписано Соглашение о культурном 
сотрудничестве с Черноморским районом Автономной республики Крым, 
наша область стала шефом этого крымского района. Осталось грустноватое 
впечатление от массы социальных проблем и уровня социально-культурной 
жизни этого прекрасного края: неважное состояние дорог даже в больших 
курортных зонах и, конечно, объектов культуры, Дворцов культуры, музеев… 
Тюменцы взяли на себя обязательство – активно помогать Черноморскому 
району Крыма.

В День России впервые был организован совместный праздник в поселке 
Черноморское с участием тюменских творческих коллективов: 12 июня 
2014 года на центральной площади поселка Черноморский наши новые 
друзья-крымчане с восторгом приняли  большую концертную программу 
сибиряков. Они наградили бурными аплодисментами наш известный 
танцевальный коллектив «Зори Тюмени» под руководством Галины и 
Валерия Арцеров.

В Соглашении были обозначены разные формы нашего культурного 
сотрудничества с подшефным Черноморским районом  Крыма: театральный, 
библиотечный, музейный обмены. Черноморский район знаменит своей 
уникальной скифской и греческой культурой. В селе Черноморское есть 
музейный комплекс «Колосс Лимен», в состав которого входит небольшой 
краеведческий музей, и, самое главное, с трудом, в силу понятных обстоятельств 
и недостаточного финансирования, ведутся археологические раскопки 
уникальных артефактов 1-3 веков до нашей эры. Теперь наша общая задача 
– активизировать научные изыскания и сохранить уникальное историческое 
наследие Крыма для потомков. Это должно стать и привлекательным 
туристическим направлением.

Тюменские библиотеки уже собрали из своих фондов, от читателей и 
переслали в дар Крыму огромное количество книг и учебников на русском 
языке. Состоялся интересный обмен выставками детских рисунков. В 
нынешнем 2015 году состоятся гастроли тюменского молодежного театра 
имени В.С.Загоруйко «Ангажемент». Запланированы и ответные гастроли 
художественных коллективов Черноморского района – хора и танцевального 
ансамбля, которые покажут свое творчество в Тюменском районе. В 
планах еще множество мероприятий в рамках культурного шефства над 
Черноморским районом, и это не только официальный проект Правительства 
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Тюменской области, это  во многом проявление толерантности, искренности 
и душевного неравнодушия сибиряков. Это  свидетельство братского 
единства России и Крыма, этого крымчане ждали 23 года.

Прошедший 2014-й, год 70-летия Тюменской области и Год культуры, 
продемонстрировал высокий уровень и единство культуры нашего 
региона. Было подписано Соглашение между Департаментами культуры 
Тюменской области и двух округов, ЯНАО и ХМАО-Югры, как свидетельство 
понимания важности и полезности культурного сотрудничества, взаимной 
учебы и реализации совместных проектов. Традиция этих культурных 
связей в последние годы была несколько нивелирована, тем важнее ее 
восстановить. Для округов главный праздник – День нефтяной и газовой 
промышленности, и прошедшей осенью впервые через много лет в этих 
праздниках участвовал уже упомянутый и известный во многих странах 
мира тюменский танцевальный коллектив «Зори Тюмени». Запланированы 
и обменные гастроли: в Тюмени – нижневартовского театра «Барабашка», 
которому исполнилось 25 лет, а в Ханты-Мансийском округе – тюменского 
театра кукол, которому нынче – 70 лет, и Тюменского драматического театра. 
А в город Салехард возможно отправится тюменский театр «Ангажемент». В 
фестивале «Лето в тобольском Кремле» участвовали творческие коллективы 
Ямала и Югры, Ханты-Мансийск командировал свой симфонический оркестр, 
в фестивале «Театральная революция» участвовал театр, созданный при 
Сургутском университете. Ожидаем гастроли в областном центре творческих 
коллективов объединения «Югра-классика». Все это станет доказательством 
содружества и многонациональности культуры Тюменской области.

Министерством культуры Российской Федерации были отмечены  яркие события 
юбилейного года Тюменской области и вручены  грамоты за успехи и поддержку 
проектов в сфере культуры и патриотического воспитания. Сейчас Тюменская 
область, в составе которой три субъекта Российской Федерации, стала по-
прежнему восприниматься как единое целое.

Нынешний 2015-й, объявленный Указом Президента Российской Федерации 
Годом литературы, несомненно станет интересным и насыщенным. Конкурс 
читателей предложит свой лозунг Года литературы в Тюменской области. Но 
неформальным лозунгом, кредо  этого года можно считать перефразированный 
слоган: «Читать всегда, читать везде!». Популяризовать книги и чтение надеемся 
посредством разных форм: адаптировать в библиотеках электронные книги, 
которые сейчас востребованы особенно в молодежной среде, уже ведется 
работа по организации книгообменников в торговых центрах, аэропортах, 
железнодорожных вокзалах, а в летнее время будут оборудованы книжные 
скамейки на Цветном бульваре в Тюмени для желающих отдохнуть и почитать 
интересную книгу. Департамент культуры Тюменской области активно 



10 Культура Тюменского края 9/2часть5
взаимодействует с областной писательской организацией: согласован график 
рабочих поездок писательских делегаций в муниципальные образования 
и встреч с читателями. Учтены основные предложения членов областной 
писательской организации – присвоить библиотекам тюменского края имена 
писателей – участников Великой Отечественной войны и ушедших из жизни в 
мирное время, таким образом отдать дань памяти писателям-землякам*.

В марте нынешнего года был торжественно и интересно открыт 
главный проект Года литературы в нашей области – фестиваль «Конек-
Горбунок», посвященный 200-летию со дня рождения любимого 
многими поколениями сказочника Петра Павловича Ершова: на сцене 
тобольского драмтеатра зрители и участники фестиваля посмотрели и 
оценили самые разные варианты постановки знаменитой ершовской 
сказки. Параллельно фестивальные спектакли были показаны в Ишиме, 
Ялуторовске, Заводоуковске и Тюмени. Интересными событиями стали: 
массовое чтение сказки «Конек-Горбунок», множество выставок рисунков 
и поделок декоративно-прикладного творчества. Витражи Гостиного двора 
тобольского Кремля учениками художественных школ были расписаны 
яркими сюжетами сказки. Ишимская ковровая фабрика готовит уникальную 
ковровую книгу, также иллюстрирующую страницы сказки «Конек-Горбунок». 
Осенью эту необычную книгу увидят в Сочи, а затем она будет представлена 
на суд тюменцев и гостей Тюмени в музее ИЗО. Множество интересных 
литературных и театральных событий нынче в Ишиме, на родине великого 
сказочника. Большой литературный праздник в Ишиме состоялся в июне, был 
открыт долгожданный памятник Петру Павловичу Ершову.

Год литературы в нашей области непременно подарит книголюбам множество 
читательских конференций, литературных вечеров, презентаций новых книг, 
встреч с писателями-земляками.

* 13 августа 2015 года Заводоуковской центральной библиотеке присвоено имя писателя-
земляка Зота Тоболкина



11Культура в наследство В.Якушев

Культура в наследство*

Дорогие друзья! 

Культура – это целый мир, система координат 
и ценностей, которая дает каждому человеку 
социальные и духовные ориентиры. Мы все 
больше понимаем, насколько она важна для 
оздоровления общества, воспитания духовно-
нравственного молодого поколения, сохранения 
и передачи исторической памяти и культурного 
наследия. Сегодня о культуре говорят не как 
об отдельной отрасли, а понимают ее в более 
широком значении.

Культура Ялуторовска – уникальное явление. 
Она формировалась на протяжении трех с 
половиной веков и вбирает в себя опыт многих 
поколений: первых переселенцев из северных 
губерний России, декабристов, оставивших здесь 
мощный культурный пласт. В Ялуторовске родился и провел детские 
годы крупный российский меценат и предприниматель Савва Мамонтов. 
Благодаря ссыльным дворянам в этом малом городе появились первые 
всесословные школы, воспитавшие крупных деятелей отечественной 
истории. Ялуторовск известен своим Сретенским собором, музеем 
декабристов, памятниками деревянного зодчества, скульптурными 
композициями. На Ялуторовской земле зародились и свои традиции. 
Среди них – фестиваль творчества имени Саввы Мамонтова и 
«Декабристские вечера», проведение Масленицы с изготовлением 
гигантского блина, парад Дедов Морозов.

Губернатор Тюменской области    
В.Якушев

* Фрагменты новой книги «Культура в наследство. Году культуры и 70-летию Тюменской 
области посвящается». ОАО «Тюменский издательский дом», Тюмень, 2014г.  
Автор идеи – заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин г.Ялуторовска 
Л.С.Могутова. Главный редактор и составитель – директор ГАУК ТО «Ялуторовский 
музейный комплекс» П.К.Белоглазов. Глава публикуется в сокращении.

В.Якушев
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У ялуторовской культуры 
светлое лицо

Замечательной 
особенностью этой книги 
является то, что она 
написана по инициативе и 
от первого и до последнего 
слова самими работниками 
культуры. Слова, мысли, 
дела, переживания 
и удовлетворение от 
сделанного, равно как и 
понимание задач, стоящих 
перед культурой города 
в различные его периоды, – все это является целью, сутью и смыслом 
жизни коллектива авторов. Это обстоятельство способствовало тому, 
что книга написана живым, интересным языком, а изложенные события 
заинтересуют и не оставят равнодушными многих читателей.

Большое место в книге отведено людям, скромным труженикам 
культуры, которые, не считаясь со временем, зачастую испытывая 
недостаток материально-технических возможностей, делали многое, 
чтобы жизнь в городе была более интересной и разнообразной. 

В. Зимнев,  
депутат Тюменской областной Думы,  
почетный гражданин г. Ялуторовска

В.Зимнев
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Ялуторовск. Середина XIX века

Павел Белоглазов
Директор Ялуторовского музейного комплекса,   
член Союза журналистов России, лауреат    
губернаторской премии «Золотое перо»,  
«Легенда тюменской прессы»  

Хлеба или зрелищ?
От материальных потребностей к духовным ценностям 
(исторический очерк о развитии культуры в XIX-XXI вв.)
Институт культуры как общественное явление в Сибири формировался на 
протяжении нескольких веков, в соответствии с потребностями развивающегося 
общества. В период колонизации и освоения земель за Уралом главным 
носителем духовных начал в среде переселенцев была Русская Православная 
церковь, которая с помощью обрядов и догматов регулировала морально-
этические нормы в сибирской семье, предписывала жить по заповедям предков. 
Недаром в числе первых построек на местах заселения неизменно значился 
Божий храм – хранитель веры, традиций, семейных ценностей, а при скудности 
коммуникаций того времени – центр мироздания для множества семей. Здесь 
крестили, венчали и провожали в мир иной. Развивалась и народная культура, 
одухотворяя процесс производства материальных благ, который в условиях 
Сибири сопровождался ежедневным изнурительным трудом и единоборством 
с суровым климатом и природой. Сколько удивительных народных мотивов 
зародилось на покосах и полевых станах, на девичьих посиделках, помочах 
и деревенских свадьбах! Ни одна ярмарка не обходилась без скоморошных 
забав и развлечений. Такова особенность русского национального характера: 
работать – так в полную силу, гулять – так гулять!
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В Ялуторовске, как и в других провинциальных сибирских городах, первые 
очаги культуры зародились в церквях, школах, училищах и на дому, и 
только к концу XIX века стали появляться общественные учреждения, 
напоминающие по своей структуре и форме современные нам.

Очевидец, укрывшийся под инициалами А.С., писал в 1863 году в 
«Тобольских губернских ведомостях»: «Ялуторовск. 30 ноября. Читая 
Губ. Вед., единственный местный орган в губернии, мы нередко видим в 
неофициальном отделе отголоски из разных городов по какому-нибудь 
случаю из общественной жизни. Само собою – где жизни больше, оттуда 
больше и отголосков, или, по крайней мере, больше материалов для них. 
Наш Ялуторовск, как известно, никогда не имел претензии что-нибудь 
заявить о себе, или по недостатку жизненных явлений, или по нежеланию 
лиц из общественной среды быть проводником этих явлений в печати.

Два спектакля, данные любителями в пользу здешней женской школы, 
дали нам повод заявить, что и здесь пробуждаются стремления, давно уже 
присущие прочим городам. Нельзя умолчать при этом, что инициатива 
устройства спектаклей принадлежит попечительнице женской школы 
М.Г.Поповой и смотрителю училищ А.И.Аристову. Театр был устроен в доме, 
занимаемом женскою школою, и, к сожалению, не представлял удобств 
достаточного помещения для сцены и публики. Всего мест было только 50. 
В первый спектакль, бывший 26 сентября, сыграны были водевили: «Мотя 
и Жених, Чемодан и Невеста», а во второй – 25 ноября – «Ворона в павьих 
перьях» и «Поздний урок». Здесь мы не будем пускаться в разбор исполнения 
самих пьес, но скажем только, что вообще спектакль, в нашей маленькой 
уездной жизни, уже сам по себе и по цели его назначения, оставил в нас 
приятное впечатление и благодарность ревнителям-артистам к благому делу. 
Сбор со спектаклей, по незначительности помещения, был очень небольшой, 
так что окупил только расходы на первоначальное устройство сцены и прочие 
потребности. Но важно одно уже начинание, и говорят, что этот спектакль 
не последний. Горячо желаем, чтобы деятельность на этом поприще гг. 
распорядителей и артистов наших не охлаждалась, тогда и публика понемногу 
начнет входить во вкус к подобного рода удовольствиям».

В январе 1862 года просвещенное население Ялуторовска постигла большая 
беда – сгорело уездное училище вместе с библиотекой. На несколько 
десятилетий женское училище, основанное декабристом И.Д.Якушкиным 
при содействии протоиерея Сретенского собора С.Я.Знаменского, станет 
не только образовательным, но и культурным центром. При скудном 
финансировании «благородные спектакли» были существенным подспорьем 
в просвещенческой деятельности. Использовались и другие источники 
пополнения доходной части училища. В отчете за 1867/68 учебный год 
отмечалось, что при училище имелись фундаментальная и продажная 
библиотеки. Первая состоит из книг, большей частью пожертвованных 
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разными лицами, в количестве 29 названий, в 95 томах, на сумму 39 р. 35 к., 
вторая открыта с 10 апреля 1868 г. по постановлению попечительного совета 
– на приобретение продажных книг отпущено из имеющихся наличных сумм 
училища 25 р. Вырученные от продажи книг деньги должны поступать на 
приобретение необходимых руководств и учебников. Из отчета за 1870 год 
следует: «При недостатку средств училище почти совсем не имеет детской 
библиотеки и даже некоторых необходимых учебников».

В рапорте благочинного, священника Николая Лапина от 17 июля сообщается 
о том, что склад книжек назидательного характера при Ялуторовском соборе 
организован в 1887 году и состоит из книг святых писаний, житий святых, 
троицких листков, молитвенников и акафистов, а также небольшого размера 
икон, на что употреблено из церковных средств 136 руб. 60 коп. Заведует складом 
протоиерей Лапин. Здесь покупают книжки почти все священники и раздают 
для чтения прихожанам, а желающим продают. В Ялуторовскую Вознесенскую 
церковь Казанским почетным гражданином Беклемишевым выслано 500 
экземпляров молитвы Казанской Божией Матери, они розданы прихожанам и 
некоторым священникам. Ялуторовские священники были авторами первых 
книг. В декабре 1892 года «Тобольские епархиальные ведомости» сообщили, 
что вышли в свет «Поучения» градо-Ялуторовского Сретенского собора 
священника Алексея Тихова. Цена с пересылкой из Ялуторовска – 60 копеек. 
В следующем году отпечатан второй выпуск «Поучений».

В докладе секретаря совета Тобольского епархиально-православного братства 
обобщены сведения о вещественных памятниках церковной старины в границах 
епархии. В этот список внесена икона Вознесения Господня из слоновой кости, 
замечательная тонкой резьбой, которая находится над входной дверью в градо-
Ялуторовскую Вознесенскую церковь. На ней десять разных изображений: вверху 
– возносящегося на небо Спасителя и двух ангелов на облаках; внизу – Божией 
Матери и апостолов, обративших свои взоры на Спасителя. По бокам икона 
украшена очень красивой костяной виньеткой. К замечательным памятникам 
причислены: евангелии московской печати 1730 года (в царствование Анны 
Иоанновны), находившиеся в градо-Ялуторовской Вознесенской церкви, 
1694, 1735, 1779гг. – в градо-Ялуторовском Сретенском соборе; грамоты 
на постройку и освящение Сретенского собора г.Ялуторовска 1672, 1688, 
1697, 1713, 1768, 1770, 1777, 1784 и 1807гг. Имелись также фотографические 
снимки градо-Ялуторовских церквей – Сретенской, кладбищенской. Совет 
постановил: просить Тобольскую духовную консисторию сделать циркулярное 
распоряжение о тщательном сохранении вещественных памятников старины, 
имеющихся в церквях Тобольской епархии, «строго воспретить поновлять, 
исправлять, видоизменять, а тем более продавать или же совсем уничтожать».

В конце XIX - начале XX веков, в связи с развитием капитализма в Сибири 
и встраиванием региона в систему общероссийских общественных 
отношений, в Ялуторовске появляются учреждения, потребность в которых 
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продиктована новой эпохой. Причем их рождение в большинстве случаев 
связано с частной инициативой, а не с волей государства. В крае, оторванном 
от крупных культурных центров, в значительной степени заселенном 
ссыльными всех категорий, в том числе уголовными элементами, возникла 
острая необходимость более активного воспитания широких масс, вывода 
их из дремучести, невежества и пьянства. Здесь на душу населения кабаков 
и других питейных заведений было намного больше, чем библиотек и 
школ. В 1875 году на 2620 человек населения в Ялуторовске приходилось 2 
православные церкви и 1 часовня, 3 школы, 2 питейных склада и 15 питейных 
заведений. Имелись также: мыловаренный завод купца Ильиных, кожевенный 
купца Шуракова, 6 кузниц, телеграфная станция и почтовая контора с 9 
парами лошадей, тюремный замок с 241 арестантом, градская больница.

Первым культурно-образовательным учреждением Ялуторовска принято 
считать народную аудиторию (1883 год). Все тот же Н.И.Палопеженцев в статье 
«Народное образование в г.Ялуторовске и Ялуторовском округе Тобольской 
губернии» описывает его как двухэтажное деревянное внушительных 
размеров здание неподалеку от Сретенского собора, во втором участке улицы 
Береговой (ныне Шаурова). Оно располагалось в стороне от жилых построек. 
Слева от здания – луга, справа – поле, за ним – городской сад. По сведениям 
на 1883 год здесь работала читальня, проводились любительские спектакли, 
доходы от которых поступали на благотворительные цели. В ноябре 1892 
года здание передано Обществу попечения об учащихся с целью повышения 
образовательного и культурного уровня горожан и оказания материальной 
помощи малообеспеченным учащимся. Получив новый статус, деятельность 
аудитории значительно оживилась: здесь проводятся городские праздники, 
общественные елки, ставятся любительские спектакли. Организуется 
небольшой оркестр. Финансирование аудитории построено на основе 
членских взносов и пожертвований.

Н.И.Палопеженцев сообщает также интересные сведения о том, как 
создавался книжный фонд при местном клубе. До 1883 года клуб не имел ни 
одной книги, не выписывал ни одного периодического издания. В 1883 году 
по подписке стали поступать «Отечественные записки», «Природа и Охота» 
и «Новое Время». В 1884 году был поставлен спектакль, который дал чистого 
дохода 60 рублей. На них были выписаны сочинения Гоголя и Достоевского. 
Поступали также пожертвования. Клуб стал ежегодно отпускать около 100 
рублей (позже – больше) на выписку журналов. В 1886 году В.О.Филимонов по 
подписке собрал свыше 400 рублей на устройство библиотеки. Откликнулись 
благотворители А.О.Поклевский-Козелл, Н.И.Давыдовский, а известный 
покровитель возникающих библиотек И.М.Сибиряков прислал целый ящик 
книг. Учителю Н. было поручено составить примерный каталог и провести 
выписку книг. Для пополнения фондов продолжали устраивать любительские 
спектакли. В 1888, 1889, 1890 годах их организаторами выступили врачи 
И.Л.Биржишко, Т.Я.Погребецкий, А.П.Глебовский-Гулькевич. Таким образом, в 
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Ялуторовске благодаря просвещенной интеллигенции удалось сформировать 
библиотеку и создать круг читающей публики (около 50 человек). Это 
позволило 5 сентября 1894 года открыть бесплатную народную библиотеку 
при местном клубе (аудитории). Инициатором этого благого начинания 
выступило «Общество попечения об учащихся». Нельзя не упомянуть еще об 
одной общественной организации, прародительнице библиотеки. Календарь 
Тобольской губернии на 1892 год сообщает, что в Ялуторовске значится 
общественное собрание из 18 членов во главе с председателем совета 
старейшин, надворным советником К.П.Штейнманом. Оно помещается в 
наемном доме, имеет библиотеку, состоящую из 1274 томов книг. 

В ноябре 1898 года в Ялуторовск переведен Заводоуковский 
сельскохозяйственный музей, созданный в 1895 году учителем и 
революционером Германом Яковлевичем Назаровым, впоследствии 
организатором «Тюменского союза рабочих». Открыли его при складе 
сельскохозяйственных машин Присутствия по крестьянским делам.

В начале XX века положено начало полиграфической и газетной 
деятельности в Ялуторовске. В 1903 году в типографии Ялуторовского отдела 
Императорского московского общества сельского хозяйства выходит первый 
выпуск «Трудов Ялуторовского отдела МОСХ», которые с перерывами в 
1906, 1907 годах издавались до 1914 года. Основателем типографского дела 
выступил И.В.Анисимов. 5 февраля 1906 года собрание Ялуторовского отдела 
МОСХ постановило превратить издающиеся им нерегулярно «Труды» в 
еженедельный печатный орган «Крестьянская газета» во главе с агрономом, 
выпускником Петровской академии К.С.Колмаковым. Первый номер 
вышел 14 октября. Но вскоре выпуск газеты был прекращен из-за крайне 
либеральных взглядов редакции. 12 июня 1907 года в Омскую судебную 
палату представлено дело по обвинению К.С.Колмакова. Произошел 
беспрецедентный случай в царской России: в ходе разбирательства 
обвинения в антиправительственном выступлении с редактора сняты, а 
подписчики снова стали получать «Крестьянскую газету». Выпуск газеты 
прекратился после пожара, уничтожившего типографию ЯО МОСХ. 
Непродолжительной оказалась судьба и другого печатного издания – газеты 
«Ялуторовская жизнь» (редактор – ялуторовская мещанка П.Я.Чеснокова). 
21 июля 1907 года вышел первый номер, 29 сентября газету закрыли за 
перепечатку статьи «Куда исчезают народные миллионы», разоблачающую 
финансовую и налоговую политику царизма. П.Я.Чеснокова была арестована.

10 августа 1907 года открывается городское вольно-пожарное общество, а 
вечером того же дня в здании народной аудитории любители драматического 
искусства дали спектакль «Свекровь и теща», сбор от которого в сумме 120 
рублей пошел в пользу вольно-пожарного общества. 26 августа этого же года 
в помещении народной аудитории состоялось первое чтение, устроенное 
комитетом трезвости. Было прочитано сочинение Некрасова «Смерть 
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крестьянина». Любительские спектакли ставились также в поддержку 
Ялуторовской женской прогимназии, которая испытывала финансовые 
затруднения. В отчете за 1909 год, составленном уездным исправником 
Новосельцевым, отражен народный дом с аудиторией, сцена в которой 
принадлежит кружку любителей драматургии, а частная библиотека-
читальня находится при Обществе попечения о народной трезвости.

В 1911 году отставной коллежский регистратор Валерий Петрович Гусев 
по просьбе М.В.Гусевой представил в городскую Управу план деревянного 
жилого дома и здания кинематографа во 2-м участке по улице Вознесенской 
между домами городского общественного управления (его занимал воинский 
начальник) и жены чиновника Марии Павловны Баргич. Просителю было 
отказано по причине скученности построек в данном месте. И все-таки вскоре 
в Ялуторовске появился первый кинематограф. О том, как это произошло, 
подробно рассказывается в «Деле Тобольского губернского управления 
«По поводу открытия сеансов кинематографа в здании народного дома в 
г.Ялуторовске», хранящемся в фондах Тобольского архива. Вопрос решался 
на уровне начальника Тобольской губернии по ходатайству председателя 
Ялуторовского уездного комитета попечительства о народной трезвости. 
Сохранилась и телеграмма ялуторовскому исправнику от губернского 
секретаря от 17 декабря 1911 года: «Сеансы кинематографа в народном доме 
временно разрешаются…». Как видим, приход «чуда века» в провинциальный 
город в период завершения строительства железной дороги – северного 
крыла Транссиба – связан с созданием комитета попечительства о 
народной трезвости, который разместили в Народном доме (в здании 
бывшей аудитории). Комитет открыл столовую, чайную, где категорически 
запрещалось распитие спиртных напитков. Здесь проводилась большая 
просветительская работа среди населения: читались лекции и велись 
беседы на популярные темы («публичные народные чтения»). Для сеансов 
кинематографа на первом этаже Народного дома подготовили зрительный 
зал, экран-полотно, приобрели кинематографический аппарат акционерного 
общества братьев Пате. Фильмы демонстрировались черно-белые и короткие 
по времени. И библиотекой, и чайной, и кинематографом за небольшую плату 
могли пользоваться все, в том числе малоимущие горожане. Посетителями 
Народного дома являлись также крестьяне из деревень Ялуторовского 
уезда, приезжавшие на базар для продажи излишков своей продукции. В 
дни больших ярмарок доходы поступали значительные. Вскоре учреждение 
завоевало популярность среди местного населения.

Осенью 1914 года почтовый служащий А.В.Захаров принимал первую 
корреспонденцию, доставленную в Ялуторовск по железной дороге. В 
1917 году в Ялуторовск доставлялось 35 экземпляров газет и журналов. 
В период революции и Гражданской войны очевидно ярких событий в 
ялуторовской культуре не отмечено, во всяком случае, о них ничего не 
сообщается в имеющихся исторических документах того времени, за 
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исключением публикуемого ниже. 26 августа 1918 года в общественном 
собрании г.Ялуторовска дан вечер духовной поэзии. Устроители – члены 
недавно образованного союза ревнителей православной церкви при 
особенно деятельном участии псаломщика В.А.Шерстобитова, учительниц 
А.Н.Бирюковой и Е.В.Палопеженцевой. Пел хор Вознесенской церкви.

После освобождения Ялуторовска от колчаковских войск появляются 
отрывочные сведения на интересуемую нас тему.

Из постановления ревкома, август 1919г.: «3) владельцу кинематографа «Модерн» 
Симкину разрешить постановку кинематографических картин на следующих 
условиях: каждая картина ставится с разрешения Ревкома. Каждая афиша  
о постановке картин накануне сеансов в 3-х экземплярах должна представляться 
в Ревком, в отдел народного образования. Ревком должен заверять билеты 
перед продажей, корешки проданных билетов предоставлять в Ревком 
одновременно со сдачей 30% с проданных билетов не позднее следующего  
дня после сеанса. Установлены следующие цены: ложа, стул – 6 рублей; партер, 
стул – 5 рублей; партер, скамья – 4 рубля; галерея – 3 рубля». Культурой 
занимался тогда подотдел народного образования (ответственный тов. Бакулев).

До сих пор исследователей волнует трагическая судьба уникальной 
библиотеки предпринимателя, общественного деятеля Кирьяка Степановича 
Колмакова, которая создавалась десятилетиями на купеческой заимке, на 
Заводоуковской земле. По рассказам очевидцев, она занимала полдома. Только 
по разделу сельского хозяйства насчитывалось восемь тысяч томов. Для ее 
перевозки в Ялуторовский земельный комитет потребовалось пять подвод. 
Став собственностью государства, библиотека была варварски разграблена. 
Только небольшая часть книг (свыше 300 экземпляров) с экслибрисом «КСК» 
или просто «Колмаков» попала в Ялуторовский музей. На отдельных томах 
стоят штампы библиотеки Ялуторовского райкома ВКП (б).

Нельзя не упомянуть еще об одном любопытном историческом факте. 
Оказывается, в боях за освобождение Ялуторовска, а затем в междуречье 
Тобола и Ишима пост редактора газеты 29-й стрелковой дивизии занимал 
Павел Петрович Бажов, впоследствии автор знаменитой «Малахитовой 
шкатулки». В 1934 году в Перми вышел в свет сборник его очерков «Бойцы 
первого призыва», в котором рассказывается о боевом пути полка 
Красных орлов, особо отличившегося в этих тяжелейших сражениях.

25 февраля 1920 года вышел из печати первый номер ялуторовской 
газеты «Красный вестник», органа уездного комитета партии и уездного 
революционного комитета. Она была на двух полосах. Одна из полос была 
отведена молодежи и называлась «Юный рабочий». В первом номере поместили 
статью В.И.Ленина «Коль война, так по-военному», где вождь призывал на войну 
с разрухой. В статье «От редакции» сообщалось, что газета будет извещать 
читателей «о великом творчестве трудовых масс, об их напряженном труде, 
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направленном на восстановление народного хозяйства». Газета выходила два 
раза в неделю и отражала события, происходившие в городе и уезде. Несколько 
статей было посвящено молодежи, которую призывали вступать в комсомол.

Первая мировая и гражданская войны, крестьянское восстание 1921 года 
нанесли колоссальный урон экономике Сибири. Большинство культурно-
просветительных учреждений и школ сняли с государственной дотации и 
перевели на нищенский местный бюджет. В декабре 1921 года IV Губернский 
съезд Советов констатировал, что состояние народного просвещения 
в Тюменской губернии близко к катастрофическому. Как отмечает 
исследователь В.Н.Усова, съезд признал «средством спасения для народного 
образования» самообложение городского и сельского населения. Было 
решено закрыть все культурно-просветительные учреждения, сохранив лишь 
те из них, которые окажутся действительно полезными и работоспособными. 
Упразднялись местные газеты, закрывались или переводились на хозрасчет 
театры, кинотеатры сдавались в аренду. Кооперативные школы, библиотеки, 
избы-читальни, народные дома передавались на содержание обществу, 
население взяло на себя ремонт, отопление, освещение зданий, частичную 
или полную оплату (деньгами и натурой) труда учителей и культработников.

1927 год. На заседании краеведческого кружка при городской библиотеке 
принято решение о создании в Ялуторовске общественного музея.  
9 ноября состоялось торжественное открытие краеведческого музея. 
Энтузиастами-краеведами руководила библиотекарь А.Ф.Зубарева.  
Ей активно помогали учитель, председатель районного методического 
бюро М.Д.Чукавина, представитель окружного музея А.М.Кузнецов.

Первые десятилетия Советской власти. Великая и трагическая эпоха. За 
ничтожно малый исторический срок новая Россия стремительно поднялась 
из руин братоубийственной войны и встала вровень с ведущими державами 
мира. Период НЭПа, когда поощрялось активное вовлечение в экономику 
кооперативного и частного капитала, длился недолго. В конце 1920-х годов 
был взят курс на всяческое укрепление государственных основ народного 
хозяйства. Началась индустриализация страны – от Москвы до самых до окраин.

В начале тридцатых годов в Ялуторовске встают в строй первенцы первых 
пятилеток – лесопильный завод и завод сухого молока. Первый бум роста 
населения в советское время связан с этим периодом. Открытие крупных 
промышленных предприятий привело к росту градообразующих кадров. 
В Ялуторовск на заработки ехали из окрестных деревень полуграмотные 
мужики. Параллельно с гигантскими преобразованиями в сфере 
экономических отношений надо было столь же быстрыми темпами решать 
другую, крайне важную государственную задачу обучения грамотности, 
воспитания широких масс на образцах любви и верности советскому 
строю. В предвоенные годы удалось ликвидировать неграмотность. Для 
стимулирования этого процесса обучающимся грамоте предоставляли 
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целый ряд социальных льгот, в том числе бесплатное посещение кинотеатра 
и клуба. Развивается телефонная сеть. Первый коммутатор на 50 номеров 
появился в 1923 году – в городскую телефонную сеть включены Томилово, 
Памятное, Сингуль. В 1937 году проложен телефонный кабель по улицам 
Ленина и Революции, а абонентов, проживающих на улицах Новикова и 
Свободы, соединили с телефонной станцией воздушной линией. В 1926 году 
жители города получили возможность связаться с Тюменью по телефону. 

Первый ламповый радиоприемник установлен в 1925 году в конторе связи, 
вскоре появилось еще четыре – на железнодорожном мосту, вокзале, в 
райкоме партии и маслосоюзе, радиоузел мощностью 10 Вт смонтирован 
в конторе связи. В 1920-1930гг. в Ялуторовске выходит газета «Красный 
вестник», с 1 июля 1930-го – «Колхозная правда». В начале 30-х годов в здании 
школы для девочек был открыт педагогический техникум, готовящий кадры 
учителей начальных классов. А в здании тюрьмы развернулся техникум 
молочно-индустриальной промышленности Центросоюза. Несмотря на 
очевидные успехи культурной революции, нельзя не отметить, что эта сфера 
была чрезмерно идеологизирована. Героика и романтика первых пятилеток 
перемежались с ложным политическим пафосом, партийными лозунгами. 
Образовательные  и культурные учреждения, газеты несли на себе печать 
партийных установок того времени. Множественность точек зрения, критика 
отдельных недостатков, любое отступление от генеральной линии – все 
это воспринималось как посягательство на основы существующего строя, а 
производственные ошибки расценивались как вредительство. Теоретическим 
обоснованием репрессий 30-х годов стал миф о нарастании классовой борьбы 
по мере успешного продвижения общества в строительстве социализма. 
«Врагами народа» беспочвенно объявляли и работников культуры. В 1937 году 
репрессирована одна из основателей музея М.Д.Чукавина, которая в 1917 году 
состояла в партии эсеров, была секретарем Ялуторовской ячейки. Такая же 
участь постигла режиссера Ялуторовского колхозного театра В.Н.Смельского-
Добронравова, первого директора театра М.Я.Крупинина.

Карающая десница лишила жизни многих служителей культа. В 1932 
году был арестован ОГПУ протоиерей Всехсвятской церкви г.Тюмени, 
уроженец г.Ялуторовска Н.А.Протопопов, в этом же году вместе с 
епископом Тобольским и Березовским Иринархом Синеоковым, епископом 
Тюменским и Курганским Иоанном Братолюбовым по сфабрикованному 
обвинению осудили епископа Ялуторовского Серафима Коровина. Среди 
расстрелянных в 1937-38гг.– староста Ялуторовской церкви М.Устюгова, 
член церковного совета Л.Богданова, прислужница М.Водянова, бывший 
келейник архиерея А.Креков, бывшие священники И.Вергунов, А.Жуковский, 
В.Першуков, бывшие монахини В.Савина, А.Ступина, А.Трофимова.

В начале 30-х годов стерты с лица земли два православных храма – Сретенский 
собор и Вознесенская церковь. Причем из кирпича первого построен Дом 
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культуры. Взорванная Вознесенская церковь лишилась удивительных фресок, 
расписанных талантливым художником-самоучкой Григорьевым, который умер в 
1921 году от тифа. В ликах Девы Марии и Магдалины он запечатлел своих сестер.

В 20-30 годы Ялуторовск по-прежнему оставался городом ссыльных, куда 
отправляли под надзор милиции неугодных новой власти людей. По 
воспоминаниям жительницы г.Ялуторовска Нины Позняковой, просторные 
клубные учреждения использовались не только по прямому назначению: 
«Следующая издевательская кампания – это «чистка соваппарата». Вот где 
было поле деятельности для анонимщиков и клеветников. В Комиссию стали 
поступать порочащие людей заявления, в Гортеатре Комиссия устраивала 
открытые «судилища», попавший в список «вычищаемых» должен был 
публично перед полным залом людей и президиумом Комиссии по чистке 
исповедоваться в своих грехах, рассказывать свою биографию. Комиссия 
задавала вопросы, а бедные работяги, большей частью уже немолодые, 
должны были доказывать свою честность. Потом Комиссия выносила решение 
– вычистить по первой категории, т.е. уволить без права поступления на 
другую работу по своей специальности, по второй категории – уволить, по 
третьей – ограничиться административным наказанием или общественным 
порицанием». Она же так описывает общественную атмосферу в Ялуторовске 
в этот период, пришедший на смену революционному подъему: «По улицам 
больше с песнями не ходили. Клуб пустовал».

К чести руководителей города, они не забывали никогда, что народу 
наравне с хлебом требовались и зрелищные мероприятия. Как раз в это 
время, в 1934-1935 годах, прошла реконструкция главной исторической 

Сретенский собор. Середина XIX века
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площади. После разрушения Сретенского собора и части торговых рядов 
освободилась значительная территория. Из ближайших деревень хлынул 
поток переселенцев, которых привлекало желание работать на только 
что вступивших в строй современных предприятиях. Городу необходим 
был культурный центр, отвечающий требованиям времени. Это и стало 
побудительным толчком для строительства современного Дома культуры. 
Для того времени это было впечатляющее сооружение в двухэтажном 
исполнении со зрительным залом на 412 мест, фойе, буфетом, двумя 
киноустановками, причем одной – для демонстрации звукового кино, 
библиотекой, читальным залом для взрослых и отдельно для детей, пятью 
кабинетами для кружков. Здесь же шли театральные постановки.

Город, встраиваясь в новые социально-экономические реалии, постепенно 
обзаводится объектами соцкультбыта. По инициативе комсомольцев, в 1936 
году закладывается городской сад, в 1937-м – кинотеатр «Красный Октябрь». 
Строительство градостроительных предприятий привело к появлению 
социальной инфраструктуры. 

На культурной карте города появляются ведомственные клубы – лесозавода, 
завода сухого молока, железной дороги (имени Ильича). Ветеран лесозавода 
Т.А.Матушкин в истории предприятия за период с 1931 по 1990гг., хранящейся 
в фондах музея, отмечает в этой связи: «Одновременно с закладкой 
фундамента для лесоцеха началось строительство помещения силовой 
станции, ж/д ветки, столовой, бани, клуба, жилья для рабочих». В 1938 году 
молодые рабочие своими силами на средства, заработанные на субботниках, 
построили стадион и стрелковый тир, закупили музыкальные инструменты 
для струнного оркестра, которым руководил П.С.Плотников.

Великая Отечественная война перестроила на военный лад деятельность 
учреждений культуры. Из воспоминаний жителей известно, что первые эшелоны 
с ялуторовчанами, отправляющиеся на фронт, провожало «Прощание славянки» 
в исполнении сводного духового оркестра. Работники культуры призывного 
возраста были призваны в действующую армию, оставшиеся в тылу стали 
частыми гостями раненых эвакогоспиталя №1501, который был развернут в 
Ялуторовске в июне 1941 года. С большой нагрузкой работали Дом культуры и 
кинотеатр «Красный Октябрь». Для людей, выполнявших две нормы у станка или 
готовящихся к отправке на фронт, концерт, спектакль или фильм были порой 
важнее куска хлеба. Например, 3 января 1942 года театр дал спектакль для 
прибывшего с фронта 151-го пушечно-артиллерийского полка, на базе которого 
формировался в Ялуторовске 820-й особый разведывательный артиллерийский 
дивизион, который был переброшен под Ленинград. А бойцы этой части в знак 
благодарности отремонтировали в здании театра трубы отопления. В очень 
непростой ситуации оказался музей, помещения которого были отданы под 
квартиры эвакуированных, а сам он закрыт. В августе 1942 года из Ялуторовского 
военкомата ушла на фронт будущая поэтесса Юлия Друнина, окончившая курсы 
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медсестер при Ялуторовском райкоме Красного Креста. После войны она 
дважды приезжала в Ялуторовск и посвятила ему стихотворные строки.

Отгремели победные залпы. Ялуторовску, как и всей стране, потребовалось 
какое-то время, чтобы перевести экономику на мирные рельсы. К осени 1947 года 
местная промышленность достигла довоенного уровня. Совершенствовалась 
и развивалась и сеть учреждений культуры. Были и невосполнимые потери. 
В 1948 году в целях экономии бюджетных средств был расформирован 
профессиональный колхозно-совхозный театр, а актеры перешли на сценические 
площадки Тюмени и Тобольска. Только через десять лет в Ялуторовске появился 
народный театр, ставший преемником славных театральных традиций.

В 1959 году Ялуторовск отмечал 300-летие с момента основания. Директор 
музея И.С.Терентьев в историческом обзоре, посвященном юбилею, 
обстоятельно описывает состояние промышленности и социальной сферы 
в городе на эту дату: «Большим событием в культурной жизни явилось 
открытие музыкальной и спортивной школ, а также народного театра. 

Широко открыты двери Дома культуры и летом – горсада. Приветливо 
встречают своих посетителей рабочие клубы на железной дороге, 
лесопильном, молочно-консервном заводах…». Он же сообщает, что 
десятки тысяч книг хранятся в городской и детской библиотеках, не 
считая библиотек ведомственных и профсоюзных, в городе, кроме 
кинотеатра, открыты три киноустановки в рабочих клубах. 

Вырос и Ялуторовск. Если до революции в городе насчитывалось около 
десятка улиц, то сейчас их более 60-ти. Изменились и их названия. Нет 
больше улиц Царской, Вознесенской, Цыганской… Бывшие деревни 

Народный хор лесозавода
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Томилово и Боровушка оказались в городской черте. Роща Декабристов 
становится одним из главных мест проведения культурных мероприятий 
городского масштаба. В 1961 году здесь строится летний кинотеатр 
«Восток», названный так в честь первого полета человека в космос.

Новый этап в развитии Ялуторовска наступил 1 февраля 1963 года, 
когда он получил статус города областного подчинения, свой бюджет и 
обзавелся соответствующими органами управления, в том числе и в сфере 
культуры. Этот этап совпал с периодом интенсивного освоения уникальных 
месторождений углеводородного сырья на Севере Тюменской области. 

В 1960-1980-е годы экономика Ялуторовска все больше ориентируется 
на районы интенсивной добычи нефти и газа, снабжая северян в первую 
очередь продовольствием. На мелькомбинате сданы в эксплуатацию 
дополнительные мощности: элеватор на 56 тысяч тонн зерна, 
комбикормовый завод производительностью 120 тонн в сутки, мельница 
сортового помола. На молочно-консервном комбинате введен в строй цех 
стерилизации с новейшим импортным оборудованием. В современное 
многопрофильное предприятие превратился горпищекомбинат. 

В начале 60-х годов строится комплекс зданий государственного архива, 
где в режиме страхового хранения сосредоточены миллионы документов, 
представляющих национальное достояние страны. В 1964 году распахнул 
двери современный Дом культуры лесозавода, ставший центром организации 

Празднование 300-летия г. Ялуторовска
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культурно-досуговой деятельности целого микрорайона. Здесь работали кружки 
художественной самодеятельности: танцевальный, хоровой, киномехаников, 
драматический. В 1976 году коллектив духового оркестра лесозавода 
участвовал в заключительном туре Всесоюзного конкурса самодеятельных 
духовых оркестров и был награжден дипломом ВЦСПС и Союза композиторов 
СССР. На самом предприятии существовала система организации досуга 
рабочих. Практиковались коллективные походы в кино, организация смотров 
художественной самодеятельности. В 1973-1974 годах лесозавод занимал 
призовые места во Всесоюзном конкурсе по повышению культуры производства. 
В 1977 году ему присвоено звание «Предприятие высокой культуры». 

В 1980-е годы Дом культуры лесозавода располагал зрительным залом на 
372 посадочных места, библиотекой, насчитывающей 11142 экземпляра книг 
и 789 читателей. В ДК работали кружки художественной самодеятельности: 
хор русской песни, танцевальный, народных инструментов, ВИА, ансамбль 
ложкарей, мужская и женская вокальные группы. В 16 коллективах занимались 
408 человек. За 1983 год силами художественной самодеятельности в Доме 
культуры и цехах предприятия поставлено 72 концерта. Практиковались 
коллективные поездки в Тюменскую филармонию, драмтеатр, цирк (700 
человек). Каждые выходные дни организовывали выезды на подледный лов. На 
завод приезжали с концертами артисты из Тюмени и других городов. Еще один 
современный очаг культуры – кинотеатр «Юбилейный» – город получил в 1967 
году, к 50-й годовщине Великого Октября.

Учащиеся Ялуторовской музыкальной школы. 3 мая  1959 г.
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Важные шаги предприняты городским сообществом по укреплению 
и преумножению исторического наследия. В 1970 году Ялуторовску 
присвоен статус исторического города Российской Федерации. В 1979 
году кафедрой архитектуры Тюменского инженерно-строительного 
института разработан «Проект исторических зон г.Ялуторовска». В 1991 
году архитектурное научно-проектное бюро «Русский сад» провело 
исследование архитектурного наследия. Выявлено 189 памятников 
истории и культуры, из которых 101 поставлен на государственный учет. 
Утвержден также «Проект зон охраны памятников истории и культуры».

События, которые происходили в сфере культуры в перестроечный период 
и в эпоху смены социально-экономической формации и политического 
строя, можно с полным основанием назвать новой культурной революцией. 
Либерализация цен, коммерциализация торговли, отмена монополии КПСС 
на власть, запрет на деятельность партийных структур, Конституция новой 
России – все эти радикальные действия полностью изменили правовую 
основу деятельности органов культуры, наполнили ее новым содержанием. 
Ялуторовск вместе со всей Россией вступил в полосу кардинальных реформ, 
последствия которых на ход российской и мировой истории до конца не 
изучены. В этой ситуации перед руководством города и культурной сферой 
стояла главная задача – не допустить коллапса городской жизни и разработать 
решения по выходу из кризиса. Но даже в таких сложных условиях городское 
сообщество думало о перспективе. Продолжалась реставрация объектов 
историко-культурного наследия, установка новых памятников, реконструкция 
площадей и скверов. С изменением духовных запросов общества, 
сменой векторов воспитательной работы и экономических интересов 
возникла потребность в создании новых учреждений культуры – Центра 
национальных культур, киноконцертного зала «Юбилейный», Дома ремесел, 
художественного салона, музейного комплекса, художественной школы. 
Оптимизация сети культурных учреждений продолжается.

Большой комплекс градостроительных начинаний проведен к 350-летней 
годовщине Ялуторовска. К 2009 году возрожден из небытия Сретенский 
собор и возведен на исконном месте деревянный острог, который сразу 
же стал знаковым туристическим объектом нашего региона. Реализован 
книгоиздательский проект, состоящий из трех книг.

В XXI веке ялуторовская культура, при всей неоднозначности социальных 
реформ, продолжает оказывать серьезное влияние на формирование духовного 
облика города, удовлетворяя изменившиеся культурные потребности населения.
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Как мы стали сибиряками
Свыше пятидесяти лет жизнь нашей семьи связана с работой в учреждениях 
и органах культуры области. Тысячи замечательных тружеников земли 
Тюменской оставили добрую память в наших сердцах. В 2012 году в городе 
Тюмени, на одном из домов по улице Хохрякова, где жил Александр Акимович 
Бакланов – начальник управления культуры Тюменского облисполкома с 1963 
по 1975 год, в связи со 100-летием со дня его рождения и за заслуги перед 
областью, в торжественной обстановке была открыта мемориальная доска.

Об этом человеке, который сыграл решающую 
роль в нашей сибирской «прописке» и о многих 
других, о множестве интересных событий тех 
далеких лет мой рассказ.

Первая встреча

5 апреля 1963 года делегация работников 
культуры Ямала вылетела в г.Тюмень на 
расширенное заседание коллегии управления 
культуры промышленного облисполкома. 
В составе делегации посчастливилось быть 
и мне, работавшему тогда директором и 
художественным руководителем окружного 
Дома культуры народов Севера (ОДКНС) в 
г.Салехарде. Тюмень после Горького, где я 
родился, окончил 10 классов и начал свою 
трудовую деятельности, и Москвы, где я окончил 
Московский государственный библиотечный 
институт (ныне Московский государственный университет культуры и искусства 
– МГУКИ), и даже Салехарда, куда я добровольно, по путевке московского 
комсомола, в 1961 году был распределен (как ни странно) на освоение 
целинных и залежных земель Тюменской области, показалась мне заштатным, 
деревянным райцентром, каких я немало повидал в родной Горьковской 
области. Правда, содержание магазинов продовольственных и промышленных 

Владимир Волчек
Заслуженный работник культуры РФ,
ветеран тюменской культуры, 
кавалер орденов Трудового Красного Знамени  
и «Знак Почета»

Александр Акимович Бакланов
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товаров потрясло своим (даже по сравнению с Москвой) изобилием. Несколько 
насторожила убогость культурной начинки областного центра, в котором на все 
про все было два клуба (имени Ильича и аккумуляторного завода), летний цирк 
«Шапито», облбиблиотека в Спасской церкви и всего одна детская музыкальная 
школа. Филармония и театр кукол помещений не имели, а облдрамтеатр 
создавал свои «полотна» в бывших соляных складах купца Текутьева.

Поблагодарив Кима Аркадьевича Осинцева – директора Ишимского городского 
Дома культуры, который добровольно провел для северян обзорную экскурсию 
по городу, мы стали готовиться к завтрашней встрече с руководством 
областного управления культуры. Интрига заключалась в том, что всем 
приглашенным на коллегию работникам культуры Ямала, Ханты-Мансийского 
округа, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Тюмени, работающим под эгидой 
промышленного облисполкома, должны были представить нового начальника 
управления культуры, назначенного на эту должность в марте 1963 года.

К 10 часам утра 7 апреля 1963 года «зал заседаний» управления культуры 
на ул.Первомайской, 40, где сейчас расположен ТРИЦ, был, мягко сказать, 
переполнен чиновниками управления и приехавшими руководителями органов 
и учреждений культуры области. Из двери за столом президиума вышла группа 
мужчин. В наступившей тишине они расселись за столом. Среди вошедших 
мы сразу определили, что высокий, статный, хорошо и ладно одетый, явно 
выделяющийся своей импозантностью мужчина и есть наш будущий начальник. 
Из-за стола поднялся упитанный «очкарик», по виду мой ровесник, удивительно 
похожий на известного на всю страну дирижера Юрия Силантьева. Впоследствии 
с этим «очкариком» мы стали коллегами и неразлучными друзьями. А тогда 
старший инспектор управления культуры Герман Андреевич Казанцев 
предоставил слово заместителю председателя промышленного облисполкома 
Петру Романовичу Харину, который познакомил с биографией нашего нового 
руководителя, прошедшего славный трудовой путь от рабочего, тракториста 
до комсомольского, советского и партийного руководителя, за плечами 
которого была работа первым секретарем Бердюжского и Ишимского райкомов 
КПСС, секретарем обкома КПСС, заместителем председателя Тюменского 
облисполкома. Трудовая биография начальника произвела впечатление.

«За что же его к нам-то?», – здесь и там зашушукались культработники.

Но тут строгий Герман Андреевич, поправив очки, произнес: «Слово 
предоставляется начальнику управления культуры Тюменского 
промышленного облисполкома Бакланову Александру Акимовичу». Красивый 
мужчина, на которого мы с первых минут «положили глаз», неторопливо 
поднялся из-за стола и медленно, даже величаво, подошел к трибуне. Молча, 
изучающе оглядел переполненный зал заседаний, отпил воды из стоявшего 
на трибуне стакана. Откашлялся. «Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, мои 
будущие коллеги. Позвольте мне, пользуясь нашей встречей, доложить вам 
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некоторые итоги развития Тюменской области в прошедшем, 1962 году», – так 
начал свое первое выступление в новой должности А.А.Бакланов. Затем он со 
знанием дела доложил о результатах работы в промышленности и сельском 
хозяйстве области. Остановился и на недостатках. От него мы узнали, что 
геологи завалили план по разведочному бурению на нефть и газ, строители 
не выполнили план по вводу жилья и строительству дорог, школ и объектов 
здравоохранения, план промышленного производства также не тянет на 
100%, а леспромхозы справились с планом и того хуже. Что касается сельского 
хозяйства, к которому относится и рыболовство национальных округов, то это 
– особая боль областной партийной организации и органов власти.

Неторопливо, чувствовалось, что человек владеет материалом, бывший зампред 
облисполкома рассказал «культурникам» о путях преодоления трудностей и 
недостатков прошлого года. Помню, нас потряс финал выступления. Отпив 
воды, и как бы жалеючи нас, он сказал: «А вы все пляшете. Эх, культура!». И с 
мягкой улыбкой вернулся за стол президиума. Вопросов из зала не последовало. 
Остаток дня мы работали по секциям, знакомясь с планом работы управления 
на 1963 год. Нам сообщили, что на июль намечен первый областной смотр 
художественной самодеятельности трудящихся, проживающих в так называемой 
промышленной зоне, так как сельскохозяйственный облисполком уже наметил 
свой смотр на июнь 63-го. На заключительном заседании нового начальника мы 
не видели. Нам объяснили, что он вызван в обком и облисполком.

По пути домой, в Салехард, мы, естественно, только и говорили о новом 
начальнике управления культуры, честно говоря, жалели этого красавца, 
попавшего к нам, как «кур в ощип», совершенно откровенно полагая, что, 
не зная специфики нашей работы, он в культуре долго не задержится. Но 
мы ошиблись. Этот удивительно мудрый, талантливый от Бога руководитель 
проработал с нами 12 незабываемых лет. «А вы все пляшете. Эх, культура!», – 
стала первой крылатой фразой, вошедшей в наш лексикон. Впереди были и 
другие, подаренные нам А.А.Баклановым.

Начало сотрудничества

Следующие встречи с Александром Акимовичем состоялись летом 1963 и 1964 
годов, когда в Тюмени проходили заключительные показы областных смотров 
художественной самодеятельности промышленных территорий, в том числе 
национальных округов. Оргкомитет во главе с А.А.Баклановым сделал все 
возможное для того, чтобы творческие соревнования народных талантов 
проходили в нормальной обстановке, а наше пребывание в областном центре 
было интересным и полезным. Делегациям, в том числе и нам, ямальцам, 
предоставлялась возможность выступать ежедневно перед тюменцами на 
открытых эстрадах горсада и загородного сада. Самодеятельные артисты, 
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несмотря на то, что город в те годы еще с большими трудностями мог 
принимать большие делегации, были размещены по общежитиям учебных 
заведений, свободных летом, закреплены за столовыми (а питание тогда, 
надо отдать должное, было очень хорошее), за каждой делегацией были 
закреплены кураторы – работники управления культуры, нашу делегацию 
«опекал» Г.А.Казанцев. Практически с этого времени и началась наша с 
ним дружба и сотрудничество. А.А.Бакланов вместе с областным жюри 
присутствовал на конкурсных концертах всех делегаций, постоянно общался 
с их руководителями и рядовыми участниками. Мне тогда показалось, что он 
особенно доброжелательно относился к нашей ямальской бригаде. В 1963 
году, вручая нам переходящую хрустальную вазу за первое место на смотре, 
он был искренне восхищен профессионализмом наших «артистов». Когда мы 
объяснили ему, что многие из 60 исполнителей – это выпускники московских, 
ленинградских ВУЗов и ССУЗов, некоторые из них приехали на Север, что уж 
тут скрывать, чтобы сохранить столичную прописку, Александр Акимович 
подарил нам вторую крылатую фразу: «Нашли топор под лавкой», что, видимо, 
подразумевало, «топор» – как выход из положения, а «лавка» – это Салехард, 
куда «занесло» молодежь, как тогда говорили, с «Большой земли».

В 1964 году мы не смогли привезти на смотр академический хор, хотя по другим 
номинациям заняли первые места, хрустальная ваза «уплыла» в г.Сургут – 
Югра обошла Ямал по массовости. Успокаивая нас, начальник управления 
культуры вновь порадовал неожиданной мудростью: «Не боги горшки бьют, 
обыграете их на следующий год!». Оказалось, что действительно горшки бьют 
не боги, а живые люди. Осенью 1964 года от властных должностей освободили 
Н.С.Хрущева. В историю 
ушли промышленная и 
сельская КПСС, вместе с 
параллельными органами 
власти. Начальником 
управления культуры 
воссоединенного 
облисполкома, к нашей 
радости, назначили 
А.А.Бакланова, к отеческой 
заботе которого мы к тому 
времени успели привыкнуть. 
Но по-настоящему меня с 
Александром Акимовичем 
сблизил 1965 год. В 
начале января в Тюмени 
состоялся заключительный 
областной показ 
Всероссийского смотра В.М.Волчек и Г.А.Казанцев
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сельской художественной самодеятельности, по итогам которого должна была 
сформироваться творческая делегация Тюменской области на зональный показ 
смотра в г.Свердловске. О том, что национальные округа являются участниками 
Всероссийского творческого соревнования сельских талантов, нам сообщили в 
октябре. Приехавший в Салехард Г.А.Казанцев объяснил цели и задачи смотра 
и от имени А.А.Бакланова попросил подготовить на областной показ номера с 
северной ямальской спецификой.

Заведующий окружным отделом культуры Э.Л.Охманович назначил 
меня художественным руководителем, ответственным за творческую 
делегацию Ямала. Посовещавшись с руководителями творческих 
коллективов ОДКНС и директором окружного культпросветучилища 
(КПУ) Н.П.Коломниковой, решили на показ в г.Тюмень представить:

- ансамбль скрипачей Салехардского нацпедучилища под управлением Владимира 
Яровенко, в составе которого играли представители северных народов: ненцы, 
ханты, селькупы, коми. В репертуаре – вальс Крейцера «Радость любви»;

- солистка ансамбля, коми по национальности, Светлана Аксарина  
(в настоящее время – ведущая солистка Красноярского театра оперы и 
балета, заслуженная артистка России). В репертуаре – две ненецкие песни 
в современной обработке;

- четырехголосный ненецкий женский вокальный квартет «Сыра-Сэв» 
(«Снежинка») из учащихся КПУ. Репертуар – ненецкие народные песни 
в обработке руководителя коллектива Н.Пугачевой, бывшего педагога 
Московской государственной консерватории;

Вокальный квартет «Сыра-Сэв» («Снежинка») Танцевальный ансамбль  
«Маня Ямал 

,
ва» («Наш Ямал»)
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- ансамбль танца ОДКНС «Маня Ямал,ва» («Наш Ямал»), которому мы 
сочинили либретто – встреча в тундре геологов с коренными жителями 
(к тому времени уже открыли месторождение газа в Тазовской тундре 
и построили поселок Газ-Сале). Для этого танцоров ОДКНС (геологи) 
соединили с учащимися КПУ (тундровики), и балетмейстеры В.Прохоров 
и А.Оленичев создали колоритную хореографическую композицию.

Два месяца упорной подготовки. Сшиты новые костюмы, обновлен 
инструментарий, отточены номера. Получено добро на вылет в Тюмень. 
Но! Буран! Салехард замело. Самолеты не летают три дня. В Тюмени прошел 
смотр без Ямала. Судя по всему – результаты неважные. А.А.Бакланов звонит 
ежедневно в отдел культуры, в окрисполком, окружком КПСС с просьбой 
любыми путями отправить делегацию в Тюмень. Но опять непредвиденность: 
в ежедневный ЛИ-2 делегация не помещается, опять же за 3 нелетных дня 
в аэропорту скопилось много неотправленных вовремя пассажиров. Уж не 
знаю, как Александру Акимовичу удалось решить проблему, но на 4-й день 
за нами впервые в Салехард прилетел АН-24, и мы благополучно долетели до 
Тюмени, по достоинству оценив преимущество «Антона» над дребезжащими 
стариками ЛИ-2 и АН-2, на которых с посадками, бывало, добирались до 
областной столицы. Приземлившись в Тюмени поздним вечером, переночевав 
в «Заре», делегация ранним утром была доставлена в клуб имени Ильича, где 
нас уже ждал А.А.Бакланов. Он попросил, не затягивая время, подготовиться 
к просмотру, так как программа концерта Тюменской области уже 
сформирована, и ее нужно бы отдать в типографию, поскольку утром отъезд в 
г.Свердловск, а специалистам нужно быстро посмотреть, что включить в нее от 
Ямала. Короче, все наши четыре номера (скрипачи, Аксарина, квартет, танец) 
с восторгом были приняты областной комиссией и включены в областную 
программу. После просмотра А.А.Бакланов с облегчением сказал: «Ну, спасибо, 
ямальцы! Слава Богу, у Тюмени появилось свое лицо. А тебя, Владимир, и 
Германа (Казанцева) я попрошу помочь подготовить наш концерт».

Назавтра поездом, во главе с директором-распорядителем делегации 
Л.М.Згерским, директором областной филармонии, тюменцы прибыли в 
Свердловск. Наши соперники – Свердловская, Челябинская, Курганская, 
Кировская, Пермская, Горьковская, Оренбургская области и Башкирская 
АССР. Нам повезло. Мы выступали ближе к концу показа. Увидев выступления 
друзей-соперников, мы с Г.А.Казанцевым расстроились: большинство 
делегаций (пожалуй, кроме Кургана и нас) имели сценическое оформление 
и тематические программы о своем крае. Взяв программу, мы с Германом 
ночь напролет выстраивали ее по-новому, сочиняли тексты для ведущих (а 
ведущими концерта А.А.Бакланов назначил нас) с рассказом о прекрасной 
Тюменской земле и ее замечательных людях. Что касается сценического 
задника, то пришла мысль посмотреть, что имеется в распоряжении 
свердловских театров. С этими соображениями мы – за полночь! – и заявились 
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в номер гостиницы «Исеть» к Александру Акимовичу. К счастью, он еще 
не спал, больше того, у него были и остальные руководители во главе с 
председателем областного оргкомитета Н.Я.Лагуновым, заведующим отделом 
агитации и пропаганды обкома КПСС. Они выслушали нас. После уточняющих 
вопросов согласились с нашими предложениями. Л.М.Згерский попросил 
А.А.Бакланова договориться со свердловским коллегой, чтобы нам разрешили 
посмотреть декорации свердловского оперного театра, что назавтра и было 
сделано. Во главе со своим начальником мы отобрали для задника нашего 
концерта декоративное панно к балету «Лебединое озеро», на котором 
декораторы театра, по нашей просьбе, разместили аппликации нефтегазовых 
вышек, наполнив ими воднолесные дали, ранее верно служившие лебединым 
стаям. Тюменский концерт, названный нами «Наш Тюменский меридиан» (это 
название с тех пор навсегда закрепилось за нашей территорией), прошел 
с большим успехом, был высоко оценен всероссийским жюри, во главе 
с народной артисткой СССР Ирмой Яунзем, коллегами, свердловчанами 
и гостями города, перед которыми тюменцы выступали на сценических 
площадках столицы Урала. Тюменцы собрали наибольший урожай золотых 
наград (10 из 50), а режиссеры и ведущие концерта – Г.А.Казанцев и 
В.М.Волчек – завоевали звания дипломантов Всероссийского смотра, получив 
признательность зрителей за интересное творческое путешествие по 
зауральскому меридиану, от степей Казахстана до Ледовитого океана.

Александр Акимович был доволен достигнутым успехом. Министерство 
культуры РСФСР выразило ему и всему управлению культуры благодарность и 
рекомендовало, вместе с жюри, пять номеров от области на заключительный 
показ смотра в г.Москве. Это были все четыре номера ямальцев и певец из 
Нижневартовского района Афанасий Хромов, эвенк по национальности, с 
песней «Увезу тебя я в тундру». Для справки – остальные территории были 
представлены в Москву одним-двумя номерами (Челябинск, Киров и Курган, 
точно помню, по одному, остальные – по два, а от Тюмени – пять!).

Я так подробно описал эту эпопею потому, что тогда, по сути, впервые 
близко познакомился со стилем работы А.А.Бакланова, его умением 
принимать взвешенные решения, умело гасить критические ситуации, 
доверять специалистам самостоятельно решать творческие проблемы 
во благо общего дела. А еще потому, что Александр Акимович, по-
моему, стал считать меня членом своей команды, наряду с уже 
сработавшимися с ним аксакалами Тюменской культуры: Л.М.Згерским; 
А.В.Проскуряковым – художественным руководителем филармонии; 
А.К.Калугиным – директором облдрамтеатра; З.Г.Сухером – директором 
областного культпросветучилища; талантливым Г.А.Казанцевым и др.

Свердловск также запомнился еще одной крылатой фразой Александра 
Акимовича: «Не их головы ума», – сказал он в ответ на наши сомнения в 
отношении возможной оценки жюри «лебединого» задника.
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Впереди Москва… и наше будущее

По возвращении из Свердловска окружное руководство устроило прием для 
первых в области всероссийских лауреатов. Продолжилась повседневная 
работа творческих коллективов ОДКНС. Приехавший в Салехард А.А.Бакланов 
внимательно познакомился с работой окружных учреждений культуры: 
культпросветучилища во главе с Н.П.Коломниковой, окрбиблиотеки во главе 
с М.Б.Лихтенштейном, окрмузея во главе с А.М.Пушниковой, окружного 
Дома народного творчества во главе с Л.С.Лаптевой. Пишу об этом потому, 
что все руководители, включая завокротделом культуры Э.Л.Охмановича 
(кроме А.М.Пушниковой), были выпускниками моего дорогого ВУЗа. 
Встреча с руководителями произвела на областного начальника очень 
сильное впечатление. Расставаясь с нами, он сказал: «Вы знаете, друзья, у 
вас такой мощный потенциал специалистов, что Тюмени до вас еще очень 
далеко». Единственное, что на него произвело угнетающее впечатление, это 
материальная база (а точнее, здания, в которых размещались очаги культуры), 
доставшаяся нам в наследство от «знаменитой» 501-й стройки. Побывав на 
мероприятиях нашего ДК, он встретился с участниками предстоящей московской 
поездки и пожелал им хорошей подготовки к выступлениям в столице, дал 
высокую оценку занятию нашего Народного университета искусств при ОДКНС, 
который возглавляла Т.А.Дементьева, тоже наша выпускница, ставшая в 1963 
году моей женой. Ему очень понравился спектакль народного театра «Блудный 
сын» Э.Барнета, в постановке опять же нашего выпускника В.И.Кочнева. «Задорно 
играют», – сказал он по окончанию спектакля, а это, как я потом понял для 
себя, было для него высшей оценкой увиденного и услышанного. Эта фраза 
тоже вошла в фольклор культпросветработников области. Я специально назвал 
перечисленных мною работников культуры округа: впоследствии они стали 
верными помощниками А.А.Бакланова при создании социокультурной базы в 
период строительства Тюменского нефтегазового комплекса.

В начале апреля Министерство культуры РСФСР вызвало четыре наших 
творческих коллектива в Москву представлять Тюменскую область 
на заключительном показе Всероссийского смотра художественной 
самодеятельности. Руководителем делегации был назначен А.А.Бакланов. 
Прежде чем выйти на кремлевскую сцену, ямальцы выступали в столичных 
Дворцах культуры, на ВДНХ СССР, в Колонном зале Дома Союзов. И вот 
заключительный концерт. Кремлевский Дворец Съездов (КДС) переполнен. В 
правительственной ложе разместились члены Политбюро ЦК КПСС во главе 
с Л.И.Брежневым и Совмина во главе с А.Н.Косыгиным. Мы с А.А.Баклановым 
получили места как раз под ложей, где сидел Л.И.Брежнев, и на протяжении 
всего блестящего концерта могли слушать комментарии генсека, которые он 
давал своим неповторимым басом. Особенно восхитился лидер, когда объявили 
выступление ансамбля скрипачей Ямала (такого столица еще не видала!). 
И под сводами КДС зазвучала бессмертная музыка Крейцера в исполнении 
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коренных жителей тундры. А восторгу от северной сюиты, в которой вместе 
с другими хореографическими коллективами всего российского Севера 
танцевали и ямальцы, вообще не было предела. Зрительный зал и главная 
ложа, стоя, долгими аплодисментами и криками «браво» несколько минут не 
отпускали танцоров со сцены. Короче, концерт народных талантов ошеломил 
столицу, о чем сказал Л.И.Брежнев на торжественном приеме для участников 
представления, состоявшемся в банкетном зале КДС сразу по окончании 
3-х часового праздничного концерта. Руководители делегаций, в том числе 
Александр Акимович, были приглашены на отдельный разговор и, судя по 
хорошему настроению, с которым они к нам вернулись, получили высокую 
оценку работы, проделанной территориальными оргкомитетами, с чем мы 
также тепло и от души поздравили своего начальника.

А у меня предстоял с Александром Акимовичем нелегкий разговор. Назавтра, 
когда страсти немного улеглись, и мы стали собираться в Салехард, ко мне 
в номер пришел попрощаться А.А.Бакланов. Увидев меня, поинтересовался, 
чем я расстроен. Я откровенно рассказал ему, что, с одной стороны, доволен 
тем, что наработано на Ямале – ОДКНС держит первое место в области среди 
Домов культуры (по итогам 1964 года премирован управлением культуры 
фортепиано «Красный Октябрь» и фотоаппаратом «Киев»), самодеятельные 
коллективы – одни из лучших в области, а теперь и в стране. Работа творческая, 
интересная. Коллеги - однокашники по институту, понимаем друг друга с 
полуслова. Популярность ОДКНС в городе огромная. Партийное и советское 
руководство города и округа активно поддерживает работу ДК. От зрителя 
нет отбоя. Билеты на мероприятия идут нарасхват… И вот от всего этого 
надо отказываться и покидать Север, так как лечащий врач рекомендует 
нам с женой переехать в другую климатическую зону. Поэтому, сказал я, мы 
с Таисией Алексеевной честно (4 года) отработали свои ВУЗовские дипломы 
(Т.А.Дементьева была ведущим, а три года и единственным педагогом на только 
что открытом библиотечном отделении по всем библиотечным дисциплинам, 
зарубежной литературе и истории искусства. После окончания МГБИ она 
еще заочно училась в Ленинградском государственном институте живописи, 
скульптуры и архитектуры имени И.Е.Репина. Пользовалась огромным 
авторитетом среди учащихся, коллег и слушателей Народного университета 
– в этом А.А.Бакланов убедился сам), и теперь, к сожалению, летом этого года 
решили уволиться и переехать или в Горький, на мою родину, или в Москву, 
где живет моя теща. Выслушав мою исповедь, Александр Акимович сначала 
поблагодарил за работу, а по поводу увольнения сказал, чтобы мы не глупили 
и не торопились, мотивируя тем, что и в Горьком, и в Москве родители не 
возрадуются принять в свои малогабаритные квартиры великовозрастных 
детей, да еще, если внуки пойдут – что же это будут за коммуналки. Он, как 
родитель троих детей, наш вариант категорически не одобряет. На мой вопрос 
«а что делать?» Александр Акимович предложил работу: мне – в управлении 
культуры, а жене на выбор – управление культуры, картинная галерея, 
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областная библиотека. «А где жить?» – «А сначала в общежитии музучилища, а 
месяца через 3-4 получите квартиру. Рожайте, сколько хотите. Конечно, годика 
три-четыре за квартиру отработаете, а затем – сами хозяева. Не понравится 
Тюмень – меняйте на все четыре стороны, страна большая. Вот тогда и к 
родителям можете вернуться, и они тогда будут рады и вам, и дай Бог вам 
здоровья, и внукам». Попрощавшись, договорились, что я посоветуюсь с женой 
и сообщу о решении в течение недели. На том и расстались.

Таисии Алексеевне предложение понравилось сразу, о чем я и доложил 
приехавшему с очередной проверкой в Салехард Г.А.Казанцеву, чтобы он сказал 
об этом Александру Акимовичу. 29 сентября 1965 года я приступил к работе 
в управлении в должности старшего инспектора отдела культпросветработы, 
а жена – в должности научного сотрудника областной картинной галереи. 
Жили в общежитии музучилища без необходимых для новорожденного 
условий. Поэтому жена уехала рожать в г.Горький, а я не мог к ней поехать: 
«по макушку» был занят работой. В мае 1966 года у нас родился первенец – 
сын Алеша, а квартиры еще не было. Александр Акимович старался, как мог, 
решить квартирную проблему, а Тюмени, переживавшей тогда нефтегазовый 
угар, видимо, было не до культуры. Осенью Таисия Алексеевна вернулась в 
Тюмень. Я всю следующую зиму «не вылезал» из командировок, а молодая мать, 
отчаявшись, заявила тогдашнему председателю горисполкома В.В.Зайченко 
и А.А. Бакланову, что если мы были не нужны области и городу, нечего было 
и огород городить, но жить с младенцем в общежитии, с туалетом на сто 
человек на улице, одной плитой на общей кухне, с падающей в детскую 
кроватку с потолка мокрой тяжелой штукатуркой, мы больше не можем. Помню, 
Александр Акимович 
очень расстроился. Ему 
было явно неудобно. 
Очевидно, как родитель 
с опытом, он представил 
нашу ситуацию и сделал 
все возможное, чтобы 
сдержать данное в 
Москве обещание. В 
течение месяца вопрос 
был решен, и первый 
день рождения сына 
мы отмечали 17 мая 
1967 года в нашей 
первой тюменской 
двухкомнатной квартире. 
Александр Акимович 
поздравил нас и, видя 
наши счастливые лица, Так начиналась семья



38 Культура Тюменского края 9/2часть5
сказал, улыбаясь: «Ребята, вы уж простите, 
что так затянулось, сами видите, что в 
Тюмени творится. Но обещанного три 
года ждут, а вы и двух не прождали». Мы 
его поняли и простили. А в декабре того 
же года в новой квартире появилась 
на свет дочь Юля. Вот так мы с Таисией 
Алексеевной стали сибиряками. В 
июле 1967 года Александр Акимович 
назначил меня директором областного 
Дома народного творчества (ОДНТ), 
то есть главнокомандующим всей 
художественной самодеятельностью 
Тюменской области. С 1967 по 1975 год, 
вплоть до его выхода на пенсию, мы 
проводили ежегодные смотры народных 
талантов, в рамках Всероссийских и 
Всесоюзных смотров, конкурсов и 
фестивалей, которых в те времена было 

множество: к 50-летию Октября (1965-67 гг.), к 100-летию В.И.Ленина (1969-
70гг.), 50-летию СССР  (1971-72гг.), Второй Всероссийский смотр сельской 
самодеятельности (1972-73гг.), Первый Всесоюзный фестиваль народного 
творчества (1975-77гг.). 

Конечно, без помощи управления культуры и лично его начальника 
коллективу ОДНТ было бы не справиться с огромными объемами 
работы, в которую были вовлечены десятки тысяч жителей области. 
На всех концертах, заключающих этапные события в области и стране, 
присутствовали вместе с А.А.Баклановым члены бюро обкома КПСС 
во главе с Б.Е.Щербиной и руководство облисполкома во главе с 
председателями... К сожалению, такая практика прекратилась после 
отъезда Бориса Евдокимовича в Москву. Мы и мои коллеги по работе в 
Тюменской культуре благодарны Александру Акимовичу за огромное 
доверие к нам, отвечающим за те или иные участки работы. Он очень 
ценил специалистов своего дела, поддерживал их, отстаивал их в 
вышестоящих органах власти при конфликтных ситуациях. Будучи мудрым 
руководителем, опытным хозяйственником, он, пользуясь авторитетом 
в партийных и советских органах, в период своей работы в культуре 
стал активно решать вопросы материально-технической базы отрасли, 
в том числе в областном центре. При нем был построен концертный 
зал облфилармонии, театр кукол, концертно-танцевальный зал, 
открыты областные детская и юношеская библиотеки, реконструирован 
облдрамтеатр, начато строительство областной научной библиотеки, 

Перед выходом на сцену
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Дворцов культуры 
«Нефтяник», «Геолог», 
«Строитель», 
«Железнодорожник», 
что в корне стало менять 
облик нефтяной столицы 
страны.

Он прекрасно понимал, 
что бурный рост 
населения области, 
связанный с развитием 
нефтегазовой отрасли, 
потребует и в культуре 
решения кадровых 
проблем. Приезжие 
работники уже не 
могли удовлетворить 
учреждения культуры 
области в кадрах 
специалистов. Поэтому 
он инициирует 
открытие в Тюмени УКП Челябинского государственного института 
культуры (сейчас это Тюменская государственная академия культуры, 
искусств и социальных технологий), музыкальных училищ в городах 
Тобольске и Сургуте. Для Тобольского КПУ началось строительство 
нового современного учебного корпуса. Во всех райцентрах юга 
области, строящихся городах и поселках нефтегазового Приобья 
открываются детские музыкальные школы и школы искусств, картинные 
галереи и музеи. Совместно с Министерством культуры РСФСР и 
творческими союзами страны с начала 70-х годов стали проводиться Дни 
советской музыки и Дни советской литературы в Тюменской области.

Двенадцать лет нам с женой посчастливилось трудиться с этим 
удивительно мудрым сибиряком. Вся наша семья стала окончательно 
сибиряками, о чем мы нисколько не жалеем и всегда будем благодарны 
А.А.Бакланову за то, что в этом удивительном крае мы состоялись, как 
специалисты, как родители, а теперь уже и как дедушка и бабушка.

С детьми и внуками
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Испытание временем, испытание успехом
Предлагаю познакомиться с домом, вернее, даже с маленьким городом-домом, 
где в каждую минуту происходит что-то необыкновенное и интересное. Дом 
этот заметный в Ханты-Мансийске, да и во всем округе Ханты-Мансийском- 
Югре его знают, и многие в нем бывали. Но не все. Далеко не все. А хотелось бы, 
чтобы о нем знали многие, еще лучше бы – все. Приезжали, приходили сюда. 
Поводов для этого предостаточно.

Я прихожу сюда  почти два десятка  лет и каждый раз встречаюсь здесь 
с чем-то новым, необычным и удивительным. И странного в этом ничего 
нет. Потому что здесь живут и учатся одаренные дети. Вырастая, они 
разлетаются. Но на смену им приходят другие. Мне могут возразить – дети 
все одаренные. Правильно. Но здесь еще работают и одаренные педагоги. 
Они любят этих ребят, умеют разглядеть в них спрятанный талант, терпеливо 
и трепетно взращивать его. Можно открыть любую дверь этого большого 
дома, и найдем сказанному подтверждение.

Истоки рождения Центра искусств, открывшего для своих первых питомцев 
двери в сентябре 1997 года, надо искать четырьмя годами раньше. В 
1993 году Ханты-Мансийский автономный округ – край, где добывается 
7 процентов мировых запасов нефти, получает статус самостоятельного 
субъекта Российской Федерации. Вместе с этим и право самостоятельно 
формировать доходы и расходы, определять приоритеты развития. 
Одним из первых и главных был выбран путь социального переустройства 
региона, а наиважнейшей целью – создание здесь на севере комфортной 
среды для постоянного проживания, а не временного и вахтового. 
Перемены не заставили себя ждать. Первыми почувствовали это дети 
и их родители. Центр искусств одаренных детей Севера стал исходным 
звеном в цепи преобразований. Началом добрых перемен, которых так 
ждали люди России в девяностых годах, в том числе и жители древней 
Югры. Финские строители по проекту местного архитектора Александра 
Пискунова, чьим именем сейчас названа улица, на которой стоит Центр, за 
несколько лет возвели комплекс зданий из красного кирпича, добротных, 
стильных, живописно вписавшихся в ландшафт кедровых холмов. Центр 

Александр Конев
Заслуженный работник культуры РФ, директор Департамента 
культуры и искусства ХМАО-Югры (1998 – 2009гг.), 
профессор Хантымансийского института дизайна  
и декоративно-прикладного искусства,  
преподаватель основ менеджмента и управления (с 2009г.),
продюсер ОТРК «Югра» ТВ-циклов «Родословная Югры» 
и «Культурное наследие», знак «За заслуги перед округом»  
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искусств задал вектор развития города как культурной столицы округа, 
положил начало создания новой реальности. Многие воспринимали это как 
несбыточную мечту, как утопию.

Об этом мы и говорили с Александром Владимировичем Березиным, директором 
колледжа-интерната, директором Центра искусств одаренных детей Севера:

- Я хочу вернуться в 1997 год, когда в торжественной обстановке открылся 
Центр. Действительно, закладывали основы многие люди, и прежде всего, 
первый директор Владимир Иванович Николаевский. Он провел огромную 
работу по подбору педагогических кадров и иных работников, и качество его 
очень выверенной, грамотной кадровой работы ощущается и сегодня. Почти 
треть работников Центра, приглашенных им, работает с 1997 года. С первого 
дня существования. Я хотел бы вспомнить Галат Татьяну Николаевну. Долгие 
годы – неизменный заместитель директора. Она была стержнем управления 
педагогического коллектива. Проработала у нас более 16 лет. Я не могу не 
вспомнить Суфию Бикмухомедовну Токуз-оглы. С первого дня бухгалтер 
высочайшей квалификации, надежный работник и высокопрофессиональный 
человек. И еще хотел бы назвать Дину Михайловну Асадулину. Это 
– заведующая хозяйственной частью. Она взяла в 1997 году на свой 
материальный подотчет все 24 тысячи кв.м., которые только-только были 
сданы. Дальше еще построили 14 тысяч, дальше – еще. Сегодня у нас более 
40 тысяч кв.м. зданий, помещений Центра искусств на участке более 60 тысяч 
квадратных метров. И все это укомплектовано новейшим оборудованием, 
современнейшими музыкальными инструментами, мастерскими 
художественными, печами для художников, лазерными установками. Больше 
17 лет этот человек содержит большое хозяйство в полном порядке. Мне это 
очень приятно говорить о таких людях. А если говорить – утихли ли споры? 
На мой взгляд, утихли. С какой силой они звучали в 1997, а еще больше – в 
1995-96! Сегодня всем понятно – иметь такое учреждение как Центр искусств 
полезно и уместно всем субъектам Российской Федерации. У нас в Ханты-
Мансийском округе именно эта модель наиболее успешна и эффективна. 
Как мы отбираем детей? Это особая система отбора детей. Она создана, 
апробирована и ежегодно дает хорошие результаты. Каждый год наши 
ведущие педагоги и опытные преподаватели, психологи едут в отдаленные 
поселения, деревушки Югры, там они просматривают огромное количество 
детей. Проводятся беседы, тестирования, просмотры. Беседуют с учителями 
музыкальных, художественных, образовательных школ, с родителями детей. 
Все это снимается на видео, затем уже в Ханты-Мансийске просматривается. 
И уже расширенным составом комиссии определяется: может или не может 
данный ребенок участвовать. Поэтому здесь несколько положительных 
моментов. Первый момент – это то, что мы сами выезжаем в различные 
отдаленные места. Такая многоступенчатая система отбора все-таки 
позволяет выбрать детей, наиболее подготовленных и способных к освоению 
наших общеобразовательных программ.
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- Что же изменилось за эти годы? Вы говорили о развитии Центра – 
первая очередь, вторая очередь…

- Такая концепция изначально была заложена – система непрерывного 
многоуровневого образования. Еще при строительстве говорили о 
хорошей столичной музыкальной школе, далее – о школе искусств, дальше 
– о системе непрерывного многоуровневого образования: школа искусств 
и колледж. И все это логично завершилось открытием филиалов высших 
учебных заведений. Это – филиал Российской музыкальной академии 
имени Гнесиных и филиалы Московского института культуры и искусства и 
Уральской архитектурно-художественной академии. Это все было логично. 
Когда все эти филиалы были открыты и начали функционировать, когда 
появились свои выпускники, и когда они начали давать уже своих учеников, 
вот тогда наша система непрерывного многоуровневого образования 
заработала в полную силу. У нас уже 3 года существует духовой оркестр 
Югры. Первый год прожил ансамбль песни и танца, а это более ста рабочих 
мест для выпускников Центра искусств для одаренных детей Севера.

Материально-техническая база остается очень современной и сейчас, по 
прошествии 17 лет, условия, которые созданы в интернате безусловно 
способствуют более целостному и гармоничному развитию наших детей. 
Организовано и питание, и проживание, мы увозим и привозим детей 
на каникулы. Достойные музыкальные инструменты. Но это одна из 
составляющих. И вот в том же 97-м, это – заслуга Владимира Ивановича, опять 
возвращаюсь к Николаевскому, стояла задача - создать полихудожественную 
среду в самом Центре. И сегодня, бывая в Центре на концерте, на экзамене, 
на каком-то интересном мероприятии, здесь их много проходит,   ощущаете 
особую художественную среду. Видите красивых детей с горящими добрыми 
глазами. Никогда не увидите вещей, которые не должны ассоциироваться 
со словами – одаренные дети, искусство… Все это в совокупности 
дает блестящий результат, который мы видим. Система непрерывного 
образования показала себя как очень эффективная и передовая.

Один из многих. Это - Владимир Аникин, преподаватель музыкального отделения 
колледжа-интерната. Всего на отделении работает более шестидесяти человек. 
Много. Потому как инструментов, на которые пришли учиться дети, тоже 
много: и гобой, и аккордеон, и фортепиано, духовые, народные, ударные… 
Если говорить кратко, многие инструменты музыкального мира. За прошедшие 
годы количество педагогов изменилось ненамного. И фамилии в списке – те 
же самые. Когда интересно работать – не уходят. Даже если приходит возраст, 
тот самый – пенсионный, с любимым делом расстаться трудно. Владимиру 
Аникину повезло. Вот уже несколько лет он работает рядом со своим учителем. 
Воспитанник замечательного педагога, заслуженной артистки России Зинаиды 
Игнатьевны Алешиной, он на глазах своих поклонников, ежегодно выступая 
на сцене, превращался из быстро вырастающего семилетнего мальчика в 
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подростка, юношу, в красивого, статного, самодостаточного мужчину, отца 
очаровательной девочки. Маленькая Лиля знает все закоулки музыкальных 
кабинетов папы и мамы. Мама, Любовь Шелест, великолепная домбристка, тоже 
легенда Центра искусств. В дуэте с Нэлли Загидулиной и в составе ансамбля 
народных инструментов восхищали своей игрой и верой в непревзойденную 
красоту народного инструмента в разных городах и весях страны и мира. В 
далекой и экзотичной Малайзии, где проходила 27 Всемирная конференция 
Международного общества по музыкальному образованию (ИСМЕ – ЮНЕСКО) 
ансамбль восхитил и заставил о себе говорить всех участников – представителей 
более 50 стран мира. Раз в два года собираются в одной из точек планеты 
специалисты, чтобы обсудить, поделиться опытом разных школ и методик, 
итогами и проблемами поиска воспитания творческих детей. Два года подряд: 
в 2005г. в Малайзии и в 2007г. в Болонье, Италии, Россию представлял Центр 
искусств из Ханты-Мансийска. Надо было видеть, как трехтысячный зал форума 
просвещенных людей замирал в предвкушении чего-то необычного, лишь 
только выходили на сцену в роскошных русских костюмах участники ансамбля 
народных инструментов из России, венчающего все финальные концерты 
фестивалей форума, проходивших в эти дни в столице Малайзии – в Куала-
Лумпуре. Как аплодировали зрители, не обманувшись в ожидании, хорошо зная 
цену этого успеха – огромный труд самих ребят и их педагогов.

Было бы, наверное, справедливее озаглавить этот сюжет из жизни Центра 
«Один из немногих». Потому что таких ярких учеников, как Володя Аникин 
много не бывает. Кто еще может гордиться тем, что, завоевав звание 
чемпиона мира по аккордеону, блестяще выдержал творческое испытание – 
предложенный гастрольный тур по Австралии и Зеландии. Где кроме успеха 
аншлаговых концертов были и выгодные предложения остаться. И все 
же оставим – «Один из многих». Думая о том, что судьба коллег-педагогов 
Владимира Александровича Аникина, когда-то тоже чьих-то учеников, во 
многом схожа с его началом творческого восхождения. Да и выпускников 
Центра, запомнившихся своим талантом и целеустремленностью, тоже 
немало. Сейчас Владимир Аникин проходит очередное испытание. Он – 
директор нового творческого коллектива округа – Ансамбля песни и танца.

Услышав звуки барабана, заглянем в малый концертный зал, в класс ударных 
инструментов, к Владимиру Васильевичу Шатских. Педагога опытного, 
владеющего, как говорят его ученики, «гениальной методикой процесса 
обучения, позволяющей раскрыться любому музыкально способному человеку». 
Вот уж у кого действительно созвездие выпускников, к знаниям и прекрасному 
владению инструментом прибавивших за годы учебы звания лауреатов самых 
престижных международных и российских конкурсов. Вот некоторые из них: 
Надежда Митяева, Антон Плескач, Никита Никифоров, Маша Лельхова, Дмитрий 
Машко, Дмитрий Березин. Это они принимали участие в популярных концертных 
проектах «Мастер» театрально-концертного зала «Югра-классик», «Музыка 
живописи» – картинной галереи «Фонда поколений». Это их и других учеников 
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удивительной школы Шатского подсмотрел солист камерного оркестра 
«Кремерата Балтика» под управлением Гидона Кремера, обладатель премии 
«Гремми» Андрей Пушкарев и пригласил в ежегодно ожидаемую зрителями 
программу «Звуковысотная капель». Где зрители всякий раз открывали для себя 
красоту и величие необычных ударных инструментов: виброфона, маримбы, 
ксилофона – редких гостей на сцене в качестве солирующих инструментов. Здесь 
отрабатывают программу государственного экзамена выпускники колледжа:  
нужно, как всегда, доказать свою готовность к артистической деятельности. 
Они тоже останутся в памяти зрителей. Как навсегда остался в памяти зрителей 
и, бесспорно, памяти преподавателей первый выпуск Центра искусств: Жанна 
Ковзик, Ксения Ильченко, Юлия Кондратьева, Денис Попов, Назарий Черков, 
Максим Петров. Их было 33 – музыкантов, дизайнеров, хореографов. По-
разному сложилась их творческая судьба, как и всех, следовавших за ними 
выпускников. Жанна Ковзик из памятного первого выпуска, когда-то еще 
студенткой четвертого курса покорившая своей игрой знаменитого режиссера 
и продюсера Эдуарда Смольного, открывала на маримбо концерты первого 
«громкого» фестиваля «Ханты-Мансийск – Москва – Россия». Сейчас Жанна 
играет в оркестре знаменитого московского театра Натальи Сац. Али Сафа 
Садик возглавляет любимый зрителями Югры ансамбль «Сибирь – Брасс». 
Вместе с однокурсниками, выпускниками Ханты-Мансийской Гнесинки: Ильей 
Негребецким, Виталием Дзюба, Сергеем Бураковым, Геворгом Гарникян, они 
добились заслуженного признания и у собратьев по музыкальному творчеству в 
России, получая приглашения в разные творческие проекты.

Многие, найдя свое призвание в преподавательской деятельности, работают 
в музыкальных школах, школах искусств в родных местах. Как, например, 
Наталья Истомина, ученица выдающейся певицы России, народной артистки 

Дети Центра искусств
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Натальи Борисовны Герасимовой, вернулась в родной Саранпауль. Сейчас уже 
ее ученики, принимая участие в различных конкурсах, продолжают традиции 
Центра искусств одаренных детей Севера. Как, впрочем, и в артистической 
карьере на сцене. Другая студентка Натальи Борисовны, Лариса Мацур, 
тоже приехала когда-то учиться петь в Ханты-Мансийск из далекого 
Саранпауля. К концу своей учебы блеснувшая в ролях Женьки Комельковой 
в музыкальном спектакле «А зори здесь тихие», Ольги в опере «Евгений 
Онегин», сейчас все больше и больше завоевывает своих поклонников уже 
на профессиональной сцене, как артистка хора Свердловского театра оперы 
и балета. Интересно, каким будет творческий портрет лет через десять этой 
юной многообещающей певицы? Поживем – увидим. Пока же за дверьми 
музыкальных классов Центра искусств бурлит своеобразная жизнь.

-Александр Владимирович, где Вы больше всего любите бывать? На 
музыкальном отделении, где Вы длительное время работали, окончив Киевскую 
консерваторию? Вы – блистательный баянист. Или на отделении хореографии?

- Нет у меня сегодня любимых отделений. Почему? Музыкальное отделение – 
это блестящий коллектив. Оркестр народных инструментов, симфонический 
оркестр, это хоры, это ансамбли малых форм: домбристов, саксофонистов, 
балалаечников, народные ансамбли. Получаешь огромное впечатление, когда 
соприкасаешься с ними. Хореографическое отделение – это прекрасный 
детский балет. Прекрасные коллективы: ансамбли народного танца, бального 
танца, классического танца. Художественное отделение – это наш выставочный 
зал, как мы его называем. Наше внутреннее пространство, где сосредоточены 
лучшие дипломные работы наших выпускников за все годы колледжа, и попадая 

Уполномоченный по правам ребенка П. Астахов в Центре искусств
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в этот зал, переживаешь тоже немало приятных эмоций. В нашем Центре бывает 
много гостей. Президент страны, депутаты Федерального собрания, министры, 
представители различных общественных организаций, послы, консулы. 

Центр достоин, чтобы о нем говорили и знали. И о нем знают! Достаточно 
вспомнить наше сотрудничество с «Форумом русской культуры» в Германии. 
Наше сотрудничество с «Новыми именами», с международной организацией 
по музыкальному образованию «Исме-ЮНЕСКО». Уместно будет вспомнить, 
что Центр искусств является ассоциированной школой ЮНЕСКО. Это 
наиболее динамично развивающийся проект ЮНЕСКО, и Центр – не просто 
участник, член этого проекта. Мы являемся координатором  региона 
Сибирь-Алтай. Это огромный регион. Когда мы отмечали 15-летие было 
много интересного. Но самое главное –  состоялся Совет ассоциированных 
школ ЮНЕСКО. Это уже серьезное политическое мероприятие, имеющее 
международное значение. О нашем Центре искусств  сейчас знают во многих 
местах и не спорят о его нужности или ненужности, а знают и восхищаются.

Собрание уникальных вещей. «Скажи, кто твой учитель, и я скажу, кто ты» – это 
новый афоризм из студенческого словаря. Но очень точный. Не случайно в 
выставочном зале художественного отделения в свое время педагоги решили 
организовать постоянно действующую выставку дипломных работ. Вскоре 
выставочный зал стал походить на знаменитый Пушкинский подвал, куда время 
от времени заходил великий скряга и философ – «скупой рыцарь» полюбоваться 
накопленными сокровищами. Разница лишь в том, что сюда приходят многие 
любопытные до нового люди, разные по статусам и чинам, возрасту и географии 
жизни. Выставка – материальный свидетель истории художественного 
отделения, нелегкого пути искания. Ее экспозиция отвечает на вопросы: чему 
учат, кто учит и на чем учат. Это после посещения художественного отделения 
и выставки министр культуры России Александр Сергеевич Соколов уверенно 
заявил, что Центр искусств обладает одной из лучших материальных баз среди 
учебных заведений Российской Федерации. Здесь мы увидим все. И следование 
традициям русской школы декоративно-прикладного искусства, и попытки 
новаторства в интерпретации с позиций нового века. Работы разнообразны как 
по техническим приемам, так и по настроению, по напряжению цвета и ритма, 
своей декоративности и в тоже время внутренней монументальности.

Одна из самых сложных работ – «Куклы богов» по мотивам хантыйской, 
мансийской, ненецкой культуры. Материал – кремовый шамот. Автор – Алексей 
Филатов, руководитель – Галина Михайловна Визель. Работа 2007 года. 
Чувствуется, молодой керамист, создавая изделия, могущие использоваться 
в магических и церемониальных целях, основательно потрудился. Причем 
в разных направлениях. От изучения развития художественной керамики, 
ее технологий работы, до постижения исторических и мифологических 
контекстов появления знаковых скульптур у обско-угорских народов. 
Досконально попытался осмыслить наиболее естественную из всех 
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философских систем мировоззрения – сибирский шаманизм. Важнейшую часть 
культуры северных народов. Нельзя не согласиться с выводами молодого 
исследователя: «Взгляды на мир, сохранившиеся в архаической культуре, вовсе 
не были примитивными. Напротив, современного человека может поражать 
сложность их представлений об окружающем мире, о Вселенной, о способах 
поддерживать хорошее отношение с духами и природой».

Декоративное панно «Плач гагары» - дипломная работа Валерия Пяка. 
Руководитель – Назар Васильевич Чирков. Год – 2007. Материал – сибирская 
сосна. Автор добротно и изобретательно совместил традиции хантыйской 
культуры и современную пластику. Мотивы хантыйского мифа плюс 
фрагменты, используемые в бытовых изделиях ханты сегодня, о чем Валерий 
Пяк, родом из Белоярского района, знает не понаслышке, и позволили 
добиться современного стиля произведения.

Декоративное настенное панно «Шахматы по мотивам Скандинавии». Автор 
– Павел Андриюк, год – 2008. Работа выполнена из кедра, сосны, березы, 
липы. Думается, такую тонкую работу молодой художник-мастер не сделал 
бы без серьезного изучения особенностей бытового и походного образа 
жизни викингов, их традиций, одежды, снаряжения. И все равно, прежде чем 
приступить к созданию из дерева, Павел выполнил макеты из пластилина, 
просчитал эргономические особенности.

Дипломный проект на тему: «Скейт-парк «Сота», расположенный на 
Кедровом Урмане природного парка Самаровский Чугас в Ханты-Мансийске. 
Автор – Павел Мизев. Год – 2009. Руководитель – Любовь Евгеньевна 
Пономарева. Специалисты отмечают в проекте грамотное использование 
природного ландшафтного рельефа, природного парка, внедрения в него 
архитектуры, по крышам которой можно кататься на скейтах и велобайках. 
Павел Мизев в настоящее время работает дизайнером по оформлению 
сценического пространства в театре Обско-Угорских народов. Нельзя не 
сказать, что все эти проекты имеют дипломы 1-2 степеней на различных 
всероссийских и региональных архитектурно-дизайнерских конкурсах.

А эту, ликующую теплым и каким-то притягивающим добрым и светлым 
многоцветьем, работу иначе как «Солнце» и не назовешь. Автор декоративной 
ширмы Екатерина Лебедева так ее и назвала «Солнце». 2009 год, руководитель 
– Галина Михайловна Визель. Идея солнца реализуется в керамике. Сложное 
композиционное решение. Три створки ширмы. Центральная часть раскрывает 
идею через символический знак солнца, который объединяет орнаментальный 
декор. И вновь ощущается серьезное изучение этнографических материалов, 
знание мифов, легенд и традиций коренных народов Югры, их национальных 
обрядовых вещей. Иначе и не может быть. Народное искусство, традиционная 
жизнь всегда питали художника идеями и рождали новые образы. И хорошо, 
что обучение этому является очень важной частью образовательных программ.
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Все это вкупе со знаниями, полученными в колледже, подсказало и цветовое 
решение и позволило Екатерине Лебедевой прекрасно справиться со сложной 
задачей создания этно-интерьера. Отличное владение технологией изготовления 
керамических изделий из фаянса, профессиональность и аккуратность при 
декорировании безоговорочно заслуживает присвоения квалификации 
«художник-мастер», которую и получают выпускники художественного отделения.

В выставочном зале часто проходят показы студентов, работающих в области 
дизайна костюма. С легкой руки молодых авторов включение рыбьей кожи, 
как элементов одежды, в настоящее время стало очень модным и популярным 
и порой вызывает интерес людей даже далеких от индустрии моды. После 
одного из успешных концертов Центра искусств перед дипломатическим 
сообществом, в рамках презентации автономного округа в Страсбурге, у 
выставки образовалась приличная очередь. Оказывается, в центре внимания 
дипломатов как раз и были три экспоната одежды с фрагментами из рыбьей 
кожи. Изысканные, величественные, непривычные, с духом древности, но очень 
стильные. Организатор выставки, заведующий художественным отделением 
Центра искусств Николай Николаевич Чупов, много и долго отвечал на вопросы 
по технологии изготовления. Рассказывал, что такое Ханты-Мансийск и Югра, 
с заметной гордостью отмечал «какие талантливые студенты и педагоги живут 
и работают на Севере Сибири». С той памятной выставки прошло уже много 
лет. Но искреннее удивление и восхищение людей, знающих и видящих в своей 
жизни многое, в том числе и в сфере искусства, помнится до сих пор. Оно-то 
и послужило толчком к желанию – познакомить как можно больше людей с 
собранием уникальных вещей выставочного зала Центра искусств.

- Центр искусств очень часто и много участвует в различных международных 
проектах, организуемых округом, представляя не только наш регион, но и 
Россию. О самых значимых презентациях за рубежом есть смысл вспомнить.

- Рассказать можно много, но я хотел бы вспомнить тех людей, которые 
посетили наши концерты, выставки. Допустим, в Страсбурге, где мы выступали 
в Совете Европы, подошел генеральный консул от Российской Федерации 
Коротков, обращаясь к ребятам, сказал: «То, что вы сделали за эти сорок минут, 
выступая в Совете Европы, и тем самым представив и создав такой вот образ и 
Ханты-Мансийского округа, и России, политикам и дипломатам понадобились 
бы на это многие годы». Или случай в Нью-Йорке, после выступления в Нью-
Йорк Сити-центре опять же к ребятам подошли люди. Увидев коммерческую 
привлекательность концертов, они предложили тут же организовать гастроли 
по Америке. То есть, увидев полноценный, профессиональный качественный 
продукт, который можно предложить потребителям.

- Предложений было много. В том числе и ансамблю народных 
инструментов совместно с этническим театром гастрольный тур по 
университетам Америки. Ансамблю – по молодежным Центрам страны…

- Участие в «Петрушке-бале», наших единицы приглашались. Очень интересным 
был концерт в Малайзии, где мы участвовали в международной конференции 
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«Исме-ЮНЕСКО». Конференция совпала с конкурсом духовых оркестров 
Малайзии, с финалом. Организаторы сказали, что в финале участвуют только 
малазийские оркестры, это такая традиция, но когда они услышали выступление 
нашего ансамбля, они попросили: «Вы, пожалуйста, разбавьте финал конкурса 
своим выступлением». Можно вспоминать Женеву и Брюссель, и Париж…

- К России был большой интерес? Это ведь было время перемен, время 
утверждения нового правительства, новой России… Интерес к округу, 
ребятам, Центру?

- Любой концерт состоит из 2 частей. Одно дело выступили: аплодисменты, цветы, 
отклики. Но ведь есть и вторая составляющая, на которую тратится не меньше сил. 
Подготовка. Я очень часто выступал именно в статусе подготовки и приходилось 
выезжать заранее, чтобы качественно сделать мероприятие. И ни разу, нигде, 
ни в одной стране мира, я не встретил нежелания, ни противодействия, а только 
интерес и желание сделать на высоком организационном уровне дело. А потом: и 
журналисты, и телекомпании, и вопросы. Порой непростые вопросы. В том числе 
и ребятам. А как вам там живется, не ущемляются ли ваши права? Интерес к детям 
большой, и он очень разносторонний.

Мы счастливы! В нашей жизни есть танец. Говорят, что танец – язык тела. Жест, 
движение – его интонация: нежная, пронзительная, ликующая. Может быть, это 
и так. Но порой, когда смотришь на лица танцующих, хочется поспорить с этим 
утверждением. Как восторженны их глаза! Как искрятся они радостью танца. 
Как много чувствований в повороте головы, движении рук, в бесчисленных 
перемещениях и прыжках. Только успевай откликаться и доверчиво следовать за 
ними. А они – так заразительны и так искренни своей молодостью и открытостью.
Конечно же, танец в первую очередь – язык души. Ее состояния! Ее энергетики! 
На очередном весеннем концерте танцы сменяют друг друга. Вместе с костюмами 
исполнителей меняется и характер – музыки, движений, настроения. То озорной 
и веселый, то величавый и торжественный. Одно неизменно – состояние души, 
которая, действительно, ликует: мы счастливы и рады подарить это счастье, 
знание и умение танцевать вам, зрители! У ребят очень ответственный концерт 
– отчетный, итоговый за год. Как учились и чему в течение долгого учебного 
года они должны продемонстрировать перед авторитетными и строгими 
судьями – своими педагогами, руководством колледжа и именитыми гостями, 
которых в колледже бывает немало со всего света. А поскольку они – будущие 
артисты, то этот строгий экзамен и проходит в форме концерта, где обязателен 
самый требовательный судья – его величество зритель. Реакция, аплодисменты 
зрителя могут значительно повлиять на величину оценки.

Вспоминается разговор с заведующей хореографическим отделением 
Анной Николаевной Тарасовой, ее слова: «…Чтобы добиться той 
легкости, чистоты исполнения, яркости, приходится много работать. 
Но ребята умеют много работать. Балет «Арлекинада», который видели 
жители шести городов округа, мы репетировали почти весь учебный год. 
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А еще параллельно готовили театрализованное представление, новые 
концертные программы плюс активнейшее участие в событийных 
мероприятиях и концертах. Без такой, порой изнуряющей, подготовки на сцену 
лучше не выходить и профессии танцовщика получить невозможно». Анна 
Николаевна Тарасова – педагог очень строгий и требовательный. Впрочем, 
как и другие ее коллеги: Алексей Витальевич Тарасов (сейчас он заместитель 
директора колледжа), Юлия Юрьевна Дрыженко, Елена Алексеевна Комарова, 
Наталья Николаевна Пустовая, Татьяна Викторовна Шашкова, Оксана Ивановна 
и Дмитрий Станиславович Ивановы. За годы жизни колледжа ими взращено 
немало победителей разных конкурсов и фестивалей, от региональных до 
международных. Даже есть обладатель самой престижной театральной премии 
в России – «Золотой маски» и премии «Арлекин» – Володя Варнава, недавний 
выпускник. В 2014 году он вновь получил «Золотую маску» в трех номинациях 
– не только как исполнитель, но и как балетмейстер.  Хочется верить, пройдет 
много лет, и они, как и их наставники, вглядываясь в прошлое, скажут: «Мы 
счастливые люди. В нашей жизни был танец!».

- Мне кажется, что ваши творческие коллективы все-таки больше 
любят ездить с концертами по округу.

- Заниматься перечислением всех городов и поселков, где выступал 
Центр, времени не хватит. Я хочу сказать лишь одно: творческих сил для 
гастрольной деятельности более чем достаточно. Финансовых средств, 
чтобы обеспечить гастрольную деятельность тоже достаточно. Я имею 
в виду эффективно работающую целевую программу «Культура Югры». 
Поэтому гастрольная деятельность, действительно, обширна.

- Колледж долго шел к созданию симфонического оркестра, как к покорению 
самой высокой вершины в музыкальном искусстве. Вначале музицировали 
вместе с Гнесинкой. А вот 4 года назад стали играть самостоятельно, 
предъявив нам, зрителям, несколько интересных программ. Это о чем говорит? 
Об уровне подготовки детей на местах, о некой зрелости среды, общества 
выросшего до готовности регулярно слушать симфоническую музыку?

- Мы, действительно, шли к этому долго. В этой связи я хочу вспомнить 
неизменного руководителя и камерного ансамбля, и сейчас симфонического 
оркестра Андрея Александровича Пискунова, который работает с 1997 года, 
лауреата Международного конкурса, премии имени Собинова. Он, конечно 
же, стал самым главным вдохновителем и человеком, который реализовал 
эту амбициозную идею, очень нужную идею. Сегодня наш симфонический 
оркестр – это наша гордость, программы которого серьезны по-настоящему, 
по-музыкантски. И они с большим успехом гастролировали и в Италии в том 
числе. А что касается публики? Тут, конечно, надо вспомнить Ханты-Мансийск 
образца 1997 и сравнить, например, с 2012 года. Я считаю, что публика города 
совершенствуется и совершенствуется. В зале уже царит та творческая, 
вдумчивая атмосфера, которая бывает в любых больших концертных залах. 
Несколько концертов нашего симфонического оркестра проходило  в зимнем 
саду. Это тоже был эксперимент – удачный. Публика от звучания здесь была 
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в восторге. Резюмирую: 
симфонический оркестр 
у нас создан, и он будет 
у нас всегда, при любых 
ситуациях. И дети готовы, 
и тот цикл, о котором 
вы говорили, замкнулся. 
Выпускники нам уже 
предлагают воспитывать 
своих учеников. Уже речь 
идет о формировании 
своей собственной 
исполнительской и 
педагогической школы. Это 
тоже очень важно.

- Мы справедливо 
называем сегодня Центр – 
уникальным учреждением 
в воспитании творческого человека, в формировании культурной среды, 
в распространении информации об искусстве среди населения, имеющим 
ряд преимуществ по сравнению с традиционными музыкальными школами, 
школами искусств. Но, наверное, существует масса неиспользованных 
возможностей, способных добиваться большей результативности, большей 
эффективности и отдачи? От чего-то отказывались за это время? 
Случались ли ошибки, и чему они научили?

- Не сегодня Центр искусств стал тем самым центром. Авторитет он завоевал 
уже давно. Связь с музыкальными школами самая тесная. Мы связаны на уровне 
руководителей, преподавателей, творческих коллективов. С театрами, музеями, 
средними и высшими образовательными учреждениями. Что нужно для того, 
чтобы работать эффективнее. Эти связи должны быть более частыми, более 
тесными и более продуктивными. У нас в системе непрерывного образования 
произошел некий сбой в части формирования сводных коллективов. И на 
каком-то этапе в колледже был свой оркестр народных инструментов, в филиале 
академии Гнесиных свой. Так было и с духовым. Я увидел: такое разделение 
было во вред общей системе непрерывного образования. Общей концепции 
становления и системе творческого воспитания наших детей. Нужно больше 
общаться, профессиональнее общаться. Я вообще считаю – залог продуктивной 
и эффективной работы в творческом и профессиональном общении.

- Александр Владимирович, я поддерживаю Вас в том, что цели, которые 
когда-то ставились, достигнуты, и Центр искусств испытание 
временем выдержал.

Одноактный балет «Арлекинада»
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Мое родное Приисетье
Стою на крутом берегу Исети. Неторопливо течет речка, знает она свой 
многовековой путь. На том берегу леса сосновые, колки березовые, полянки 
ромашковые, а по эту, близ села – Лебяжка, луговина, поросшая кустарником, 
а некогда бывшая озерком. Вот здесь когда-то на высоком берегу был заложен 
острог. А если точнее, то «первым на реке Исети из острогов возник Исетский 
в 7158 году (1650). Строительство, а затем управление острогом было 
поручено конному казаку Давыду Андрееву». Это строки из книги «История 
Приисетья» нашего краеведа Анатолия Лаврентьевича Емельянова. Да, вот 
тут Давыд Андреев, наверное, спустился по крутому склону к Исети. Омыл 
прохладной водой разгоряченное лицо, выпрямился и оглядел ширь вокруг. 
Плавный изгиб реки, подальше леса, рядом озерко чистоводное…  
И приволье, воздух духмяный, ветерок легкий. «Славное, однако, место 
выбрано для селения!», – сказал казак. А там, наверху, звенели пилы, стучали 
топоры. Шел 1650 год от Рождества Христова. Сюда, «на строительство острога 
на Исети, были посланы с лошадьми и со всем необходимым инструментом  
20 верхотурских стрельцов, 15 – ирбитских, 10 ницинских крестьян».  
Не слыхала доселе здешняя земля русского говора. Теперь услышала.

Так что вот здесь, на высоком берегу Исети и начиналась наша история. Потому 
есть такая мечта: может, потомки наши на месте высадки этого стройдесанта 
поставят памятник Давыду Андрееву, командиру, прорабу возведения важного 
для Сибири объекта. Почитаемо сегодня это историческое место. Знаем, позже 
здесь на берегу был построен храм… Потом, уже в наше время, здание райкома 
партии. Отсюда и в давние времена, и в недавние шла направляющая сила… А 
вот первое в наших краях селение на Исети – это пустынь, основанная старцем 
Рафаилом по ту сторону реки. В 1645 году он облюбовал эти места и причалил к 
берегу. Подробности о первом селении – в книге А.Л.Емельянова «350 лет селу 
Рафайлово». В 1657 году здесь началось возведение Свято-Троицкого мужского 
монастыря. А он оставил заметный след в развитии края. Игумен этой обители 
Андрей позже причислен к лику сибирских святых. Так что есть у нас заступник 
на небесах. Вот таким было наше начало. В своей книге «История Приисетья» 
Анатолий Лаврентьевич пишет, что «Исетский острог практически был первой 
крепостью на р.Исеть, и после его постройки начинается более планомерное 
заселение русскими земель Зауралья». Выше по Исети приехавшие из Великого 
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Устюга основали в 1668 году Архангельскую заимку. «Монахи запросили у царя 
вотчину на реке Исети, с которой могли бы поставлять хлеб в государев кошт 
на месте. Просьба Архангельского монастыря была удовлетворена: им отвели 
вотчину в 280 десятин на реке Исети. В дозорной книге Тобольского Софийского 
дома (1686г.) есть описание Архангельской слободы на Исети: «Устюга Великого 
Архангельского монастыря на реке Исети построена слобода, в слободе ограда 
забрана в столбы, есть две башни с проезжими воротами и четыре наугольных 
башни…». Это из книги «История села Архангельское», автор – А.Л.Емельянов. 
В этом же году первые строения появились в слободе Бешкильской… Вот 
что пишет Анатолий Лаврентьевич в статье «У истоков хлебных»: «1668 год. 
Тюменский оброчный крестьянин «Савка Косачев и казачий сынишка Гаврила 
Егренев» на небольшой речке Нижний Бешкиль, левом притоке Исети, заложили 
слободу Бешкильскую (ныне село Слобода-Бешкиль). В мае того года они писали 
«тишайшему» царю Алексею Михайловичу: «…Пожалуйте нас холопов и сирот 
своих, велите, государи, завести…слободу в Тобольском уезде на Исети по 
нижнюю сторону речки Нижнего Бешкиля… Велите, государи, нам крестьян 
призвать и поселить…». Вот так осваивалось Приисетье – родной наш край. 
Вся его история – в залах районного краеведческого музея. А по крупицам, по 
частичкам, по страничкам, с археологическими находками, собрал эту историю 
и основал музей Анатолий Лаврентьевич Емельянов. Он наш – исетский, 
родился в 1926 году в деревне Батени, крещен в купели Битюковской церкви. 
Он любил свою родину малую, тут вся его жизнь прошла. Учитель истории, 
был директором Солобоевской школы, Исетской, работал в РК КПСС. И все 
годы – интерес к прошлому родного края, поиски, поездки в архивы, встречи, 
сбор всего самого значимого – на первом плане. В редакции районной газеты 
я работала с начала семидесятых, краеведение было моей темой, потому с 
Анатолием Лаврентьевичем имелось крепкое рабочее содружество. В школах 
были созданы ленинские комнаты, а они – первый шаг к обустройству музеев. 
Шел сбор материалов для этого, ребячьи отряды ходили в походы по родному 
краю. Постоянными стали слеты туристов. При Доме пионеров действовал 
краеведческий кружок. А сколько было радости, когда летом 1974 года, 40 лет 
назад, открылся районный краеведческий музей! Я помню этот, такой для всех 
нас праздничный день! Потом музей размещался в нескольких комнатах бывшей 
райбольницы, переехавшей в новое здание. Вот тогда он уже стал центром 
всей краеведческой, воспитательной, поисковой, патриотической работы. 
Событием было для нас переселение музея в отдельное двухэтажное школьное 
здание, где он размещается и сейчас. Анатолий Лаврентьевич сам руководил 
обустройством, оборудованием, оформлением. Он знал музейно-выставочную 
науку, все тонкости размещения документации. Учил этому музейщиков школ 
района, своих сотрудников. Зал природы сразу стал всеми любим. Как и зал 
археологии, как зал Памяти, как зал Православия. Кстати, историю каждой иконы 
отлично знал Анатолий Лаврентьевич. И так интересно, подробно рассказывал о 
Рафайловском монастыре, о Битюковской церкви! А рафайловско-битюковская 
сторона для него особо значима, ведь рядом – родная деревенька Батени. 
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В Битюковскую церковь приводила его, мальчонку, бабушка Катя. Здесь его 
крестили, здесь молились его деды. Помню его рассказ о том, что этот храм 
во имя святых апостолов Петра и Павла – памятник деревянного зодчества, 
построенный в 1761-1762 годах купцом Иваном Афанасьевичем Битюковым. 
И село Юзинское, стоящее на берегу Юзи, переименовали в Битюковское. 
Анатолий Лаврентьевич всегда подчеркивал: это была одна из самых красивых 
деревянных церквей Западной Сибири. Он рассказывал об особенностях ее 
постройки, об оригинальном способе укладки бревен, устройстве куполов. 
Помню, как в одну из поездок мы стояли у этого еще живого, но уже «больного» 
храма, в котором планировались восстановительные работы. Был летний день, 
мы только что прошли по церкви. С холма, на котором она стоит, вся деревня 
видна. А если смотреть на церковь с улицы, то… Помню, я тогда сказала: 
«Анатолий Лаврентьевич, смотрите, ведь церковь-то на коленях перед деревней 
стоит, как будто прощения просит за время наше безбожное». А у него слезы 
на глазах. Очень уж дорогим было для него это место. И знал он: здесь важная 
страница истории Приисетья, и она должна жить! Храм восстанавливается, 
но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы. А сколько он бился, чтобы 
были начаты работы… Он писал о том, что в Битюках были стекольный завод, 
шляпная фабрика. Работящий тут жил народ. И есть тому документальное 
подтверждение. Анатолий Лаврентьевич познакомил меня с жителем деревни 
Битюки – Василием Ивановичем Митрофановым, и я писала о нем в газету. Чем 
интересен был этот человек? Тем, что всю жизнь в родной деревне прожил, в 
колхозе работал. В 1940 году был призван в армию, потом война. Калининский 
фронт, Белорусский, первое ранение, второе, когда он сбежал из госпиталя, 
чтобы от своих не отстать. За боевые подвиги награжден тремя орденами 
Красной звезды, двумя орденами Славы. Есть и главная солдатская награда – 

Деревня Битюки и её церковь
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медаль «За отвагу». Он – участник парада Победы в Москве! Он – наша исетская 
гордость, он – гордость всей области! Вот такие люди, сибиряки-тюменцы. Ушел 
из жизни Василий Иванович, и сейчас, приезжая в эту деревню, со слезами на 
глазах прохожу по той улице, где он жил. Да, наша газетная работа особинку 
имеет – человек, о котором пишешь, дорогим становится.

В селе Рафайлово школа стоит там, где когда-то высились храмы Свято-
Троицкого монастыря. На склоне – Поклонный крест. И ежегодно в день 
памяти игумена Андрея 27 марта мы приезжаем сюда на Крестный ход. Есть 
здесь молебный дом, где собраны иконы, написанные в иконописной школе 
монастыря. Эх, увидел бы их Анатолий Лаврентьевич… И сказал бы он слова 
благодарности Елене Геннадьевне Швецовой, старосте прихода за все, что 
она делает для возрождения храма. Живет в этом селе ветеран труда Мария 
Александровна Филинская, в давнем военном прошлом сельский почтальон. 
И она помнит август 1944 года, когда в письмах на фронт обратный адрес 
начинали так: Тюменская область. Школа носит имя Яши Исакова, первого 
комсомольца первой ячейки на Исети. В сквере перед зданием его бюст. При 
известных событиях 1921 года произошла трагедия. И какие бы московские 
ветры не дули, в памяти те дни, ведь и белые, и красные – наши, просто время 
было сложное. Составлением и этой странички истории занимался Анатолий 
Лаврентьевич. И это время – на стендах, в документах музея Рафайловской 
школы и в районном. В музеях – и день сегодняшний. Например, выпускник 
этой школы Кирилл Губарев – чемпион России, Европы и мира по гиревому 
спорту. Он окончил Тюменский госуниверситет и ведет уроки физкультуры, 
тренер. Выпускник этой школы Александр Бовдунов окончил МГИМО. Кстати, 
он был победителем краеведческо-исторического смотра знаний в районе, 

С. Рафайлово. У школы Поклонный крест, здесь когда-то стояли храмы монастыря
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области и в России. Вот такая у нас молодежь! Рафайловским музеем много лет 
руководит Людмила Николаевна Шапенкова, заслуженный учитель России. Ее 
наставником в музейном деле был Анатолий Лаврентьевич. Она и сегодня о нем 
с благодарностью вспоминает. На видном месте в музее – книга А.Л.Емельянова 
о Рафайлово. Есть в этом селе улица братьев Вальковых. Отсюда, с берега 
Исети, ушли на фронт братья, и все пять не вернулись. Но живет память. 
Анатолий Лаврентьевич любил родную рафайловскую сторону, называл ее 
исетской Швейцарией. А так оно и есть! Особая тут красота природная! И эту 
любовь к родной земле, это любопытство к истории, к своей родословной 
передал он всем своим ученикам. Потому имеем мы любопытство к прошлому. 
Поисковый заряд от него. Любопытство – от него. А как он умел рассказывать! 
И о веках давних, эпохах древних… Все-все о боевом пути Василия Ивановича 
Митрофанова и братьев Вальковых есть на стендах Рафайловского школьного 
музея и районного. В зале Памяти – военная история, подробная информация 
о солдатах Великой Отечественной. А у нас два Героя Советского Союза – Булат 
Янбулатович Янтимиров и Анфилофий Петрович Шилков. Здесь находки наших 
ребят из Тюменского поискового отряда «Кречет», который уже много лет ездит 
на места боев в Тверскую область. В зале Памяти – гармонь. Да-да, гармонь. 
А подарил ее музею солдат Великой Отечественной Нифантий Иванович 
Островский из села Красново. И есть его военные фото, где держит он в руках 
гармонь, а рядом друзья-солдаты. А гармонь эта – военный трофей, верная 
подруга.  В зале Памяти есть фотодокументы о ребятах-афганцах, об участниках 
чеченской войны. В центре села – аллея Памяти, заложенная по инициативе 
музея. В годы Великой Отечественной Тюменская область приняла детей 
блокадного Ленинграда. У нас в Приисетье было 7 детских домов. Подробности 
об этом – в статье Анатолия Лаврентьевича «Дети Ленинграда в Приисетье». 
Кстати, он сам учился в школе вместе с ребятишками из города на Неве. А как 
он беспокоился о могиле, где были похоронены ленинградцы – двое ребят и 
воспитательница. Могила эта на кладбище в деревне Онуфриевой, там тоже был 
детдом. И ухожено это захоронение. Живет память.

В статье «Они видели и слушали Ильича» – информация о тех исетцах, кто 
видел и слышал В.И.Ленина. Есть публикации о тех земляках, кто представлял 
область на съездах в Москве, об интересных людях, о старообрядцах, о 
воде и реках Приисетья, о климате, о становлении колхозов, о развитии 
образования, здравоохранения… И эпохи древние показаны в его статьях, 
исследовательских работах. А за этим – труд, поиск, величайшая преданность 
делу. Он не отдыхал в отпусках, ездил в архивы, встречался с теми, кто знает, 
помнит, с археологами. Интересен его исторический очерк «Святой Мирон 
Иванович Галанин – расколоучитель, писатель и его время». Здесь и о том, что 
«в частности профессор Покровский, который дважды побывал в Приисетье 
(я знаком с ним), так пишет о своих поисках: «Большое историческое 
повествование о борьбе урало-сибирских крестьян с официальной церковью 
принадлежит одному из смелых и стойких организаторов этой борьбы – 
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тюменскому крестьянину М.И.Галанину, память о котором до сих пор чтится 
в исетских селах. (Книга называется «История про древнее благочестие»)». 
Да, чтим память, чтим историю. По инициативе нашего земляка, уроженца 
старообрядческой деревни Миролюбовой Виктора Ивановича Рябкова, 
в недавнем прошлом гендиректора ОАО «Газснаб», в музее проводились 
научно-практические конференции «Галанинские чтения». Приезжал 
Владыка Силуян. Однажды, после большого разговора, один из московских 
журналистов сказал: «Вы – молодцы, вы сохранили русскость!». Вот такие мы! 
И каждый год в день памяти Мирона Ивановича, 8 июня, мы едем на могилу 
расколоучителя в деревню Кирсанову. Это – наказ Анатолия Лаврентьевича.

В зале Трудовой славы – все об этой нашей славе. Весом вклад колхозов и 
совхозов Приисетья в развитии сельхозпроизводства  области. У нас 4 Героя 
Социалистического труда, 48 человек удостоены главной награды страны – 
ордена Ленина. Вся информация о передовиках производства – в музейном 
зале. Кстати, одним из первых в области орден Трудового Красного 
Знамени получил в 1967 году наш колхоз «Память Кирова». Вручать награду 
приезжал 1-й секретарь обкома партии Борис Евдокимович Щербина. 
Подробности о событии – в музее Верхнебешкильской школы и в районном. 
В этом колхозе агрономом был Меркурий Николаевич Малыгин, солдат 
Великой Отечественной. С войны он вернулся без руки. Знал хлебную 
науку. В составе делегации передовиков представлял Тюменскую  область в 
Москве. Есть фотографии об этом в районном музее.

Исетский краеведческий музей открыт 26 июня 1974 года. 18 мая 1984 года 
Министерством культуры РСФСР музею выдано Свидетельство за №152 о 
присвоении коллективу почетного звания «народный» за активную работу 
по коммунистическому воспитанию трудящихся и молодежи и значительный 
вклад в развитие музейного дела. 27 октября 1998 года Постановлением 
№314 Тюменской областной Думы Исетскому народному краеведческому 
музею присвоено имя основателя – Анатолия Лаврентьевича Емельянова. 
Главный основатель и вдохновитель музейного дела в районе, заслуженный 
учитель школы России, отличник культпросветработы Анатолий Лаврентьевич 
Емельянов мечтал, чтобы музей был местом встречи поколений, чтобы 
каждый находил в нем свою отдушину памяти, свое сокровенное место, где 
можно вспомнить о былом, подумать о будущем, встретиться с юностью, 
узнать о героизме земляков. Задуманный и созданный для сохранения 
истории родного края, воспитания детей в духе любви к нему, музей 
продолжает научно-исследовательскую, научно-собирательскую, научно-
просветительскую работу. Музей в 2005 году стал лауреатом Всероссийского 
фестиваля «Тобольский музей встречает друзей», в 2007г. – номинантом 2-го 
межрегионального общественного открытого конкурса «Музей года. Евразия 
– 2007» в г.Екатеринбурге, в 2009г. – дипломантом Всероссийского музейного 
фестиваля «Интермузей-2009» в г.Москве. На юбилейном празднике в 2009 
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году коллектив музея удостоен Почетной грамоты губернатора области 
В.В.Якушева (имея Благодарственное письмо губернатора С.С.Собянина), в 
2013 году музей награжден дипломом Союза писателей России (Тюменского 
регионального отделения) и дипломом Департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской 
области за III место в областном конкурсе «Лучшая организация 
туристической индустрии в Тюменской области» по итогам 2012 года в 
номинации «Лучший музей». Исетский народный краеведческий музей имени 
А.Л.Емельянова сегодня – центр историко-краеведческой, патриотической 
работы. Помощники – школьные музеи. А хранители истории Солобоевской, 
Рафайловской, Рассветовской, Бархатовской, Бобылевской, Коммунаровской, 
Слободабешкильской, Верхбешкильской школ – в числе лучших в области. И 
в большинстве других школ есть музейные комнаты. Так что наказ Анатолия 
Лаврентьевича о том, что надо изучать историю родного края, мы помним. 
Вот что говорит директор музея Вера Алексеевна Кузнецова: «Музей живет, 
музей действует, музей хранит историю своего края, широко проводя 
просветительскую деятельность, увлекая необычной судьбой нашего 
края любого посетителя. За последние 10 лет продолжена публикация 
литературного наследия нашего основателя. Изданы две книги статей 
Анатолия Лаврентьевича «История Приисетья» и «Село Исетское» к 360-летию 
села на Исети, книга «Очерки истории села Красногорского и его округи». 
На материалах научно-практической конференции «Галанинские чтения», 
посвященной истории старообрядчества в крае, которая проходит с 2006 
года, изданы 4 книги по истории старообрядчества. Благодаря постоянной 
творческой поддержке главного редактора газеты «Тюмень литературная» 
Н.В.Денисова увидели свет 3 сборника стихов поэтов-земляков, четвертый 
сборник стихов – нашей поэтессы Веры Худяковой, в 2011 году издана газета 
«Тюмень литературная» на основе материалов поэтов и писателей Приисетья, 
фотоальбом художника В.М.Сухова. В 2013 году налажено тесное деловое 
и творческое сотрудничество с литературным клубом Нижнетавдинского 
района «Лира». Запечатлен в научно-популярных изданиях ученых 
Тюменского госуниверситета (книги «Затерянный мир Ингальской долины», 
«Век железный, век каменный») вклад коллектива музея в археологические 
исследования Ингальской долины. Одиннадцать лет при музее работала, при 
финансовой помощи Администрации района, археологическая экспедиция 
школьников «Исседон», изучавшая древности нашего края. 

Поисковые экспедиции прошли более семисот ребят, научившись жить в 
полевых условиях, общаться друг с другом, изучая древнейшую историю 
малой родины. Сейчас музей ведет пропаганду археологического 
наследия, его рекламу на придорожных знаках местных дорог и не 
теряет надежды на возвращение школьного лагеря. Имена 10 земляков, 
считавшихся пропавшими без вести, нашли поисковики, участвующие 
12-й год, также при помощи районной администрации, во Всероссийской 
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Вахте Памяти в составе поискового отряда «Кречет» в Тверской области. 
Шесть ребят из 52, прошедших эту школу мужества, награждены медалью 
Министерства обороны «За активный поиск». 

В музее традиционно, 12 лет, проходит научно-практическая конференция 
«Тюменский край – жемчужина Сибири», победители которой побеждают затем 
на областных, региональных и всероссийских конференциях. Ежемесячно в 
зале Памяти музея совместно с молодежным Центром и райсоветом ветеранов 
проходит торжественное вручение паспортов юным гражданам Приисетья, 
работают клубы по интересам: литературный «Родник», мастеров прикладного 
творчества, «Вера. Надежда. Любовь». В год музей организует до 30 выставок 
из собственных фондов, из привлеченных, из фондов музеев области. 
Ежегодно проводит конкурс юных поэтов, раз в 5 лет – фестиваль песенного и 
прикладного творчества «Исетская мозаика» к юбилею района. В 2014 году в 
фестивале приняли участие более 500 мастеров прикладного творчества. 

О самых заметных творцах рассказывала районная газета «Заря», областные 
СМИ. Все это осуществимо только с огромной помощью настоящих 
ценителей удивительной науки краеведения, земляков, спонсоров, 
депутатов, ветеранского движения в районе, педагогов и школьных музеев, 
удивительных людей, составляющих наше истинное богатство – наших 
мастеров прикладного творчества, людей культуры и искусства, конечно 
же, при постоянной поддержке и внимании местной власти.

Археологическая экспедиция «Исседон» ведет раскопки древних стоянок
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В Приисетье много лет работали известные археологи Наталья Петровна 
и Александр Васильевич Матвеевы. Студентам помогали и наши ребята – 
археологический отряд «Исседон», созданный при музее. У нас есть места 
интересные археологам. И будущим поколениям еще многое можно найти 
на наших древних городищах. Так что дел впереди хватит на долгие годы.

2014 год для нашей области – юбилейный, потому очень даже необходим 
взгляд, причем пристальный, в историю ее становления. И он есть. У Исетского 
краеведческого музея для изучения прошлого страны Тюмении и ее составной 
части, нашего Приисетья, отработана единая программа действий с отделом 
образования, с райсоветом ветеранов. Главные помощники – учителя, 
руководители школьных музеев. Так что умело ведется работа по сохранению 
исторического наследия, по развитию у ребят любопытства к своей 
родословной, а ведь она – эта их родословная – страничка в истории области. 
Есть интерес к судьбам тех земляков, кто стал гордостью родного края. 
Результативность всей этой совместной работы была убедительно показана 
в ходе традиционной, уже 13-й по счету, районной научно-практической 
конференции «Тюменский край – жемчужина Сибири». Шел обстоятельный 
разговор об этой драгоценной особинке нашей области, нашей малой 
родины. Председатель жюри – заслуженный учитель России В.Е.Плотникова. 
В составе жюри – председатель райсовета ветеранов, заслуженный работник 
сельского хозяйства России В.М.Бешенцев, а также наш земляк, профессор 

Фестиваль «Исетская мозаика». На сцене рафайловцы, крайняя справа Л.Н. Шапенкова
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Аграрного университета Северного Зауралья, писатель-краевед М.Л.Осколков. 
Вела работу конференции директор музея В.А.Кузнецова. Юные краеведы 
убедительно защитили свои исследовательские труды в номинациях: 
«Родословная», «Земляки», «Военная история», «Этнография», «История 
родного края». Было представлено 20 работ. Ученица Рафайловской школы 
Ефимия Згибарца представила работу «Добрый след на земле исетской». А этот 
добрый след на исетской земле оставила ее прабабушка, заслуженный агроном 
России Полина Елисеевна Ламбина. Ее жизнь – подвиг на хлебной ниве. Родом 
она из нашего с.Солобоево. После учебы с первых послевоенных лет – агроном 
в колхозе «Победа» своего родного села. И все годы – на поле. А в семье росли 
четверо детей. На все хватало времени у Полины Елисеевны. Отлично знала 
она хлебную науку. Ефимия рассказала и о том, что есть в семейном альбоме 
фотография, где рядом с Н.С.Хрущевым – ее бабушка, которая в составе 
делегации передовиков производства представляла Тюменскую область 
в Москве. Да, судьба Полины Елисеевны – это страничка в истории района 
и области. Кстати, ее дочь Зоя Феоктистовна Шапенкова, бабушка Ефимии, 
имеет звание «Заслуженный учитель России», в недавнем прошлом работала 
в Рафайловской школе. В этой же школе трудится и ее дочь – Елена Павловна 
Згибарца, мама Ефимии. А почему у девочки такое имя? Потому что таким было 
имя папиной мамы – молдаванки. Страна Тюмения – многонациональная.

Евгения Ошуркова из Бархатовской школы свою исследовательскую работу 
посвятила творчеству земляка, уроженца села Бархатово, известного 
Тюменского художника, члена Союза художников России Геннадия Николаевича 
Бусыгина. На многих его полотнах – Ямал, север тюменский, есть и родные 
места. Его картины имеются и в музее школы. Наши земляки – известные 
тюменские художники: Е.К.Кобелев, А.И.Мурычев, В.С.Осколков, Г.И.Сорокин…

«Мое село любимое» тема исследовательской работы Любови Шибистой из 
Коммунаровской школы. Ну, а так как 2014 год знаменателен еще и тем, что это 
год Сергия Радонежского, тема православия актуальна. А в Коммунаре недавно 
построен храм, и в нем всегда многолюдно. Люба рассказала о становлении 
православия в своем советском поселке, о людях судьбы интересной.

«Улица моего детства» – тема работы Людмилы Сасиной их Слободабешкильской 
школы: рассказ о прошлом сибирского хлебного села, о главной его улице – 
улице Юрия Тимофеевича Старцева, уроженца этого села, в недавнем прошлом 
председателя местного колхоза, потом 1-го секретаря РК КПСС, главы района, 
кавалера орденов Ленина, «За заслуги перед Отечеством».

Регина Сафарова из Мининской школы свою исследовательскую работу 
посвятила земляку, ветерану Великой Отечественной войны, фельдшеру 
медпункта, поэту, автору нескольких книг, доброму и мудрому человеку 
Аркадию Дмитриевичу Лапшину.
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Тлек Токбаев, ученик Солобоевской школы, рассказал о том, как пишется 
сегодняшняя история Приисетья, а значит, и области. Он обстоятельно сказал 
о сибирском характере, о трудолюбии, о том, как крепнут крестьянско-
фермерские хозяйства. И сделал это на примере КФХ «Токбаев», руководит 
которым его отец. Тему продолжила Анна Буракова из Рассветовской школы. 
А в ее селе успешно действует Ямальское сельхозпредприятие «Эвика-
Агро». Иван Виноградский из Солобоевской школы в своей работе показал 
35-летний воспитательно-познавательный путь музея своей школы.

Все работы были интересными, имели особинку. Жюри отметило 
победителей в двух возрастных группах. Кстати, в младшей яркой, 
блистательно-подробной и оригинальной была работа трех учениц 
Бобылевской школы. А они составили… букварь села. Что это такое? 
Приезжайте в наш музей, и вы увидите это творение. Слова благодарности 
сказаны учителям – наставникам ребят. А для мальчишек и девчонок такой 
смотр знаний – это урок истории малой родины, это – старт для дальнейшего, 
еще более пристального внимания к прошлому края, к своей родословной. 
Это – и подсказка в выборе профессии. Подтверждение тому – два примера. 
Интересные исследовательские работы на такую конференцию представлял 
ученик Солобоевской школы Алексей Герасимов. Сибирская фауна – 
любимая его тема. Он окончил биофак ТюмГУ, аспирантуру. Любимым делом 
занят молодой ученый. Другой победитель таких смотров знаний, ученик 
Бархатовской школы Сергей Карпов окончил нефтегазовый университет, 

Солобоевские ребята вместе с учителем истории, руководителем школьного музея Н.В. Герасимовой
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работает в облтрансе. Так что урок помог. Это только частичка большой 
музейной работы по патриотическому воспитанию юных. Да, мы знаем, что 
в непростых сегодняшних буднях нам надо вырастить детей такими, чтобы и 
для них слово Родина было святым. И пусть знают, что тюменский наш край – 
действительно жемчужина Сибири. Ребята – победители районного смотра 
знаний примут участие в областной конференции «Мы живем в Сибири».

А как блистал в юбилейном году районный фестиваль «Исетская мозаика»! 
Это был смотр песенно-поэтического и рукодельного мастерства наших 
ветеранов. Председатель райсовета гвардии пожилых В.М.Бешенцев – 
член жюри. В музейной «Горнице» – выставки мастеров рукоделия всех 16 
поселений Приисетья.

Активен и наш литературный клуб «Родник». А его создатель тоже Анатолий 
Лаврентьевич Емельянов. Кстати, он писал интересные рассказы и все с 
историко-краеведческой изюминкой. И клубу уже – 65 лет. Отметили новыми 
стихами, рассказами о родном крае. Побывали в школах, встретились с ребятами. 
А такие встречи у нас постоянны. В литературном клубе «Родник» все пишущие 
– одна команда. И мы решили, что наше дело не только сочинительство, но и 
воспитание юных. Потому определили задачу: говорить с ребятами о родине 
малой и Родине большой. Клуб «Родник» побывал в школе села Архангельское 
на уроке необычном. Можно его назвать уроком литературы исторической или 
уроком истории с литературно-краеведческим уклоном. Главная тема – родной 
край, его краса и особинка, люди Приисетья, таланты сибирские. Цель наша, как 
и соработника-педколлектива, пробудить у ребят интерес к своей родословной, 
научить их видеть, слышать, понимать и сказать. А еще – без ошибок выбрать 
дальнейший путь, ведь время-то сегодня слишком уж денежно-проблемное, и 
добрая подсказка может стать помощницей для того, чтобы взять в попутчики 
доброту, милосердие, совесть и преданность краю родному. А для становления 
юных – это сегодня просто необходимо. Урок вела учительница литературы 
Татьяна Владимировна. Прозвучала песня о родном крае на стихи Элека 
Степановича Пахомова, уроженца этого села, в недавнем прошлом известного в 
области офицера милиции, афганца. Кстати, село Архангельское – малая родина 
и для предков известного сибирского писателя Зота Корниловича Тоболкина. И о 
его творчестве мы рассказали ребятам.

Так что особую притягательную силу имеет сторонка эта. Вот что писал о ней 
тоже известный в области литератор, ученый, экономист, краевед Максим 
Леонтьевич Осколков, уроженец соседней с этим селом деревеньки: «...
Добавлю, что нынешнее село Архангельское заложили монахи Велико-
Устюжского Михайло-Архангельского монастыря во главе со строителем 
Варлаамом в 1668 году. Вместе с ним приехали и пашенные крестьяне: 
Кобелев, Вепрев, Токмаков, Хабаров, Марков, Мелентьев, Тоболкин, Кремлев, 
Шемякин. Из Сольвычегодского уезда – Вешкурцев и другие. Их потомки 
и заселили юго- восточную территорию нынешнего Исетского района». 
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Вот откуда идет история села. И говорили мы с ребятами об этом. А среди 
них были и те, у кого такие же фамилии. И звучали стихи исетских авторов. 
Читали мальчишки и девчонки. Мы были приятно удивлены их интересом к 
стихотворному творчеству. Член Союза писателей России, учительница из 
п.Коммунар (соседнего с селом селения), Вера Викторовна Худякова сказала 
ребятам о том, что им надо гордиться деревенской своей родословной и 
тем, что родом они из такого светлого края. Говорили о вкладе архангельцев 
в Победу. Напомнили ребятам информацию из книги нашего краеведа 
Анатолия Лаврентьевича Емельянова о том, что не вернулись с полей битвы 
по Архангельскому совету 126 человек. Из них 15 по фамилии Кремлевы, 11 – 
Вешкурцевы, 10 – Токмаковы, 15 – Тоболкины, 7 – Мелентьевы, 4 – Пахомовы...

Наш бард, ветеран труда, уроженец этого села Александр Пахомов взял в руки 
гитару и спел песню о детях войны Приисетья. Говорили мы и о том, что два 
парня из этого села погибли в афганской войне.  Саше Латышеву и Вите Немцову 
было бы уже 50 лет, внуки бы им улыбались... Но навсегда они останутся для нас 
двадцатилетними. Думаю, что этот урок оставил добрый след в ребячьих сердцах, 
заставил задуматься. А это – главное! Напомнили мы своим друзьям и о том, что  
в апреле каждого года – традиционный конкурс юных поэтов. А проводится  
он по инициативе краеведческого музея в содружестве с отделом образования.

Патриотическая тема – одна из главных в деятельности нашего музея. 
Здесь идут интересные уроки истории, занятия творческих клубов, умело 
строится поисковая работа. И вот еще что: в 2013 году на районном 
торжестве в День защитника Отечества директору Исетского музея Вере 
Алексеевне Кузнецовой вручена медаль «Генерал армии Маргелов». Вот так.

Где найти слова такие,
Чтоб прославить край родной:
И березки молодые,
И туманы над рекой.

И твое, Исеть, раздолье,
Дочерей и сыновей,
И твоих лугов приволье.
Сердцу нет тебя милей!

Исеть – любимая, Исеть – красавица,
Неповторимая моя избранница.
Тобой любуюсь я, горжусь тобою,
Навек мы связаны одной судьбою.

Ф. Береснев, в недавнем прошлом военный летчик,  
афганец, сегодня житель родного села Архангельское, мастер рукодельного искусства
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Эти строки написала Вера Кузнецова, член литературного клуба 
«Родник», директор Исетского музея. Любим мы свой край! А он у нас не 
только работящий, но еще и певучий, веселый. Умеем отдыхать.

В 2014 году проведено в музее мероприятие «Знаем! Помним! Слушаем! 
Поем!». В год российской культуры самое время вспомнить ее истоки, ее 
деревенскую, сибирскую особинку. Как не поговорить о гармони, о народной 
русской песне, о веселой частушке. Ведь они были отрадой души наших 
предков. Да и для нас, старшего поколения, они – оптимистическая и такая 
необходимая поддержка! А вот будут ли такой же радостью и необходимостью 
для сегодняшней молодежи? И районный литературный клуб «Родник» 
решил начать поиск ответа на этот вопрос. Задумали мы проехать по селам, 
деревням Приисетья, встретиться с гармонистами, с ветеранскими певучими 
коллективами и на концерты пригласить школьников, молодежь, и вместе 
поговорить. И не только поговорить, но и послушать гармонь, народные 
песни и спеть их всем вместе. Но не во всех селах есть гармонисты, забывается 
она, гармошка-то… Но ведь так не должно быть! Но как вести разговор, как 
убедительно сказать, как интереснее раскрыть тему? И задумали начать 
так: провести в зале музея, в нашей штаб-квартире, встречу с гармонистами 
райцентра. Ну, а коль гармонь заиграет, кто-то и петь должен. Пригласили 
ветеранов села, тех, кто помнит народные песни, частушки. А цель наша: 
проверить, насколько хорошо мы знаем историю песенно-музыкального 
творчества жителей Приисетья и всея Сибири, как, впрочем, и всей Руси. 
Зал полон. На почетном месте гармонисты: Надежда Андронова, Анатолий 
Локотаев, Петр Бердышев. А мы все их знаем как людей, влюбленных в 
певучее свое дело. А звуки ее сердцу русскому – услада. И песня сразу 
просится, ноги так и норовят в пляс. Вот ведь какая сила у гармони! И верно 
говорят: если гармошка играет, значит, Россия живет! Это точно! И какие бы 
московские ветры не дули, будем петь, играть, будем жить! И о серьезном 
мы поговорили. В зале Памяти музея есть интересный экспонат – гармонь. 
Рассказали мы гостям о подарке солдата Великой Отечественной Нифантия 
Ивановича Островского. И посмотрели его военные фото, где стоит он с 
ребятами, в руках держит гармонь. Значит и тогда гармонь была поддержкой. 
Значит есть и ее вклад в великую нашу Победу. Каждый из гармонистов 
рассказал об игровом своем пути, исполнил любимые песни. А зал подпевал. 
Пели и удивлялись тому, как хорошо, оказывается, помним мы песни давних 
лет. Экскурс в песенную историю Сибири сделала Людмила Кубасова, 
председатель совета ветеранов села Рассвет, где тоже высок интерес к 
народной песне. Кстати, Людмила Николаевна – заслуженный работник 
сельского хозяйства России, педагог по профессии, в прошлом секретарь РК 
КПСС, председатель колхоза имени Ленина, приехала к нам с Кубани, потому 
и казачьи песни звучали. И конечно, пели мы украинские народные. Скажу 
честно: с грустью их пели. А ведь мы любимые песни никогда не делили на 
русские и украинские, они все были наши. Играла гармонь, звучали песни 
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«Ой, рябина кудрявая», «Ой, мороз, мороз», «Виновата ли я», «Что стоишь, 
качаясь»… Частушечную страницу в этом концерте вела Тамара Мингалева, 
член клуба «Родник», председатель совета ветеранов села Слобода-Бешкиль. 
И свои недавно сочиненные она пела, и давно всеми любимые. Тут уж никто 
не усидел и не смолчал! И столько озорных да ядреных частушек прозвучало! 
Плясовую играли гармонисты! Эх, ходуном ходил пол! Мы поняли: знаем 
песни давние, помним, гармонь любим. Значит должны рассказать молодым. 
Это – наш долг. И так рассказать, так показать, так заиграть, чтобы и их 
сердца дрогнули. В помощники можно взять уважаемые и любимые в районе 
ветеранские хоры «Горница», «Серебрина», да и помогут певучие коллективы 
сельских Домов культуры, клубов. Так что будут встречи с молодежью. Член 
нашего литературного клуба «Родник», а также участник хора «Серебрина», 
гармонист, баянист, бард Александр Пахомов прочитал вот эти свои стихи:

Веселей, гармонь играй,
Залейся переливами!
Воспевай Исетский край
Мотивами красивыми!

Весели исетцам душу,
Зажигай теплом сердца,
Наши песни пусть услышат,
Пусть не будет им конца.

Обниму свою гармошку,
Пальцы кину по ладам,

Никогда свою подружку
В чужие руки не отдам.

Стало меньше гармонистов,
Прославлявших край родной,
Хиты стали голосистей,
Но от них хоть волком вой.

Надо нам гармонь родную
Возвеличить да на трон.
Растяни меха тугие,
Чтоб до неба несся звон!

Растянем! И пел, аккомпанируя себе, родниковец Валерий Зырянов, пела 
любимые песни Галина Мирошниченко. Читали стихи на весенне-певучую 
тему да о малой родине Галина Гапиенко, Вера Лядова, Петр Стешенцев, 
Нина Жемелинских. И в Год российской культуры, и в будущем сделаем 
все возможное, чтобы жила гармонь. «Родник» планирует послушать и 
татарские музинструменты, песни: ведь одной семьей живем. А потом и 
чувашские послушаем, им русские споем. Если уж заиграли да запели, то 
нас не остановить, сибирский характер имеем!

В районном музее всегда многолюдно. Приезжают тюменцы, наши 
ребятишки-школьники приходят и классами, и с родителями. Здесь 
постоянно меняются стенды, в «Горнице» – выставки мастеров рукоделия, 
в выставочном зале – картины художников. И все же как нам не хватает 
Анатолия Лаврентьевича!.. Как нужен его совет, подсказка. В последние 
годы совместной работы мы между собой называли его – старче: 
«Спрошу у старче», «а старче сказал», «старче посоветовал». И после его 
смерти часто бывало, что кто-нибудь вздохнет: «Эх, спросить бы у старче». 
Это он убедил меня писать о тех деревнях, которых уже нет. И написано о 
Сплывайке, Усовой, о Хрипунах… А он о каждой так много знал!
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Анатолий Лаврентьевич часто бывал в редакции. В последние годы ходил 
с тросточкой. Слышу, поднимается по лестнице, не могу усидеть, выхожу в 
коридор. А он: «Ждешь, Федоровна? Сейчас дойду. Поговорим». И мы говорили. 
И однажды сказал: «Мне бы еще года два прожить, я бы все успел». Не прожил. 
Не успел. И вот что вспоминается. Около нашей деревеньки Красногорка 
– места для археологов значимые. И когда, по-моему, в начале девяностых, 
приступили к строительству новой автотрассы в сторону Упорово, то часть 
пути предполагалось проложить через те места, которые особую историческую 
ценность имеют. Так вот Анатолий Лаврентьевич обошел все начальственные 
кабинеты, настоял, убедил в том, что надо как можно аккуратнее вести там 
работы, нельзя портить эту нужную потомкам ценность. Он знал историческую 
значимость этого места. Подробно о нем написал в книге «Очерки истории 
села Красногорского и его округи». Здесь и о том, что «на территории 
Приисетья пока открыто свыше 20 археологических памятников эпохи 
бронзы», о находках железного века, о том, что на берегах Исети и ее притоков 
открыто 6 городищ и 7 поселений эпохи раннего железного века». И все-все 
написано о Красногорском остроге, возведенном в 1671 году. Огромный 
труд за этим. Таким он был – наш Анатолий Лаврентьевич Емельянов. Его 
жена Лидия Александровна тоже работала в школе, приехала к нам в Сибирь 
после окончания Горьковского учительского института. Она – заслуженный 
учитель России. О ней и сегодня с благодарностью вспоминают ученики. В 
семье Емельяновых двое сыновей – Сергей и Андрей. Андрей Анатольевич 
– руководитель аппарата областной Думы. Анатолий Лаврентьевич умер 5 
октября 1997 года. Умер учитель в День учителя. И мы в день памяти приходим 
на его могилу. И это не обязанность, этого сердце просит. Для нас он был 
дорогим человеком. В фойе музея – его портрет. Так что он и сегодня первым 
встречает всех посетителей дома истории им созданного.

И вот о чем хочу сказать. Лето – пора отпусков, и тюменцы едут в Турцию, в 
Египет… Хорошее это дело, конечно, но пусть манят, пусть зовут природные 
красоты края родного – жемчужины Сибири, его история. Приезжайте, 
земляки, на Исеть, пройдите по залам нашего музея, удивитесь находкам 
археологов, познакомьтесь с трудовой летописью края хлебного, побывайте 
на знаменитом нашем Марьином ущелье, постойте на холме Лизуновского 
городища. Кстати, тут бывал и Иван Яковлевич Словцов (и об этом писал 
наш Анатолий Лаврентьевич). Побывайте на святом источнике некогда 
действовавшего Рафайловского монастыря, зайдите в молебный дом. Испейте 
святой воды, а сюда на источник приезжали некогда паломники со всей Сибири 
православной. Удивитесь природной особинке этого края. Полюбуйтесь 
речкой Боровкой, из родника в ущелье берущей начало и торопливо бегущей, 
воду родниковую несущей. Побывайте там, где был женский монастырь, 
храм которого сейчас восстанавливается. А его когда-то фотографировал 
С.Прокудин-Горский. Пройдитесь по полянке там, где была когда-то деревенька 
Сплывайка, точнее Царская деревня. Почему Царская? А потому, что здесь у 
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черемухового колка останавливался будущий император Александр II, когда 
в 1837 году ехал из Ялуторовска в Курган, после знакомства с сибирским 
нашим краем. Постойте на берегу Ирюма, реки-притока Исети, облюбованной 
когда-то старообрядцами. Заезжайте в двоеданскую деревню Кирсанову, 
поклонитесь могиле расколоучителя, писателя Мирона Ивановича Галанина. 
На Красногорских увалах побывайте, красоту оцените, в Ингальской долине 
след оставьте. В двоеданской деревне Созоновой в Вольный лес зайдите. В 
старообрядческой деревне Миролюбовой познакомьтесь с кавалером ордена 
Ленина, заслуженным механизатором России Петром Фроловичем Швецовым. 

Об этой своей деревеньке написал несколько книг Виктор Иванович 
Рябков. В селе Рассвет на Мосеевский борок посмотрите и можете подойти 
к производственным помещениям Ямальского СХП «Эвика-Агро». В 
Красново – современное СХП «ЗапСибХлеб-Исеть». Есть семеноводческие 
хозяйства, свинокомплекс, налажена переработка мяса, молока. Много 
крепких крестьянско-фермерских хозяйств. Живем! Покажем, расскажем! И 
какой это будет урок истории для ваших детей. Мы своих именно так учим. 
А нас так учил наш учитель, Анатолий Лаврентьевич Емельянов.

Мой призыв – это вовсе не реклама, нет, нет. В каждом районе есть 
своя особинка, достойная внимания. В каждом! Ведь Тюменский край, 
действительно, – жемчужина Сибири!

Заслуженный механизатор России, кавалер ордена Ленина, житель д. Миролюбовой П.Ф. Швецов
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Диалог национальных культур 
Тюменской области

Любое проявление взаимоотношений этносов, любое взаимодействие, 
контакт – это диалог национальных культур их носителей. История 
знает множество различных проявлений этнокультурного обмена: 
культуры взаимопроникали, развивались параллельно, оказывая 
взаимное влияние. Но известны и примеры варварского истребления 
народов, не желавших принимать культуру захватчиков.

Когда мы говорим об открытом диалоге национальных культур Тюменской 
области, нас интересуют в качестве положительного примера проявления 
толерантного сосуществования, предполагающего культурный обмен. Ведь 
разнообразие и культурная неоднородность являются бесценным ресурсом 
стабильного гражданского общества. А сама природа культурного разнообразия 
предполагает множество самых различных его форм – этнической, языковой, 
конфессиональной и жизненно-стилевой. И поскольку история нашего края 
неотделима от истории Сибири и всей России в целом, в судьбе большого 
региона отразились проблемы большой страны. Были и остаются актуальными 
для Тюменской области вопросы сохранения национальной самобытности 
населяющих ее народов, проблемы межэтнического взаимодействия 
и толерантности. В то же время именно в нашем регионе накоплен 
многовековой опыт работы в этой сфере, ведь с момента возникновения 
Тюмень и Тобольск, а вслед за ними Сибирская губерния, Тобольская 
губерния и Тюменская область развивались как полиэтническое сообщество. 
Как сохранить этническое разнообразие и национально-культурный обмен?

Концом 1980-х – началом 1990-х годов датируется создание областных 
культурно-просветительных организаций национального характера, 
возрождающих, поддерживающих и развивающих национальную 
самобытность своего народа через пропаганду языка и различные формы 
культурно-досуговой деятельности. Государство, отойдя от декларирования 
новой общности «советский народ», разрешает заниматься возрождением, 
сохранением и развитием национальных культур в различных 
организационных формах, оказывая серьезную организационную и 
финансовую поддержку любым начинаниям в этой сфере.

Сергей Филь
Начальник Центра взаимодействия с территориальными 
информационно-методическими службами ГАУК ТО 
«ДНК «Строитель», президент ОО «Тюменский областной 
центр польской культуры и просвещения «Latarnik»», 
заслуженный деятель культуры республики Польша



70 Культура Тюменского края 9/2часть5
С 1995 года параллельно с ними стали функционировать областные центры 
национальных культур, учредителем которых был комитет по культуре 
Администрации Тюменской области. Размещенные в ДК «Нефтяник», ставшем 
Областным домом национальных культур, и финансируемые областным 
комитетом по культуре, они были в меру самостоятельны от государства 
и от областных национально-культурных объединений. Не соответствуя 
числу общественных организаций (5 против 23 на тот момент), центры 
татарской, русской, чувашской, немецкой и еврейской культур все же дали 
определенные результаты в работе. Однако при отсутствии единства действий 
с соответствующими национальными общественными организациями они 
часто дублировали друг друга, конфронтируя между собой.

В 1996 году комитет по культуре Администрации Тюменской области 
унифицировал существующие и рождающиеся центры национальных 
культур, объединив их в центры славянских, тюркских, финно-угорских и 
немецкой культур (центр еврейской культуры к этому времени уже перестал 
существовать) по принципу языковых семей. Спустя год новообразованные 
центры национальных культур, представляющие только семь этносов: русский, 
украинский, белорусский, польский, татарский, ханты и немецкий, были 
преобразованы в четыре отдела новой провозглашенной структуры: Областной 
координационно-методический центр национальных культур и народного 
творчества (ОКМЦНКиНТ). Существовавший способ деления на отделы, в 
которых не были представлены другие: тюрки, финно-угры и т.д., порождал 
иллюзию представительства в Областном доме национальных культур чуть 
ли не всех народов, населяющих Тюменскую область, что не соответствовало 
действительности. Каждое национальное подразделение ОКМЦНКиНТ 
комитетом по культуре Администрации Тюменской области было ориентировано 
на проведение одного мероприятия по конкретной культуре в год. Только под 
это и давались государственные деньги. А текущая работа: обучение языку, 
проведение культурно-просветительных мероприятий, например, литературно-
музыкальных вечеров, выставок, историко-этнографических и фольклорных 
экспедиций по области, поездок в места компактного проживания того или 
иного народа, для определения форм и методов обслуживания их культурных 
потребностей, не считались значимыми. При этом абсолютно игнорировались 
положения федеральных целевых программ, включая и последнюю на тот 
момент: «Культура России. 2001-2005гг.», в которой прямо говорилось о 
государственной поддержке создания и развития национально-культурных 
центров и автономий, информационной инфраструктуры межнационального 
общения, самобытных национальных коллективов и т.д.

К началу 2001 года только областные национальные объединения общественного 
характера смогли создать на юге Тюменской области около 20-ти самодеятельных 
творческих коллективов, поставить фильмы, написать статьи и книги о своих 
этносах, засвидетельствовать о них как составной части тюменского населения 
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на научных конференциях и сценических площадках республиканского 
и международного уровня, открыть историко-этнографический музей 
«Поляки в Тюменском крае» и литературный музей, посвященный творчеству 
татарского поэта Х.Ярми, и организовать проведение областных национальных 
праздников. Проблема возрождения и развития национальных культур 
Тюменской области через областные национально-культурные объединения 
общественного характера (общества, центры, ассоциации, землячества), а позже 
и областные национально-культурные автономии и отделы национальных 
культур ОКМЦНКиНТ приобрела особую остроту на пороге нового тысячелетия. 
Вначале упразднение центров национальных культур областным комитетом 
по культуре, а потом и сокращение отделов национальных культур привели в 
январе 2001 года к тому, что главная составляющая областной структуры КМЦ, 
национальная, стала по замыслу его администрации вовсе ненужной.

Постоянная необходимость удовлетворения культурных потребностей 
представителей разных этносов такой многонациональной области как 
Тюменская и отрицательные результаты предыдущих способов решения 
проблемы требовали, на наш взгляд, от областного комитета по культуре 
незамедлительного изменения подходов к ее решению. Решению указанной 
проблемы служил предложенный нами проект программы, составленный в 
соответствии с федеральным документом «Культура России. 2001-2005гг.». 
Его целями являлись создание единого многонационального культурного 
пространства многонациональной области многонационального 
государства, сохранение самобытности национальных культур, укрепление 
диалога культур в многонациональном государстве и на международной 
арене, а задачами – предоставление приоритета национально-культурным 
центрам (отделам) в структуре ОДНК и ОКМЦНКиНТ, возрождение их в числе, 
соответствующем количеству областных национальных объединений, четко 
сформулировавших свои цели и задачи в сфере культуры, и создание им 
возможности для функционирования в областном масштабе как объединенному 
организационному, методическому и прикладному Центру национальных 
культур Тюменской области, имеющему библиотеку национальных литератур, 
сценические площадки базового Дворца культуры для проведения мероприятий 
областного, республиканского и международного характера, а также кружковые 
и репетиционные комнаты для занятий творческих коллективов.

Смена руководства области предопределила конструктивный обмен мнениями 
между национально-культурными объединениями и руководством комитета 
по культуре Администрации Тюменской области при посредничестве 
областного комитета по делам национальностей. Ответы на вопросы 
опросного листа помогли выявить мнения всех сторон и сформулировать 
позицию Координационного Совета национально-культурных общественных 
объединений, обосновав ее концептуально. В результате дискуссии было 
принято решение о создании трехсторонней согласительной комиссии, которая 
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рекомендовала взять за основу предложенную нами модель ДНК – Дома 
национальных культур, которая и победила в результате предварительного 
обсуждения. После ликвидации ОКМЦНКиНТ и придания в 2002г. статуса 
Областного дворца национальных культур ДК «Строитель», именно здесь 
предстояло реализовать основные положения этой модели. С этого момента 
ДНК «Строитель» взял на себя функции Дома народного творчества. 

Но если в практически упраздненном ДНТ Тюменской области работа 
специалистов строилась от общего к частному: от жанровых особенностей к 
их частным примерам, в основном в границах русской культуры, то работники 
ДНК «Строитель» стали решать проблемы возрождения, сохранения и 
развития своих национальных культур в комплексе, опираясь на имеющийся 
жанровый спектр народного творчества в системной работе от частного к 
общему и выявляя общие закономерности и различия народного творчества 
своих этносов. Согласно одобренной схеме в ГУК ОДНК «Строитель» сразу 
появились десять отделов национальных культур: татарской, русской, 
украинской, польской, белорусской, чувашской, казахской, немецкой, коренных 
малочисленных народов Севера, кавказских (с двумя секторами: ингушской 
и армянской культур). Следом структурно оформился так называемый 
полинациональный отдел, в котором были образованы два сектора: 
корейский и еврейский, и из отдела русской культуры выделился сектор 
казачьей культуры, ставший вскоре фактически самостоятельным отделом 
с учетом специфики культуры казаков. Реализуемая на практике модель 
предусматривала активное участие в становлении отделов национально-
культурных общественных объединений. Именно каждое конкретное 
объединение и должно было выдвинуть из своей среды и рекомендовать 
принять на работу в отдел начальника, методиста-организатора и руководителя 
творческого коллектива (по возможности и аккомпаниатора), не только 
облеченных доверием представителей своего народа, но также образованных 
и имеющих достаточный опыт работы в соответствии со своим должностным 
профилем. Выполнение этих условий позволило принять на государственную 
службу наиболее подготовленных специалистов национальных культур. 
Согласовывая планы мероприятий, общественная организация и опирающийся 
на нее в своей работе отдел объединяли свои усилия, избегая соперничества 
и конфронтации. По данным переписи населения 2002 года была создана 
социально-демографическая карта нашего региона, и на ее основании 
– сеть опорных пунктов национальных культур в местах расселения их 
представителей. Этими опорными пунктами стали филиалы национально-
культурных объединений, отделы национальных культур районных домов 
и центров национальных культур (как уже действующих в Ялуторовске, 
Тобольске, Ишиме, Тюменском и Нижнетавдинском районах, так и тех, которые 
могут быть созданы), библиотеки с фондами книг на языках народов Тюменской 
области и клубы с национальными коллективами, школы с преподаванием 
дисциплин на национальных языках и религиозные храмы. Именно через 
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них отделы национальных культур АНОК «ДНК «Строитель» и работающие с 
ними общественные движения стали реализовывать свой областной статус, 
выстраивая весь спектр своей работы в городах и сельской местности.

Вошло в практику ежегодное проведение областных фестивалей 
национального самодеятельного творчества «Мост дружбы» (для 
взрослых) и «Радуга» (для детей), а также областного казачьего фестиваля 
«Благовест». Традиционными стали массовые праздники «Сабантуй» 
(татарский), «Курултай» (казахский), «Акатуй» (чувашский), «Дни славянской 
письменности и культуры», «Вороний день» (коренных малочисленных 
народов Севера), «Утренняя звезда» (тюркских народов) и другие.

Все большую популярность с каждым годом приобретают недели 
национальных культур: русской, татарской, польской, казахской, украинской, 
чувашской, белорусской, немецкой, еврейской, народов Кавказа, коренных 
малочисленных народов Севера и т.п., в рамках которых проходят концерты, 
кинопоказы, мастер-классы, читательские конференции, семинары, 
литературно-музыкальные вечера, спортивные состязания, выставки 
предметов материальной культуры (с тюменским музейным комплексом 
имени И.Я.Словцова), книг (с областной научной библиотекой), конкурсы 
рисунков, чтецов, письменных работ (например, на тему «Моя родословная 
в Сибири» и т.п.), блюд, инструменталистов, артистов оригинального жанра 
и др., демонстрирующие неуклонный рост и поступательность процесса 
сохранения, возрождения и развития национальных культур в нашем регионе.

Изменение статуса автономного учреждения культуры в ГАУК ТО «Дворец 
национальных культур «Строитель» позволило Дворцу приобрести известную 
автономность в решении многих организационных и финансовых вопросов. В 
настоящее время во Дворце работают 28 клубных формирований. При отделах 
национальных культур созданы и работают многочисленные творческие 
коллективы разных жанров. Такие из них, как ансамбль русской песни 
«Сударушка», ансамбль русской музыки «Сибирская забава», театр казачьей 
песни «Яр Хмель», ансамбль белорусской песни «Лянок», хор украинской 
песни «Чиста криница», ансамбль татарской песни «Ахтямушки» имеют звания 
народных и известны не только в Урало-Сибирском регионе, но и в европейской 
России, включая и Москву. Ансамбль польского танца «Карузэля», образцовый 
творческий коллектив, неоднократно становился победителем престижных 
международных конкурсов в России, Германии и Польше. Лауреатами и 
дипломантами региональных, областных и городских фестивалей и конкурсов 
становились и другие творческие коллективы ДНК «Строитель»: казахский 
хореографический ансамбль «Гульдер», чувашский коллектив «Таван», польские 
вокальные и инструментальные ансамбли «Лятарницы», «Квят папроци», 
«Чародзее», «Незапоминайки», «Каролинка», чтецы-декламаторы, побеждавшие 
на международном конкурсе в Белостоке (Республика Польша), армянский 
«Аревик» и ингушский «Машар», корейский «Ариран» и хантэйский «Хэс», 
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татарские «Чишма» и «Рамай», белорусские «Палессе», «Сустрэча» и «Рэчэнька», 
украинские «Хрещатик» и «Зорицвит», немецкие «Квелле» и «Штернхен» и другие, 
хорошо известны как в Тюменской области, так и в России, и за ее пределами.

Всестороннее сотрудничество ДНК «Строитель» со средствами массовой 
информации региона обеспечивает отдел по связям с общественностью. В 
его ведении – освещение более чем 50-ю средствами массовой информации 
Тюменской области и Российской Федерации разносторонней деятельности 
Областного дома национальных культур. Для осуществления своей основной 
деятельности ДНК «Строитель» имеет хорошую материальную базу: комплекты 

Ансамбль русской песни «Сударушка» (руководитель – Т.Манько).  
Открытие XIX областного фестиваля национального творчества «Мост дружбы-2013»

Ансамбль «Станишники» из с. Тоболово Исетского района (руководитель – А.Пахтусов).  
XV областной казачий фестиваль «Благовест-2013»
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новейшей звуковой, световой, видеоаппаратуры стационарного и выездного 
вариантов; студию звукозаписи; швейную мастерскую; телестудию; сценическое 
оборудование; рекламно-оформительский отдел с оказанием полиграфических 
услуг, бар-кафе. Многогранность деятельности ДНК «Строитель» нашла свое 
отражение не только в названных выше формах, прежде всего в концертных 
выступлениях самодеятельных артистов, но и в выставках декоративно-
прикладного творчества, фотовыставках, встречах с деятелями национальных 
культур, демонстрациях художественных и документальных фильмов в клубе 
национального киноискусства «Ковчег», научных конференциях, обсуждениях 
проблем за «круглым столом», выездных концертах в места компактного 
проживания населения той или иной национальности и многом другом, что 
ежедневно рождает инициатива работников Дворца и необходимость решения 
той или иной задачи на пути реализации комплекса проблем национально-
культурного развития Тюменской области. Традиции народного творчества 
разных этносов не только культивируются благодаря организационной, 
творческой, методической и рекламной поддержке ДНК «Строитель», но и 
всесторонне описываются, изучаются и популяризируются. Во время названных 
фестивалей национальных культур работают творческие лаборатории, 
где проходит обмен мнениями между специалистами (преподавателями 
ВУЗов и НИИ) и конкурсантами по проблематике народного творчества в 
его национальной специфике в нашем регионе. Большое значение имеют и 
выставки декоративно-прикладного творчества, в которых принимают участие 
научные сотрудники Тюменского областного музейного комплекса имени 
И.Я.Словцова с выставками изделий традиционных для нашего края ремесел и 
промыслов, национальных костюмов, домашней утвари, а также преподаватели 
Тюменской государственной академии культуры, искусств и социальных 

XIII федеральный национальный праздник «Сабантуй-2013», Тюмень
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технологий (гончары, резчики по кости, художники по дереву и металлу, 
мастера плетения из лозы, бисера, стекляруса и др. с учениками), наглядно 
демонстрирующие преемственность народных традиций в этой области 
народного творчества, что сопровождается объяснениями, комментариями 
и способствует установлению творческих связей, их распространению и 

Заседание научно-практического семинара в селе Армизонское. Секция немецкой 
культуры (руководитель – А.Христель). 22 октября 2014 г.

Областной конкурс «Казахская красавица». Национальный обряд укладывания 
новорожденного ребенка в колыбель. Тюмень, 20 декабря 2013г.
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пропаганде. Повышение квалификации ряда специалистов обеспечивается 
благодаря поддержке исторической родины: например, руководители 
польских коллективов народного вокала и хореографии прошли подготовку 
на бесплатной основе в течение 5 лет в международных центрах инструкторов 
в гг. Кошалин и Жешув, в Польше, с ежегодным прослушиванием по 180 часов 
лекций, с последующей сдачей экзаменов. Аналогичную подготовку проходят 
руководители немецких и еврейских коллективов. Велика роль для творческого 
роста специалистов национально-культурного возрождения также активно 
работающих при отделах ДНК клубов любителей национальной словесности 
и участие в республиканских и международных фестивалях народного 
творчества, как конкретной национальности, так и межнационального 
характера. Значительна и роль библиотек художественной, справочной, 
учебной литературы при отделах на национальных языках, видеотек, фонотек 
и пр. с фильмами (игровыми и документальными) на национальных языках, 
записями голосов писателей, вокального исполнения и пр., CD, DVD и др. 
языкового характера с обучающими программами языков. Разнообразным 
формам работы по сохранению, возрождению и распространению языков 
народов Тюменской области коллективом ДНК уделяется большое внимание, 
поскольку утрата языка народами края неизбежно приведет к их ассимиляции, 
нарушив пропорции полиэтнического сообщества, которая существует 
сейчас. Накопленный опыт в области проведения национально-культурных 
мероприятий специалисты отделов ДНК «Строитель» демонстрируют в 
издании монографий, сценариев, научно-исследовательских и других работ 
в коллективных сборниках. Все публикуемые материалы проходят отбор и 
литературную обработку в отделе редакции информационно-методических 
изданий, который, помимо тесного сотрудничества с отделами национальных 
культур ДНК, взаимодействует с научно-исследовательскими учреждениями, 
органами просвещения и культуры, национально-культурными общественными 
объединениями Тюменской области давно и плодотворно.

Для выработки общей платформы в реализации единой национальной 
политики в сфере культуры нашего края и методического обеспечения 
опорных пунктов национальных культур на юге Тюменской области начал 
выходить ежеквартальный этнографо-методический сборник «Национальное 
обозрение». В нем находят отражение сведения по истории, демографии, 
культуре народов Тюменской области, информация о работе отделов 
национальных культур ГАУК ТО «ДНК «Строитель», районных центров 
национальных культур, общественных движений, календари знаменательных 
дат, статистические данные, сценарии, обзорные статьи о значительных 
мероприятиях областного масштаба, программы преподавания национальной 
словесности, репертуар народных коллективов ДНК и др., предложенные 
в научной, научно-популярной и научно-художественной формах с 
учетом восприятия и интересов всех категорий специалистов и читателей. 
Значительное место в нем отводится материалам народного творчества: 
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сценариям традиционных национальных праздников (на национальном и 
русском языках; рубрика «Действо»), региональным национальным костюмам 
(рубрика «Узорный покров»), народным знаниям (экологическим календарям 
и пр.) и фольклорным произведениям разных жанров (рубрика «Ковчег 
народных истин»), репертуару народных коллективов (рубрика «Полифон»), 
ДПТ (рубрика «Рукоделье»), блюдам национальной кухни (рубрика «Трапеза»). 
Первые три выпуска сборника были распространены по всем домам народного 
творчества и национальных культур Российской Федерации. В печати 
находятся еще два, которые также будут отправлены указанным адресатам.

На наш взгляд, говорить специально о воспитании через народное 
творчество патриотизма не приходится. Системно и широко поставленная в 
этой области работа сама по себе способствует непреложному воспитанию 
любви к своему народу, народам-соседям и своему отечеству, как кормление 
ребенка матерью вызывает их взаимную любовь. Страна проживания 
народов, имеющих право на культурное самовыражение и развитие своих 
национальных культур, всемерно поддерживающая на государственном 
уровне общественные инициативы национально-культурного характера, а 
значит, не только декларирующая документально на всех уровнях власти 
равенство всех российских народов, но и реально способствующая на 
одинаковых условиях сохранению их аутентичности и ее развитию, не 
может быть нелюбима. Наоборот, любовь к такому государству предполагает 
активную позицию гражданина полинационального государственного 
сообщества, уже далеко выходящую за рамки только своих этнических 
интересов в интересах всех сограждан разных национальностей.

Преподавание и распространение национальных языков в той или иной 
этнической среде не является профильной деятельностью нашей организации, а 
образовательных учреждений. Однако в своей разносторонней работе в той или 
иной степени мы не можем не заниматься решением этой проблемы. Польский, 
украинский, белорусский, немецкий и еще ряд языков на территории Тюменской 
области изучаются в двух форматах: практическом, как язык этнический, там, 
где существует диаспора (контактная либо диффузная) и лингвистическом 
(как языки на отделениях филологических факультетов государственных 
университетов). Нас интересует первый формат. В связи с этим целесообразно 
упомянуть следующие формы работы, которые мы используем в повседневной 
деятельности:

1. Непосредственное преподавание национальных языков 
специалистами ДНК или бывшими его работниками, общественными 
активистами национально-культурных общественных объединений, по 
защищенным в Департаменте образования и науки учебным программам:

- в лингвистическом центре «Этнос» (казахский, ингушский, армянский, 
татарский, чувашский в лингвистическом аспекте),
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- в кружках любителей национальной словесности на общественных 
началах при отделах ДНК (польской, белорусской в сочетании со знаниями 
из области географии, истории, литературы, культурологии и др.),

- при приходах наряду с индивидуальным обучением и преподаванием языков 
в средних учебных заведениях и в общественных организациях учителями, 
приехавшими из-за границы по приглашению религиозной общины или 
общественной организации (поляки, немцы),

- с обобщением опыта и его пропагандой через разные формы повышения 
квалификации (Центр немецкой культуры с работниками отдела немецкой 
культуры ДНК),

- с помощью международных организаций, в том числе центров повышения 
квалификации учителей (в Польше, Германии), во время летних образовательных 
лагерей, летних школ языка и культуры для детей и молодежи в России и за 
границей, ежегодных семинаров для учителей европейской и азиатской частей 
России по тем или иным вопросам, связанным с преподаванием языков (поляки: 
Москва, Абакан, Люблин), с обсуждением состояния проблем на международных 
съездах в специальных комиссиях (Польша).

2. Популяризация национальных языков сотрудниками отделов национальных 
культур в формах, обращающихся к литературе: конкурсах чтецов произведений 
на национальных языках (польском, татарском, чувашском, армянском, 
ингушском, украинском, белорусском), постановка спектаклей (на украинском 
и татарском языках), проведение или участие в проведении конференций 
(читательских и научных), семинаров, литературно-музыкальных вечеров 
и «круглых столов» в связи с юбилеем того или иного деятеля литературы и 
культуры в целом, по проблемам преподавания языков (на языках всех культур, 
представленных в отделах ДНК). Победители конкурсов чтецов на польском 
языке в Тюмени становились призерами и победителями Международного 
конкурса чтецов имени А.Мицкевича в Белостоке, представляя Россию.

3. Разучивание песен творческими коллективами на национальных 
языках (литературных и диалектах): работа над орфоэпией, 
содержанием, фонетикой, изучение обстоятельств и предпосылок, 
вызвавших появление песен, среды из бытования и др. Часто эта работа 
проводится на национальных языках с комментарием из области 
этимологии, семантики, диалектологии, грамматики.

4. Участие в обрядовых действах на национальных языках (по числу культур, 
представленных работниками отделов), что предполагает знакомство и 
распространение устной народно-поэтической традиции, помимо литературной.

5. Работа библиотек художественной, справочной, учебной литературы 
при отделах на национальных языках, видеотек, фонотек и пр. с фильмами 
(игровыми и документальными) на национальных языках, записями голосов 
писателей, вокального исполнения и пр., CD, DVD и др. языкового характера 
с обучающими программами языков.
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6. Издательская деятельность работников отделов: газет на чувашском, 
украинском, польском (в общероссийском журнале «Rodacy»), при 
сотрудничестве с общественными объединениями, публикации в этнографо-
методическом сборнике ДНК «Национальное обозрение» сценариев и пр. на двух 
языках (национальном и русском), стихов, обрядов; издание монографий (на 
польском и немецком языках) по вопросам истории и культуры; репертуарных 
сборников творческих коллективов ДНК, включая записи фольклора (на русском, 
татарском, казахском, чувашском, польском языках). Названным выше формам 
работы по сохранению, возрождению и распространению языков народов 
Тюменской области коллективом ДНК уделяется большое внимание, поскольку 
утрата языка народами края неизбежно приведет к их ассимиляции, нарушив 
пропорции полиэтнического сообщества, которая существует сейчас. Хочется 
подчеркнуть, что нас, поборников глубокого знания национальных языков в 
той или иной этнической среде, интересует обучение языкам на основании 
разработанных и изданных учебников, имеющих целью не только формирование 
и развитие собственно языковых способностей, но одновременно воспитание 
патриотов национальной культуры, что возможно при насыщении 
лингвистической формы подобранной в соответствии с возрастом разнородной 
информацией из области национальной истории, литературы, географии и др. В 
этом случае учебники языка (прежде всего, для детей) станут в чем-то похожими 
на книги для чтения К.Д.Ушинского и Л.Н.Толстого и будут учить как языку, так и 
культуре того или иного народа, развивая и воспитывая. Это важно и потому, что, 
например, в воскресных школах России по разным причинам нет возможности 
преподавать цикл предметов на том или ином языке.

Практика национально-культурной работы рождает новые подходы и 
формы буквально каждый день. В последнее время ширится движение 
национальных молодежных клубов, пристальное внимание уделяется 
распространению национальных видов единоборств. Проблема создания 
единой комплексной программы национально-культурного развития 
Тюменской области с участием департаментов культуры, образования и 
науки, молодежи и спорта, комитета по делам национальностей Тюменской 
области и всех людей доброй воли заявляет о себе со всей остротой. Пока 
же нередки в этом важном деле повторение пройденного и упрощенный 
подход в понимании того, что есть национальная культура, и как ее сохранять 
(лубочные национальные подворья и растиражированные фестивали 
«Мост дружбы» с участием одних и тех же творческих коллективов). Залог 
успеха нашего общего дела – консолидация усилий всех заинтересованных 
сторон. С этой точки зрения широкое и разнообразное взаимодействие 
работников ДНК «Строитель» с работниками культуры и образования, а также 
общественными активистами всех городских округов и муниципальных 
районов Тюменской области является очень актуальной задачей.
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Людмила Ефремова
Член Союза писателей России,
руководитель литературного 
объединения «Надым»  

Души полет и Севера дыханье
Все начиналось в далеких семидесятых…. Кто в первых рядах ехал на Север 
20, 30, 40 лет назад? Ну, конечно же, энергичные романтики и авантюристы 
со всей большой страны. Ехали, чтобы проверить себя на прочность, 
потягаться с неустроенностью кочевого быта строителей и газовиков. Это 
теперь ухоженный аккуратный город Надым на 50 тысяч жителей смотрится 
на полотне Ямала как вполне комфортабельный мини-мегаполис. И вполне 
объяснимо, что именно тогда, 30 лет назад, группу единомышленников 
объединило желание «посостязаться» в литературном творчестве. Тем и 
сюжетов – хоть отбавляй! Трудовые вахты, бурная жизнь «общаг», удивительная 
и неповторимая природа Севера и, несомненно, ее величество Любовь, без 
которой человеку и не дышится, и не пишется, да и не живется вовсе!

Так и родилось Надымское литературное 
объединение, а коротко – НЛО. Его первыми 
руководителями и создателями стали Альфред 
Гольд и Анатолий Алексеев – журналисты 
и поэты…. 20 лет в стенах Дома культуры 
газовиков «Прометей» литературное 
объединение возглавляет автор этих 
строк. Сколько одаренных людей разных 
национальностей, возрастов и профессий 
прошло через НЛО! И самые упорные пришли 
к читателю публикациями, книгами, пополнили 
ряды Союза писателей России. 

В библиотечке литераторов – четыре 
альманаха «Окно на Север», к выпуску 
готовится пятый. Благодаря спонсорской 
помощи администрации Надыма и Надымского 
района, ООО «Газпром добыча Надым», 
различных организаций вышло более 
восьмидесяти книг. Особая благодарность 
Департаменту информации и общественных 

Альфред Гольд

Анатолий Алексеев
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связей Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
(ЯНАО), по заказу 
которого в издательствах 
Салехарда, Тюмени и 
Екатеринбурга регулярно 
издаются книги поэтов и 
прозаиков литературного 
объединения. Отзывы на 
произведения надымских 
авторов, случается, 
приходят из Польши, 
Германии, США…

В целом о современной 
литературе Ямала говорить 
сложно. Возможно потому, 
что создать свою, постоянно действующую писательскую организацию 
пока не получилось. Хотя в 2012 году во многом стараниями Нины 
Парфеновой и Ирины Марковой писателей Ямала удалось собрать в 
окружной столице – Салехарде. Провели собрание, семинар по секциям. 
Приняли в Союз писателей России Юрия Кукевича, Петра Кожевникова, 
Нину Парфенову, Людмилу Липатову, Наталью Массальскую и других. 
Были представители Ассоциации писателей Урала: Александр Кердан и 
Арсен Титов, прилетели наши писатели, живущие теперь в Петербурге, 
Подмосковье, Краснодарском крае: Лидия Гладкая, Борис Кожухов, 
Махмут Абдулин, Константин Кравцов, Борис Касаев. Вручалась 
утвержденная и теперь ежегодная Литературная премия губернатора 
ЯНАО. За круглым столом и вне официальных встреч говорили о многом: 
о книгоиздании, о семинарах, о поездках писателей по обмену опытом в 
города округа.

«Деды» НЛО Б.Кожухов, М.Габдель и В.Мартынов

Юрий Кукевич Нина Парфёнова Людмила ЛипатоваНаталья Массальская



84 Литература родного края9/2часть5
В этом году в связи с сокращением финансирования конференция писателей 
была отменена, но поездки по округу все же состоялись. Так, надымчане 
побывали в гостях у литераторов Нового Уренгоя, приняли участие в 
большом концерте, других запланированных мероприятиях. Возвращаясь 
к разговору о литературных семинарах, которых так не хватает особенно 
начинающим поэтам и писателям, вспоминаются ежегодные семинары 
в Тюмени… В Ямало-Ненецком автономном округе в начале девяностых 
координирующим литературным центром было литобъединение под 
руководством петербургской поэтессы и переводчицы Лидии Гладкой. С 
группой единомышленников она приняла активное участие в проведении 
окружного литературного семинара в 1984 году, праздника литературы 
и фольклора Ямала в 1987 году, в рамках которых работали секции по 
жанрам и языкам. Каким-то особым чутьем находила она в городах и весях 
интернационального Ямала подающие надежды творческие голоса и давала 
им путевку в жизнь на страницах еженедельника «Красный Север», где 
долгие годы работала. Лидия Дмитриевна и по сей день живо интересуется 
всем, что происходит на Крайнем Севере, пишет и составляет книги. В 
2002 году под ее редакцией в Петербурге вышел сборник стихотворений 
и афоризмов классика ненецкой литературы Леонида Лапцуя, в 2007г. – 
историко-публицистический портрет государственного и общественного 
деятеля, председателя Законодательного Собрания ЯНАО Сергея 
Николаевича Харючи «Прокладывающий тропу». Энциклопедическая 
наполненность издания, глубокое проникновение 
в исторические корни рода Харючи полностью 
меняют представления о книгах, написанных к 
определенным событиям и юбилеям.

В конце девяностых писатель Юрий Николаевич 
Афанасьев, родившийся на ямальской 
земле в поселке Питляр, создал в Салехарде 
общественную организацию «Литератор Ямала». 
Возглавил он и альманах «Обская радуга». Затем 
наш надымский поэт Юрий Басков, уроженец 
Тюмени, приложил немало сил, чтобы вдохнуть 
жизнь в Ямальское отделение СП России. Но что-то 
опять не срослось. В 2004-ом их обоих не стало…

Со мной во многом солидарен надымский писатель, 
теперь житель подмосковного Щелково Махмут 
Абдулин (литературный псевдоним Габдель Махмут): 
«Мир современной литературы ЯНАО можно 
охарактеризовать одним словом: «стихийность». 

Юрий Афанасьев

Юрий Басков
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В открытом письме губернатору ЯНАО через «ЛитРоссию» Юрий Басков в 
свое время сказал, что литература – дело государственное! Любой писатель, 
учитель литературы, любой интеллигентный гражданин России подписался 
бы под этими словами! И как не вспомнить Вадима Шефнера: «Словом можно 
убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести». Раз 
литература еще входит в число обязательных предметов в школе, значит, 
именно она дает молодежи ориентиры в духовных ценностях, уроки высокой 
морали и нравственности. Оттого, что будет читать школьник, зависит будущая 
нравственность страны. И этим литературным процессом можно управлять, 
если администрациями регионов будут выделяться гранты на создание 
произведений, скажем, о строителях-героях труда Севера и пр. и пр.».

От себя добавлю, что литературные конкурсы в последние годы в округе 
проводятся, по их итогам издаются и авторские, и коллективные сборники. 
Идею объединить пишущих, насколько это возможно, воплощают на 
своих страницах – общественно-политический, историко-культурный 
журнал «Ямальский меридиан» и народный журнал «Северяне», в котором 
альманах «Обская радуга» выходит теперь приложением, как литературная 
гостиная. Собственно благодаря этим изданиям и знакомишься с новыми 
именами и новинками литературы. В городе Муравленко двигают 
литературу Александр Овсянников, Василий Быковский, в Ноябрьске жил 
замечательный поэт Валерий Котов, в Новом Уренгое известен писатель 
Борис Касаев, популярна «Горенка книгочеев», собирающая на свои 
встречи уренгойских поэтов, художников и музыкантов, есть литературные 
клубы и объединения в других городах и поселках округа.

И вновь мнение Махмута Абдулина: «Интересные писатели наверняка есть, 
но насколько они ярки, заметны в России, сказать затрудняюсь. То, что кто-то 
из нас светится в интернете, имеет страницу в литературных порталах, ни о 
чем не говорит. Нынче много «хороших и разных» литературных конкурсов, 
где, случается, побеждают наши суетящиеся коллеги, что тоже ни о чем не 
говорит. Есть авторы, попавшие в региональные учебники литературы. Но 

кто даст гарантию, что 
завтра их не вычеркнут. 
Признанными же 
считаются те, кто 
громко заявил о себе 
в годы советской 
власти: хантыйский 
поэт Роман Ругин, 
ненецкая писательница 
Анна Неркаги… Если 

Александр ОвсянниковВасилий Быковский
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бы писатели Ямала были бы крепко объединены в свою общественную 
организацию, процесс был бы виден… Благодаря тому, что в Надыме есть 
и много лет успешно действует литобъединение «Надым», я знаю, что у 
нас есть достойные всероссийского признания имена: Вадим Гриценко – в 
2011-ом, а Людмила Ефремова – в 2013-ом стали лауреатами Всероссийской 
премии имени Д.Н.Мамина-Сибиряка»…

За годы освоения выросла и состоялась литература промышленных 
городов Севера, и это далеко не «попутный газ». Как птица, как разная 
лесная живность идет следом за человеком в места, ранее не пригодные 
для жизни, так продолжается и литература. Мы наполняем и дополняем 
друг друга, мы любим землю, которая волею судьбы стала для нас второй 
Родиной. У северян давнее творческое сотрудничество с тюменским 
альманахом «Врата Сибири», содержательность и уровень которого 
можно ставить в ряд со многими известными литературными изданиями 
России и СНГ. Удачей 2011 года считаем для себя публикацию повести 
«Некоронованные короли силы» теперь уже 75-летнего надымчанина 
Владимира Александровича Герасимова, проследившего историю 
династии русских силачей, начиная с конца XIX века. На страницах 
альманаха публиковались: Вадим Гриценко, Алевтина Сержантова, Юрий 
Басков, Леонид Нетребо, Махмут Абдулин, автор этих строк и другие. 
Прозу и поэзию ямальцев публиковали и публикуют в журналах: «Идель», 
«Бельские просторы», «Литературное Приднестровье», «Сибирские 
огни», «Литературный Кыргызстан», «Дарьял», «Тюмень литературная», в 
еженедельнике «Литературная Россия»; альманахах – «Обская радуга», 
«Эринтур», «Литературный факел», в последнее время – в тюменском 
литературно-краеведческом альманахе «ЛИК» и др. многих коллективных 
сборниках. Творчество наших авторов не раз попадало в поле зрения 
известных критиков Москвы, Тюмени, Салехарда: Галины Данилиной, 
Натальи Рогачевой, Натальи Цымбалистенко, Елены Эртнер, Юрия Мешкова, 
Владимира Рогачева, Русланы Уляшевой, Виктора Захарченко и других.

Анна Неркаги Леонид НетребоРоман Ругин Вадим Гриценко
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Если же говорить, на каком языке пишут представители коренных 
национальностей, то в силу сложившихся обстоятельств, перегибов на разных 
отрезках истории страны, наблюдается тенденция тяготения к русскому 
языку. Несколько лет назад НЛОшники простились с замечательным парнем 
– балагуром Пашей Нядонги, ненецким художником и поэтом. После смерти 
матери он попал в детдом, потом учился в школе-интернате г.Тобольска. Увы, 
он не знал родного ненецкого языка и писал стихи на русском. Наш новый 
автор из поселка Кутопьюган Никита Анагуричи также пишет на русском. 
Не нуждается в переводчике творчество Нины Ядне, Надежды Салиндер 
из Салехарда. Одним же из родоначальников литературы народов Севера, 
зачинателей ненецкой авторской литературы по праву считается поэт, прозаик 
и драматург Иван Григорьевич Истомин. Коми-зырянин, писал на языке коми, 
русском, ненецком, создавал авторские переводы. Сегодня на хантыйском и 
русском языках пишет Геннадий Кельчин, многие годы он собирает хантыйский 
фольклор, переводит сказки с русского на язык ханты. Пишет сказки Зинаида 
Лонгортова и другие… В свое время благодаря переводам Микуля Шульгина 
на языке ханты зазвучала «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С.Пушкина, «Конек-
Горбунок» П.П.Ершова. Однако широкую известность Микулю Шульгину 
принес сборник «Благодарность» в 1975 году, переведенный на русский язык 
Вячеславом Кузнецовым… По большому счету и по сей день литературе 
служит переводческая школа советского периода. Широко известны 
стихи классика ненецкой литературы Леонида Лапцуя в переводе Наталии 
Грудининой и Лидии Гладкой. Стихи Романа Ругина многие годы переводил 
Илья Фоняков, другие поэты. Говоря о дне сегодняшнем, хотелось бы еще 
раз упомянуть уроженца Салехарда, ныне служителя Храма в Подмосковье 
Константина Кравцова, он стал первым лауреатом литературной премии 
губернатора округа в номинации «Поэзия» за рукопись «Эхолот». В конце 
2013-го под одноименным названием вышла его книга, в которую включены 
главы поэмы Леонтия Тарагупты «Пословский причал», переведенные с языка 
ханты. Знаю, что успешно занимается переводами выросший в поселке Мужи 
Шурышкарского района Павел Черкашин, теперь он житель Ханты-Мансийска.

Леонид Лапцуй Иван Истомин Нина ЯднеПавел Нядонги
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Есть определенная ностальгия по не столь давним, но прошлым временам, 
когда все мы спешили к открытию книжного магазина. Теперь таких в 
городе несколько, а интересующие книги все больше везешь «на себе» из 
командировок и отпусков. Замечательно, что в год 80-летия ЯНАО журналистов 
и писателей собрали в Москве, где мы вдоволь пообщались и на официальных 
встречах, и вне их. Ведь в последние годы северян не приглашают на 
литературные семинары и собрания: все упирается в финансы, не входят 
теперь подобные мероприятия в учебно-культурную программу области. 
Мне и моим друзьям на этот счет крупно повезло в самом начале творческого 
пути. И те, кто искал подробного, а зачастую жесткого разбора «полетов» на 
семинарах в Тюмени, стали серьезными писателями. В Надыме – Алевтина 
Сержантова, Вадим Гриценко, в Пангодах – Леонид Нетребо, в Боровичах 
(теперь) – Валерий Мартынов, в Балашихе – Борис Кожухов, в Ростове-на-Дону 
– Владимир Мостипан, в Щелково – Габдель Махмут. Но бывшими северянами 
не становятся: разлетаются, разъезжаются литераторы по достижению 
пенсионного возраста (но не их души!) по всей матушке России, дополняя 
северным колоритом среднюю полосу, а любовь и верность храня Северу.

Не буду оригинальной, если повторю, что для поддержания национальных 
культурных связей на должном уровне, необходимо реанимировать 
окружные, областные, пусть не Всесоюзные, но Всероссийские семинары 
писателей, возродить профессиональные издательства, где рукописи перед 
выходом в свет будет проходить редакционную подготовку. И тогда книжные 
магазины наполнятся достойными во всех отношениях книгами. И, может, 
тогда наш потенциальный читатель начнет больше уважать писательский 
труд, не меньше, чем любой труд вообще. Ведь сейчас за перо берутся все, 
кому не лень, считая, что работа со словом по плечу любому мало-мальски 
грамотному человеку. А если он еще и при деньгах?.. То, «…галлюцинации 
в мозгу голодном…», вычитала как-то я под обложкой в одном из опусов 
новорожденного «поэта» из нашей «глубинки», заполнят все литературное 
пространство от Ямала до Москвы.

Храня лучшие традиции, заложенные патриархами в 80-х, литературное 
объединение Надыма пополняется новыми свежими силами. Ямальская земля, 
пусть разрознено, но рождает новых национальных поэтов и писателей. 
Имея славную историю, 80 лет (!) выходит в свет окружная газета «Красный 
Север». Столько же – на ненецком языке газета «Няръяна Нгэрм», и ее главный 
редактор Хабэча Яунгад делает все для того, чтобы страницы были наполнены 
яркими событиями и именами. На разных языках публикуется и пользуется 
спросом педагогическая литература. И дай бог, чтобы эта связь поколений, 
традиций не прерывалась и в дальнейшем, а могучее дыхание Севера 
отогревало бы Души для творческих мук, побед и взлетов.
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14 ноября 2014 года исполнилось 17 лет со дня   
 учреждения Ханты-Мансийской окружной    
 организации Союза писателей России.

Для любой общественной организации, а уж тем более профессиональной 
творческой, – возраст довольно юный. Однако в эпоху нескончаемых ломок, 
перестроек, преобразований – срок немалый. Позади почти две десятилетки 
нашего становления и, если хотите, стояния, а точнее, противостояния с 
захлестнувшим страну девятым валом пошлости, невежества, цинизма. 
Но мы не «сброшены с корабля современности», не задохнулись в адских 
дымах и ядовитых испарениях реформ, как нам предрекали иные «пророки» 
и «оракулы». Мы не только выстояли в это неимоверно трудное для 
подлинной литературы лихолетье, но и сохранили в себе любовь и веру 
в чудодейственную силу писательского слова. А выжили мы потому, что 
возникли не на пустом месте и начинали не с чистого листа. С благодарностью 
и почтением вспомним тех, кто в разное время был причастен и к созданию 
национальных литератур Югры, и нашего писательского содружества.

Вначале необходимая здесь справка

В апреле 1930 года в Ленинграде состоялся VII расширенный пленум Комитета 
содействия малочисленным народностям Севера (Комитета Севера при 
Президиуме ВЦИК СССР под председательством известного государственного 
деятеля Петра Гермогеновича Смидовича), рассмотревший вопрос о создании 
письменности на языках народов Севера. Этот оттепельный весенний месяц 
и примем за точку отсчета истории хантыйской и мансийской письменности. 
Памятуя, впрочем, о том, что еще несколькими месяцами раньше, в октябре 
двадцать девятого, Комиссия национальных округов и культур Северного 
факультета Ленинградского Восточного института имени А.С.Енукидзе 
приняла Единый Северный Алфавит (ЕСА), утвержденный в феврале тридцать 
первого Научным советом при Всесоюзном Центральном Комитете нового 
алфавита. Не забывая, что письменность на языках малочисленных народов 
Крайнего Севера, в том числе ханты и манси, поначалу существовала на 
* Фрагмент книги Н.Коняева «Вчера, сегодня, завтра. Ретровзгляд на литературную жизнь 
Югры». Публикуется в сокращении. 
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основе латинского алфавита, и лишь в феврале тридцать седьмого Президиум 
Совета Национальностей ЦИК СССР принял постановление о переводе ее на 
новые – на основе русского – алфавиты. Причем, только два месяца спустя, в 
апреле, Омский обком ВКП(б) своим постановлением ускорил этот процесс 
и даже обязал Остяко-Вогульский окружком выпускать в окружной газете 
страницу на хантыйском и мансийском языках. И примем к сведению, что 
первый букварь хантыйского литературного языка, созданного на основе 
среднеобского диалекта, издан только в конце 1945-го…

Почву, из которой в тридцатые годы в национальном округе проклюнулись 
первые жизнеспособные литературные ростки, взрыхлили многолетним 
трудом наши лингвисты и языковеды, филологи и фольклористы. Это – 
Валерий Николаевич Чернецов (1905-1970) – крупнейший отечественный 
угровед, археолог и этнограф, создатель первого мансийского букваря (1932) 
и грамматики мансийского языка (1933), автор известных «Вогульских сказок» 
(1935); это – Петр Ефимович Хатанзеев (1894-1970) – заслуженный учитель 
РСФСР, первый переводчик сказок А.С.Пушкина на хантыйский язык, один 
из создателей хантыйского алфавита, автор хантыйского букваря на обском 
говоре северной диалектной группы, набранного латинским шрифтом еще в 
1930 году; это – кандидат филологических наук Алексей Николаевич Баландин 
(1911-1972) – лингвист и переводчик, автор двух сборников мансийских сказок 
и песен; это – Николай Иванович Терешкин (1913-1986) – языковед и этнограф-
ханты, составитель первых хантыйских словарей и методических пособий; 
это – и Вольфганг С.Штейниц (1905-1967) – немецкий лингвист и этнограф, 
исследователь хантыйского языка и культуры, побывавший в округе в июне 
тридцать пятого года в составе этнографической экспедиции, определивший 
базисную метрическую схему хантыйской поэзии, автор «Хантыйских 
песен» (1936) и краткого очерка грамматики хантыйского языка на основе 
казымо-полноватского говора «Хантыйский язык» (1937). Это они и многие 
другие ученые и педагоги положили начало формированию национальной 
письменности, внесли неоценимый вклад в развитие национальных языков 
– первоэлементов любой художественной литературы, создали необходимые 
условия для плавного, естественного перетекания произведений устного 
народного творчества в его письменные литературные формы.

Начинающие поэты и прозаики 
национального округа как в воздухе 
нуждались в общении, особой 
творческой ауре, литературной учебе, 
каковые могла дать только организация. 
Неслучайно в феврале 1933 года при 
редакции учрежденной в июле тридцать 
первого окружной газеты «Ханты-
Манчи Шоп» («Остяко-Вогульская 
правда») был создан литературный 
кружок, а весной следующего года Николай ТерешкинПетр Хатанзеев
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открылась и литературная консультация, в обязанности которой 
входило рецензирование и подготовка к печати произведений молодых 
авторов. Но первыми организаторами литературного процесса, мудрыми 
наставниками, требовательными и в то же время доброжелательными 
критиками творчества начинающих авторов ханты и манси стали 
прибывшие в Остяко-Вогульск в сентябре 1937-го по направлению 
Наркомпроса РСФСР и Главного управления Северного морского пути (в 
августе тридцать пятого ему были переданы функции ликвидированного 
Президиумом ВЦИК Комитета Севера ) фольклорист, преподаватель 
методики музыкального образования Виктория Вячеславовна Сенкевич 
(Гудкова) и преподаватель русского языка Илья Сергеевич Гудков. Они 
создали в педагогическом училище кружок национального творчества, 
ставший прообразом будущего городского литературного объединения. 
За один только неполный год пребывания в окружном центре (И.Гудков и 
В.Сенкевич (Гудкова) вернулись в Москву в августе тридцать восьмого) они 
силами учащихся и преподавателей выпустили четыре 80-ти страничных 
номера рукописного фольклорно-этнографического и литературно-
искусствоведческого журнала «Советский Север», опубликовали в местной 
и центральной периодике несколько серьезных статей о зарождающейся 
хантыйской и мансийской письменной поэзии, фольклоре и этнографии. 
Это они перевели на русский язык и сделали достоянием читателя первые 
поэтические опыты ханты Леонида Вайветкина, Григория Лазарева, 
Кирилла Посохова, манси Матрены Вахрушевой. В 1939 году на страницах 
«Омского альманаха» их стараниями увидела свет «Песня о Ворошилове» 
ханты Дмитрия Тебетева, а в следующем году в омском же сборнике 
«Хантэйская и мансийская поэзия» были напечатаны в их переводе стихи 
ханты Л.Вайветкина, Г.Лазарева, К.Посохова, «Октябрьская песня» Даниила 
Тарлина, написанная в соавторстве с Григорием Вайветкиным, Д.Тебетева, 
манси М.Вахрушевой, Николая Свешникова.

Я ни в коей мере не умаляю заслуг кабинета начинающих авторов. В Ханты-
Мансийске в ноябре 1940 года приступила к работе окружная комиссия по 
созданию единого литературного хантыйского языка на основе среднеобского 
диалекта, а в конце июня 1941-го, в самом начале Великой Отечественной 
войны, окружная газета (с 7 января сменившая название на «Сталинскую 
трибуну») опубликовала статью «Развитие хантыйской литературы – боевая 
задача дня». Поразительно, но в самые тяжелые дни и месяцы, в разгар 
ожесточенных сражений с врагом под Москвой, в ноябре 1941-го, когда в 
буквальном смысле решалась судьба Отечества: «Быть или не быть?», при 
Ханты-Мансийской политпросветшколе была организована бригада по 
переводу литературы на среднеобской диалект хантыйского языка под 
руководством преподавателя Л.Ф.Макушина (автора опубликованного в 1936 
году в окружной газете перевода на хантыйский язык сказки А.С.Пушкина «О 
рыбаке и рыбке»)! Факт, свидетельствующий о непоколебимой уверенности 
государства в конечной Победе над фашизмом! Факт, достойный восхищения 
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и гордости потомков! Именно в Институте народов Севера 
раскрылся талант человека трагической судьбы Пантелеймона 
Кирилловича Чейметова (Пантелея Еврина) – автора первого 
мансийского рассказа «Ворыяп хумый» («Два охотника»), 
изданного отдельной книгой на русском (в переводе В.Наумовой) 
и верхнекондинском диалекте мансийского языка в 1940 году 
в Ленинграде. В городе на Неве он состоялся и как переводчик. 
В стенах этого учебного заведения раскрылся и прозаический 
дар М.Вахрушевой. Помимо новых стихов, опубликованных в 
ленинградском коллективном сборнике «Солнце над чумом» 
(1948), в журнале «Сибирские огни» (1949), она написала 
и впервые напечатала в ленинградском же коллективном 
сборнике «Мы – люди Севера» (1949) в переводе на русский язык 
А.Баландина и Г.Гора первую мансийскую повесть «На берегу 
Малой Юконды»…

Институт народов Севера в 1930-40-е да и в последующие (особенно в 
1950-60-е) годы стал своего рода Северным филиалом Литинститута. Здесь 
обучались почти все будущие основоположники национальных литератур 
народов Крайнего Севера и Дальнего Востока. Да, в стихах и прозе первых 
литераторов ханты и манси преобладали темы советского патриотизма, 
коммунистического отношения к труду, дружбы народов. Поэты и 
прозаики выражали чувства признательности Ленину, Сталину, мудрой 
Коммунистической партии и родной Советской власти за то, что: «Солнцем 
счастья и свободы / Светит Родина моя, / Русский, ханты – все народы / 
Дружны, как одна семья. / Русский, ханты, ненец – братья, / Мы в правах 
своих равны. / Все мы счастливы в объятьях / Нашей матери – страны». 
(Г.Лазарев). Но не будем забывать, что эти наивные произведения были 
первыми ласточками зарождающейся письменной литературы Югры…

Если 1930-40-е справедливо относят к периоду зарождения и письменного 
оформления национальных литератур Югры, то 1950-70-е годы следует 

отнести к периоду взросления и становления этих литератур, 
обогащенных многовековым опытом великой русской 
и советской классики и первым опытом национальных 
предшественников. Не случаен в эти годы интерес к 
переводам с русского. Манси М.Вахрушева перевела на 
родной язык «Рассказы» и «Аленушкины сказки» Д.Н.Мамина-
Сибиряка, Николай Садомин – «Новогоднюю сказку» 
С.Я.Маршака, ханты Алексей Сенгепов – кантату о Сталине и 
Гимн демократической молодежи, впервые прозвучавший 
на родном языке 1 июля 1951 года во время проведения 
праздника песни на городском стадионе в Ханты-Мансийске. 

В 1951 году в разных издательствах страны вышло в свет около 
десятка учебников и сборников рассказов для национальных 

А.Н.Баландин

Алексей 
Сенгепов
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округов, а в Ленинграде осуществлено 800-страничное издание «Сказок 
народов Крайнего Севера». Окружная газета «Сталинская трибуна» 2 августа 
1953-го впервые отвела начинающим литераторам «Литературную страницу». 
В 1955-ом «птенцы гнезда» четы Гудковых-Сенкевич ханты Л. и Г.Вайветкины, 
Г.Лазарев, Д.Тарлин, а также зачинатели мансийской литературы М.Вахрушева 
и П.Чейметов (под фамилией Еврин) приняли участие в известном 
ленинградском коллективном сборнике «Творчество народов Севера». 
Развитию национальных литератур в значительной степени способствовало 
и принятое в марте 1957-го постановление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР № 300 «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры 
народностей Севера», коим местным органам власти предписывалось 
увеличить количество изданий художественной и образовательной 
литературы на языках народов Севера. На формирование литературного 
процесса работал и созданный в 1957 году в Ханты-Мансийске Дом 
народного творчества, что называется, «с колес» приступивший к подготовке 
издания сборника местных поэтов и прозаиков, посвященного 40-летию 
Октябрьской революции. Одни литераторы округа, до войны успешно 
дебютировавшие стихами и рассказами, полегли на полях сражений, другие 
были рассеянны житейскими бурями и невзгодами. В литературу входило 
новое – послевоенное поколение. В их числе – талантливый поэт-фронтовик, 
автор известной поэмы «Ленинградцы» Вячеслав Банифатьевич Попов. В 
Ханты-Мансийск он приехал из Омска. Работал ночным сменным дежурным в 
окружном военкомате, где ему была предоставлена комната на втором этаже 
дома №42 по улице Ленина. По воспоминаниям поэта А.Тарханова, «комната-
квартира Попова поистине историческая, легендарная… Здесь проездом 
побывали писатели из разных городов России: Алексей Смольников, 
Леонид Шкавро, Зот Тоболкин, Геннадий Сазонов, Михаил Чернолусский, 
Александр Мищенко, Анатолий Кукарский, Владимир Нечволода, Иван 
Ермаков, Станислав Золотцев, Николай Шамсутдинов, Ямиль Мустафин, 
Александр Николаев, Николай Денисов…». По инициативе В.Попова, в 
ноябре 1957-го в редакции «Ленинской правды» состоялось первое собрание 
молодых поэтов и прозаиков Ханты-Мансийска, на котором было создано 
литературное объединение, ставшее на полтора десятилетия центром 
притяжения пишущей молодежи не только города и района, но и всего 
округа. В бюро, кроме председателя В.Попова, вошли Г.Лазарев и Федор 
Нечаев. Уже в январе следующего года члены литературного объединения 
всерьез обсуждали вопрос об издании сборника своих произведений. Так же, 
как и вклад четы Гудковых-Сенкевич в организацию литературного процесса 
в довоенном Остяко-Вогульске, трудно переоценить и подвижническую 
деятельность В.Попова в послевоенном Ханты-Мансийске. В июле 1956-го 
в «Сталинской трибуне» было напечатано первое стихотворение «Утро» 
девятнадцатилетнего манси А.Тарханова. В марте следующего года в той 
же газете (сменившей название на «Ленинскую правду») опубликованы в 
переводе М.Вахрушевой стихи девятнадцатилетнего же манси Ю.Шесталова, 
поразившего своим стремительным творческим взлетом. 
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Уже через год в Тюмени вышел в свет его первый поэтический сборник на 
мансийском языке под редакцией А.Баландина «Макем ат (Аромат Родины)», а 
еще через год, в 1959-ом, в Ленинградском отделении «Советского писателя» 
издан сборник на русском языке «Пойте, мои звезды». В апреле 1958-го 
В.Попов напечатал в «Ленинской правде» первую рецензию на творчество 
самобытного поэта, будущего лауреата Государственной премии РСФСР 
имени А.М.Горького – «Стихи И.Шесталова». О поэзии молодого северянина 
всерьез заговорили в высших литературных сферах Москвы и Ленинграда. В 
1957 году в окружной национальной газете «Ленин пант хуват» на хантыйском 
языке вышла первая сказка Таисии Чучелиной «Яма Уттым», а в 1959-ом в 

«Ленинской правде» на русском языке – стихотворение «Радио» 
молодого ханты М.Шульгина. В 1950-е в «Ленинской правде» 
и в районной газете «Знамя коммунизма» печатали свои 
первые стихи, басни и рассказы многие начинающие авторы 
– члены литературного объединения Ф.Нечаев, С.Тинский 
(Сергей Иванович Тинский – известный в округе охотовед, в 
годы гражданской войны побывавший в красных партизанах 
в Якутии, а затем на «перевоспитании» на Соловках), Алексей 
Цибилев, Юрий Переплеткин, Виталий Бугров… В 1955 году 
в Тюмени вышел дебютный сборник «В первом маршруте» 
техника-геолога Мало-Атлымского отряда Березово-Атлымской 
разведки Ивана Лысцова, ставшего впоследствии известным 
в России поэтом. Первые рассказы и очерки о друзьях-
первопроходцах писал работавший, начиная с 1958 года, в 
Березовском районе полевой геолог, а затем и начальник отряда 
объединения «Главтюменьгеология» Геннадий Сазонов. В начале 
1960-х в литературной жизни округа произошло несколько 
значительных событий. В марте 1961-го в Доме творчества 
Комарово под Ленинградом состоялась I Всероссийская 
конференция литераторов народностей Севера, в которой 
приняли участие и ханты-мансийцы М.Вахрушева, Г.Лазарев, 
А.Тарханов, Ю.Шесталов, М.Шульгин. Произведения этих 
авторов, а также стихи дебютанта П.Хатанзеева (его первое 
стихотворение «Зимой» в обработке Н.Гессен было напечатано 
в одноименном ленинградском сборнике еще в 1939 году), 
вошли в изданный в Ленинграде сборник «Север поет» (1961). 
Через год в Москве вышел сборник прозы «От Москвы до тайги 
одна ночевка», включивший рассказы Г.Лазарева и дебютанта 
ханты Нила Корикова. В апреле 1962-го в Салехарде прошло 
первое совещание молодых поэтов и прозаиков Обского 
Севера с участием Виктора Алачева, Анатолия Конугурова, 
Г.Лазарева, Андрея Тарханова, М.Шульгина, творческим итогом 
которого стал изданный там же сборник «Северные россыпи» 
с хантыйскими сказками П.Хатанзеева, стихами Ю.Шесталова 
и М.Шульгина. Ленинградская конференция и салехардское 

Юван Шесталов

Андрей Тарханов

Геннадий 
Сазонов
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совещание показали, что младописьменные югорские литературы находятся 
в стадии успешного формирования, убедили местные власти в необходимости 
проведения подобных мероприятий в своем округе, с целью выявления 
одаренных литераторов из глубинки, оказания им помощи в творческом 
совершенствовании, организации систематической литературной учебы… 
И такой семинар был организован окружным комитетом комсомола и Домом 
народного творчества. Он состоялся 20 - 22 февраля 1967 года в Ханты-
Мансийске. Под руководством приглашенных из Тюмени, Свердловска, Москвы 
известных поэтов, прозаиков и переводчиков в работе секций прозы и поэзии 
кроме начинающих авторов из коренных народов и актива литературного 
объединения В.Попова приняли участие преподаватель Ханты-Мансийского 
педучилища, автор книги «Мансийские сказы» Маргарита Анисимкова, 
вышкомонтажник из Пунги Валерий Воробьев, студент Литературного 
института имени А.М.Горького, хантымансиец Владимир Двоеглазов (Купор), 
корреспондент Кондинской районной газеты А.Конугуров, помощник 
бурильщика Усть-Балыкской конторы бурения Александр Новоселов, работник 
Урайского райисполкома Виктор Сидоров, студентка Тюменского пединститута 
Галина Слинкина, техник-лесовод Кондинского лесхоза Михаил Фомин… 
Участники окружного семинара Г.Куликова, Г.Лазарев, Г.Слинкина, М.Шульгин 
и другие в декабре того же года представили свои рукописи на обсуждение 
руководителей первого областного семинара-совещания в Тюмени.

В 1963 году в литературной жизни Тюменской области произошло поистине 
историческое событие. 16 февраля первые шесть профессиональных 
писателей Тюмени – ненецкие поэты и прозаики Иван Истомин, Леонид 
Лапцуй, болгарка по национальности, поэтесса Майя Сырова, прозаики 
Иван Ермаков, Василий Еловских и Константин Лагунов с «благословения» 
секретаря правления Союза писателей СССР Сергея Баруздина и первого 
секретаря обкома КПСС Б.Е.Щербины сплотились в единую профессиональную 
организацию. Содружество тюменских писателей на 20 лет (до 1983 года) 
возглавил Константин Яковлевич Лагунов (1924 - 2001) – писатель с большой 
буквы. Его страстное слово было и по сей день остается неотъемлемой 
частью духовной культуры Тюменской области, его твердую гражданскую 
позицию уважали даже непримиримые оппоненты, а заложенную им школу 
творческих семинаров-совещаний 
прошли почти все ныне активно 
действующие писатели области. У истоков 
создания Тюменского отделения Союза 
писателей РСФСР, в котором до 1990 года 
числились профессиональные поэты 
и прозаики Югры и Ямала, стояли, 
кроме вышеназванных, прозаики и 
очеркисты Владислав Николаев, Любовь 
Славолюбова, Евгений Ананьев (Шерман) 
и первый профессиональный писатель 

Галина Слинкина Микуль Шульгин
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манси Юван Шесталов. Писательская организация в Тюмени зарождалась 
в самом начале эпохи бурного промышленного освоения Югры. Строилась 
железная дорога Ивдель - Обь - Тавда; создавались новые лесопункты и 
леспромхозы; сотни, тысячи парней со всех концов страны, многих союзных 
республик прибывали по комсомольским путевкам на строительство 
городов и поселков; пошла первая шаимская нефть; одно за другим 
открывались нефтяные месторождения; ударили первые газовые фонтаны… 
Совмином СССР уже была поставлена задача создать на востоке страны 
новую крупную базу нефтегазодобывающей промышленности… Покойный 
ныне К.Лагунов в 1993 году («Тюмень литературная», №3) вспоминал: «Время 
рождения нашей писательской организации было окрашено в красный цвет. 
Это было время отречения от всего недоброго и злого, что накопилось в 
нашей жизни со времен Октябрьского переворота. Для нас, тюменцев, это 
время было подсвечено огнями таежных буровых да первыми газовыми 
факелами: тогда только-только загоралась заря тюменского нефтяного 
исполина, и каждый владеющий пером почитал своим долгом помочь 
партии и народу поскорее выдернуть из вечной мерзлоты и таежных болот 
сибирского нефтяного Муромца, поставить его покрепче на ноги и сделать 
все возможное, чтоб рос да мужал великан не по дням, а по часам».

В это знаменательное десятилетие дебютировали многие литераторы 
Югры, в их числе: Г.Лазарев – книгой рассказов на хантыйском «Ас мувны 
(На Обской земле)» и сборником на русском языке «Рассказы и сказки 
старого Ики»; ханты М.Шульгин – поэтическим сборником на родном 
языке «Мави Ас (Медовая Обь)»; переехавшая в 1963 году из Ивделя в 
Ханты-Мансийск М.Анисимкова – второй книгой сказов «Оленья долина»; 
манси А.Тарханов – сборником «Первая завязь»; Ю.Шесталов – рассказом 
для детей «Потепка», изданным отдельной книжкой; уроженец д.Тюли 
Ханты-Мансийского района Ф.Кабарин (Кобылин) – романом «Самарьяне», 
журналист и литератор Н.Смирнов сборником прозы «Маки в сердце»; 
геолог Г.Сазонов сборником повестей и рассказов «Привет, старина!»; манси 
П.Шешкин сказкой «Эква-пыгрись» в переводе Ю.Шесталова; В.Волдин, 
дебютировавший двумя годами раньше в «Ленинской правде» стихами 
в переводах Л.Шкавро и Л.Решетникова, – сборником стихов «Ханты» 
на родном языке; Т.Чучелина – сборником хантыйских сказок «Золотой 
город» на русском языке в литературной обработке Светланы Фалеевой 
(Свердловск, 1969)… Первые стихи, рассказы и очерки опубликовали 
студенты Литературного института Г.Васильев из Сургута и В.Двоеглазов 
из Ханты-Мансийска, выпускник Уфимского нефтяного института В.Козлов, 
мансийская сказительница А.Конькова, рабочий Усть-Балыкской конторы 
разведочного бурения В.Острый; журналистка Г.Слинкина и многие 
другие…В начале октября 1967-го в округе прошли Дни журнала «Молодая 
гвардия». Сотрудники редакции и постоянные авторы популярного в те 
годы издания встретились с читателями в библиотеках, учебных заведениях 
и трудовых коллективах. Писатели Москвы, союзных республик и 
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зарубежных стран с возрастающим интересом «вслушивались» в трудовые 
ритмы строек Крайнего Севера…

В июле 1970-го в Тюменской области впервые прошли Дни советской 
литературы. За 10 дней пребывания в южных районах, на Ямале и в Югре 
писатели проехали в общей сложности более 10 тысяч километров, провели 
90 литературных встреч и вечеров, на которых присутствовало свыше 50 
тысяч человек (велась, оказывается, и такая статистика!). Большая группа 
известных писателей (сатирики Аркадий Арканов и Григорий Горин, 
поэтессы Лариса Васильева и Ирина Озерова, татарский поэт Заки Нури, 
украинский Николай Петренко, русские Василий Пухначев, Сергей Смирнов, 
А.Смольников (по окончании Ханты-Мансийской средней школы №1 в 1944 
году призванный с одноклассниками в армию), прозаики Алим Кешоков, 
Антонина Коптяева, Георгий Марков, Иван Мележ, Павел Нилин, Александр 
Штейн и другие, всего 48 мастеров пера) – из Тобольска на теплоходе 
«Ленинский комсомол» 24 июля прибыла в Горноправдинск. В поселке, где 
базировалась Правдинская нефтеразведочная экспедиция, их ожидала встреча 
с первым секретарем окружкома партии Л.И.Кудрявцевым и начальником 
экспедиции Ф.К.Салмановым. Субботним утром 25 июля писателей встречали 
на пассажирском дебаркадере Ханты-Мансийска. Они осмотрели окружной 
центр, побывали в гостях у коллектива рыбоконсервного комбината, а 
вечером в Доме культуры рыбников провели встречу с жителями города. В 
ночь отплыли в Нефтеюганск, оттуда – в Сургут и далее – в Нижневартовск, 
где вертолеты перенесли «десантников» на кустовую и дожимную насосные 
станции. Другая группа писателей гостила в поселке лесозаготовителей 
Советском…

Начиная с 1970-го, Дни советской литературы, как и Всесоюзные творческие 
конференции писателей и критиков, стали проводиться во многих областях и 
союзных республиках. 

В своей не произнесенной, но приложенной к протоколу V съезда 
писателей РСФСР (11 декабря 1980 года) речи ответственный секретарь 
Тюменской областной писательской организации К.Лагунов по этому поводу 
утверждал: «Для того чтобы появились всем известные ныне произведения 
о Тюмени, нужны были 
объединенные усилия 
многих талантливых 
прозаиков, поэтов, 
драматургов и 
публицистов. Нужны 
были новые формы 
связи целой армии 
писателей с передним 
краем борьбы за 
энергетическое будущее 

Анна Конькова Владимир  Волдин Маргарита  
Анисимкова
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страны… И такие формы родились в Тюмени. Это, во-первых, Дни 
советской литературы, которые позволили многочисленному 
отряду советских и зарубежных писателей увидеть, как по воле 
партии за три пятилетия поднялся среди болот и дикой тайги 
крупнейший в стране энергетический исполин…». В июле 
следующего года еще один десант участников Дней советской 
литературы во главе с секретарем Союза писателей СССР 
А.Кешоковым высадился в Нефтеюганске. Ровно через год, в 
июле 1972-го, Ханты-Мансийск встречал мастеров слова не 
только Советского Союза, но и Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, 
Чехословакии… В августе 1976-го в гости к строителям Сургута 
и железной дороги Сургут-Уренгой пожаловал агитколлектив 
редакции журнала «Юность», а в октябре 1977-го в Москве 

впервые прошли Дни литературы и искусства народов Крайнего Севера 
и Дальнего Востока. В рамках этого мероприятия состоялся секретариат 
правления Союза писателей России с повесткой дня: «Великий Октябрь и 
литературы народностей Крайнего Севера и Дальнего Востока»… В июле 
1972-го К.Лагунов предложил имеющему опыт газетной работы Н.Денисову 
подготовить к очередному празднику Дней литературы специальный 
выпуск газеты. Молодой поэт согласился и тут же дал будущему спецвыпуску 
название. Так родилась областная газета «Тюмень литературная», 
благополучно просуществовавшая до 1975 года и возрожденная к жизни 
под тем же названием и тем же редактором в 1989-ом. На страницах «Тюмени 
литературной» печатались многие авторы автономного округа. 1970-е 
были десятилетием «разведочных» очерков и публицистики, рассказов 
и документальных повестей, восторженных стихов и поэм, рожденных 
по горячим следам событий, опубликованных, как правило, в газетах и 
коллективных сборниках. В Москве, Тюмени и Свердловске создавались 
первые объемные романы, повести и документальные летописи освоения… 
В нынешние времена многое из прошлого подвергнуто отрицанию, осмеяно 
и опошлено. У каждого писателя Югры свое видение и свои оценки известных 
событий и фактов, свои уроки, извлеченные из прошлого и нынешнего дня. 
И все же многие, думаю, согласятся со мной в том, что в период освоения 
наиболее ярко высветились такие качества человеческой натуры, как 
бескорыстие, энтузиазм, готовность поступиться личным благом ради общего 
большого дела. Сотни писателей, советских и зарубежных, в том числе и 
участники знаменитых Дней литературы и зародившихся на тюменской 
же земле Всесоюзных творческих конференций, таких как «Герои великих 
строек», ехали в округ не с целью изучения технологии бурения скважин 
или производства геологоразведочных работ, а для того, чтобы постичь 
природу души и найти ключик к секрету характера рабочего человека, 
способного на трудовой подвиг. Души и характера, так и оставшихся загадкой 
для полчищ своих и иностранных «пишущих туристов». Но я убежден, что 
раскрыть эти «секреты» предстоит новому, не ангажированному поколению 
писателей, которое, настанет время, обязательно обратится в своих будущих 

Константин 
Лагунов
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произведениях к правдивому отображению подвига дедов-созидателей…

В мае 1971-го после непродолжительного «затишья», вызванного 
преждевременной кончиной В.Попова, при редакции «Ленинской правды» 
возобновило работу литературное объединение. Более того, оно получило 
статус окружного и поэтическое имя – «Югра», а председателем был 
избран поэт А.Тарханов. Надежными помощниками во всех его начинаниях 
были Маргарита Анисимкова, Геннадий Калабин, Анна Конькова, Галина 
Слинкина, Юван Шесталов, Микуль Шульгин… Последний уже был принят в 
Союз писателей СССР. Из Сургута в литературное объединение присылали 
рукописи Петр Суханов и Николай Шамсутдинов, из Советского – Владимир 
Волковец и Владимир Кочкаренко. В 1978-ом к ним присоединился 
переехавший из Тулы офицер в отставке, член Союза писателей СССР 
Евгений Вдовенко. Литературное объединение «Югра» регулярно 
выпускало «Литературные страницы», устраивало поэтические вечера 
и встречи в трудовых коллективах, произведения начинающих авторов 
звучали по окружному радио. В творческом становлении молодых поэтов 
и прозаиков участвовали наезжавшие в округ А.Смольников и Ванцетти 
Чукреев – уроженец Ханты-Мансийска, ведавший в Союзе писателей СССР 
проблемами национальных литератур. Но все или почти все значительные 
литературные мероприятия в городе и округе, конечно же, были немыслимы 
без заинтересованного участия и поддержки окружного комитета комсомола, 
окружкома партии и лично секретаря Леонида Георгиевича Тайлашева. 
Благодаря им в феврале 1972 года в редакции «Ленинской правды» – 
этом постоянном «штабе» первых писателей Югры – состоялась встреча 
членов литературного объединения с известными московскими поэтами 
Владимиром Костровым и Марком Соболем, а уже в июле 1973-го – окружной 
семинар-совещание молодых литераторов. Руководители секций прозы и 
поэзии москвичи А.Николаев и А.Смольников, свердловчанин Л.Шкавро, 
тюменцы Е.Ананьев (Шерман) и В.Нечволода, ханты-мансийцы А.Тарханов и 
М.Шульгин отметили стихи Юрия Богатырева из Октябрьского, В.Кочкаренко 
из Советского, Виктора Саулея из Нижневартовска, Н.Шамсутдинова из 
Сургута, стихи и литературные обработки сказок ханты Марии Вагатовой 
(Волдиной) и П.Шешкина, повесть о работниках милиции выпускника 
Литературного 
института 
В.Двоеглазова 
(Купора), 
мансийские легенды 
А.Коньковой, новые 
работы автора одной 
из первых книжек о 
нефтеразведчиках 
Юрия Кибардина, 
рассказы о природе 

Мария Вагатова-Волдина Еремей Айпин Николай Шамсутдинов
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фотокорреспондента окружной газеты Владимира Загваздина, рассказы 
и очерки В.Острого из Нижневартовска, инженера из Мегиона Анатолия 
Плесовских, первые опыты Юрия Вэллы (Айваседы)… А.Смольников не 
скрывал оптимизма: «Это уже не случайные находки, но месторождение – 
литературное месторождение!».

В 1970-е дебютировали инженер объединения «Нижневартовскнефтегаз» 
В.Острый сборником «Рассказы»; М.Шульгин – книгой стихов на русском 
языке в переводе Вячеслава Кузнецова «Благодарность»; тележурналист 
из Советского В.Кочкаренко, создавший и возглавивший литературное 
объединение «Кедр» при районной газете «Путь Октября», – первым и 
последним прижизненным поэтическим сборником «Леса поют»; уроженец 
Кондинского района, журналист Валерий Косихин – книгой повестей и 
рассказов «В самом начале жизни»; М.Вагатова (Волдина) – книжкой «Ханты-
мансийские сказки», написанной совместно с А.Тархановым; Еремей 
Айпин – книгой повестей в авторском переводе с хантыйского «В ожидании 
первого снега». Дебютировали стихами филолог Сергей Сметанин, плотник 
из Нефтеюганска Анатолий Киршов, охотник и оленевод Ю.Вэлла (Айваседа), 
рассказами в «Тюменской правде» – бывший корреспондент нижневартовской 
районной газеты и руководитель Корликовского промыслово-охотничьего 
хозяйства Любовь Заворотчева.

Переходным мостиком к современному состоянию литератур Югры 
справедливо считать период с конца 1980-х – начала 1990-х – семилетие, без 
преувеличения, разломившее историю России на две эпохи, раскрошившее 
некогда могущественный во всех отношениях Советский Союз на несколько 
рахитичных (во всех отношениях!), зато вовсю «суверенных и независимых» 
образований. Для писателей Югры, как и для всех мыслящих россиян, 
болезненно переживших острые социальные и политические катаклизмы, 
наступили не самые лучшие времена. В жизни общества, наэлектризованного 
непредсказуемыми событиями и поворотами во внутренней и внешней 
политике, настало время переосмысления многих не подвергавшихся ранее 
сомнению процессов и явлений, утраты прежних и поиска новых нравственных 
и духовных ориентиров, ответов на извечные русские вопросы: кто мы? что 
мы? что делать? кто виноват? и даже, как своеобразно высказался на X съезде 
писателей России в 2000 году известный писатель, ныне – главный редактор 
«Литературной газеты» Юрий Поляков: «Что делать с теми, кто виноват?». 
В мучительных сомнениях, обращениях к исконным корням, к истокам 
национального самосознания в мировоззрении многих писателей, в том 
числе и малочисленных народов Севера, произошли разительные перемены, 
словно радужные розовые очки были сменены на светонепроницаемые… Из 
произведений этих авторов выпало ключевое слово – «благодарность». Его 
место заняли слова горьких упреков, обличений «хищнической сущности» 
советской власти и КПСС, разочарования в социалистическом эксперименте, 
вызванные, конечно же, осознанием серьезной угрозы не только родному 
языку и культуре, но и самому существованию своих народов… Ошибочно 
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бытующее представление, что, по крайней мере, до конца 1980-х у писателей 
Югры, как и писателей Тюмени и других российских регионов, не существовало 
серьезных проблем. Что жили они при советской власти как у Бога за пазухой 
и катались как сыр в масле под материнской опекой КПСС. Оставим вне поля 
нашего рассмотрения идеологию, политику и связанные с ними огорчения и 
неприятности – цензуру, проработки, выволочки – все это было, обо всем этом 
в постперестроечные годы писано-переписано. Были проблемы, казавшиеся 
неразрешимыми. Одна из них – отсутствие трибуны писателя. Мечтать о 
полнокровном литературном процессе, не имея книжного издательства, было 
бы слишком легкомысленно. В свое время пресловутая политика государства на 
безоглядное укрупнение всего и вся во всех сферах народного хозяйства, будь то 
колхозы, совхозы, радио, газеты, телевидение и т.д. и т.п., привела к укрупнению 
издательского дела до такой степени, что на огромном пространстве Тюменской 
области – от «приишимских степей до Карского моря» – не осталось (а в иных 
случаях никогда и не создавалось) ни писательской газеты, ни литературно-
художественного журнала или альманаха. Не стало в Тюмени и книжного 
издательства, в 1960-е успешно издававшего произведения местных писателей, 
в том числе и северян. В Средне-Уральское издательство, к которому были 
приписаны тюменцы, очереди выстраивались на пятилетия… В такой ситуации и 
мечтать не приходилось о своевременности выхода современных, необходимых 
читателю книг… Об этом говорили и на писательских собраниях, и с высоких 
трибун писательских съездов и конференций. В том числе и К.Лагунов на том 
же V съезде писателей России: «В 1960 годах, когда мы только бредили нефтью, 
а многие наши сограждане путали Тюмень с Тулой, в Тюмени здравствовало 
книжное издательство, выходили альманах «Сибирские просторы» и детский 
альманах «Твои товарищи». Сейчас в Тюмени – профессиональная писательская 
организация, почти сто активно действующих литераторов, не членов Союза, 
имеют свои книги. Но издательства в Тюмени нет. Журнала или альманаха – тоже 
нет… Издательство – это непременный показатель уровня культуры края. Это 
– трибуна и писателя, и журналиста, и ученого, и передовика производства. 
Это – жизнь края, подлинная, конкретная». Были проблемы и с пресловутой 
«сибирятиной», памятной всем, кто сколько-нибудь знаком с литературой на 
тему «освоения», и с переводами с языков малочисленных народов Севера, и с 
литературной критикой, превозносящей подчас халтурные литподелки заезжих 
авторов до заоблачных высот… Но были и до последнего оставались надежды, 
связанные опять-таки с заботой государства о развитии искусства, культуры и 
литературы народов России…

В январе 1981-го Совмин РСФСР принял постановление «О дополнительных 
мерах по улучшению культурно-бытового обслуживания народностей Севера 
в районах проживания и дальнейшему развитию культуры и искусства этих 
народностей». Согласно постановлению Госкомиздату РСФСР поручалось 
«разрабатывать, начиная с 1981 года, пятилетние планы художественной, 
политической, детской и специальной литературы по вопросам культуры 
и искусства народностей Севера, в том числе на родных языках». Более 
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того, издательство «Современник» в октябре 1982-го приступило к выпуску 
10-томной «Библиотеки литератур народностей Севера и Дальнего 
Востока», а в 1987-ом издатели России всерьез приступили к подготовке 
22-томной библиотеки «Под полярными созвездиями», в которую, по 
замыслу составителей, должны были войти произведения писателей 
народов Севера, а также русских и зарубежных авторов, пишущих о Севере. 
В 1984-м в Тюменской области прошла последняя масштабная Всесоюзная 
творческая конференция «Новое в жизни – новое в литературе». Писатели 
России, социалистических стран и братских республик многочисленными 
бригадами разъехались по рабочим коллективам Западно-Сибирского 
нефтегазового комплекса. Творческие встречи состоялись и в городах 
нашего округа Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Советском, 
Нефтеюганске… В августе 1985-го в Ханты-Мансийске же состоялся VII 
окружной семинар-совещание молодых литераторов, организованный 
литературным объединением «Югра», окружкомом комсомола, отделом 
культуры окрисполкома и окружным научно-методическим центром 
народного творчества и культурно-просветительской работы в честь 40-летия 
Победы. Литературный форум от предыдущих отличался тем, что впервые 
в нем приняли участие фольклористы и самодеятельные композиторы. В 
феврале 1986-го прошли Дни российской литературы в Тюменской области, 
посвященные XXVII съезду КПСС. Поэты В.Завадский и А.Смольников из 
Москвы, прозаики Е.Айпин и москвич Ю.Пшонкин побывали в Нижневартовске, 
в Лангепасе и Радужном, в поселке Варьеган. Другая группа писателей 
(Б.Рахманин, Л.Фомин, Ф.Чуев, Н.Шамсутдинов ) побывала у нефтяников 
Когалыма, Пыть-Яха и Нефтеюганска. Дни российской литературы «Советские 
писатели – нефтяникам Сибири» прошли и в мае 1988-го. Поэты В.Ковда 
из Москвы, И.Фоняков из Ленинграда, А.Тарханов из Ханты-Мансийска и 
Н.Шамсутдинов из Сургута, прозаики А.Мищенко и С.Шумский из Тюмени, 
Ю.Надточий из Тобольска и Э.Фонякова из Ленинграда встретились с 
хантымансийцами в ДК «Октябрь» и жителями города Нягани. В числе 
наиболее заметных событий в литературной жизни округа – состоявшиеся в 
конце июня - начале июля 1987-го Дни газеты «Литературная Россия». Поэты, 
прозаики, критики и журналисты еженедельника побывали в национальных 
поселках Березовского, Кондинского, Сургутского, Ханты-Мансийского 
районов, а 2 июля приняли участие в работе «круглого стола» выездного 
заседания редакции на тему «Экология. Нравственность. Литература». В ходе 
обсуждения проблем охраны окружающей среды, развития национальных 
культур, организации медицинского обслуживания населения, школьного 
обучения детей коренных жителей высказали ряд критических замечаний 
и предложений журналисты, издатели, искусствоведы, педагоги, ученые и 
писатели Е.Айпин, Ю.Вэлла (Айваседа), А.Конькова, критик Вячеслав Огрызко, 
хантыйский поэт Прокопий Салтыков из Салехарда. В работе «круглого стола» 
участвовал секретарь окружкома партии А.В.Филипенко, руководители 
окружных ведомств и организаций. Заседание было первым в исторической 
серии такого рода «встреч и вечеров» писателей с представителями власти, на 
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котором разговор о многочисленных проблемах был предельно откровенным 
и нелицеприятным, без праздной риторики и ложной патетики. На очередной 
сессии окружного Совета по критическим замечаниям и предложениям 
участников «круглого стола» были разработаны мероприятия, в том числе по 
организации факультативов и кружков хантыйского и мансийского языков 
в 4-10-х классах средних школ, увеличению выпуска литературы на языках 
коренных народностей округа, созданию народных музеев в национальных 
поселках и парках музея в Ханты-Мансийске. В сентябре 1988-го в Ханты-
Мансийске состоялся VIII окружной семинар-совещание молодых литераторов. 
Руководители секции прозы – Е.Айпин, заместитель главного редактора 
журнала «Урал» А.Грамолин, тюменец С.Шумский и секции поэзии – редактор 
Средне-Уральского издательства Г.Гилевич, Н.Денисов и А.Тарханов отметили, 
что нынешний форум стал самым плодотворным за последнее десятилетие. И 
это не случайность, а следствие как благоприятных перемен в общественной 
жизни, так и активной работы городских и районных литературных 
объединений. Звучали имена начинающих поэтов Оксаны Герман из Ханты-
Мансийского района и Ирины Притчиной из Ханты-Мансийска, Тамары 
Котовой, С.Сметанина, Татьяны Толкачевой, Николая Шакуры, Вячеслава 
Шляхова, Александра Южакова из Сургута, Станислава Юрченко из Советского, 
прозаиков Александра Игумнова из Советского, Бориса Зуйкова, Николая 
Коняева, Анатолия Корнеева из Ханты-Мансийска, Дмитрия Пивненко из 
Югорска… На итоговом заседании литераторами были внесены конкретные 
предложения по улучшению деятельности литературных объединений. В 
частности, о необходимости публикаций критических обзоров, постоянных 
теоретических и практических консультаций писателей. С этой целью 
было решено ежегодно в том или ином городе или поселке, где активны 
литературные объединения, проводить по линии Тюменской областной 
писательской организации однодневные консультативные совещания… Увы, 
хорошим планам не суждено было сбыться. Восьмой семинар-совещание 
оказался последним из череды организованных и проведенных, начиная с 
1967 года, отделом культуры окрисполкома, окружкомом комсомола, научно-
методическим центром и литературным объединением «Югра»…

Всесоюзные и Всероссийские праздники Дней литературы, конференции 
на тюменской земле, десанты писателей в глубинку, встречи и беседы в 
трудовых коллективах, с партийными и хозяйственными руководителями, 
с коренными жителями Югры не могли пройти бесследно для «инженеров 
человеческих душ». Постепенно крепло убеждение, что в ускорении темпов 
промышленного освоения, в погоне за объемами нефти и газа, за громкими 
отчетами и рапортами партии и правительству об очередной «победе», 
очередном «достижении» таится большая беда. В августе 1988-го в правлении 
Союза писателей РСФСР состоялось расширенное заседание секретариата 
на тему «Литература и проблема экономического, социального развития 
народностей Севера в условиях интенсивного промышленного освоения 
районов их проживания». В прениях по докладу секретаря правления 
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В.Санги выступили многие ведущие писатели России. От Тюменской области 
представительствовали Р.Ругин, Ю.Шесталов, журналист А.Омельчук. В 
разговоре принял участие и уроженец Ханты-Мансийска В.Чукреев. В 
результате продолжительного, непростого разговора было принято, без 
преувеличения, историческое обращение писателей России «…ко всем 
трудовым коллективам, осваивающим промышленные районы Севера, 
Сибири и Дальнего Востока». Хотелось бы процитировать лишь вступительную 
часть: «…сегодня у нашего народа все более и более растет тревога за то, 
что происходит в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере страны. Да, нам 
нужны нефть, газ, лес, алмазы и золото. Нам нужны десятки, сотни других 
полезных ископаемых и тех природных даров, на которые так щедры великие 
земли за Уралом и Полярным кругом. Но нам нужны не всякие нефть и газ. Не 
всякое золото и алмазы. Не всякий лес. Мы не конкистадоры и флибустьеры 
прошлых веков. Мы не колонизаторы, ворвавшиеся на золотоносные земли. 
Мы – действительные, фактические хозяева природных богатств, данных нам 
и нашим потомкам. Наша обязанность, наш долг перед Настоящим и Будущим – 
распорядиться ими ответственно.»

Под занавес десятилетия, осенью 1989-го, избранные народными депутатами 
СССР хантыйские писатели Е.Айпин, Р.Ругин и присоединившийся к ним 
председатель литературного объединения «Югра» А.Тарханов обратились 
в правление Союза писателей РСФСР с просьбой о создании межокружной 
Угро-Ямальской организации народов Обского Севера. Такая организация 
с местонахождением в Ханты-Мансийске и с открытием финансирования 
с начала 1990-го была создана постановлением секретариата №38 от 18 
декабря 1989 года за подписью председателя правления Союза писателей 
РСФСР Сергея Михалкова. Ответственным секретарем был назначен 
А.Тарханов. В 1980-е дебютировали Н.Шамсутдинов сборником стихов 
«Выучиться ждать»; Л.Заворотчева – книгой очерков «Идем к горизонту» 
и сборником рассказов «Два моих крыла» (Свердловск); участник VII 
Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве В.Двоеглазов 
(Купор) повестью «Отдельное поручение» и (посмертно) романом «Ищу 
комиссара»; П.Суханов – поэтическим сборником «Время первых признаний»; 
А.Конькова – романом-сказанием, написанным в соавторстве с Г.Сазоновым, 

«И лун медлительных 
поток» и сборником 
«Сказки бабушки 
Аннэ»; В.Волковец 
– сборником стихов 
«Сосновый дом»; 
М.Вагатова (Волдина) 
– поэтическим 
сборником на 
хантыйском языке 
«Ас аланг (Утро Оби)»; 

Юрий Вэлла Владимир ВолковецПетр 
Суханов
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С.Юрченко – книгой стихов и поэм «Причастие»; Н.Сочихин – сборником 
стихов «Душа моя»; Н.Зинченко – сборником сказок для детей «Горошина»; 
Г.Слинкина – сборником сказок «Олле и Гусь-богатырь», написанным в 
соавторстве с Т.Чучелиной… Со страниц различных газет и журналов 
заявили о себе стихами А.Сайнахова, Д.Сергеев, Т.Юргенсон; рассказами 
– Ю.Вэлла (Айваседа), Б.Зуйков, А.Игумнов, С.Козлов, Н.Коняев, В.Моисеев, 
М.Речкин, Д.Пивненко (Токкеа); хантыйскими сказками – Т.Молданова…

С созданием своей организации у писателей округа возникла острая 
необходимость в помещении для штатных сотрудников и работы с авторами. 
В апреле 1990-го на первой организационной сессии окружного Совета 
народных депутатов 21 созыва председателем окрисполкома был избран 
А.Филипенко. К нему и обратился А.Тарханов со своими первостепенными 
проблемами. Вскоре окрисполкомом было принято решение о строительстве 
Дома писателей в Ханты-Мансийске, затянувшемся, правда, в силу известных 
причин на добрую «семилетку». Вторым основным и успешным (до начала 
приватизационных процессов в нефтяной промышленности) направлением 
работы организации стало создание Фонда поддержки писателей. В сентябре 
1991-го в Ханты-Мансийске вышел первый номер учрежденного исполкомом 
окружного Совета народных депутатов и научно-производственной 
ассоциацией «Аки-Отыр» историко-культурного журнала «Югра». В апреле 
1996-го глава администрации округа А.Филипенко подписал распоряжение 
об издании окружного ежегодного литературно-художественного альманаха 
«Эринтур (Поющее озеро)», а уже в феврале следующего года учредители и 
авторы провели презентацию первого выпуска. Сегодня даже у закоренелых 
скептиков не возникает сомнений в том, что первый на югорской земле 
литературный альманах не только прижился, пустил корни, но и дал весомые 
плоды: открыл читателю десятки новых ярких имен… Альманах с честью 
справился с поставленной перед собой нелегкой задачей «быть своеобразным 
магнитом, притягивающим все самое яркое и талантливое в литературах 
Югры», стал мощным катализатором формирования полнокровного 
литературного процесса в автономном округе.

В декабре 1996-го писатели и литераторы Ямало-Ненецкого автономного 

Татьяна Молданова Нина Зинченко Татьяна ЮргенсонСергей Козлов
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округа на состоявшейся в Салехарде международной конференции «Слово 
в духовном возрождении народов» приняли решение о выходе из состава 
межокружной и создании самостоятельной организации. Такая организация 
– «Ассоциация писателей Ямала» – под председательством прозаика Юрия 
Афанасьева ими была объявлена в январе следующего года. Писатели Югры 
оказались перед необходимостью юридического оформления своего нового 
– окружного де-факто – статуса. В соответствии с распоряжением губернатора 
А.Филипенко, в Ханты-Мансийске 13-14 ноября состоялась конференция, в 
работе которой приняли участие 17 профессиональных поэтов и прозаиков 
округа. Они приняли решение о ликвидации «остатков» Угро-Ямальской 
и создании Ханты-Мансийской окружной организации Союза писателей 
России, объединившей всех писателей, постоянно проживающих в округе. 
В творческое бюро вошли Е.Айпин, Б.Зуйков, Н.Патрикеев и А.Тарханов. 
Ответственным секретарем на альтернативной основе был избран Н.Коняев. 
(ныне: председатель правления – Дмитрий Мизгулин, ответственный секретарь 
– Павел Черкашин - ред). 

Мощным стимулом для творчества наших поэтов и прозаиков стали 
учрежденные в ноябре 1998 (очень непростого!) года премии губернатора в 
области литературы. Ежегодно в День рождения Югры (10 декабря) губернатор 
лично вручает писателям лауреатские знаки и удостоверения за наиболее 
талантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью произведения.

В декабре 1999-го наши писатели приняли участие в организованной окружной 
Ассоциацией «Спасение Югры», Ассамблеей коренных малочисленных 
народов Севера и мэрией Нижневартовска конференции на тему «Литература 
и фольклор ханты и манси на пороге третьего тысячелетия». Венгерские 
фольклористы и писатели Анна Вандор, Агнеш Кереш, Каталина Лазар, К. Надь, 
Ева Шмидт, поэт-переводчик из Индии, выпускник Литературного института 
имени А.М.Горького, Аниль Джанвиджай подключились к обсуждению 
доклада заведующей лабораторией Института национальных проблем 
образования Светланы Кононовой «Родная литература как духовный фактор 
формирования национального самосознания», выступили и обменялись 
мнениями по темам на организованных в рамках конференции трех секциях 
фольклористов по языковому 
принципу… И конечно, 
надолго останутся в памяти 
Дни российской литературы в 
Ханты-Мансийском автономном 
округе на тему «Богатство 
земли – богатство души», 
проведенные по инициативе 
Союза писателей России и 
правительства Югры в сентябре 
2006 года. Известные русские 
писатели, поэты и прозаики Павел ЧеркашинДмитрий Мизгулин
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Югры провели многочисленные встречи с читателями и мастер-классы с 
молодыми литераторами. Состоялись беседы писателей с нефтяниками на 
промыслах, членами правительства автономного округа, с общественностью 
и главами муниципальных образований городов Нижневартовска, Мегиона, 
Сургута, Ханты-Мансийска, поселков Излучинска, Белого Яра, Федоровского. 
Большие литературные вечера с участием мастеров искусств состоялись в 
Нижневартовске, Сургуте, Ханты-Мансийске.

Наши писатели – частые гости в Ханты-Мансийском педагогическом колледже, в 
медицинском институте, в Югорском государственном университете, в институте 
природопользования Севера, СПТУ - 10, в средних школах города и округа.

Активизировались городские и районные литературные объединения: «Кедр» 
в Советском, «Замысел» в Нижневартовске, «Северный огонек» в Сургуте, 
«Друза» в Березово, «Грани» в Нягани. Созданы литературные объединения в 
Югорском государственном университете («Югорские ваганты»), Нефтеюганске 
(«Вдохновение»), Мегионе («Логос»), Белоярском («Литературный салон»). 
Мы ищем и находим новые формы пропаганды и популяризации лучших 
произведений писателей Югры. Одна из таких эффективных, по моему 
убеждению, форм родилась в результате многолетнего сотрудничества 
писателей с преподавателями и студентами филологических факультетов высших 
и специальных учебных заведений округа. Литературные встречи и вечера 
постепенно переросли в читательские и научно-практические конференции. 
В апреле 2001-го писательская организация совместно с Ханты-Мансийским 
филиалом Нижневартовского пединститута и Ханты-Мансийским педколледжем 
провели I городскую читательскую конференцию по творчеству поэтов и 
прозаиков округа «Я вижу мир иным…». Доклады и выступления студентов и 
преподавателей изданы отдельным сборником. Через год в Доме писателей 
Ханты-Мансийска прошла первая окружная научно-практическая конференция 
на тему «Творчество писателей Югры в контексте современного литературного 
процесса». С целью выявления новых имен, развития творческих способностей 
детей и подростков, поощрения творческих устремлений непрофессиональных 
литераторов писательская организация совместно с Комитетом по средствам 
массовой информации и полиграфии организовала несколько окружных 
литературных конкурсов. В августе 2005 года опять же совместно с Комитетом 
по средствам массовой информации нами был объявлен литературный конкурс 
среди детей, молодежи и авторов первых книг «Я твой верный сын, Югра!», 
посвященный 75-летию автономного округа. В этом конкурсе приняло участие 
107 авторов, рассмотрено 230 произведений и 19 первых книг.

В октябре 2000-го к нам поступило предложение от Екатеринбургской 
областной организации Союза писателей России о создании Ассоциации 
писателей Урала. Оно было обсуждено на состоявшейся 9 ноября в Ханты-
Мансийске отчетно-выборной конференции. Не скрою, были и противники, 
и сомневающиеся. Но большинством голосов предложение прошло, и 
ответственного секретаря делегировали на учредительную конференцию, 
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состоявшуюся 28-29 ноября в Екатеринбурге. В результате двухдневной работы 
было принято решение об учреждении Ассоциации, утверждены положение 
и план основных мероприятий на год, избран Совет в составе руководителей 
организаций-учредителей и координатор – поэт из Екатеринбурга А.Кердан. 
Первыми членами Ассоциации стали Екатеринбургская, Пермская, 
Челябинская областные, Ханты-Мансийская окружная организации Союза 
писателей России и Тюменская Ассоциация литераторов. Основными целями 
и задачами добровольного объединения были провозглашены: координация 
усилий писательских организаций по защите гражданских, творческих, 
социальных, политических и экономических прав писателей Уральского 
федерального округа;  по изданию, пропаганде и популяризации их лучших 
книг; работа с молодыми литераторами, сплочение творческой интеллигенции; 
возобновление прерванных не по их вине связей, установление контактов 
с коллегами из других регионов России, ближнего и дальнего зарубежья; 
восстановление единого культурного и литературного пространства. Уже в 
апреле следующего года усилиями Ассоциации совместно с министерством 
культуры Свердловской области, управлением культуры города Нижнего 
Тагила был успешно проведен Всеуральский литературный фестиваль.

После распада Советского Союза и «свержения» советской власти государство 
отказало писательским организациям в гарантированном финансировании. 
Хотим мы признать или нет, но тем самым оно параграфами своих инструкций 
вынесло русскую литературу (для национальных литератур какие-то формы 
поддержки сохранялись) за скобки официальной культуры – «культуры» 
до омерзения коммерциализированной и шоуменизированной. Лучшие 
мастера отечественной словесности, не пожелавшие в угоду политической 
и рыночной конъюнктуре пятнать свои имена и репутации сочинительством 
бульварного чтива, как и начинающие поэты и прозаики, оказались в 
трудном положении. Наступил момент истины. Стало ясно – дальнейшая 
судьба российской словесности решается не в Москве, а в провинции. Все 
будет зависеть от расположения, отношения местных властей не столько к 
конкретным писателям, сколько к литературе как духовной культуре народов. 
Многое, если не все, будет зависеть от жизненного опыта, внутренней 
культуры и убеждений руководителей регионов, от их способности отличить 
подлинные духовно-нравственные ценности от наносной желтой пены. 
И нашим писателям, считаю, повезло, что в это трудное для культуры и 
литературы время у кормила властного корабля Югры оказался А.Филипенко. 
Только руководитель с государственным мышлением мог осознать, что «без 
культуры Север не поднять». И мы горды тем, что в 1997 году он первым среди 
российских губернаторов стал победителем объявленного еженедельником 
«Литературная Россия» конкурса среди руководителей субъектов Федерации 
и организаторов промышленности «За поддержку культуры и литературы». 
Победу по номинации «Лучший губернатор» ему по праву присудили за 
создание в Ханты-Мансийске Центра искусств для одаренных детей Севера, 
за открытие уникального Дома творчества хантыйского художника Геннадия 
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Райшева и одного из лучших в России Дома писателей.

Каким мне видится в будущем наш Союз, наша писательская организация? 
– свободным от мелочных дрязг и взаимных претензий, сплоченным и 
устремленным на успех нашего общего большого дела, талантливым и сильным 
дружбой и взаимопомощью. Чтобы потомки, оценивая наши книги и поступки, 
могли сказать про нас, про наш Союз словами моего героя и с не меньшим 
пафосом: «Был праздник духа и души!». И я убежден, что праздник духа и души 
будет на нашей улице, ибо жива литература. А она будет жива, покуда жив 
народ. И порукой тому – наша литературная молодежь…

Им определять лицо югорской литературы в XXI веке.
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Геннадий Крамор
Методист по научно-просветительской  
деятельности Культурного центра  
имени П.П.Ершова, г.Ишим 

В честь великого сказочника Сибири
День славянской письменности и культуры прошел в 2014 году в Ишиме с 
особенным размахом. Благодаря поддержке областного департамента 
туризма, он соединился с празднованием «Ершовских дней». Такой 
акцент на имени Петра Павловича Ершова не случаен: в 2015 году Россия 
отмечает 200-летие великого сказочника Сибири.

Тема грядущего юбилея рефреном звучала в этот день и на церемонии 
вручения IX Международной литературной премии имени П.П.Ершова 
за произведения для детей и юношества и награждения победителей 
регионального конкурса творческих работ учащихся «Сказочная 
карусель». Началось это празднество торжественным Славянским 
ходом по старейшей улице Ишима от Богоявленского собора. Вслед за 
автомобильной звонницей с иконой святых братьев Кирилла и Мефодия 
– «просветителей Словенских», чья память празднуется в этот день – в 
шествии прошли руководители города, гости и лауреаты премии и 
конкурса, творческие коллективы, учащиеся школ и педагогического 
института имени П.П.Ершова. Транспаранты «Не в силе Бог, а в правде», 
«Только трезвая Россия станет великой» и с другими цитатами великих 
людей пронесли представители военно-патриотического клуба 
«Миротворец», Свято-Елизаветинского сестричества милосердия и 
Александро-Невского общества трезвости, которые действуют при 
Никольском кафедральном соборе. Многие участники шествия были 
одеты в традиционные и стилизованные костюмы славянских народов.

Церемония награждения, 
проходившая в концертном 
зале имени 30-летия ВЛКСМ, 
стала для зрителей не только 
возможностью увидеть и 
услышать лучших детских 
писателей России, но и своего 
рода смотром творческих 
сил ишимской культуры. 

Праздничная колонна  на улицах Ишима
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Цирковая студия «Мечта», 
вокальная студия «Первые 
цветы» и танцевальные 
коллективы «Метелица» 
и «Калейдоскоп», детский 
ансамбль «Робинзон» 
и хор православной 
гимназии, духовой 
оркестр и хор народной 
песни – далеко не полный 
их перечень. 

Известный художник Никас 
Сафронов, приглашенный 
на сцену награждать 
победителей, не удержался и 
рассыпался в комплиментах 
устроителям феерического действа: «Все настолько вкусно и по-настоящему, 
как уже не бывает в Москве… Здесь настоящая Россия!». А вышедший вслед 
за ним легендарный биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион 
Александр Тихонов в порыве чувств сам исполнил песню из репертуара 
Владимира Высоцкого. Столь именитые гости уже второй раз участвуют в 
церемонии награждения Ершовской премией. В Ишим они приехали как 
друзья главного попечителя этого конкурса Сергея Козубенко. В трудные 
для премии времена, когда казалось, что ее девиз – «Ишим протягивает руку 
помощи детской литературе» – навсегда уходит в историю, Сергей Павлович 
сам протянул руку помощи землякам. И конечно, не зря в этот день он получил 
из рук главы города Федора Шишкина высшую ишимскую медаль – «За заслуги 
перед городом». Благодарностью главы города за участие в проведении 
Ершовской премии также отмечены Александр Тихонов, Никас Сафронов и 
Геннадий Иванов. Близок Сергею Павловичу наш город и потому, что здесь уже 
десять лет возвышается над будничной суетой памятник подвигу дочерней 
любви Прасковьи Луполовой – одно из последних творений выдающегося 
скульптора, народного художника России Вячеслава Клыкова. В память о 
нем прозвучала казачья песня в исполнении фольклорного коллектива 
«Станичники» из села Тоболово Ишимского района. Вячеслав Михайлович был 
другом нашего мецената, в память о нем Сергей Козубенко издал книгу-альбом 
«Возьмите меч мой», и в этом году неслучайно приехал в Ишим с соратником 
художника и основателя Международного фонда славянской письменности и 
культуры – Александром Бочкаревым, который теперь является генеральным 
директором фонда. Александру Владимировичу довелось выполнить приятную 
миссию. Исполняя решение фонда, он вручил вдохновителю Ершовской 

Гости Ершовского центра - Никас Сафронов (справа)
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премии, директору Культурного центра П.П.Ершова Надежде Проскуряковой 
грамоту и медаль «Ревнителю благодеяний святых братьев Кирилла и 
Мефодия» – награду, получившую благословение Патриарха Алексия II. И 
еще раз довелось Надежде Леонидовне выйти на сцену. Первый секретарь 
Союза писателей России Геннадий Иванов вручил ей большую серебряную 
медаль В.М.Шукшина. Геннадий Викторович отметил промыслительный факт: 
Ершовская премия – долгожительница в ряду российских литературных 
премий, в следующем юбилейном году будет вручаться в десятый раз. 
Празднество обещает обрести особый размах. В Ишим прибудут не только все 
потомки Петра Павловича, но и лауреаты предыдущих премий – «съезд лучших 
сказочников России».

О грядущем юбилее говорила со сцены и ведущий ершововед современности, 
почетный гражданин Ишима Татьяна Савченкова.

Она также обратила внимание на то, что Приишимье 
– поистине сказочный край: «У нас есть и леса 
дремучие, и ивы плакучие, и даже озера, которые 
могут исчезать и вновь появляться, и чудные птицы 
- пеликаны гнездятся в наших краях…». В чудесном 
ракурсе увидел будущее Ишима и Никас Сафронов: 
«Вам нужно обязательно создавать музей Сказки, мы с 
друзьями будем продвигать эту идею в Москве, и сам я 
обещаю подарить этому музею часть своей коллекции 
сказок, которую собирал много лет». В свою очередь 
заместитель председателя Тюменской областной 
Думы Виктор Рейн, чья душа болела о Ершове еще в 
бытность его главой Ишима, заверил, что тюменские 
парламентарии, если нужно, выйдут и в ЮНЕСКО с 
предложением объявить 2015 год годом Ершова, а 
работа областного оргкомитета по празднованию 
юбилея великого сказочника, по сути, уже началась.

К юбилейной работе готов подключиться и председатель областного 
благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадий 
Елфимов. Эта работа началась в древней сибирской столице уже 
в 2015-м, юбилейном году: 180-летие сказки «Конек-Горбунок» 
отметили беспрецедентным чтецким марафоном, а к круглой дате 
Аркадий Григорьевич пообещал издать еще несколько книг Ершова с 
иллюстрациями ведущих художников страны.

Животрепещущая тема событий на Украине нашла отражение в 
выступлении Геннадия Иванова: «Ершовская премия отличается тем, 

Савченкова Т.П.



113В честь великого сказочника Сибири Геннадий Крамор

что мы стараемся поддерживать тех авторов, которые рассказывают 
о русской истории, но без радикального национализма, с подлинным 
патриотизмом, не политизированным». Геннадий Викторович получил 
диплом за иркутянку Светлану Волкову, единственного лауреата премии 
из пяти, кто не смог приехать на ее вручение (по состоянию здоровья). Как 
отметил первый секретарь СП, нынешний состав лауреатов удивительно 
«звездный», премия обрела авторитет среди писателей маститых, 
увенчанных уже многими наградами. Таковы – Камиль Зиганшин из Уфы, 
награжденный за книгу «Боцман, или История жизни рыси»; Михаил 
Попов из Архангельска, автор книги для детей «Берестяная история»; 
Александр Щербаков из Красноярска – жюри в лице московских потомков 
П.П.Ершова Валентины Нестеровой, Оксаны и Святослава Михайловых 
оценило высоко его книгу «Деревянный всадник»; и самый, наверное, 
почтенный по писательскому стажу (52 года!) – Валерий Воскобойников 
из Санкт-Петербурга, получивший награду за серию книг «Жизнь 
замечательных детей» в номинации «Связь времен» от Ольги Устиновой, 
дочери В.Г.Уткова, сибиряка по рождению, известного литературоведа, 
исследователя жизни и творчества П.П.Ершова.

Качество конкурса оценил и главный редактор тюменского областного 
альманаха «Врата Сибири» Леонид Иванов: «О современном состоянии 
детского книгоиздания говорит тот факт, что в Тюмени на протяжении 
нескольких лет на конкурсе «Книга года» номинация «Детская книга» 
остается без наград. Пишущих людей много, а процент достойных 
детских писателей среди них очень мал. И Ершовская премия помогает 
этот процент выявить». Духовно-нравственное значение труда тех, кто 
пишет для детей, подчеркнул в своем выступлении епископ Ишимский 
и Аромашевский Тихон: «Русская литература всегда имела особое 
предназначение. Во времена безбожного прошлого она формировала 
нравственные ориентиры у нескольких поколений советских людей, 
лишенных возможности приобщения к культурно-этической традиции, 
основанной на Евангелии. Сейчас, когда значительной частью нашего 
народа утеряны даже элементарные представления о нравственности, 
роль хорошей книги, которая учит добру и ответственности за свои 
поступки, очень велика. Поэтому хотелось бы пожелать всем писателям, 
которые создают свои произведения для детей и молодежи, никогда 
не забывать о той ответственности, которая лежит на них – за печатное 
слово, за то, что они сеют в детских душах. Рад видеть здесь и детей – 
победителей детского конкурса, пробующих свои силы в литературном 
творчестве. Наш край богат талантливыми людьми, одним из которых 
является Петр Павлович Ершов. Пусть эти положительные примеры 
вдохновляют вас на творческий труд на пользу нашего Отечества. Желаю 
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всем успехов в вашем творчестве и новых достижений».

Пять лет назад организаторы премии озаботились вопросом о том, а кто 
же будет творческим преемником лауреатов Ершовской премии, и сможет 
ли земля Ишимская родить еще одного великого сказочника? Так родился 
конкурс творческих работ учащихся «Сказочная карусель». В этом году он 
прошел в четвертый раз и уже на региональном уровне. Всего на конкурс было 
получено 508 работ из Тюмени, Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Армизонского, 
Бердюжского, Ишимского, Уватского, Юргинского районов и даже из-за пределов 
Тюменской области. Помимо диплома, все ребята и девчата получили 15-й выпуск 
ишимского познавательного журнала для семейного чтения «Конек-Горбунок», 
который издан попечением С.П.Козубенко. А пятьдесят победителей конкурса 
смогли получить свои награды, в числе которых планшетный компьютер, в День 

славянской письменности и культуры в 
Ишиме из рук известных гостей города. 
Меценатами этого конкурса выступили 
также Сергей Козубенко и Виктор Рейн.

О том, каковы же истоки нелегкого 
писательского труда, шла речь на 
встрече гостей в центральной городской 
библиотеке. Михаил Попов, будучи уже 
зрелым писателем, обратился к теме 
истории Русского Севера после того, 
как его сын не смог найти в детской 
библиотеке доступных для ребенка 
изданий по этой теме. У Александра 
Щербакова стремление рассказать 
юному поколению об уходящем мире 
крестьянского быта излилось в его 
«Деревянном всаднике». Камиль 
Зиганшин, имеющий большой опыт 

охотника и путешественника, развенчивает мифы о кровожадности диких 
зверей и показывает силу духа русских старообрядцев. Валерий Воскобойников 
нашел свою «золотую жилу» в создании рассказов о детстве людей, сделавших 
что-то значительное для родной страны и человечества. Именно в этом его 
труде увидела реализацию отцовской идеи «связи времен» Ольга Викторовна 
Уткова-Устинова. Кстати, как признался Валерий Михайлович, известие о 
присуждении Ершовской премии застало его в тот момент, когда он только 
начал работу над рассказом о детстве Ершова: «Жена тут же пошутила: 
дескать, отчего же я не стал писать о детстве Нобеля? А я был поражен этим 
промыслительным событием. И работу тут же отложил, решив, что могу 

Виктор Рейн - вручение дипломов юным  
лауреатам
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продолжить писать этот рассказ 
только после того, как побываю 
на родине Петра Павловича». В 
Ишиме писатель познакомился 
с книгами Татьяны Павловны 
Савченковой о П.П.Ершове, 
которые очень пригодятся 
ему в этой работе. Новую 
творческую идею подсказала 
поездка в Ишим и одному 
из дипломантов Ершовской 
премии, шорской писательнице 
Таяне Тудегешевой, живущей 
в Новокузнецке. По примеру 
нескольких переводчиков – 
лауреатов премии она готова 
также взяться за перевод «Конька-Горбунка» на шорский язык. И, возможно, 
в следующем году коллекция разноязыких изданий сказки в экспозиции 
Культурного центра П.П.Ершова пополнится новой книжкой.

День 24 мая 2014 года вместил в себя много событий. Это – и спектакль 
Ишимского народного театра по пьесе П.П.Ершова «Суворов и станционный 
смотритель», и парад сказочных героев, и этноконкурс «Душегрея» у историко-
художественного музея, и народное гуляние с детским мюзиклом в городском 
парке. Побывать одновременно везде было просто невозможно. Каждый 
мог найти отдохновение для души по своему вкусу. А в 2015 году юбилейные 
ершовские торжества соединятся с праздником города, и в эти дни уж 
действительно – «в Ишиме надо побывать», как сказал в поэтическом экспромте 
Геннадий Иванов. Поэтические признания в любви к Ишиму звучали в этот день 
и от Виктора Рейна, и от тюменской поэтессы Ольги Ожгибесовой. Но все же 
напоследок – посвящение от красноярского лауреата Александра Щербакова: 

Благодарю, Ишим любезный,
Что обостряешь ты во мне
Род ишемической болезни –
Любовь к сибирской старине.

Молвой влекомые народной,
Как к роднику, к тебе спешим,
Пусть не великий и не модный,
Но первородный град Ишим.

Благослови рукой отца
И русский дух верни в сердца!

Фото автора

Ершовские дни -  праздник для ишимцев и гостей города
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Любовь Тарасова
Заведующая детской центральной 
библиотекой имени П.П.Ершова, г.Тобольск  

За горами, за лесами
Детский творческий конкурс, 
посвященный 180-летию сказки  
П.П. Ершова «Конек-Горбунок»
В 2014 году отмечалась знаменательная дата 
- юбилейный день рождения  сказки «Конек 
- Горбунок». 180 лет назад молодой студент, 
19-летний Петр  Ершов написал сказку, которая 
произвела настоящий фурор в литературных 
кругах того времени.   Понадобилось всего  два 
года, чтобы  «Конек - Горбунок» стал известен 
на всю Россию.  Историю приключений  
Ивана и его верного друга Конька-Горбунка  
полюбили и стар, и млад, и крестьяне, и бояре, 
и ремесленники, и ученые. П.П.Ершов

На выставке детских творческих работ «За горами, за лесами»
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Работы участников конкурса

Детская центральная библиотека им. П.П.Ершова в г.Тобольске не могла 
остаться в стороне от этой даты. Ведь имя сказочника мы с гордостью 
носим, его любим и почитаем. В феврале 2014 года библиотека объявила 
городской краеведческий конкурс детских творческих работ «За горами, 
за лесами», среди детей и подростков в возрасте от 6 до 14 лет, по трем 
номинациям: поделка,  коллаж, вышивка. 

На конкурс было представлено 110 работ. Подведение итогов конкурса 
состоялось 2 апреля в Международный день детской книги. Ребята 
очень активно приняли участие в конкурсе.  Приятно, что в творчестве 
детей активно принимают участие их родители, помогая им создавать 
маленькие шедевры. Выставка работ также привлекла внимание всех 
читателей и пользователей детской библиотеки. Каждая работа имела 
порядковый номер, и всем, кто приходил посмотреть выставку, было 
предложено выбрать понравившуюся работу и проголосовать за нее, 
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опустив жетон с номером в специальную коробочку. Таким образом был 
определен приз зрительских симпатий, который на празднике вручил 
победителю - Колосову Паше – Иванушка, герой сказки.

На праздник книги и подведение итогов конкурса собралось много 
людей, и все смогли увидеть выставку работ в выставочном зале детской 
художественной школы   имени В.Перова. А в уютном зале детской школы 
искусств им. А.Алябьева гостей встречали ведущие  праздника Марьюшка 
и Дарьюшка, а также Иванушка. Вместе с ними все вспомнили сказку, 
дружно ответили на вопросы Ивана, чем несказанно его порадовали, так 
как выяснилось, что сказку тоболяки очень любят и  помнят наизусть.  Во 
второй части праздника прошло торжественное награждение призеров 
конкурса, которых выбрало компетентное жюри. И надо сказать, что 
им нелегко пришлось справляться со своей задачей: среди такого 
разнообразия прекрасных детских работ очень сложно было выбрать 
лучшие. Но все  же выбор был сделан и определены победители.

В номинации «Поделка» победили:  Мизов Слава (6 лет), Карпов Вадим 
(6 лет), Балуева Валерия и Зольникова Дарья (6 лет); Котриков Матвей (7 
лет), Емец Марина (9 лет), Хайдаров Эдуард  (9 лет); Чалых Анастасия (10 
лет), Денисова Надежда (12 лет).

В номинации «Коллаж» победили: Кордюкова Полина (6 лет), Савина 
ирина (6 лет), Попова Милена (6 лет); Еремина Дарья (8 лет), Сливащенко 
Регина (8 лет), Смирнов Валерий (8 лет); Шафикова Мария (12 лет), 
Михайлова Екатерина (10 лет), Фирстова Татьяна  (13 лет).

В номинации «Вышивка» победили: Княжева Ксения (8 лет), Барсукова 
Ирина (6 лет), Хамидулин Савелий (6 лет).

Победители и призеры получили грамоты участников конкурса, а 
в качестве поощрения денежные призы-сертификаты и приятные 
подарки. Были и поощрительные призы от благотворительного фонда 
«Возрождение Тобольска» под руководством Аркадия Елфимова, 
совета ветеранов и организаторов праздника. А в перерывах между 
номинациями зрителей радовали  песни и  танцы в исполнении 
учеников детской школы искусств им. А.А.Алябьева.

Конкурс показал, что сказку Петра Павловича Ершова помнят и любят. По 
отзывам участников, сказка любима в семье и переходит от поколения к 
поколению. Дети любят героев сказки, сочувствуют Ивану, восхищаются 
Коньком-Горбунком, учатся преданности и дружбе. 

Подводя итоги конкурса, мы еще раз убедились в том, что книга 
интересна читателям, что читать любят, ну, а сказки в особенности. 
Сказка же  об Иване и  его верном друге Коньке-Горбунке будет жить еще 
долгие годы и побуждать читателей к интересному творчеству.



119«Ершовские дни-2015» в Ишиме Марина Сергеева

Марина Сергеева
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«Ершовские дни-2015» в Ишиме* 
Два дня торжеств – три праздника: День России, 200-летие со дня 
рождения Ершова и День города – минувшие выходные в Ишиме 
выдались яркими и насыщенными.

Здесь поселилось волшебство
События 12 июня стартовали с открытия музея сказки. Культурный центр П.П. 
Ершова с трудом вместил всех желающих окунуться в атмосферу волшебства. 
Гостей встречали герои различных сказок: сестрица 
Аленушка и братец Иванушка, Кот ученый, Снежная 
королева и Кай, Карабас-Барабас. Главным героем 
действа стал, конечно же, Конек-Горбунок – он касался 
гостей волшебным пером Жар-птицы с пожеланиями 
добра и счастья. Преобразились и интерьеры музея. 
Стены украсили сказочные сюжеты, обрамленные 
старинными резными наличниками, достойное место 
заняли многочисленные поделки, выполненные 
участниками конкурса «Сказочная карусель» и 
переданные в дар Культурному центру. Открывая 
музей сказки, глава Ишима Федор Шишкин пожелал его 
сотрудникам процветания, новых идей и творческих 
успехов. Заместитель председателя Тюменской областной 
думы Виктор Рейн отметил, что именно такие объекты 
делают людей светлее, добрее, духовно красивее.

Гости пришли на праздник не с пустыми руками. Так, 
лауреат X Международной литературной премии  
* Газета «Ишимская правда №69, 16 июня 2015г.

Юлия Кроо
Заведующая отделом городской жизни и социальных 
проблем редакции  газеты «Ишимская правда»
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имени П.П.Ершова Людмила Романова 
(Камчатка) подарила музею большую 
книгу сказок своей родины. Российский 
художник Никас Сафронов не первый 
год приезжает в Ишим, является 
меценатом ершовской премии. 
«Несколько книг «Конька-Горбунка», 
в числе которых издания начала и 
середины прошлого века, я обязательно 
передам ишимскому музею. Есть 
замысел самому оформить одну из книг 
– не в традиционном ключе, а скорее, 
в манере символизма». Также в планах 
живописца написать несколько икон в 
дар восстанавливаемому в селе Ершово 
храму Петра Столпника. Позднее, в ходе 
церемонии награждения обладателей 
ершовской премии, художник подарил 
Ишиму написанный им портрет Петра 
Ершова, горожане смогут увидеть 
полотно в Культурном центре. 

О том, что именно в провинции русскую 
культуру сберегают не ради выгоды, а 
с душой и любовью, сказал и меценат 
празднования 200-летия со дня рождения 
Ершова Сергей Козубенко:

– Меня всегда тянет в Ишим, и не потому что я отсюда родом. Привлекает 
тепло этого исторического города, жители которого отличаются своими 
менталитетом, вниманием, добротой и крепкой верой. И конечно, хочется 
помочь им в деле сохранения культуры и истории. Будет жива культура в России 
– будут процветание и светлое завтра у нашей страны.

На празднование приехали многочисленные потомки Петра Павловича Ершова 
из Москвы, Красноярска, Иркутска, Минусинска и даже далекой Калифорнии. 
Многие из них посетили наш город впервые.

– Я обрела новую семью, – сказала праправнучка П.Ершова Ольга 
Заболотских. – Спасибо сотрудникам музея и всем жителям Ишима за 
сохранение памяти о Петре Павловиче и за этот прекрасный праздник.
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Лоскутное чудо

Всего на один день прибыла в Ишим 
выставка «Конек-Горбунок – лоскутная 
сказка». 12 июня ишимцы могли увидеть 
экспозицию в фойе концертного зала 
им. 30-летия ВЛКСМ. Стеганые панно–
квилты – поражали яркостью красок, 
мастерством и любовью, которую 
вложили в них создатели.

– Наш проект стартовал в прошлом 
году, – рассказала одна из его 
инициаторов Зулейха Алишева. – 
Сначала участие в нем приняли только 
тюменские мастерицы, но постепенно 
присоединялись новые мастера, и «Лоскутная сказка» вышла не только за 
пределы Тюменской области, но и России. Первый показ состоялся 19 февраля в 
Тобольске, было представлено 156 работ. По многочисленным просьбам проект 
был продлен, за несколько месяцев число панно выросло до 225. В проекте 
приняли участие 256 человек из восьми стран: России, Белоруссии, Латвии, 
Туркменистана, Канады, США, Израиля и Украины. Возраст мастеров – от 5 до 
85 лет, на выставке представлены 74 детские работы. Сюжеты – разнообразные, 
но преобладают наиболее известные: главные герои сказки – Конек-Горбунок 
и Иванушка, Жар-птица, Рыба-кит. В Ишиме экспозиция пополнилась двумя 
работами местной мастерицы Надежды Караченцевой – первыми панно с 
родины поэта-сказочника. Организаторы проекта не сомневаются, что будут 
новые работы. Лоскутная сказка 
настолько полюбилась зрителям, 
что выставку ждут за пределами 
Тюменской области: в Челябинске, 
Екатеринбурге и даже на далеком 
Сахалине.

– Я никогда в жизни не видела 
столько коньков, – улыбается 
прапраправнучка П.П.Ершова 
Варвара Рудовская (Красноярск). 
– Невероятная выставка, столько 
любви и души вложено в эти работы, 
глядя на которые испытываешь 
чувство гордости от того, что сказка 
и по сей день вдохновляет людей на 
творчество.

Марина Сергеева,
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Чтобы дети читали, мечтали, писали

В этот же день в концертном зале им. 30-летия ВЛКСМ состоялась 
церемония награждения лауреатов X Международной литературной 
премии  им. П.П.Ершова за произведения для детей и юношества. 
На фестиваль прибыли лауреаты премии прошлых лет, писатели из 
Тюмени, участники первого съезда потомков Ершова. В числе почетных 
гостей промышленник и меценат Сергей Козубенко, председатель 
жюри международной премии Геннадий Иванов, четырехкратный 
олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, заслуженный 
художник РФ Никас Сафронов, дочь исследователя творчества Ершова 
В.Г.Уткова Ольга Устинова, кинорежиссер-документалист Константин 
Артюхов, председатель Тюменского отделения Союза писателей 
России Леонид Иванов, итальянский филолог и журналист Риккардо 
Дзанконьини, доцент Осакского государственного университета, 
специалист по русской литературе Такаюки Мураками. Гостей 
приветствовали глава Ишима Федор Шишкин, глава Ишимского района 
Сергей Вотяков, председатель Ишимской городской думы Алексей 
Ипатенко, депутат областной думы Виктор Рейн.

На конкурс поступило более 300 работ со всего мира. За перевод 
и издание сказки «Конек-Горбунок» на ногайском языке награжден 
Анвербек Култаев (Махачкала). Победителем в номинации 
«Безруковский форпост» признана Людмила Романова (Петропавловск-
Камчатский) за рукопись книги «Вилючей и его дружина…». Премия в 
номинации «Выбор мецената» присуждена Владиславу Бахревскому 
(Орехово-Зуево) за серию книг последних лет для детей и юношества. 
Награда «От потомков Ершова» отправилась в Липецк автору книги 
«Мечтай, Марсель, мечтай!» Алене Кашуре. В номинации «Связь времен» 
дипломом награжден Андрей Куприянов (Кемерово) за книгу «Сказки и 
истории, рассказанные у костра».

За всю историю ершовской премии лишь два тюменских автора 
становились ее лауреатами. А в год юбилея сказочника сразу три 
писателя из Тюменской области получили признание. В номинации 
«Выбор главы города Ишима» диплом лауреата вручен Мирославу 
Бакулину (Тюмень) за книгу «Сказ о святом Филофее». Писатель, 
журналист, директор ГТРК «Регион-Тюмень» Анатолий Омельчук отмечен 
в номинации «Перо Жар-птицы» за книгу «Полярный круг человечества» 
и популяризацию творчества Ершова в средствах массовой информации. 
Рукопись сказки «Как попугаи ходили Африку искать» принесла награду 
ишимцу Владимиру Белых в номинации «Град-столица».

По традиции на мероприятии вручили награды победителям детского 
творческого конкурса «Сказочная карусель» – 35 ребятам из Ишима, 
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Тюмени и районов юга области. Вдохновленные сказкой Ершова, дети 
писали свои истории: о школе и верных друзьях, о любви к природе 
и Родине, о том, что добро всегда побеждает зло. Один из дипломов 
вручен учительнице школы № 74 г. Донецка Любови Артеменко. Сейчас 
этой школы нет – ее разбомбили во время военных действий. Ребята из 
класса Любови Николаевны тоже приняли участие в конкурсе сказок.

Летит над миром сказочный Конек

Вечером в культурно-спортивном центре, библиотеках города, районной 
библиотеке, детском лагере «Дружба» прошли встречи с посетившими 
юбилейные мероприятия почетными гостями, писателями и потомками 
Ершова. О жизни и творчестве Петра Павловича Ершова, трудностях 
перевода и очаровании сказки «Конек-Горбунок» говорили в центральной 
детской библиотеке г.Ишима.

– Моя мама была дочерью младшего сына Ершова, – рассказала Зея 
Ивановна Ранская, приехавшая в Ишим вместе с дочерью и внуком из 
Калифорнии. – Когда их большая семья осталась без кормильца и средств к 
существованию, они написали письмо царю. Благодаря помощи самодержца 
маму бесплатно определили в женскую гимназию г.Благовещенска. Она 
получила образование, работала учительницей начальных классов, а в 
дальнейшем – немецкого языка. От нее мы и узнали о знаменитом предке. 

Алла Ранская, впечатленная рассказами бабушки, с юных лет интересовалась 
биографией П.Ершова. Сейчас она возглавляет фонд Ершова, в этом году в 
библиотеке г.Сан-Франциско по ее инициативе была организована выставка. 
Экспозиция действовала более двух месяцев и пользовалась огромной 
популярностью. Прапрапраправнук писателя Герман Гладков признался, 
что не унаследовал литературного таланта своего предка, его профессия 
связана с техникой. Однако он подарил своей подруге, учительнице 
начальной школы, экземпляр «Конька-Горбунка» на английском языке – 
теперь и американские ребятишки узнают о приключениях Иванушки и его 
верного помощника.

В дар Культурному центру П.П.Ершова гости из США передали несколько 
экземпляров сказки на разных языках. Участники встречи много говорили 
о том, почему произведение Ершова, которое начали переводить еще при 
жизни автора, оказалось сказкой на все времена. Общее мнение выразил 
гость из Японии Такаюки Мураками: «Конечно, в сказке много старинных 
слов, непонятных переводчикам, из-за чего возникают разночтения, но это 
не главное. Это очень увлекательная история, в ней есть то существенное, 
что понятно всем народам: приключения, дружба, победа добра и смекалки 
над злом и завистью. Поэтому сказку интересно читать и детям, и взрослым».

Марина Сергеева,
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Ершов в бронзе и День города

Памятник знаменитому сказочнику открыли в День города, 13 июня 2015 года, 
на новой площади у Культурного центра П.П.Ершова. На открытии монумента 
присутствовали заместитель губернатора Евгений Заболотный, депутат госдумы 
Иван Квитка, заместитель председателя облдумы Виктор Рейн, председатель 
облизбиркома Игорь Халин, директор департамента культуры Юлия Шакурская, 
а также меценат Сергей Козубенко, московский скульптор Сергей Полегаев и 
екатеринбургские литейщики Юрий и Иван Дубровины, чемпион мира по биатлону 
Александр Тихонов, заслуженный художник РФ, академик Никас Сафронов, 
потомки и исследователи творчества Петра Ершова. Право открыть памятник 
предоставили детям – главным почитателям творчества знаменитого сказочника.

Как отметил во время торжественной церемонии заместитель губернатора 
Евгений Заболотный, трудно переоценить роль сказки «Конек-Горбунок» 
в мировой культуре: по ее мотивам созданы художественные и 
мультипликационные фильмы, балет и театральные постановки, но главное 
– эта бессмертная сказка воспитывает в юных душах доброту. Эскиз 
памятника разработал московский скульптор Сергей Полегаев. В основу 
внешности поэта лег портрет кисти Николая Маджи, работавшего учителем 
рисования в Тобольской губернии. Ершов словно задумался, сидя на стуле. 
Под ним – высокий постамент, на котором выгравированы герои сказки.

Материал памятника – тонированная бронза с эффектом искусственного старения. 
Автор монумента  признался, что долго готовился к созданию этой работы: 
приезжал в Ишим, общался с местными краеведами и искренне благодарен 
нашему городу за то, что именно ему выпала честь воплотить образ Петра 
Ершова в бронзе. Глава Ишима выразил надежду, что площадь им. Петра Ершова 
станет одним из любимейших мест горожан. В завершение церемонии Федор 
Шишкин и Сергей Козубенко обменялись актами приема-передачи памятника, 
собравшиеся на площади возложили к ногам бронзового Ершова цветы.

Ну а начался второй день празднования 200-летия Петра Ершова и Дня 
города со сказочной кавалькады, прошедшей по ул. К.Маркса. С нарядно 
украшенных автомобилей автошколы ДОСААФ ишимцев и гостей праздника 
приветствовали герои ершовской сказки во главе с Иванушкой и Коньком-
Горбунком. В праздничное шествие включились также и предприятия города, 
продемонстрировавшие ростовых кукол. Торжественное открытие 328-го дня 

– Сказка Ершова – это собрание архетипов, которые присутствуют в сказках 
всего мира и понятны каждому жителю земли, поэтому интерес к этой 
истории не ослабевает, а лишь усиливается со временем, – подвела итог 
кандидат филологических наук, ершововед Татьяна Павловна Савченкова. 
– Ершов писал: «Мой Конек поскакал по всему русскому царству», даже не 
подозревая, что его герой поскакал по всему свету, не зная границ.
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рождения Ишима состоялось на стадионе «Центральный». Здесь собравшихся 
поздравили первые лица города и области. Благодарственные письма вручили 
благотворителям: художнику Никасу Сафронову, олимпийскому чемпиону 
Александру Тихонову, меценату Сергею Козубенко. Наградили и особо 
отличившихся ишимцев, представителей самых разных профессий и родов занятий.

После этого зрителям показали массовые сцены по мотивам сказки «Конек- 
Горбунок». В мероприятиях приняли участие сотни юных ишимцев и местные 
артисты. Желающие  могли прокатиться на лошадках из конного клуба 
«Кентавр», угоститься мороженым и даже пройти медобследование и получить 
общие рекомендации по оздоровлению организма: в специально поставленной 
палатке работали врачи. Ишимские рукодельницы организовали для любителей 
творчества мастер-классы. Поэты славили город в своих стихах, а дети участвовали 
в театрализованной игровой программе. Ну и конечно, непременным 
атрибутом праздника стали воздушные шары и яркие флажки, сладкая вата 
и катание на каруселях. А после обеда, несмотря на внезапно сменившуюся 
погоду, горожане активно подпевали местным музыкантам. Завершился 
праздник залпами салюта, раскрасившего вечернее небо тысячами ярких огней.

Фото Василия Баранова

Марина Сергеева,
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В 2014 году исполнилось 90 лет со дня рождения тюменского писателя 
Константина Яковлевича Лагунова. 

Литературным творчеством он начал заниматься в зрелом возрасте – с 
1956 года был редактором печатных изданий в Таджикистане, куда его 
привела комсомольская работа, там же выпустил свои первые серьезные 
произведения: повесть «Своей тропой» и роман «Утро золотой долины». В 
1961 году вернулся в Сибирь, в течение двух лет работал главным редактором 
Тюменского областного книжного издательства, а в 1963 году его усилиями 
была создана Тюменская областная писательская организация, которую К.Я. 
Лагунов возглавлял двадцать лет. Как отмечают современники, главный упор 
в своей деятельности и работе коллег он делал на создании художественно-
документальной летописи освоения богатых недр края.

В творчестве писателя вслед за исследователем В.А. Рогачевым принято 
условно выделять три этапа: таджикский, 
где появляется установка на литературное 
самообразование художника; тюменский 
(1963 – начало 1980-х), который связывают 
с социально-этическими проблемами 
освоения нефтегазовых месторождений 
– в этот период К.Я.Лагунов в прессе и 
на страницах книг пытается защищать 
природу от «слишком ретивых техногенных 
преобразователей»; третий этап – «период 
духовно-исторического синтеза» (1980–1990-
е) – размышления писателя о «наступлении 
новой смуты в России». Это деление касается 
острых публицистических текстов, которые 
К.Я.Лагунов создает параллельно с более 
развернутыми повестями и романами. 
Однако этим автор не ограничивается: 
из-под его пера выходят также литературно- К.Я.Лагунов
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критические работы, сценарии, драматические произведения, стихи и сказки 
для детей – художник пробует себя в разных жанрах. Одновременно Константин 
Яковлевич много времени посвящает реализации социальных и культурных 
проектов: помимо создания писательской организации, он основал кафедру 
журналистики в Тюменском государственном университете, которую возглавлял 
5 лет (благодаря его университетскому семинару, кстати, студенты имели 
возможность опубликовать свои первые произведения). Писатель также помогал 
в издании книг прозаикам малочисленных народов Севера. Благодаря ему в 
Тюменской области проходили Недели поэзии и Всесоюзные Дни литературы. 
Кроме того, К.Я.Лагунов был членом правлений Союза писателей СССР и Союза 
писателей РСФСР, заместителем председателя областного комитета защиты 
мира, академиком Губернской академии, входил в редколлегии журналов 
«Урал» и «Сибирские огни». Он заслуженный работник культуры России, 
почетный гражданин Тюмени, лауреат ряда литературных премий. Награжден 
орденами Дружбы народов, «Знак Почета», медалями. По его романам сняты 
художественные фильмы «На таежных ветрах» (1979г.) и «Чрезвычайные 
обстоятельства» (1980г.), по повести-сказке «Ромка Рамазан» создан популярный 
мультфильм «Ромка, Фомка и Артос», по романам «Так было», «Красные петухи» и 
«Одержимые» поставлены спектакли в Тюменском драматическом театре.

Писатель был хорошо знаком с разными сторонами жизни тюменского 
региона: он провел здесь юные годы, которые выпали на предвоенное и 
военное время, после комсомольской работы в Литве и Таджикистане вернулся 
в Тюмень, где посвятил себя литературной деятельности и освещению в прессе 
будней геологов, нефтяников и газовиков, совершая частые командировки на 
Север, встречаясь с прототипами героев своих произведений. Тексты этого 
периода сегодня прочитываются по-новому – несмотря на то, что прошло 
уже несколько десятков лет после их написания, проблема бережливого 
природопользования в России стоит столь же остро: о недопустимой 
сверхдобыче нефти высказываются бывший министр топлива и энергетики 
с 30-летним стажем работы в ТЭКе Виктор Калюжный, советский министр 
геологии, заслуженный геолог РФ Евгений Козловский, бывший председатель 
Союза нефтегазопромышленников России, депутат Государственной Думы РФ 
первого, второго и третьего созывов Владимир Медведев и многие другие. 
Они почти дословно повторяют определения К.Я.Лагунова: «варварская 
эксплуатация нефтяных месторождений», «загубленные нефтяные клады», 
«хищническая эксплуатация высокодебитных скважин».

Будучи кандидатом исторических наук, К.Я.Лагунов выступает и в роли 
исследователя: создает произведения, основанные на архивных документах, 
вводя в художественные тексты реальные исторические фигуры и представляя 
читателю свое видение происходивших на сибирской земле событий.

В романе «Красные петухи» (1978) К.Я.Лагунов делает попытку воссоздать 
историю «борьбы сибирских большевиков за хлеб зимой 1920/21 года» – начало 
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Западно-Сибирского крестьянского восстания. Место действия – г.Северск и 
его губерния, в которой особенную роль играет с.Челноково как место, где 
разгорается мятеж. По ходу повествования становится ясно, что первообразом 
Северска является Тюмень: «…древнейший город Сибири. Он был заложен 
Ермаком на речном крутоярье у притока Тобола»; это подтверждают и другие 
детали текста. Сибирь в романе обозначается как богатый край, который 
в буквальном смысле кормит страну: «Петроград пухнет с голоду», «…
подальше от голодного центра, поближе к хлебной Сибири»; «Хлеб должен был 
спасти Революцию. И дать его по-настоящему могла сейчас только Сибирь». 
На этой территории в изображении Лагунова живут крестьяне со своими 
особенностями, обусловленными историей: «Сибирский мужик – не рязанский 
смерд, помещику не кланялся, в лапотках не хаживал, пустых щей, разбавленных 
слезой, не пробовал» (слова организатора крестьянского мятежа, работающего 
между тем членом коллегии губпродкомиссариата, Вениамина Горячева, 
сказанные в разговоре с дядей – челноковским священником Флегонтом); «…
сибирский мужик за Советскую власть пошел. Он ить самый сытый и крепкий во 
всей державе. Помещиков не знавал, жил вольготно» (секретарь Челноковской 
волостной комячейки Карасулин пересказывает председателю Северской 
губернской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией Чижикову 
суждения Ленина о сибиряках); «Я немного знаю сибирского мужичка. Это такой 
“простачок”, чуть зазевайся – проглотит. Не мы мужиков сбаламутили, а они 
нас, и уж если кого теперь жалеть, то только не мужика. Царь ему не по вкусу 
вышел, смахнул его, всю Россию в дыбы поднял, Советскую власть установил. 
Нюхнул продразверстки, схватился за вилы. Вот уж воистину – дурная голова 
ногам покою не дает» (полковник Добровольский, принимавший участие в 
организации восстания, – Карасулину). К сибирским людям нужен особый 
подход, в романе это осознают руководители большевиков: «…напутственные 
слова Дзержинского: “Сибирский крестьянин своеволен и самолюбив. Без 
крайней нужды не наступайте ему на любимую мозоль…”» (Чижиков во 
внутреннем монологе вспоминает свой разговор с Феликсом Эдмундовичем). 
На местах большевики ищут правильный подход, помогают им в этом крестьяне, 
поддерживающие советскую власть: «Не гоните разверстку! Уберите погонял из 
деревни. Заместо их – агитаторов сюда. Дайте поостыть мужику, разобраться, 
что к чему. И не принижайте в ем хозяина. Умейте просить» (Карасулин – 
Чижикову); «Здесь же, в земледельческой Сибири, крестьянский вопрос суть 
альфа и омега всей работы большевиков. Мы это явно недооценили» (эту мысль 
Чижикову высказывает председатель губисполкома Савва Новодворов). Однако 
не все прислушиваются к советам, что, согласно тексту романа, играет на руку 
контрреволюционерам, подбивающим крестьян на мятеж. Обострение событий 
случилось в результате семенной разверстки и «разожгло пламя» мятежа. На 
грядущий конфликт повествователь намекает в начале романа, сливая свой 
голос с голосом Новодворова, который «одергивал Пикина, вразумляя его, 
втолковывая, что не всякий зажиточный крестьянин есть кулак, а стало быть, 
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враг Советской власти, и что разговаривать с мужиком, даже если он с достатком, 
надо по-доброму, как с равным… Пикин с доводами председателя губисполкома 
соглашался, но отыскать ту трудноразличимую грань, что делила крестьян на 
зажиточных, но трудящихся середняков и богатеев-мироедов, губпродкомиссар 
часто не мог». Это «мешало ему постичь социальную суть сибирской деревни». 
Вникнуть в психологию сибиряков пытается Чижиков: «И свой, и чужой – в 
одинаковых полушубках, оба – землей пахнут. По обличью врага от друга не 
отличить. А легко ли в чужую душу заглянуть?». Карасулин определяет грань 
между «работящим мужиком» и «кулаком»: «…мужик не под одну гребенку 
стрижен. Есть одни руки на шесть ртов, а есть шесть рук на один рот». Жестко 
членит зажиточных крестьян и вождь партии: «Кулака-то Ленин окрестил 
самым заядлым врагом. Никаких перемириев с им быть не могет, его только 
давить. Зато, грит, середняк навроде камыша на ветру: то налево, то направо его 
колыхает… Надо удержать его подле себя». Отчетливо видит разницу между 
«кулаками» и «середняками» и Флегонт, по факту ставший на сторону вторых. 
«Никак не укладывается в голове: Боровиков и Зырянов – выразители дум 
крестьянина-труженика», – недоумевает он, когда понимает, что именно первые 
пришли к власти в результате мятежа. «Для вас ведь мужик – быдло, черная 
кость, пушечное мясо. Но крестьянин уже отрезвел от вашего сатанинского 
зелья. Еще неделя-две, и мужицкий горбунок выкинет вас из седла…», – 
пророчествует Флегонт в споре с Горячевым. Его слова сбылись: «Яровские 
шизофреники тешатся призраком “народной армии”, которой не существует. 
Никакой Запад не помышляет вмешиваться в сибирскую Вандею. Авантюра!.. 
Конец», – мысленно подписывает приговор восстанию Добровольский. И 
его размышления подтверждаются сюжетом: «Из-за поворота выскочило на 
взгорок трое всадников, и у того, что был посередине, в руках – полощущееся 
на ветру красное знамя. Толпа хлынула навстречу конникам и разом прорвалась 
восторженными криками <…> Так встретили челноковцы карасулинский полк». 
Таким образом, логика текста подтверждает официальную в советское время 
версию возникновения мятежа – в результате действий контрреволюционных 
сил, провокаций с их стороны крестьяне оказываются обманом втянутыми в 
бунт, а когда понимают это, сами избавляются от «кулаков» и белогвардейцев. Как 
выразитель «народной воли» Флегонт перед смертью завещает сыну: «Держись 
Карасулина… Ярославны… Они… народ… За ними… правда… святая».

Итак, из суждений героев, тонко чувствующих крестьян, следует, что того 
«работящего мужика», на котором держится Сибирь, а с ней и страна, 
характеризует, в первую очередь, крепость (умение собственным трудом 
прокормить большую семью), а также непризнание лжи и власти, которая 
пытается навязать свои законы и, что хуже, силой взять нажитое постоянным 
крестьянским трудом. Однако, вероятно, не только это имеет в виду Флегонт 
в своих предсмертных словах. Вряд ли понятие «народ» ограничивается лишь 
классовым делением и ощущением крестьянина себя хозяином на собственной 
земле. Поэтика имен героев романа, а также происхождение персонажей, 
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безусловно, играют важную роль в их характеристике и акцентированном 
делении на два противоборствующих лагеря. Так, фамилия Онуфрия Лукича 
происходит от названия одного из старейших сел в окрестностях Ишима – 
Карасуля (отметим, что реальное Челноково также находилось в Ишимском 
уезде). Это свидетельствует об укорененности героя на сибирской земле. То же о 
семье другого персонажа – Ромки Кузнечика, прозванного так за отсутствие ноги, 
– говорит повествователь: «…и мало кто в Челноково помнил их подлинную 
фамилию, хотя и была она добрая, исконно сибирская – Зоркальцевы». Об 
имени еще одного героя – учительницы и секретаря волостной комсомольской 
ячейки – нарратор произносит следующее: «У нее было красивое древнерусское 
имя Ярослава, которое она сама переиначила в Ярославну». Повествователь 
наслаждается звучанием имени персонажа, делая акцент на его древности тем 
самым его народности. Ярославна Аристарховна Нахратова, как и ее друг Ромка, 
тоже имеет прозвище – Пигалица. Так челноковцы прозвали ее «за малый рост и 
нездешнюю, недеревенскую хрупкость». О девушке известно, что она сибирячка, 
но происходит не из крестьян – дочь северского адвоката; возможно, поэтому ей 
приходится заслуживать авторитет односельчан. Фамилия свидетельствует об 
упрямстве героини и готовности пойти в лобовую, происходит от слова «нахрап»: 
по словарю Даля, зап. «нахрат» – наглый набег, однако от этого слова образован 
глагол «нахратиться» – упрямиться, упорствовать, неповиноваться. Последнее 
больше увязывается с образом девушки, дерзящей врагам и хранящей в кармане 
наган.

Губернские же большевики – Пикин, Чижиков, Новодворов – прибыли в Сибирь 
из разных частей страны. Последний до этого дважды был здесь в ссылке, 
он потомственный наборщик. Пикин и Чижиков приехали впервые, и хотя 
имеют крестьянское прошлое, понять суть сибирского мужика им сложно, 
поэтому силовые методы большевиков вкупе с провокациями со стороны 
«кулаков», белогвардейцев и эсеров влекут за собой массовый бунт. Фамилии 
данных персонажей «говорящие»: Пикин, ненавидящий «кулаков», бывает 
жесток; Новодворов не привязан к малой родине, легко меняет дом. Имя же 
председателя губчека ассоциируется, с одной стороны, с мужественностью и 
настойчивостью – Гордей, с другой – либо с невысоким ростом, либо с живостью 
(в сибирских говорах «чиж» означает «народная пляска») – Чижиков. В любом 
случае, сочетание его имени и фамилии «работает» на образ цельной, сильной 
личности, которой не чуждо простое веселье. Последнюю черту закрепляет 
любовь Гордея к челноковской красавице Маремьяне Глазычевой, «зацепившей» 
его своими частушками и неугомонностью. На другой стороне противостояния 
оказываются челноковские «кулаки» (семья Зыряновых, Максим Щукин), 
яровский скототорговец Фаддей Боровиков, контрреволюционеры, которым 
удалось внедриться в правящую структуру (Алексей Кориков, Вениамин Горячев, 
Иннокентий Кожухов), колчаковец Мишель Доливо по кличке Коротышка, 
представляющийся Ильей Карповым, белогвардеец Добровольский, бывшая 
владелица северского публичного дома пани Эмилия (Вохминцева). Крестьяне 
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имеют обычные для этой местности и для социального статуса фамилии: 
фамилия Зыряновых восходит к наименованию народа коми (зыряне), ее могли 
носить как представители этого народа, так и люди, проживающие на одной 
с ними территории или похожие на них внешне. Вместе с русскими зыряне 
осваивали Сибирь, поэтому неудивительно наличие этой фамилии в данном 
регионе. Писатель так назвал своих героев, вероятно, чтобы подчеркнуть 
их чужеродность. Видимо, на это же указывает имя пани Эмилия. Фамилия 
Боровиков восходит к прозвищу Боровик – либо занимающийся лесным 
промыслом, либо здоровый, сильный человек. Последнее действительно 
характеризует тестя Карасулина, хотя, думается, автор мог дать такую фамилию 
скототорговцу и по сходству со словом «боров»: зажиточный Фаддей Маркович 
изображен романистом как наглый и злой человек, в описании внешности 
выделяется «красная бычья шея», что свидетельствует о крупном телосложении 
героя. Фамилия Щукин дана по прозвищу: Щукой на Руси называли рыбака 
или прожорливого, агрессивного человека, последнее прямо соотносится 
с отрицательной оценкой «кулака». Интерес вызывают фамилии Доливо и 
Добровольский в связи с единым историческим корнем – дворянским русско-
польским родом Доливо-Добровольских. Один из представителей рода, 
Северин Цезаревич Добровольский был белым офицером в Северной области 
во времена гражданской войны. В этих фамилиях героев – и социальное, и 
национальное (Доливо) противопоставление сибирским крестьянам. Фамилия 
Кожухов намекает читателю на двуликость героя (кожух – это верхняя одежда 
из овчины или кожи, а также футляр для изоляции машин). Кориков – от слова 
«корить»: так называли человека, который часто осуждал других, либо сам 
подвергался упрекам – фамилия имеет негативные коннотации. Горячев – от 
прозвища Горячий, его носителем мог быть пылкий и страстный человек, 
таковым и является герой.

В данном романе имена героев из народа свидетельствуют, во-первых, 
об их сибирском происхождении, во-вторых, о силе духа персонажа. У 
этого народа свой язык – простой, деревенский, поэтому он легко отличал 
«лицедеев». Показателен диалог травницы бабы Дуни с Горячевым:

– Факир поневоле – вот кто я.

– Эку страхолюдину удумал, факира какого-то, – засердилась баба Дуня. – По-
простому-то говорить, никак, вовсе разучился. Отметим, что повествователь 
в тексте тоже тяготеет к простому языку, стилизованному под народный: «Иль 
налетит вдруг невесть откуда кроваво-красный петух, в одночасье играючи 
склюнет годами нажитое – и оставайся гол как сокол…» (фрагмент описания 
жизни землепашца). Тем самым для читателя во многом определяется 
позиция автора, который отстаивает свободную волю крестьянина-труженика. 
Разумеется, сибирские крестьяне в романе – носители народной культуры. 
Частушками выражает свои думы Маремьяна, пословицы и поговорки то и 
дело использует Карасулин: «Нищему собраться – подпоясаться»; «Бог не 



132 Литература родного края9/2часть5
выдаст – свинья не съест». Катерина даже во внутреннем монологе оперирует 
народными формулами: «Поцелуй пробой да ступай домой». Поп Флегонт, 
сын деревенского пимоката, и тот имеет страсть к песне. Религиозный вопрос 
в романе не ставится как проблема: писатель не делает акцент на вере или 
неверии героев-крестьян. Флегонт – вопреки даже указу архиерея – отстаивает 
интересы «середняков», вместе с ними и большевиков («всякая власть – от 
Бога и с ней надобно ладить…»), он не осуществляет миссионерство, не 
вступает в религиозные диспуты. В целом религиозная жизнь села изображена 
как пассивная: «Вот те крест…», – говорит Катерина, не имея логических 
доказательств своей правоты; у Зыряновых в красном углу за иконами – тайник, 
где хранится список людей на уничтожение; жители присутствуют на молебне 
за прекращение брани перед военным выходом мужчин из села, но в таинствах 
участвуют только глубокие старики (в романе они, правда, из других населенных 
пунктов). По привычке челноковцы в изображении Лагунова еще используют 
христианские символы, но никто в действительности не уповает на Бога – его не 
упоминают герои ни в разговорах, ни во внутренних монологах, персонажи не 
творят молитв. Народная культура для них заключается в народном творчестве. 
Образ жизни сибиряков в романе мало отличается от быта крестьян других 
краев: это постоянный труд на земле, содержание скота, жизнь в деревянных 
домах (об особенной сибирской деревянной резьбе упоминается один раз: 
«...и нет изукрашенного дивной резьбой дома») и наличие небольшого участка 
земли («Крестьянский двор – не графское поместье, там ни тайных ходов, 
ни подземелий. Изба, амбар, хлев да баня – вот и все подворье»). О бане 
упоминается часто, она действительно имеет свои особенности: «Сибиряки – 
народ чистоплотный. Хоть земля в дыбки, а каждую неделю топят баню… Топится 
она часто “по-черному”». Этим описания быта ограничиваются. Главное, что в 
период действия, описанный автором в романе, на самом деле отличает местных 
крестьян от их собратьев из других регионов страны, – это наличие хлеба.

В романе «Больно берег крут» (1979) К.Я.Лагунов обращается к теме освоения 
сибирских недр. Действие разворачивается главным образом в строящемся 
северном городке Турмагане (его называют и нефтяной столицей Сибири, и 
таежным Клондайком, и чудом ХХ века). Здесь, в отличие от романа «Красные 
петухи», нет коренного населения и приезжих – есть только те, кто уже не видит 
себя в другом месте и строит тут свой новый дом, и те, кто приехал за быстрым 
заработком и не привязан к этому суровому краю. Первые называют вторых 
временщиками, а новую родину – «своим Перекопом, своим Сталинградом, своей 
Магниткой» (шофер Иван Василенко). Такие герои не стесняются выражать свое 
отношение к краю, противоположных им героев это отвращает. Показателен 
разговор председателя горкома партии Владимира Черкасова с вновь 
прибывшим редактором газеты Александром Ивановым по прозвищу Ивась:

– ...Подышите турмаганским воздухом. Он здесь особенный – мятежный  
и неукротимый...
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«Чего рисуется? – подумал Ивась. – ...Турмаган – зачуханная болотина. Хоть 
в рыцарские доспехи ее – ни привлекательней, ни романтичней не будет». 
Однако именно на этот край, жизнь в котором предполагает постоянную 
борьбу – с природой, человеческой безответственностью и даже жестокостью, 
– возлагают надежды на улучшение собственной сущности некоторые 
из героев, в числе которых и Ивась: «Турмаган для него – единственная, 
последняя возможность распрямиться, стать тем, кем создала его природа».

На противопоставлении временщиков и тех, кто чувствует себя хозяевами 
в новом городе, и завязывается конфликт: первые хотят строить дороги, 
возводить благоустроенные здания, создавать инфраструктуру и сохранять 
природные запасы для будущих поколений (закачивать попутный газ в 
пласт, пока не построят газоперерабатывающие заводы – идея начальника 
Турмаганского нефтепромыслового управления Гурия Бакутина), вторые же 
не желают лишних хлопот и траты времени на заботы о будущем, которое 
они не планируют связывать с этим далеким от цивилизации городком. 
Первым свойственен фанатизм, они не щадят себя и требуют этого от других: 
«Тут нужен не героизм одиночек, не подвиг горстки удальцов, а штурмовой, 
безоглядный, беспощадный к себе бросок многотысячного разноплеменного 
и всевозрастного коллектива. И кто не в ногу с нами, кто просто тянет, просто 
служит, просто в норме – тот против нас, потому что мешает, сдерживает, 
сбивает с ритма» (внутренний монолог Черкасова; выделено автором). 
Поколение, рожденное на Севере, романист изображает вольнолюбивым, 
близким природе (Наташа Фомина, дворовые дети), а их родителей (тех, кто уже 
обосновался в Сибири) – увлеченными своим делом. Художник Остап Крамор 
назвал их одержимыми. Так, буровой мастер Ефим Фомин с четырнадцати 
лет на буровой, для него бригада как семья. Поэтому советы врачей оставить 
Север и тяжелый труд он воспринял как смертельный приговор: «...коли 
суждено мне вскорости помереть – помру на буровой...». В этом романе, если 
сравнивать его с «Красными петухами», уже нет добротных деревянных домов, 
где бы проживали поколения одной семьи, здесь свойственные временным 
стоянкам «балки», «насыпушки» и «вершина северного зодчества – кумги» 
(самодельные домики и вагончики), только начинают здесь возводиться 
многоквартирные благоустроенные дома. Их жители соответственно молодые 
(«средний возраст – 23 года») и преимущественно мужчины: из-за отсутствия 
детских садов, привычных условий для комфортной жизни многие рабочие 
не везли в Турмаган семьи. «Великовозрастные холостяки поневоле быстро 
дичали, прикипали к поллитровке, к одиноким женщинам. Легко и бесшумно 
распадались уже немолодые, вроде бы обветренные, испытанные временем 
и невзгодами семьи. Более обстоятельные мужики, подкопив за год-полтора 
деньжат, улепетывали в родные края к заждавшимся чадам и домочадцам». 
Кроме специалистов, легкие деньги строящегося нефтяного города привлекали 
и «всякий мусор: бичи-тунеядцы, уголовники, ловкачи-прилипалы...». Однако 
были и те, кто строил новый город для себя и будущих поколений, они изначально 
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ехали на Север не ради денег: «Поманила неведомая Сибирь, рисковое дело, 
трепетный, терпкий дымок первопроходческих костров. Словом, кровь 
взыграла, романтики захотелось. А может, зов предков? Может, кто-нибудь из 
прапрадедов открывал неведомые земли, карабкался на безымянные пики, 
торил первые тропы?» (внутренний монолог Бакутина). Первопроходцам 
необходимо привыкать не только к местным суровым климатическим, 
природным и бытовым условиям, но и к специфике, связанной с коренным 
населением (о нем, правда, почти не упоминается в романе – мир нефтяников 
практически не соприкасается с миром северных народов) и с первыми 
русскими, ступившими на эту землю столетия назад, о которых почти уже 
стерлась память: «...названия многих поселений кажутся русскому слуху 
необычными: Турмаган, Оган, Вуль-Ёган, Побегуйка, Синий Мыс. Есть деревушки 
со сдвоенным и даже строенным наименованием, вроде Пилюгино-Аллочка-
Поищи Уздечку, и у каждого из этих трех имен своя история, легендарно-
романтическая, которая и помнится-то ныне уже немногими стариками, но в 
которой непременно присутствуют и дух времени, и характер тех прапращуров, 
кои основали и окрестили так это таежное глухоманное село <...> Только тронь 
любое название, любое поверье, любую примету, и сразу выглянет из-за нее 
что-то давно позабытое, может, нелепое и смешное, но, несомненно, дорогое 
нам, как эхо, как отзвук прошлого, как пусть и тонюсенькая и очень непрочная, 
но живая и непрерывная связь с теми первыми русскими переселенцами, что 
истоптали несчетно пар лаптей по пути к сибирской вольной волюшке, где 
можно есть досыта, пить допьяна и никому не кланяться. В названиях... сокрыты 
крупицы духовной сути народа. Постичь их, оградить, передать потомкам... Вот 
какие мысли занимали Бакутина...». Только тем, кто желает обосноваться в этом 
краю, хочется постичь его историю: это поможет им закрепиться на сибирской 
земле, стать звеном в цепочке русских переселенцев.

В романе «Больно берег крут», как и в «Красных петухах», вновь поднимается 
К. Лагуновым тема воли: Сибирь не знала помещиков и принимала беглых 
крестьян. Новое время рисуется таким же: выше упоминались и легкие 
северные деньги, и те, кого эти деньги привлекали наряду с рабочими. Писатель 
поддерживает этот почти фольклорный образ края. Повторяется в новом 
романе Лагунова и мотив богатства: нефть, которую дает Сибирь, кормит 
страну. Вместе с тем природа располагает и другими ценными ресурсами, 
которыми делится с человеком: «А когда побродили по разбуженному весной 
лесу, отведали дивной нельмовой строганины и стерляжьей ухи на курином 
бульоне, полакомились маринованными белыми грибками, моченой брусникой 
и иными дарами щедрой сибирской природы, гость вдруг заговорил о Севере, 
на котором проработал молодым не один год и с тех пор влюбился в этот край: 
“Бывало, плывешь по реке... День плывешь. И ночь плывешь. И снова день. И 
опять ночь. И еще не раз обежит землю солнышко. А ты все плывешь. Речушка 
вольется в речку, та обернется притоком настоящей реки... а Северу нет конца. 
Вот это простор!”» (говорит начальнику главного нефтяного управления 
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Румарчуку его друг из министерства Демьян Елисеевич).

Лагунов отмечает: в Сибири появляется свой язык, понятный только 
тем, кто не первый год на Севере: «...жаргон, рожденный стремительным 
ритмом и широчайшим диапазоном производственных будней. Люди 
объяснялись предельно кратко, введя в оборот массу сокращений и условных 
обозначений...». Сюда съезжаются люди со всего Советского Союза, у каждого 
свой говор, свой акцент, однако в условиях единого пространства необходим 
особый язык, который и вырабатывается автоматически в процессе совместного 
труда. В «Красных петухах» крестьянам-сибирякам было свойственно 
употребление пословиц и поговорок, пение частушек – продолжение народной 
культуры. Здесь же деревенский слог и использование народных формул – 
пережиток, который сохраняется лишь среди «зацикленных на быте» героев 
(среди них, например, теща Бакутина). В романе будущее – за новым: за 
освоением, строительством, а также за героями, которые горят этими идеями. 
Здесь персонажи не ограничивают понятие Родины селом или городом, для них 
Родина – это Советский Союз, которому сегодня требуется нефть.

В вершинном в творчестве писателя романе «Отрицание отрицания» (1998) 
Сибирь остается краем, на который опирается страна, нефть нужна России 
как никогда: «Разбазаривая, расторговывая сибирскую нефть, бездарные 
правители пытаются залатать прорехи в расползающейся экономике, не 
двигая ее, даже не шевеля! <…> гибнет Россия», – делится с женой горькими 
мыслями генеральный директор Пуровского нефтедобывающего объединения 
Алексей Голованов. На противопоставлении героев, которые повышают 
добычу нефти по просьбе Кремля, хотя предвидят последствия, но не смеют 
возразить руководству (секретарь крайкома партии Серафим Бархударов, 
начальник нефтяного главка Виктор Вандышев), и тех, кто пытается в силу 
своих возможностей умерить темпы, чтобы «не сгубить» уникальное Пуровское 
месторождение (Алексей Голованов, директор нефтяного НИИ Николай 
Карнаухов, писатель Петр Жигулин), строится конфликт романа. Действие, 
изображенное в тексте, охватывает разные эпохи. Открывается роман сценой 
семейного совета – триумвирата – Бархударова с его предками: отцом и дедом, 
которые являлись внуку в сложные минуты жизни. Дед Макар (его внук называл 
про себя Мефистофелем) был продкомиссаром, замученным крестьянами в 
1921-м; отец Венедикт поддерживал кровавый сталинский режим. Если предки 
безоговорочно выполняли приказы партии и верили в идеи коммунизма, то 
внук уже не так тверд. Очередная просьба правителя государства превысить 
план добычи нефти на несколько тонн удручила Серафима Венедиктовича: 
«Кинуть такой привесок на скрипучую, перекосившуюся колымагу 
нефтегазодобывающего комплекса? – пронеси и помилуй. Вот уже двадцать 
лет в отчетах да статьях, речах да директивах его именуют комплексом. А в 
этом комплексе ничего комплексного: не заштопано, так залатано; не узел, так 
затяжка – непроглядный первобытный хаос. Промыслы, трубопроводы, дороги, 
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новые города и поселки изнахратили тайгу, покарежили тундру, загадили 
реки и озера, но не превратили Клондайк в современный индустриальный 
район...» (несобственно-прямая речь Бархударова). Так подводится итог 
действиям романтиков-первопроходцев, воспетых в романе «Больно берег 
крут» (используется даже один образ – Клондайк). К концу 1980-х нефтяникам 
не удалось реализовать свои мечты 1960-х: многие рабочие до сих пор обитают 
во временных жилищах без удобств, попутный газ так и горит в факелах, а 
руководство страны и региона требует все больше нефти: «...с колониями так не 
обращаются, как Москва с нами», – говорит Бархударов предкам. Отношение 
к Сибири центра не изменилось с 1920-х годов. В итоге сбываются прогнозы 
нефтяников: показатели добычи стремительно падают. Север больше не может 
дать стране столько нефти, сколько ей надо. Это приводит к экономическому 
кризису. «Кто-то, не выдержав, покидал полюбившийся Север, привычную 
работу, большие заработки и улепетывал в иные края. Другие, терпя обидные 
разносы, попреки и насмешки, продолжали строить, добывать, прокладывать, 
кляня и костеря непечатно незадачливых стратегов, приведших к позорному 
провалу могучую, боеспособную и отважную трехсоттысячную армию 
сибирских нефтяников». Сюжет романа не предлагает выхода из сложившейся 
ситуации этим людям: если в предыдущих текстах герои понимали, какое 
направление единственно верное, то здесь вектор автором не задан. Писатель 
сам пытается найти ответы на вопросы, заданные временем: «Бедная Россия! За 
какие грехи распяли ее на дыбе в семнадцатом и до сих пор истязают и мучают 
ловкачи-палачи… Достоевский провозгласил русский народ богоизбранным. 
Неужто Бог избрал его для мук, бесконечных унижений, чтоб на его примере 
показать миру, как не следует жить?..», – спрашивает себя Карнаухов, от лица 
которого ведется повествование в некоторых главах романа.

Параллельно развертывается другая история, произошедшая на этой же 
территории несколько столетий назад: жизнеописание юродивого Геши 
Пелымского, пожертвовавшего жизнью ради Правды и страны. Он принял 
мученическую смерть, но царь узнал, что его ставленник князь Лебедев хочет 
«отторгнуть Сибирь от матери России» и стать владыкой Сибирского царства. 
Благодаря этой линии в романе появляются первые упоминания коренного 
населения (остяков и вогулов) в связи с миссионерской деятельностью монаха 
Клемента, построившего в их краю святую обитель – «форпост православия» 
– и спасшего Гешу после первой встречи с Лебедевым и его палачом. В 
современной автору части романа коренные жители тоже упоминаются, но 
только здесь они страдают от алкогольной зависимости, которой пользуется 
северная «мафия», обменивая водку на пушнину, насилуя их женщин и девочек. 
О бандитской структуре становится известно племяннику Петра Жигулина 
Федору Смагину, однако, тот погибает при странных обстоятельствах, когда 
решает рассказать об этом Бархударову. Его дело решает продолжить писатель, 
но и он в итоге лишается жизни. Этому предшествует несколько мистических 
эпизодов: в тело пребывающего в состоянии клинической смерти Жигулина 
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вселяется душа Геши Пелымского, через некоторое время происходит 
встреча писателя с Гешей и Христом, когда Жигулину становится ясно, что 
он должен идти до конца, «на Голгофу», принять смерть за Правду. Однако, 
если смерть Геши когда-то смогла повлиять на ход истории (князя Лебедева 
казнили, Сибирь осталась в составе державы), то кончина Жигулина ничего 
не исправила – руководству страны не было дела до местных криминальных 
структур, оно, согласно оценкам героев, предательски разрушало Советский 
Союз сверху. Это осознает Бархударов – человек, поддерживавший власть 
многие годы и не знавший, что делать во время перестройки:

– <…> Вся кремлевская верхушка, облепившая Генерального, тем же 
миром мазана. И этот мордатый выкормыш канадский, у которого в кулаке 
партийная идеология, искусство, литература, печать страны… И лощеный 
грузинский князек – заправила международной политики… И все, все, кто 
хоть пальчиком единым касается штурвала, все целят в тот же лес…

– В американский, – подсказал угрюмый Венедикт.

– Так подымайте народ! – заорал Макар-Мефистофель <…>.

– <…> Мы – в тупике. Подымать бунт против побелевших большевиков, чтоб 
воротить большевиков красных? Тех, которые телешили мужиков в двадцать 
первом? Превратили их в бессловесных крепостных и пятьдесят лет сидели 
у них на шее, свесив ножки и помахивая кнутиком? Менять шило на мыло?.. 
В романе происходит переоценка автором действий большевиков в 1920-
е годы. Герои рефлектируют над сложившейся политической ситуацией и 
пытаются понять, что привело страну к такому финалу. Бархударов в итоге 
осознает, что это он своим слепым выполнением команд сверху, поддержкой 
строя нефтью во многом ответственен за кризис. Понимает герой и то, что с 
самого начала большевики пошли не в том направлении: «Кинули наживку: 
“Земля – крестьянам, фабрики – рабочим, мир – народам, всем – свобода, 
равенство, братство…” Клюнул истосковавшийся по воле, по справедливости 
народ. Вы его за жабры и в котел… Концлагеря… заложники… расстрелы без 
суда… тройки… и многие прочие мерзости изобрел наш самый человечный 
человечище. От него террор… насилие… самодержавные партии… Вот 
первый враг России и нашего народа». Осознание этого и своего места в 
вертикали такой власти толкает героя к самоубийству.

Итак, в трех романах К.Я.Лагунова образ Сибири предстает как природное, 
географическое, социально-экономическое пространство. Это богатый 
регион: в «Красных петухах» он поставляет хлеб в голодающие города 
России, в двух других текстах нефтью поддерживает экономику страны. В 
романе «Отрицание отрицания» делается акцент и на других богатствах 
края, которыми браконьерски пользуется криминальная группировка: 
пушнина, северные олени и т.п. При этом повышение показателей добычи 
нефти здесь тоже приравнивается к браконьерству. Таким образом, через 
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образы сибирской природы автор высвечивает главные нравственные и 
производственные конфликты романа, связанные с борьбой за Правду 
и спасением страны. В первом из трех рассматриваемых романов герой, 
за которым видится будущее края, – это не знавший помещика «крепкий 
мужик-труженик» (крестьянин-середняк), род которого не одно десятилетие 
трудится на сибирской земле. Этот герой еще является носителем народной 
культуры, но уже отошел от религиозных традиций. Он живет в добротном 
деревянном доме, своими силами кормит большую семью и по-хозяйски не 
может терпеть, когда на его труд посягают. Особенно его злит, когда над ним 
пытаются властвовать ложью и силой. В романе крестьяне, объединившись, 
свергают таких правителей (в результате мятежа мужики сами гасят 
восстание и утверждают власть большевиков).  В романе «Больно берег 
крут» о коренных сибиряках уже не вспоминают. Здесь главные герои – это 
первопроходцы, одержимые идеей построить город и дать Родине нефть. 
Они приезжают из разных уголков Советского Союза и готовы обитать во 
временных жилищах, часто вдали от семей из-за отсутствия комфортных 
условий, терпеть холода зимой и насекомых летом, но двигаться при этом 
к цели. Сибирь воспринимается персонажами как испытание: здесь либо 
станешь сильнее и обретешь новый дом, либо вернешься в родной край. 
В романе «Отрицание отрицания» герои прошли через подъем 1960-х, 
описанный в романе «Больно берег крут». Однако цели они так и не достигли: 
рабочие все еще живут в неблагоустроенных домах, город-сад остался в 
мечтах, а нефти стране надо все больше и больше. Они увидели ошибки 
прошлого (в том числе совершенные в 1920 годы – писатель изменил свое 
отношение к крестьянскому восстанию: спустя два десятилетия он через 
героев называет подавление мятежа закрепощением крестьян), поняли, 
что партия, которая то вдохновляла сибирских нефтяников, то давила на 
них, изначально двигалась не в том направлении. А на вопрос, что делать 
теперь, никто в романе ответить не смог. Здесь не осталось героев действия, 
каковыми были персонажи в тексте «Больно берег крут», в этом романе 
раскрывается тип рефлектирующего героя, который пытается найти ответы 
на вопросы своей эпохи. При этом проблемы Сибири взаимосвязаны с 
проблемами всей страны, имеют исторические параллели, следовательно, 
персонажи не ограничиваются в размышлениях территорией края и 
временем действия романа, а видят общие для России процессы. Таким 
образом, от романа «Красные петухи» к «Отрицанию отрицания» наблюдается 
не только переосмысление писателем исторических событий, проходивших 
на территории Сибири, но также усложнение романной структуры и образов 
героев. Пространство региона в последнем из рассматриваемых романов 
многогранно: оно включает разные эпохи, голоса героев этих исторических 
периодов, а также их рефлексию над происходящими событиями.
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Имя в истории
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Виктор Захарченко
Член Союза писателей России,
поэт, литературовед  

Писатель Константин Лагунов
Мог ли знать паренек, бродящий по сибирской тайге, что ему будет 
предопределено стать летописцем освоения северных богатств, «певцом 
нефтяной Тюмени»? Тогда и о богатствах этих были самые смутные 
представления. 

Не мог он этого знать и в двадцать лет в степном Голышманово, и в тридцать 
– в знойном Таджикистане. Но, видимо, что-то все-таки было у этого человека 
внутри, если судьба его сделала такой резкий, неожиданный поворот, и он 
в мгновение ока из партийного чиновника высокого ранга превратился в 
профессионального писателя.

Родился Константин Яковлевич Лагунов 16 сентября 1924 года в селе Старая 
Майна Ульяновской области. Село это, старинное, расположенное на левом 
берегу Волги, ныне районный центр. Места удобные, обжитые. Но пришлось 
семье Лагуновых, когда будущий писатель был еще ребенком, переселиться в 
глухую таежную деревеньку Малозоркальцево, располагавшуюся в тридцати 
километрах севернее Тобольска.

О причинах такого необычного добровольного переезда писатель в своем 
эссе «Пред Богом и людьми» напишет: «По словам отца, из Поволжья в глухую 
Сибирь его загнала нужда». Хотя и здесь жизнь медом не была намазана: 
«Ни мебели. Ни постельного белья. Ни столовой посуды. Ни приличной 
одежды. Ничего ценного, значимого, достойного передачи по наследству, 
в нашем «поместье» не имелось. Одежда и обувка латалась и штопалась до 
полного износу. С мая по октябрь, от снега до снега, мы, ребята, бегали босые. 
Ели все, что елось: корни камыша и корни саранок, «шашлыки» из грибов-
сыроежек и рыбок-гольянов, сорочьи яйца…» В семье было семь человек: 
бабушка (мать отца), родители и четверо детей: три брата и сестра. Держали 
две коровы (а где две коровы, там и два теленка каждый год), свиноматку с 
поросятами, куриц. Был большой огород и картофельное поле с гектар. Отец, 
Яков Васильевич, и мать, Мария Федоровна, работали учителями. Старшим 
сыновьям – Николаю и Константину – приходилось пилить и колоть дрова, 
чистить стайки, поить и кормить скот, поливать огород, полоть, окучивать, 
а потом копать картошку, шишковать, заготавливать ягоды и грибы, косить, 
копнить и стоговать сено. Кроме того, их привлекали на колхозные работы: 
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вместе со сверстниками были погонщиками на молотилке, возили с поля 
снопы, таскали на волокушах сено и солому, вывозили на поля навоз с ферм. В 
Малозоркальцево была неполная средняя школа, куда приехали преподавать 
родители. В этой школе Константин Лагунов отучился пять лет. Шестой и 
седьмой класс заканчивал он в соседнем селе Верхнефилатов. Далее – два 
курса Тобольского педтехникума и снова школа – средняя в Голышманово, 
куда перевели работать отца. После десятилетки будущий писатель мечтал 
поступить в Ленинградский университет. Но грянула война.

Из своего детства Константин Яковлевич больше всего вспоминает об  отце: 
«Всем добрым, что есть во мне – гражданской позицией и творческим 
устремлением, неугасающим недовольством собой и ненасытной жаждой 
знаний, - всем я обязан отцу, Якову Васильевичу Лагунову, одному из 
множества русских самородков, бесславно загинувших в провинциальной 
российской глуши». Имея за плечами три класса церковно-приходской 
школы, Яков Васильевич был на редкость разносторонним человеком, 
преподавал в Малозоркальцево историю, позже был директором Ивановского 
и Голышмановского детских домов. В декабре сорок первого его призывают 
в армию, потом мобилизовали мать – медсестрой в госпиталь. Разорванная 
войной семья так и не восстановится: демобилизовавшись в сорок четвертом, 
отец возвращается, но вскоре уезжает к своей фронтовой подруге в Ленинград. 
Пути отца и сына еще раз пересекутся в Вильнюсе, чтобы разойтись уже 
навсегда. Яков Васильевич заложил в Константине основы ораторского 
мастерства, заставляя выступать на торжественных меропрятиях, небоязнь 
публичности, стремление активно участвовать в общественной жизни, быть, что 
называется, на острие событий. Привил он сыну и любовь к литературе. Первые 
свои литературные опыты Константин показывал отцу, бывшему для него и 
наставником, и самым близким человеком. 

Выпускной прошел за неделю до войны. С ее началом мечты о поступлении в 
Ленинградский университет рухнули. Константин в неполные семнадцать лет 
устраивается на работу в Голышмановский детский дом воспитателем старшей 
группы. Подопечные были его ровесниками, некоторые – старше. Наладить 
с ними контакт было непросто. Но через несколько месяцев перед молодым 
человеком судьба ставит еще более сложную задачу: его назначают директором 
детского дома. Почти триста воспитанником и около сотни сотрудников. 
Масса хозяйственных забот. И со всем этим молодой директор справлялся 
и уже привык к работе за двести дней своего пребывания в должности, да 
только подлости людской не смог предугадать. Пришел в детский дом на 
питание для детей мешок сырокопченой колбасы. Тут же явилась делегация 
во главе с председателем месткома с предложением продать этот деликатес к 
первомайскому празднику сотрудникам. Молодой директор согласился. А через 
несколько дней его вызвали в прокуратуру.
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«Больше всего меня поразило, прямо-таки потрясло, - вспоминал писатель, - что 
первой донос подписала та самая председатель месткома».

Спасло молодого директора то, что ему не было восемнадцати лет, и его 
нельзя было привлечь к ответственности за хозяйственные преступления. Но с 
должности сняли. Некоторое время Константин Лагунов работает инспектором 
культпросветработы, потом его назначают заместителем секретаря райкома 
комсомола. Еще через  некоторое время – первым секретарем райкома 
комсомола. Самые тяжелые военные годы Константин Лагунов трудится в 
Голышманово комсомольским вожаком. Помимо обязательных организаторских 
дел, он много времени отдает досугу молодежи, создает агитбригады, которые 
почти весь год колесят по району, выступая в деревнях и селах. 

14 августа 1944 года была образована Тюменская область. Событие это, казалось 
бы, сугубо административное, далекое от сферы личной, кардинально повлияло 
на судьбу будущего писателя. Примерно через месяц в Тюмень вызвали на 
беседу с первым секретарем обкома партии Чубаровым всех первых секретарей 
райкомов комсомола. И надо было так случиться, что единственным, кто 
«попал на язык» Чубарову, был Константин Лагунов. Разнос был такой, что, 
выйдя в коридор после заседания, Константин Яковлевич, не чуя под собой 
ног, умудрился сесть между двух стульев. Чубаров предложил освободить его с 
должности первого секретаря райкома. Это было не просто бесславным концом 
комсомольской карьеры, это было позором. Но каково же было удивление 
молодого человека, когда к вечеру он был прощен и даже приглашен к застолью 
в числе избранных. А еще через пару месяцев с благословения того же Чубарова 
обком комсомола рекомендовал Константина Лагунова в Центральную 
комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ.

Судьба сделала еще один резкий поворот, когда осенью 1946 года после 
окончания ЦКШ будущего писателя направляют в Литву. Обстановка там была 
неспокойная. Это была другая страна, с многовековым устоявшимся укладом 
жизни, своей культурой и традициями. Литовцы сопротивлялись ломке и 
перекройке векового уклада жизни. «А мы, - напишет позднее писатель, - 
ЛОМАЛИ, мы – перекраивали по образу и подобию своему, полагая, что лучше 
нашего «социалистического кроя» в природе ничего не существует». Хотя 
сказать, что литовцы выступили против Советской власти все как один, будет 
неверно. И особую роль в этом сыграл комсомол: его задачей было перетянуть 
молодежь на свою сторону. И перетягивали, используя извечную страсть 
молодых людей к противоречию. Хотя – «хуторские парни, вступая в комсомол, 
подвергали себя и семью свою смертельному риску. Бандиты убивали не только 
комсомольца, но и его родных, пуская на распыл все хозяйство». С особой 
жестокостью «лесные братья» расправлялись с партработниками. Несколько 
раз Константин Яковлевич только чудом спасся: его поджигали в набитом сеном 
сарае, корчмарь пытался напоить отравленной водкой. Но были и приятные 
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моменты. В Литве Константин Яковлевич женился на выпускнице ЦКШ Нине 
Головань, работавшей в ЦК комсомола республики. В Вильнюсе родилась их 
старшая дочь Татьяна. Были успехи и в карьере: проработав пару месяцев 
лектором, Константин Лагунов стал руководителем лекторской группы ЦК ЛКСМ, 
а через год – членом бюро Вильнюсского уездного комитета партии. Желая 
получить вузовский диплом, будущий писатель стал сдавать экстерном экзамены 
в Вильнюсском университете. Сил хватило на три курса, после чего пришла 
мысль написать письмо ректору Тюменского пединститута. Вскоре получил 
ответ: принимается на четвертый курс историко-филологического факультета с 
условием досдачи в течение первого семестра двенадцати «хвостов».

Так Константин Лагунов оказался в Тюмени. Почти сразу же его избирают 
освобожденным комсоргом вуза. Жена начинает работать заведующей 
городским отделом культуры. Временные бытовые трудности, нехватка времени 
– все с лихвой возмещалось молодостью. Окончив в 1950 году институт с 
красным дипломом, будущий писатель получил предложение остаться работать  
в вузе или в аппарате обкома партии лектором. Лагунова вызвал к себе первый 
секретарь Тюменского горкома партии и сказал, что хочет видеть его во главе 
городской комсомольской организации. Лагунов, посоветовавшись с женой, 
отказался. Слово за слово – и оказался Константин Яковлевич в Голышманово 
директором той самой школы, которую когда-то окончил. И так бы осел он на 
педагогическом поприще, слишком много серьезных людей желало проучить 
строптивца, но в дело вмешался опять-таки случай. События развивались так 
стремительно, как не в одном детективе. На августовском областном совещании 
директоров к Константину Яковлевичу подошел первый секретарь обкома 
комсомола Хренов и сказал, что его разыскивает заведующий орготделом ЦК 
комсомола Гоциридзе. Из кабинета Хренова Лагунов созвонился с ним, и по 
просьбе Гоциридзе Хренов оформил Константину Яковлевичу командировку 
в Москву. Но с самолета его сняли по приказу самого Чубарова: «Никакой 
Москвы! Пусть сидит в своем Голышманово!» Пришлось и на этот раз покориться. 
Единственное, на что решился будущий писатель перед тем как поехать домой, 
- послал в ЦК ВЛКСМ телеграмму Гоциридзе: «Явиться цекамол не смог. Выезд 
запретил первый секретарь обкомапарта Чубаров». В Голышманово вернулся 
вечером. И тут же стук в дверь: «Срочно в райком партии. К телефону… Звонят 
из обкома!» Ночь в поезде, на перроне его встречала та же самая женщина, что 
снимала с самолета. «Эмка» помчала их на аэродром. Женщина сунула конверт, 
пробормотав: «Здесь командировка, билет, деньги… Господи, не опоздать бы…»

Ничего так и не поняв, Константин Яковлевич сел в самолет и благополучно 
добрался до ЦК комсомола. Что же произошло за то время, пока будущий 
писатель добирался от Тюмени до Голышманово? Гоциридзе, получив 
телеграмму и переговорив с Хреновым, доложил о случившемся первому 
секретарю ЦК комсомола Михайлову, члену оргбюро ЦК ВКП(б), обласканному 
Сталиным. Михайлов пожаловался Маленкову. Маленков позвонил Чубарову и 
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сказал: «Если завтра Лагунов не будет в Москве, прилетите вместо него сами». Так 
вместо Голышмановской школы Константин Яковлевич оказывается в аппарате 
ЦК ВЛКСМ. На секретариате его утвердили ответорганизатором, закрепив за 
ним Мурманскую, Архангельскую и Вологодскую области. Работа в аппарате 
ЦК ВЛКСМ была вершиной комсомольской карьеры Константина Лагунова. Как 
заметил сам писатель, - «великолепной школой». И добавил: «Я бы даже сказал, 
высшей школой – организационной, политической и жизненной». И хотя позднее 
он будет назначен вторым секретарем ЦК комсомола Таджикистана, это уже 
будет окончанием карьеры, своеобразной почетной ссылкой.

В Москве Константин Яковлевич проработал около полутора лет. В феврале 1952 
года родилась его вторая дочь, Ольга, а буквально через пару недель он был 
направлен в Таджикистан. Напутствуя, второй секретарь ЦК ВЛКСМ Шелепин 
сказал: «Поработаете там два-три года, наведете порядок, и мы снова заберем 
вас в Москву». Константин Лагунов проработает в Таджикистане около десяти 
лет, из них около четырех лет – вторым секретарем ЦК комсомола республики 
и шесть лет – на других должностях. Если говорить, что в Литве он был в другой 
стране, то Таджикистан оказался для него совершенно другим миром, где после 
изгнания баев их место заняли директора совхозов и колхозов, секретари 
райкомов и горкомов и прочая руководящая знать, где приписки, ложь и обман 
даже не маскировали под видимость правды. Все это, несомненно, раздражало 
Константина Яковлевича. Последней каплей, заставившей его пойти напролом, 
стал конфликт с первым секретарем Сталинобадского горкома комсомола. 
Лагунов в открытую пошел на конфронтацию, и на пленуме городского 
комитета комсомола секретаря освободили от занимаемой должности. Но на 
состоявшемся вскоре очередном съезде строптивого «комсомольца» заставили 
снять свою кандидатуру. Москва не поддержала его в конфликте и даже более 
того – осудила. Этот инцидент и стал концом не только комсомольской, но и 
партийной карьеры Константина Лагунова. Люди, не способные подчиняться 
системе, были ей не нужны. В 1956 году он отходит от комсомольской работы 
и становится заместителем редактора республиканской газеты «Сталинская 
молодежь» (позже – «Комсомолец Таджикистана»). Начинает активно 
публиковаться в газете и других печатных изданиях республики. Работает над 
книгой по истории таджикского комсомола, над кандидатской диссертацией.

С этого момента, можно сказать, стремительно начинается и писательская 
деятельность Константина Лагунова. Уже через три года, в 1959-м, его 
принимают в члены Союза писателей СССР. Жанровая палитра произведений, 
публикуемых в этот период, многообразна: очерки, документальные повести, 
роман, заметки, рассказы, стихи для детей. Сочинять стихи Константин Лагунов 
начал с десятилетнего возраста. Отец поддержал его и сразу дал вектор 
творчества: «Молодец! Попробуй написать для школьной стенгазеты».  Именно 
общественная значимость стихов, а не стихи ради стихов, ради творческого 
восторга привлекает с той поры молодого человека. То же самое – и первые 
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его рассказы. Они во многом – озвучивание случившегося в реальной жизни. 
Так, в рассказе «Просто воспоминание» главный герой – Виктор Гуськов. 
Прототипом его явился друг писателя по ЦКШ Виктор Гусаков. Рассказ наглядно 
демонстрирует взгляды Константина Лагунова, в тот момент начинающего 
писателя, на творчество. Желание «разглядеть и показать» страсти – одна из 
важных задач, которые ставит он перед собой. По насыщенности чувствами, 
любовными историями их можно сравнить с произведениями представителей 
сентиментализма. Таков первый роман писателя «Будни», опубликованный в 
1959 году. Страсти кипят в нем, хотя в центре повествования первый секретарь 
райкома комсомола и его ближайшее окружение – люди, казалось бы, связанные 
с властью и существующие в рамках партийной морали. Но автор стремится 
показать их через призму морали человеческой, показать, что вневременные 
этические ценности первичны. На год раньше появления романа «Будни», в 
1958-м, в Душанбе была напечатана первая книга Константина Лагунова «Своей 
тропой». 

В 1961 году семья Лагуновых переехала из Сталинобада в Тюмень. Два года 
писатель руководил Тюменским областным книжным  издательством, а с 1963-
го, с момента создания областной писательской организации, двадцать лет 
возглавлял ее, был ответственным секретарем. 

К наиболее запомнившимся делам ведомого К.Я.Лагуновым Тюменского 
отделения Союза писателей можно отнести Дни литературы. Мероприятия эти 
достигали поистине грандиозных масштабов. Так, в Днях советской литературы, 
проходящих на территории области 20-30 июня 1973 года, приняли участие не 
только писатели Советского Союза, но и Болгарии, Венгрии, Югославии, ГДР, 
Кубы, Монголии, Румынии, Чехословакии. Дни литературы обычно проводились 
по всей области и сопровождались многочисленными встречами с читателями 
и выступлениями в трудовых коллективах. Существовала даже такая форма, 
как писательский десант, когда агитбригады забрасывались в труднодоступные 
районы на вертолетах и теплоходах. Было создано бюро пропаганды 
художественной литературы. Оно функционировало долгие годы, активно 
занимаясь популяризацией творчества современных писателей. Ежегодный 
областной семинар молодых литераторов способствовал творческому росту 
многих поэтов и прозаиков, позволил им претендовать на членство в Союзе 
писателей. Из недолгих встреч рождались удивительные поэтические братства, 
объединявшие людей на долгие годы. Для тех, кто приезжал издалека, кто жил 
вне творческой среды, атмосфера духовного общения была важна вдвойне, 
становясь дополнительным источником вдохновения. Вспоминает Ольга 
Константиновна, младшая дочь писателя:

- Папа был человек утренний. Просыпался в шесть утра. Примерно с час 
гулял, чаще всего с собакой. Мама вставала к его приходу, готовила завтрак. 
После завтрака до обеда отец работал в своем кабинете в полном уединении. 
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Телефон, как правило, отключался, и мы все старались не мешать ему. После 
обеда отец шел в Дом Советов на официальную работу. Часов в шесть-семь 
возвращался, гулял с собакой, ужинал, немного смотрел телевизор и всегда 
читал. Читал газеты, журналы, книги. В одиннадцать, не позднее двенадцати, 
ложился спать. Папа делал все, что было положено делать мужчине, - без всяких 
скидок на писательскую профессию. По выходным он ходил с мамой на рынок, 
приносил овощи, фрукты, мясо. Он вставлял замки в двери, чинил сантехнику, 
электричество, утюги, люстры, занимался организацией ремонта, помогал 
стирать крупные вещи, когда еще не было машинки. Быт он не любил. Дом 
содержала мама. Одно было для него важно: в каком состоянии его рабочее 
место. На столе у него всегда сохранялся идеальный порядок: папки, блокноты, 
ручки – все по своим местам. Трогать что-либо запрещалось. К обстановке он 
был равнодушен. Инициатором приобретений мебели всегда являлась мама. 
То же самое – в отношении одежды. Любимым занятием папы была работа. 
Как только выдавалось свободное время, он тут же садился за письменный 
стол. Любил гулять по городу, причем, не по главным улицам, а по старой 
части – около реки, возле железнодорожного вокзала. Деревянные домики, 
старые разросшиеся деревья, глубокие рвы, узкие, с выбоинами дороги – все 
это почему-то нравилось ему больше, чем центральные проспекты. Папа 
любил компании, но только те, где собирались люди, с которыми можно было 
поспорить. Просто же посидеть, мирно поболтать, покушать – он считал пустым 
времяпровождением. Любил компании, где много пели. Папа, хотя нигде и 
не учился, неплохо играл на баяне. Когда у него было настроение, он брал 
инструмент, садился, почему-то чаще на кухне, и играл. Мы с мамой готовили и 
подпевали ему. Это было нечасто, совершенно стихийно, но так здорово! Он не 
был поклонником вещей. Как и большинство людей его поколения, он отличался 
аскетизмом. Любил хорошие ручки. Чтоб перо было тонким, а чернила долго 
не кончались. Ему была необходима хорошая пишущая машинка. Он любил 
аккуратные хорошие папки, куда складывал все материалы.

Характер у папы был одновременно и жесткий, и мягкий. Жесткий – в отношении  
поведения, своего и нашего, в работе, особенно когда организовывал большие 
мероприятия: Дни литературы, Недели поэзии и т.д. Он сам работал с утра до 
ночи и от других требовал того же. Временами же, особенно дома, казался очень 
мягким, даже сентиментальным. Мог заплакать, смотря фильм или слушая песни 
военных лет. В денежных делах он старался быть предельно щепетильным. 
Во время проведения в области Дней литературы, взяв меня на пароход, 
направляющийся с литературным десантом на Север, папа полностью оплатил 
мой проезд и мое проживание. Он очень неохотно обращался с просьбами о 
льготных путевках, никогда не просил материальной помощи. Надо сказать, 
что папа был человеком достаточно закрытым. Как и другие его братья. Все 
они предпочитали жизнь в работе и в семье. Поэтому встречались не так часто 
и без повода в гости не ходили. Хотя все братья были внимательны к сестре 
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Тамаре, жившей в Москве, заботились о матери, проведшей последние годы 
свои в Подмосковье. Отец помогал и ее родственникам, если появлялась в том 
необходимость: договаривался с врачами о консультации, покупал лекарства. 

Достоевский для него являлся и главным автором, и главным авторитетом. 
Только его портрет висел у папы в кабинете. Их советских писателей любил 
Булгакова, Шолохова, Твардовского, Леонова, Горького. Активно не принимал 
Платонова. С уважением относился к Тендрякову, Василю Быкову, Белову, 
Распутину, Богомолову, Залыгину. 

Читал, естественно, все новинки, все то, о чем полемизировала Москва, 
интересовался публицистикой. Просматривал «Литературную газету», 
«Литературную Россию», все толстые журналы, старался следить за культурной 
ситуацией в стране. На стеллажах его библиотеки были целые полки, где стояли 
книги об освоении Тюменского Севера. Любил работать в архивах. Поначалу 
свои произведения папа писал от руки, потом стал печатать на машинке. В 
рукопись вносились правки и дополнения, и, казалось бы, окончательный 
вариант относился профессиональной машинистке. Но это было еще 
началом. Доработка текстов продолжалась  и после: и на уровне подготовки 
книги в издательство, и в период работы с редакторами. Рукопись начисто 
перепечатывалась как минимум два-три раза. Редакторы в те годы работали 
очень жестко, и приходилось на несколько дней выезжать то в Свердловск, 
то в Москву, чтобы на месте, в издательствах, устранять недочеты. И как 
завершение работы над книгой – по ней обязательно проводились читательские 
конференции в библиотеках. И не только в Тюмени, но и в других городах.

В начале шестидесятых Константин Лагунов работает над романом, 
первоначально называвшемся «Под одним небом» и выходившим отдельными 
главами в тюменском журнале «Сибирские просторы» в 1962-м и в трех номерах 
«Урала» в 1963-м. В 1964-м он напечатан в Москве в издательстве «Молодая 
гвардия» под названием «Зажги свою звезду». В 1966 году в Средне-Уральском 
книжном издательстве выходит роман «Так было», в котором писатель воссоздал 
реалии сибирской деревни времен Великой Отечественной войны. Будучи сам 
свидетелем описываемых событий, Константин Яковлевич сумел правдиво и 
достоверно показать тяжелейшие условия существования тружеников тыла, 
показать, какой ценой далась народу Победа. Неслучайно роман имел несколько 
переизданий: в 1968-м, 1974-м, 1986-м. В 1966-м в столичном журнале «Новый 
мир» был напечатан очерк писателя «Нефть и люди», где он поднимает ряд 
проблем освоения северных территорий. Очерк вызвал негодование первого 
секретаря обкома партии Б.Е.Щербины. Он обвинил автора в очернительстве, 
в дегероизации, в работе на Запад и т.д. Казалось, тучи опалы вновь сгустились 
над головой неугомонного правдоискателя. Но все разрешилось при личной 
встрече. Все-таки авторитет  Константина Лагунова, бывшего второго секретаря 
ЦК комсомола Таджикистана, был достаточно высок. Он был «свой» для 



148 Имя в истории9/2часть5
партийной элиты, даже не занимая никакой административной должности. 
Поэтому и мог поговорить «лично» с руководителем области. К тому же, не 
будем забывать, это была еще эпоха, когда литература властвовала умами, 
страна почти поголовно читала, и к слову писателя, если оно уже прозвучало, 
прислушивались.

Роман «Ордалия», который появился в 1970 году, по оценкам прессы, 
явился первым правдивым романом о жизни сибирских геологов-
нефтеразведчиков. Книгу, напечатанную в Средне-Уральском книжном 
издательстве пятнадцатитысячным тиражом, решило переиздать только что 
созданное столичное издательство «Современник» в числе своих первых 
десяти книг. «Мосфильм» запросил разрешение на экранизацию. Но прототип 
главного персонажа «Ордалии» поднимает кампанию против романа. Дело 
заканчивается тем, что Российский комитет по печати, признавший «Ордалию» 
лучшим романом года, объявляет главному редактору Средне-Уральского 
книжного издательства взыскание и лишает его  премии за то, что пропустил 
это произведение в печать. Самого Константина Яковлевича склоняли во всех 
инстанциях, требуя публичного покаяния. «Меня терзали и трепали, не давая 
мне работать, вспоминал писатель, - целый год. Эта постыдная нервотрепка 
завершилась обсуждением моего поступка на бюро обкома КПСС. Правда, 
Щербина добить меня не дал, наговорил мне приятностей, как «певцу нефтяной 
Тюмени», заявив: «Кроме тебя, никто не напишет романа о делах и людях 
нефтяного Севера». Естественно, что ни о каком переиздании и экранизации 
речи уже не было. В 1974 году в московском издательстве «Современник» 
выходит в свет роман «Одержимые» - переработанный вариант «Ордалии». 
Этот вариант был своеобразным компромиссом с властью. Позднее он 
дважды переиздавался в Свердловске – в 1976 и 1983 годах. По мотивам этого 
произведения был снят двухсерийный фильм. 

В 1978 году в Средне-Уральском книжном издательстве появляется 
очередной роман Константина Лагунова «Красные петухи». До этого в 1975 
– 1976 годах он был опубликован в журнале «Урал». Роман напрямую связан 
с очерком «Двадцать первый» и книгой «И сильно падает снег». Увлекшись 
архивными изысканиями, писатель заинтересовался  крестьянским 
восстанием, произошедшим на территории нашей области в начале 
двадцатых годов. В 1968 году был написан очерк  «Двадцать первый». 
Материал для него собирался на протяжении шести лет не только в Тюмени, 
но и в Москве, в Ленинграде. Очерк двадцать лет кочевал по редакциям 
толстых журналов. Было написано 14 вариантов. И только в 1989 году он 
появляется в пятом номере журнала «Урал», после чего в 1991 году в Средне-
Уральском книжном издательстве пятитысячным  тиражом выходит его 
сокращенный вариант. И уже в Тюмени в 1994 году увидела свет полная 
версия очерка под названием «И сильно падает снег». 
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Роман «Красные петухи» имел более счастливую судьбу. Произведение дважды 
переиздавалось: в 1987 году, к семидесятилетию Октябрьской революции, а 
также в 1999 году, в трехтомном собрании сочинений, выпущенном Тюменским 
университетом. «Красные петухи» оказался в числе трех. Наравне с «Ордалией» 
и «Бронзовым догом», избранных для этого собрания романов.

«Больно берег крут» появляется в 1979году в Москве в издательстве 
«Современник». Он был признан лучшим романом года и удостоен премии 
Союза писателей СССР. После этого он переиздается еще три раза: в 
Свердловске в 1982 году, в Москве в издательстве «Советская Россия» в 
1988 году и в 1994 году в издательстве «Наука». Роман создавался в 1972-
1978 годах. В основе его лежат  не столько производственные коллизии, 
сколько личностные. И это весьма знаково: в романе зафиксировано 
изменение общественного сознания. Хотя еще сильно жертвенное 
пассионарное мироощущение, но оно существует как бы на излете, на 
выдохе. Пассионариев в романе меньшинство, гораздо больше людей, не 
стремящихся в своем труде к подвигу и не видящих в нем большего, чем 
деятельность, дающая средства для существования.

Книга «Бронзовый дог» вышла в свет в 1982 году в журнале  «Урал». Отдельной 
книгой роман появился только в 1991 году в Москве в издательстве «Советский 
писатель» под названием «Начнем с начала». В 1999 году он входит в собрание 
сочинений писателя, изданное Тюменским университетом тиражом в 500 
экземпляров. Трудную судьбу этого романа исследователи объясняют опять же 
противодействием некоторых «деятелей», узнавших себя в произведении.

Роман «Завтрак на траве» появляется в Тюмени в типографии газеты «Знамя 
правды» в 1992 году. Тираж фантастический – 100000 экземпляров. Но книга 
в мягкой обложке и склеена так неважно, что, скорее всего, большая часть 
тиража уже давно отошла в небытие. А ведь это один из лучших романов 
писателя. Это роман в его первоначальном понимании жанра – история 
о любви. История любви молодого журналиста и дочери милицейского 
генерала. В «Завтраке на траве» автором зафиксировано социальное 
расслоение нашего общества. Но центр тяжести в романе перенесен в сферу 
человеческую, нравственные коллизии пронизывают жизнь героев. В этом 
писатель во многом идет вслед за кумиром – Достоевским. И в стремлении 
услышать каждого своего героя, и в желании за внешней оболочкой 
обыденности разглядеть яркие проявления человеческих чувств и показать 
всю их страстность и силу.

Повесть «Иринарх» вышла в Сургуте в Северо-Сибирском региональном 
книжном издательстве в 1993 году. Главный герой ее – просветитель Иван 
Шемановский, настоятель Обдорской миссии. Неслучайно Константин 
Яковлевич обратился в поисках героя к прошлому: настоящее глаз не радовало. 
Писатель остро переживает крушение великой страны и ищет ответы на 
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поставленные временем вопросы. В 1994 году в Тюмени увидело свет его эссе 
«Пред Богом и людьми», где он попытался рассказать о своей жизни, о своем 
служении великой идее.

Роман «Отрицание отрицания» появился в 1998 году в издательстве «Вектор 
Бук» в Тюмени. К работе над ним Константин Лагунов приступает в 1987 году. 
События, описанные в «Отрицании отрицания», начинаются примерно в 
начале восьмидесятых и заканчиваются в 1991 году. Работа над произведением 
продолжалась восемь лет. Роман этот пронизывает целая система мотивов 
жертвы, являющаяся по сути сложнообразованным единым концептом. В нем 
зафиксировано изменение сущностного наполнения эпохи, и количественный 
рост носителей экзистенциального сознания, характерный для кризисных 
эпох. 1999 год – время появления романов «Добыча дьявола» и «Абсурд», 
напечатанных одной книгой в издательстве «Вектор Бук» в Тюмени тиражом 5000 
экземпляров. «Добыча дьявола» не вписывается в общий строй произведений 
Лагунова. Дело в том, что в романе нет характера, противостоящего всеобщему 
распаду и деградации. Роман «Абсурд» - история о неожиданно вспыхнувшем 
чувстве пожилого человека к женщине не молодой, но намного моложе его. 
Любви высокой, страстной, закрывающей собой, как грозовая туча, весь 
небосклон жизни. Любви взаимной, но воспринимающейся всеми, в том числе и 
влюбленными, как ненормальность. 

В Тюмени в издательстве «Вектор Бук»  в 2003 году выходит роман «Самоеды». 
Константин Яковлевич Лагунов закончил его и сдал в печать в 2001 году, 
незадолго до смерти – умер писатель 19 июля.

Романы Лагунова были предельно злободневны: не искусство ради искусства, а 
искусство, вышедшее «строить и месть в сплошной лихорадке буден». Поэтому 
в его романах коллизии любовные, нравственные находились на обочине 
читательского внимания, хотя и являлись очень важной составляющей. 
Выходец из власти, имеющий почти официально признанный статус «певца 
нефтяной Тюмени», Лагунов стремился быть совестью власти, ее нравственным 
камертоном. Но желание творить, лепить из осколков бытия собственные миры 
было для него не менее важным.  Творчество как форма существования было 
для Константина Яковлевича безвариативно и, несмотря на другие занятия (в 
девяностые он преподавал в университете), являлось на протяжении нескольких 
десятилетий главным делом жизни, вокруг которого концентрировалось бытие. 
Отсюда и объемы созданного, и масштабы отраженного. 
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Нина Свяженина
Член Союза журналистов России, 
лауреат народной литературной премии 
имени писателя Ивана Ермакова 

«Чудны светы»
В январе 2014 года жители Казанского 
района торжественно отметили 
90-летие своего талантливого земляка, 
члена Союза писателей СССР  
Ивана Михайловича Ермакова.

Выступает писатель Иван Ермаков. 
Рассказывает. В зале – то взрывы смеха, то 
жадная тишина. Студенческая аудитория 
ловит каждое его слово. А Слово было 
Бог! Властвовало. Одаряло. А ермаковские 
интонации и паузы! Он был истинным 
рассказчиком. Редким. Вы не знаете?

«… Спустились на крылечко и прямо под 
сияние угадали. Взыграло – полнеба горит. У 
ненцев ни в сказках, ни в песнях про красоту 
эту дивную ни словечка не сказано. За 
обыденку им. А у русских старожилов сочинилось. Дни в это время коротенькие 
становятся, вот иная бабушка и догадывается: «Линяет солнышко, роняет 
перышки… Летят в полуночи, извиваются и чудны светы с них изливаются…».

Рассказы Ермакова завораживали. Где бы ни выступал писатель: в учебных 
заведениях, в заводских цехах, на фермах – везде Слово его было востребовано.

«На солнышко, – говорит, – я удивляюсь. Вот кто труды свои украшать умеет. 
«Зацвети! – от каждой согретой выращенной былинки требует. – «Зажгись!».

«Зажечь светом истины и красоты людские сердца – в этом призвание 
писателя», – был уверен Иван Михайлович. Эту уверенность он передавал 
молодым писателям и поэтам нашего родного и прекрасного края – от моря 
Карского до казахских степей. По-отечески наставлял: «Реализм – основа. 
Пиши без туману. А недомолвками-загадками с пареньком на крылечке 
разговаривай». Разумеется, (представить только!) я возражала: у «зеленой» 
первокурсницы литфака были свои правила и взгляды на поэзию. А Иван 

И.М.Ермаков
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Михайлович смотрел лукаво, испытующе и подводил итог «разногласиям»: 
железная девочка. Это было время – конца 60-х, начала 70-х годов – время 
дискуссий и споров, еще крепкого товарищества. Без зависти, корысти, 
без вражды. В цене – искренность и благородство. Прекрасное время. 
Вы должны знать об этом. Время созидания. Шло развитие мощного 
нефтегазового комплекса Тюменской области, страны – нашей державы. 
Время трудовых подвигов на севере и на юге Тюменщины. Для писателей 
– интересные творческие командировки. Из каждой писатель Ермаков 
привозил расцвечивающий красками родной земли то очерк, то сказ-быль.

«От льдов до новых льдов неумолчна Река. Она в работе, она авралит. 
Она вздыбила сегодня главную волну в извечно покойном течении 
своем. На следу, на горячем медвежьем следу растут по ее берегам 
города, встают нефтепромыслы, станции и подстанции, опоры мостов. 
Искрят напряжением линии электропередач, пульсируют голубые и 
черные жилы газонефтепроводов, заселяют ее берега искусные мастера 
и неискусные пареньки… Здесь нога человека. Нога человека, ступи, 
добрая. Совестливая. И разумная... Башковитую, дерзкую дюжину 
лауреатов подарила лишь в этом году невоспетая Обь науке, народу…. 
Далеко, далеко от ее Берегов до Москвы. Далеко – а от Кремля смотрится. 
Державная нынче! Державную высит волну. Державную правит судьбу».

«Я вот хорохорюсь, – с горечью писал Иван Ермаков, – перед ребятенками 
бренчу – нефть, газ, геолога восхваляю, а на душе кошки… Почему оно так у нас 
получается: отечество одаряем, а край родной щиплем? Ежели ты истинный 
сын страны, то живи ты, трудись не за-ради ясной пуговки на мундире!».

Сам писатель от «ясных пуговок» чинов и званий был далек. Пустыми 
побрякушками казались они рядом с его талантом – божественным даром Слова.

Выросший в крестьянстве, совестливый, он не терпел подлости, 
чванства. В его груди билось сердце солдата, смелое, мужественное. Это 
свойство честности, бескомпромиссности, глубокой порядочности он 
пронес через поля сражений Великой Отечественной войны. Он был 
из поколения отцов. Поколения Победителей. Не все, наверное, было 
гладко в его земном бытии. Он часто повторял строчки:

Жора – кинохроник вовсе озверел:
Снял меня, сгорелого, а я не догорел.
Успокойся, Жора! – Жоре говорю. –
В завтрашней атаке обязательно сгорю.

Полные бесстрашия, самопожертвования и иронии слова повторялись 
вслед за писателем, как своеобразный символ отваги воинов, наших 
отцов, отстоявших в жестокой войне жизнь на родной светлой земле. Ее 
образ зримо встает из книг Ивана Ермакова:



153«Чудны светы» Нина Свяженина

«…К самым деревенским огородам просторные березовые рощи 
подступают. Деревья по ним редкие, кудрявые… Как с благодатных 
островов доносят оттуда ветерки запахи земляники, цветов, 
натопленного солнцем горячего березового листа… Верст тридцать 
отсюда проедешь, начинается богатая, степная земля – Казахстан. Течет 
сквозь нее река Ишим… Ишим – он излучинами течет, вилюшками. 
Местами такую петельку завернет, что десять верст по нему проплывешь 
– на сто метров вперед продвинешься. Чуть не сольется руслами: в 
одном рыба плеснет, в другом – рыбак вздрогнет. Берега такой петельки 
белоногое березовое озорство заселило… В кругу гектаров восемьсот 
пшеницы желтеется…».

В этих, родных краях, провел писатель не один десяток лет. Здесь 
когда-то стоял его деревенский домик. Теперь его нет. Только одинокие, 
поседевшие тополя клонятся в приветствии: «Милости просим, – шепчут, 
– собирайтесь, единитесь в памяти Сказителю русской – сибирской 
земли. Пусть будет Вечная ему память».

Единению, собиранию творческих сил Тюменской области много 
способствовали первые наши писатели К.Я.Лагунов и И.М.Ермаков. 
Их направляющее, тактичное влияние присутствовало всегда. Были 
ли это областные творческие семинары и Дни литературы или 
Всесоюзные, молодые тюменские авторы становились их непременными 
участниками. Иван Михайлович щедро открывал молодым мир 
большой литературы. А большой литературе – тюменские имена. Он 
не давал затеряться и мне в деревенском житье-бытье. Приишимские 
просторы без горизонта, медлительный круговорот лета и зимы делали 
меня относительно счастливой. Непривычной, чужой была столичная 
литературная суета. Иван Михайлович замечал: «Печататься надо, 
писателю нельзя без изданий. Рано или поздно, малыш, ты придешь к 
этому».

В тюменском отделении Союза писателей на стене – портрет писателя 
Ивана Ермакова. Умудренный взгляд. А в тюменских школах, в 
Приишимье, на малой Родине писателя, звонкие юные голоса читают 
ермаковские сказы. Рассказывают: «…Чудны светы … изливаются».
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Ольга Сытник
Заместитель главного редактора 
журнала «Ямальский меридиан», 
член Союза журналистов России

Сын Арктики
В январе 2014 года поздравления с 75-летием принимал от молодых 
коллег  известный хантыйский писатель, первый редактор журнала 
«Ямальский меридиан»  Роман Прокопьевич Ругин.

Роман Прокопьевич Ругин начал писать стихи в конце пятидесятых. 
Дебютировал в 1963 году сборником стихов «Лыланг ик – Живая вода». 
Выпустил в свет книги «Погоня» (1965), «Снежные мелодии» (1976), «Метель 
на ладони» (1986), «Солнце над снегами» (1986), «Ранний ледостав» (1988), «В 
ожидании сына» (1990), сборник избранных стихотворений «Многодумная 
Обь» (1993). В соавторстве с хантыйским поэтом Прокопием 
Салтыковым в 1973г. издал книгу для чтения младшим школьникам на 
языке шурышкарских ханты «Золотой огонек». Представлен в «Антологии 
литератур уральских народов» как один из зачинателей хантыйской 
литературы. Член Союза писателей России (СССР) с 1983 года. Почетный 
гражданин г. Салехарда. Лауреат литературной премии Союза писателей 
России. Академик, автор 30 книг стихов и 
прозы. Общественный деятель.

Роман Прокопьевич сегодня на 
заслуженном отдыхе. Живет в своем доме 
в Салехарде. Журналисты «Ямальского 
меридиана» заглянули в гости к первому 
редактору издания.

- Это было в 1993 году. Вызывает меня 
Сергей Николаевич Харючи. Показывает 
тоненький журнал, присланный из Ханты-
Мансийска. Говорит, нам надо такой 
же сделать, – вспоминает Роман Ругин. 
– Я предложил название «Ямальский 
меридиан». Меня назначили главным 
редактором. Через три-четыре дня пришел 
с планом первого номера. По замыслу, 
новое издание должны были поздравить Р.П.Ругин
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губернатор округа, председатель Госдумы, главы городов и поселков Ямала. 
Стали ездить по городам, по районам округа, привлекать людей для работы в 
журнале. В первую очередь из тех населенных пунктов, где могли рассказать 
о жизни коренного населения. Не забывали и о городах: Надыме, Ноябрьске, 
Муравленко. Из национальных авторов с журналом сотрудничали Геннадий 
Пуйко, Хабэча Яунгад, Николай Харючи.

Наш собеседник с удовольствием вспоминает поездки за границу: будучи 
членом Верховного Совета, он имел возможность знакомиться с культурой и 
бытом коренных народов других стран. Побывал в скандинавских странах, во 
Франции, Германии, Англии. На теплоходе дошли до Исландии. Ездил на Кубу. 
Побывал в историческом музее, с радостью увидел там свои книги и журнал.

- Впечатления о поездке – лучшее, что было опубликовано в «Ямальском 
меридиане», – убежден Роман Прокопьевич. – Общение с журналистами, 
писателями других стран помогло мне решить, каким должен быть журнал, 
что мы должны в первую очередь помещать на его страницах, чтобы 
он находил отклик не только в России, но и за границей. Смотрел, как 
отражают в похожих на наш журналах тему коренного населения. Искал 
темы. Бывал в музеях, общественных 
организациях. Рассказывал о коренных 
малочисленных народах в других 
регионах. Составлял план на год, при 
необходимости вносил изменения. 
Затрагивали вопросы, касающиеся 
развития России и взаимоотношения 
с другими странами. Встречался 
с руководителями партийных, 
общественных организаций.

Из историко-культурного, научно-
популярного тонкого журнала небольшого 
формата выросло яркое глянцевое 
издание толщиной больше 130 страниц. 
Время диктует свои требования, и журнал 
стал общественно-политическим, хотя 
материалы по культуре и истории края по-
прежнему живут на страницах «Ямальского 
меридиана». Тема коренных малочисленных 
народов Севера остается «фирменной» 
темой журнала. Мы сохраняем традиции, 
начатые двадцать с лишним лет назад.

Р.П.Ругин
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После бала хантыйской поэзии: в узком кругу встретил 75-летие хантыйский 
писатель Роман Ругин. Круг, впрочем, оказался не таким узким – 31 января 
малый зал Окружного центра национальной культуры в Салехарде был полон.

Рассказывали байки о герое вечера, читали его стихи, поздравляли, 
говорили много теплых слов… Вспоминали. Дарили цветы.

Многие журналисты, писатели, в том числе Нина Ядне, Юрий Кукевич 
признавались, что стали известными благодаря Роману Прокопьевичу.

– Всегда поражалась, сколько талантливых людей на Ямале. Если ты едешь с 
мальчишкой, он обязательно споет, какое сегодня теплое солнышко, какая 
хорошая тундра, какие быстрые олени... Среди этих людей выросли многие 
замечательные люди – Антонина Сязи, Геннадий Хартаганов, Роман Ругин. 
Я долго сотрудничала с «Ямальским меридианом», он тогда носил более 
краеведческий характер, – рассказала Людмила Липатова, краевед, журналист. 
– Заслуга главного редактора в том, что я стала членом Союза писателей.

– Однажды я проводил собеседование с девушкой, которая претендовала 
на место журналиста, – вспоминал Денис Новиков, сотрудник ОГТРК «Ямал-
Регион», председатель окружного Союза журналистов. – Чтобы понять 
кругозор нового журналиста, я задавал вопросы. Девушка путалась: кто 
главнее – губернатор или мэр города, по именам важных персон тоже не 
ориентировалась. И тогда я спросил: а кто такой Роман Ругин? Она воспряла: 
«Это ж писатель наш, ямальский!». Подкупила. Молодая журналистка какое-
то время работала у нас, теперь в Москве, журналистика стала ее судьбой. 
Так Роман Прокопьевич дает дорогу молодым журналистам Ямала, – под 
смех и аплодисменты зала закончил Денис Новиков.

Писатель, поэт, член союза писателей СССР и России, учитель, директор 
школы, партийный работник, депутат Верховного Совета, публицист, 
главный редактор журнала «Ямальский меридиан», член Союза журналистов 
России, внештатный советник полпреда в УФО… Сколько ролей примерил 
на себя сын хантыйского народа, сын Арктики, сын России Роман Ругин!

- Особенно тронуло, что мои стихи читают, поют их, – поделился 
впечатлениями виновник торжества. После торжественного и теплого 
концерта гости расходиться не спешили, почти каждый стремился подойти, 
пожать руку, поздравить лично, взять автограф. Подробно о планах юбиляр 
не рассказал, но все же…

– Я уже написал о Юрии Неелове. Теперь хочется написать о новом 
губернаторе Дмитрии Кобылкине, – обронил он.

Фото Артема Тытюка
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Ольга Лагунова
Доктор филологических наук, 
профессор кафедры русской литературы 
Тюменского государственного университета

Анна Неркаги: «Есть состояние совести»
Уже в «Приветственном слове от Правления Союза писателей РСФСР» по 
случаю учреждения Тюменского отделения писательской организации 
секретарь Правления С.А.Баруздин в феврале 1963г. подчеркивал: 
«Особенно хочется пожелать, чтобы новое отделение Союза писателей 
оказало свою влиятельную помощь становлению молодых литератур 
малых народов Крайнего Севера». Выступление столичного гостя в 
качестве программного документа было опубликовано в областной газете 
«Тюменская правда». Находившийся во главе писательской организации 
на протяжении двадцати лет с момента ее учреждения (1963–1983гг.) 
К.Я.Лагунов последовательно руководствовался этой установкой. В центре 
духовного и бытового общения писателей-северян был И.Г.Истомин, один 
из основоположников коми и ненецкой литератур. 

В Тюменском региональном издательстве он курировал работу с авторами 
младописьменных литератур. Мужественно борясь на протяжении 
почти всей жизни с тяжелым недугом и умея находить реализацию 
своим творческим возможностям в писательстве, редактировании, 
просветительстве, наставничестве, являясь знатоком языков, Истомин 
естественно притягивал к себе молодых литераторов. Лагунов смог 
«достать» через обком ему четырехкомнатную квартиру в центре города, 
и большинство северян, оказавшихся в Тюмени, не только гостило и 
общалось здесь, но и длительно традиционно проживало. Продвижение 
рукописей в печать, в издательства, обсуждения на семинарах, забота о 
быте и здоровье писателей, прием в Союз, улаживание межличностных 
конфликтов, лечение членов организации – эти и другие хлопоты лежали 
на плечах ответственного секретаря отделения. Достаточно напомнить, 
что именно Лагунов был инициатором принятия в Союз писателей 
Е.Д.Айпина по одной книге (устав предусматривал по двум книгам). 
Именно он нормализовывал отношения между Л.В.Лапцуем и А.П.Неркаги, 
когда известный ненецкий литератор выступил яростным критиком 
первой повести Неркаги «Анико из рода Ного», когда прохождение 
рукописи ее в печать было приостановлено. Напомним, что при приеме 
двадцатишестилетней Неркаги в Союз писателей в областной организации 
два голоса было подано «против». Именно Лагунов добывал деньги на 
жизнь и лечение писательницы, посылая официальные просьбы во все 
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инстанции, настаивал на присуждении ей премии Тюменского обкома 
ВЛКСМ. Именно Лагунов улаживал конфликт между мансийской народной 
сказительницей А.М.Коньковой и Г.К.Сазоновым, намеревавшимся 
первоначально публиковать роман-сказание «И лун медлительных поток...» 
только под своей фамилией. Одним словом, «литературный быт» областной 
писательской организации, даже если его рассматривать только в аспекте 
судеб авторов из малочисленных народов Севера Западной Сибири, был 
весьма ярок на проявления.

Есть интересный документ, выявляющий сущностные различия в подходе 
к творчеству у художника младописьменной литературы и представителя 

традиционной русской словесности. Этот документ 
– воспоминание хантыйской поэтессы М.К.Вагатовой 
(Волдиной) о К.Я.Лагунове. 

Речь в воспоминаниях идет о проведении Дней 
советской литературы в Тюменской области, 
инициированных в 1970-е годы К.Я.Лагуновым и 
поддержанных государственными и партийными 
структурами. М.К.Вагатова блестяще воспроизводит 
непосредственность собственно мифофольклорного 
перетекания действительности в устный обобщающий 
образ, в котором важно это соединение неожиданного 
масштабного виденья и слияния с массовым слушателем, 
оказавшимся свидетелем по сути обрядового 
действа. Оно потому так помнится и естественно 
воспроизводится поэтессой через два десятка лет в 
письменном слове, что осуществляется по законам 
фольклорного восстановления – исполнения 
инварианта. Вот этот фрагмент воспоминаний: «У меня 
было особое настроение, душа куда-то, в какой-то 
сказочный мир ушла, не могу прийти в себя. Решила, 
что не буду стихи читать и петь, а расскажу, что сегодня 
видела на облетах и во время поездки по Самотлорской 
земле. А увидела необычное. Все машины, которые 
возили землю, лес для утрамбовки болот, настила дорог, 
мне увиделись одним сказочным Зверем «Вурс». Это 
несуществующее животное только в хантыйских мифах, 
легендах, сказках живет, очень большой, многоногий, 
многоголовый... и на его спине сидел и ездил один 
Человек-богатырь, который покорил сердце непокорной 
женщины – Самотлор. Он ее опоясал ремнем – дорогой, 
которая шла через Самотлор к буровой. А все вертолеты, 
самолеты (в те дни-годы их было очень много, дорог 
не было, и они возили людей, груз в труднодоступные 
места, на буровые) в моем сознании слились в один 

И.Г.Истомин

М.К.Вагатова
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образ и стали большой птицей «Сывас», тоже живущей только в наших 
хантыйских сказках, мифах, легендах. И управляет Птицей только один 
Человек-богатырь, покоривший сердце Самотлора! Нефть все писатели, 
поэты на своих выступлениях называли «кровью Земли», а у меня озеро 
Самотлор обратилось в женщину, а нефть ее грудное молоко, которым 
она вскормит сыновей и дочерей всей нашей Родины. Много-много 
увидела в тот день подобного!». Показательна реакция К.Я.Лагунова. В 
ней проявлены стандарты поведения человека письменной культуры: 
безымпровизационность, подготовленность и продуманность публичного 
выступления, доверие к закрепленности образа на бумаге, интимность 
и закрытость творческого акта, перепроверка творческого результата 
глазами и временем, стремление к закреплению творческого открытия 
за собственным именем и т. п. А сказал К.Я.Лагунов Вагатовой так: «Маша, 
знай, люди приехали сюда со всей Земли, чтобы посмотреть, увидеть 
чудо-Самотлор, написать о нем. Не надо раскидываться образами, пока 
их не опубликовала. Они принадлежат только тебе и нашей литературе. 
Вот почему тебя остановили», – пояснил мне Константин Яковлевич, когда 
мы остались один на один. Он умел мягко, как-то доступно, с уважением и 
ответственно беседовать, каждое слово находило свое место в моей душе. 
До сих пор я помню эти слова, дружеские наставления и следую им».

Творчество известной ненецкой писательницы А.П.Неркаги в 1970–80-е 
годы определялось во многом ее духовным диалогом с К.Я.Лагуновым. Не 
случайно третью повесть прозаика «Белый ягель» открывает посвящение 
автора «Константину Яковлевичу Лагунову – долг за доброту и веру».

Следующая повесть Неркаги – «Молчащий» – о 
трагических потерях целого народа. Причина и 
следствия здесь совпали: «начала гнить Душа». 
А Душу может спасти только Вера. Этот текст 
− четвертый в предполагаемом семикнижии. 
Четыре − центр семи. Здесь важно, что это 
центр и что центр числа «7», а «семь» в системе 
ценностных координат ненцев − это «все». 
Душа «начала гнить», но процесс обратим, и 
точкой отчета движения в противоположном 
направлении может стать только прозрение 
и Вера, всеобъединяющая и всеисцеляющая. 
Вышесказанное обращает к посвящению 
«Молчащего» памяти Даниила Андреева, к его 
книге «Роза Мира». Основная задача Розы Мира, 
этого всечеловеческого братства, согласно 
Д.Л.Андрееву, − «спасение возможно большего 
числа человеческих душ и отстранение от них 
опасности духовного порабощения грядущим 
противобогом». А.П.Неркаги



160 Имя в истории9/2часть5
В работе «Бегство от цивилизации» В.В.Огрызко приводит воспоминания 
А.П.Неркаги о замысле книги-«ярости», которую она «сгоряча» хотела 
назвать «Бред». Прошло время, пришло иное понимание жизни и себя. 
Первоначальный замысел книги трансформировался в идею семикнижия. 
Возможность реализации этой идеи ненецкая писательница, так или 
иначе, соотносила с необходимостью встречи с особым цветком, 
растущим на Ямале, цветком с семью лепестками. По представлениям 
ненцев, увидевший его обретает мудрость. А.П.Неркаги доводилось 
встречать этот цветок с тремя, пятью, шестью лепестками, но не с семью. 
Пытаясь определить место Розы Мира в истории, Д.Андреев пишет: «Это 
не есть замкнутая религиозная конфессия, истинная или ложная. Это не 
есть и международное религиозное общество вроде теософического, 
антропософского и масонского, составленного, наподобие букета, из 
отдельных цветов религиозных истин, эклектически сорванных на 
всевозможных религиозных лугах. Это есть интеррелигия или панрелигия в 
том смысле, что ее следует понимать как универсальное учение, указующее 
такой угол зрения на религии, возникшие ранее, при котором все они 
оказываются отражениями различных пластов духовной реальности, 
различных рядов иноматериальных фактов, различных сегментов 
планетарного космоса. <…> Если старые религии − лепестки, то Роза Мира 
− цветок: с корнем, стеблем, чашей и всем содружеством его лепестков».

«Молчащего» по-разному восприняли читатели, критики, литературоведы. 
А.М.Турков, например, оценивает этот текст как «заметно уступающий 
другим произведениям Анны Неркаги в художественной цельности», хотя 
и подчеркивает «благородство и своеобразие замысла писательницы». 
Повесть «Молчащий» − о метаморфозах в их пределе: Жизнь − 
Нежизнь, Космос − Хаос, Бог − Безбожие, Человек − Червь. Скопище 
− это то пространство, где раб обретает колоссальную власть. Жизнь, 
предназначенная для процветания и развития, «задыхается» во лжи и ото 
лжи. Строения, «купленные во благо», становятся жилищами-гробами. 
Воплощающий в себе силу Бога заключает союз с Царем Блуда. Утро в душах 
людей перестает наступать. Утро с его Божьей свежестью и радостью жизни 
сменяется вечной ночью и «душными сумерками» с ощущением близости 
смерти. Упорядоченность и разумность бытия, почитание Земли, Огня, рода 
уступили место духовному и плотскому беспределу. Сообщество людей 
стало напоминать стадо, где все подчинялись закону: слабых и немощных 
изгонять, сопротивляющихся давить. В первой половине повести 
ключевым образом была Тьма. С появлением воскресшего Молчащего 
Тьма вытесняется Светом. Символичен в этом плане финал повести, когда 
Улыб «разлетелся на множество разных кусочков, со страшной скоростью 
растворившихся в пространстве», когда на мелкие куски разрывается тело 
Молчащего, когда «молчавшее», «застывшее» небо «вдруг раскололось на 
части». Скопийцы-дети идут на голос Молчащего: они стали единым целым 
– одно на всех дыхание, одно зрение, один слух, одни желания. Они, как 



161Анна Неркаги: «Есть состояние совести» Ольга Лагунова

дети, пока не знают, «где их путь. Где дом, где прошлое <…> где будущее <…> 
Где смысл, где радость, где смерть и где жизнь. Будто они родились миг назад, 
и ничто неведомо им». Преодолев смерть собственной смерти (постоянные 
сравнения скопийцев с трупами и мертвецами), смерть смертей Молчащего, они 
«встали <…> как бы в начале пути <…> в распахнувшемся сознании каждого 
прошла сиятельная тень Божественного Отца <…> так, пройдя тяжелый, 
мучительный путь, припадаем мы к отчему порогу, не имея сил переступить его».

Неркаги различает как бы два вида творчества. Один вид творчества 
мыслится как реальный, но пока не доступный. Это творчество не на Земле: 
«В конечном итоге, конечно, я бы хотела творить не на Земле...». Данный 
вид творчества дарит творцу радость, творец любит людей и делает им 
добро. Второй вид творчества – земной, а «творчество на Земле – один из 
видов страдания», и Анна Неркаги погружена именно в это «творчество», 
ведь «не творить – нет хуже наказания, не любить – нет горестней участи». 
Однако творчество, земное, предполагает особое ощущение времени 
автором («Я из вечности, я и в вечности. Я живу совсем в другом времени»). 
Писательница решает одну личную, но общезначимую задачу: «...Бог-то 
не только с нами плачет, Бог бывает с нами и счастлив. Я сейчас пытаюсь 
показать людям, как должен жить человек, который покаялся и который 
понимает, что он должен получить прощение Христа». Свое теперешнее 
состояние Неркаги формулирует как переходное. Суть переходности в 
том, что ты делаешь людям добро, потому что это твой долг, но пока не 
любишь людей, а только терпишь их. Однако ты как автор уже создаешь 
такого героя, который не только делает добро, но и любит людей. И если 
«Молчащий – это я», если «это меня будут убивать, это я людям буду 
кричать так, как я сейчас до сих пор кричу», значит, есть и надежда: «Вечны 
ли мы? Надежда умирает последней, но, может быть, надежда это то, что 
не умирает никогда. Вечная спутница вечных скитаний». У автора есть 
«средство защиты» – его гордыня, «гордыня творца». Не случайно Неркаги 
определяет гордыню в качестве главного свойства своего характера: «Но 
моя гордыня помогает мне в этом мире выживать. По крупному счету». 
Творчество для нее не только страдание, ответственность и избранность, 
но и высшее счастье, пусть на короткий момент времени, счастье неземное, 
когда ты ощущаешь поцелованность Богом: «... освобождение женщины 
от физического бремени, когда она освобождает своего ребенка. Ей не 
больно, она освободилась. Вот то же самое почувствовала я, но только 
в духовном смысле. Я оставила мужа сидящим у огня, он меня не понял, 
что я нашла. Я его бросила, я пошла, легла и уснула, как женщина, которая 
родила свое дите. Ночью я просыпалась совершенно счастливая, и вокруг 
меня и во мне ощутимо было чувство – меня любили. Как сейчас я вижу 
свет, я его вижу, я его чувствую – вы меня слушаете? – вот такое же чувство 
любви. Этого чувства любви на земле нет, между людьми нет такого чувства. 
Я поняла, что меня любили за то, что я нашла этот изумительный конец». 
Неркаги понимает, что Бог дал ей этот дар, эту возможность испытывать 
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в процессе писания «счастье и страдание», эту духовную возможность 
встать «на середину собственной жизни», посмотреть назад и посмотреть 
вперед и начать двигаться по пути Молчащего, по пути «помощника Христа», 
которым ты и был сотворен. И в этом движении («среди бесконечных волн») 
в, казалось бы, «безбрежном океане» у творца есть «желанный берег», но 
«каждое неверное движение грозит гибелью». Анна Неркаги не случайно 
избрала два направления творческой деятельности после «Молчащего». 
Кроме сотворения текстов, она решила создать свою школу, и эта школа 
действует. Неркаги решила «работать с душами детей», потому что они «еще 
не тронуты дьяволом», в отличие от душ взрослых людей, где не взойдут уже 
«семена вечности», значит, «сеять поле человеческой души» взрослого – это 
напрасно тратить «свою энергию», необходимы именно верные движения.

В слове «От автора», открывающем книгу повестей Неркаги «Молчащий», 
писательница признается: «только в 45 лет поняла, что стою в начале Того 
Единственного пути, который мне предначертан. И что в жизни кончилось мое 
личное время и началось другое. Богово. Ни один момент его не принадлежит 
мне, и не может быть потрачен по моей воле, но по воле Отца Вечного». Богов 
мир – это мир, «где предстоит нам Вечное творчество и любовь», и уже не от 
героя своей повести, а от себя Неркаги произносит определяющую Жизнь 
формулу: «Не творить – нет худшего наказания. Не любить – нет горестней 
участи». Она признается, что десять лет писала повесть «Молчащий», что был 
«момент», когда она выносила «смертельный приговор» и «Молчащему», и всему 
творчеству своему – «не писать больше вообще», но была наказана Господом 
за это смертью удочеренного ребенка, которого любила больше всего на свете, 
была наказана «за трусость, за низость Духа, за Безверие». Данное наказание 
Неркаги рассматривает как указание свыше возвратиться к «назначенному» 
ей «труду». Теперь она знает: «жизнь писателя не возраст тела, а состояние 
Души», «возраст писателя, прежде всего, есть Состояние Совести». Писателем 
становятся тогда, считает автор «Молчащего», когда начинают знать, «что мне 
можно, а чего нельзя», с «ответственности за слово», с готовности «держать 
ответ перед Отцом, как распорядилась дарами, что были отпущены». Неркаги 
именует это «наиглавнейшим», а признание свое – Исповедью. Она не скрывает, 
что «с Библией познакомилась совсем недавно», что «раньше просто не было ни 
возможности, ни желания». Но глубину жизни человека тундры почувствовала 
писательница еще в конце 1970-х, когда всю зиму 1979г. общалась с отцом: «я 
поняла, что и в тундре люди умеют чувствовать и мыслить». И это открытие 
стало поворотным для нее, «почвой» для возвращения на Ямал.

Неркаги делает акцент на связи судеб северных народов (ненцев и хантов), 
ведь это проверяемо и подтверждаемо и ее личной родословной: «Моя 
фамилия происходит от хантыйского слова «нерка» – ива. Значит, мои 
предки были хантами, но сейчас мы живем по ненецким обычаям, давно 
считаем себя ненцами. Значит, родичи мои – и ханты, и ненцы, и все 
тундровики. В тундре народа мало, поэтому здесь ценен каждый, и мы все – 
большая северная семья».
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Татьяна Юргенсон
Член Союза писателей России, 
руководитель литературного объединения «Логос», 
журналист, фотохудожник

Десять взмахов крыла
Памяти ненецкого поэта, публициста и гражданина ХМАО-Югры 
Юрия Вэллы (12.03.1948 – 12.09.2013)

***
Не знаю, смогу ли я сегодня, даже спустя более 
полугода, раскрыть все чувства и мысли, связанные 
с его именем. Мне просто не дано оборвать все 
нити родства, которые соткались за такое долгое 
и в то же время скоротечное время этой жизни. 
Его жизни… И эти нити не дают ни моему сердцу, 
ни моему разуму сделать шаг в сторону, чтобы 
взглядом со стороны увидеть, разделить на главное 
и второстепенное, вынести суждение и еще потом 
поделиться этим суждением с другими. Мне этого не 
дано. Все сравнения, которые обычно приходят на ум 
– глыба, мудрец, человечище, все равно оказываются 
недостаточными и мелкими. Он был просто 
Человеком, тем, для которого вся ценность этого мира 
заключалась в праве на жизнь.

***
Сегодня все, что поведаю о Юрии Вэлле, будет начинаться со слова 
помню… Если не будет обращения к своей, не придуманной памяти, слово 
очень быстро может скатиться к штампу и шаблонному способу говорить о 
человеке, масштаб которого соизмерим со всем этим миром.

Я помню... Больше тридцати лет назад в Томске вышла небольшая такая книжка 
страниц на сто, которая называлась «Наш край». Под мягкой чуть шершавой 
зеленой обложкой уютно разместились документальные очерки и зарисовки о 
природе и богатствах Томской области. Большое место было отведено освоению 
нефтеносных месторождений в районе Стрежевого и на Васюганских болотах. 
Сомневаться в оценках всему этому процессу у авторов сборничка не приходится 
– он ничуть не отличался от сегодняшних возвышенных слов. Но неожиданно эта 
книжка завершалась небольшим, но «цепляющим» стихотворением:

Ю.Вэлла
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Был назван и автор – Юрий Вэлла. То, что это лишь 
фрагмент стихотворения я узнала гораздо позже. 
А вот книжка запомнилась на всю жизнь именно 
благодаря этим строкам. Видать, они также 
«зацепили» редактора, который решился их в то 
время опубликовать.

***
Первая поездка на стойбище в гости к Юрию 
Кылевичу и его семье оказалась настолько 
запоминающейся, что, кажется, и сейчас вижу 
каждую царапинку на «Уазике», помню все 
изгибы песчаной глубокой колеи, пробитой 
многочисленными тяжеловозами нефтяников. 
После них было страшновато ехать – казалось, 
что можно перевернуться в любой момент. 
Тогда пришла мысль, что Юре можно смело 
заявляться на участие в гонках по пустыне «Кэмэл 
трофи», потому как ему любая дорога и просто 
направление без проложенной трассы покорится.

А еще во время той поездки он сказал, что стихи 
любят спонтанность, поэтому лучше всего их 
записывать на том, что под руку подвернется — 
клочок газетной страницы, квитанция об оплате 
или даже капот машины. И тут же объяснил:  

Олени любят сухарики

Юрий делает ограду

В полдень
Олененок малый
Над ручьем склонился.
Он просил:
«Мне жарко, мама.
Я хочу напиться». –
«Погоди,
Не пей, сынок,
Потерпи немножко.
Пахнет нефтью ручеек,
Отравиться можно.
Вот уйдем подальше в 
тундру,
Там вода живая,
Там смеются птицы,
Утру

Песни напевая.
Там пушистый белый ягель
Украшает кочки.
Там румяных спелых ягод
Столько,
Сколько хочешь.
Там другие оленята
Весело играют,
А в бору грибы-маслята
Силы набирают...».
Но куда б они не шли,
Всюду буровые.
На озерах черной смолью
Пятна нефтяные.
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«Я не пишу много. Мне некогда сидеть 
и терпеливо ждать над бумагой, когда 
же оно придет – нужное слово. Я 
пасу оленей, строю новые жилища, а 
подсознание-то работает. И вот когда 
оно выдает новую строку, новую мысль, 
вот тогда и надо записывать. И я сам не 
предскажу, где я буду в это время и чем 
буду занят». Он сам как-то нацарапал 
строки на капоте своего «Бурана». 
Было это дело зимой, ехал по снежной 
целине по делам...

***
Лесных ненцев (отличаются от 
тундровых и обычаями, и языком) на 
всей Земле осталось не больше трех 
тысяч... Боль за судьбу своего народа 
и страстное желание сохранить его 
преследовали Юрия Кылевича всю 
сознательную жизнь. Неспроста одну из 
самых первых книг он назвал «Лесные 
боли».

***
О, тайга! –
Нет тайги – ее вырубили,
О, родная земля! –
Не осталось земли –
Ее превратили в сплошные дороги,
Ее превратили в сплошные карьеры,
Ее превратили в сплошные окраины городов.
К кому обратиться мне,
Выжившему сегодня к несчастью своему?..

Но ощущение боли им не заканчивалось при написании поэтических строк. 
Это чувство переходило в активное действие. Благодаря настойчивости 
Юрия Кылевича в Варьегане был создан поселковый Совет народных 
депутатов, построена школа-интернат, он долгое время руководил Союзом 
оленеводов, по сути своей, был духовным лидером лесных ненцев. И его 
понимание жизни оказалось настолько глубоким, что за советом к нему 
обращались не только земляки, но и из дальнего далека.

На летней стоянке

Юрий и внук Кольчу на отдыхе после 
тяжелой работы
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***
Узнать и полюбить… Если не полюбить, так понять и принять других 
людей, другой народ можно только через знания, глубокое погружение в 
ментальный мир. В современных условиях способом воссоздания этого 
мира стали этнографические музеи, настоящая задача которых в первую 
очередь сохранить духовную составляющую народов, а материальную, 
физическую часть представить уже как результат этой духовной жизни.

По крайней мере  Юрий Кылевич видел эти цели и потому так активно 
участвовал в этом процессе. Известный на всю Югру и не только 
Варьеганский этнографический музей, музей под открытым небом 
Югра в составе Мегионского экоцентра, большущее число экспонатов в 
Нижневартовском музейном комплексе – все это результат огромного труда 
и личного вклада Ю.Вэллы. И смысл, который он закладывал в создание 
музеев, не обезличивание экспонатов, а сохранение памяти о конкретных 
людях. Каждый предмет, предложенный им в музеи, имеет такую легенду (в 
музейном смысле), что по ним можно создавать целые романы.

По такому же принципу создавал он и «Топонимический словарь бассейна 
реки Аган». В этой научной работе, по духу очень близкой поэтическому 
мировоззрению, даны толкования и история возникновения названий 
географических точек на территории Аганского бассейна, которые 
закрепились в обиходе коренных народов – ханты и лесных ненцев. 
Истории настолько разные и по времени возникновения, и по причинам, их 
вызвавшим, и в то же время настолько близки друг другу, что кажется, нет 
здесь ни вчера, ни сегодня, ни завтра, а только единое целое.

*** 
Стойбищная школа – еще одна мечта Юрия Кылевича. В создании таких 
школ он видел возможность укрепить силу национальных традиций, образа 
жизни, культуру и вообще способ сохранить сам народ. И на какой-то 
период ему удалось открыть школу на своем стойбище, в которой учились 
не только его внуки, но и несколько детей с соседних родовых территорий. 
Правда каждый год работы этой школы давался с невероятными усилиями 
и с огромными семейными финансовыми затратами. Ю.Вэлла всячески 
поддерживал тех педагогов, которые у него работали.

Результат? Сегодня старшие внуки, которые фактически всю свою жизнь прожили 
в лесу и учились в своей, домашней школе великолепно знают оленеводческое 
дело. Младшие живут в поселке Варьеган, и выберет ли кто-нибудь из них 
в дальнейшем путь деда, предсказать совсем невозможно. Может быть, в 
этом и нет ничего страшного, но с каждым годом все труднее и труднее будет 
найти человека, который не только знает родной ненецкий язык, но и сможет 
рассказывать народные сказки всю ночь или организовать Медвежьи игрища...
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*** 
Сегодня в Варьегане силами семьи и друзей Юрия Кылевича, при 
поддержке администрации Нижневартовского района идет работа над 
созданием дома-музея Юрия Вэллы.

Так кем же он был? Писателем? Поэтом? Художником? Общественным 
деятелем? Главой рода и целого народа? На каждый из этих вопросов 
можно ответить утвердительно. Иногда кажется, что это невозможно 
вместить в одну человеческую жизнь, но он вмещал. И его жизнь такая 
яркая, но к огромной печали его друзей, семьи, поклонников его 
творчества такая короткая, сможет продолжиться в виде старых и редких 
фотографий, рукописей, изданных книг и всех тех предметов обихода, 
которые сопровождали его и были когда-то ему так необходимы.

***
Время… Его всегда не хватает… На то, чтобы сделать самое важное в своей 
жизни. Ему не хватило времени, чтобы отстоять свой малочисленный 
Народ. И в ночь скорбного бдения у последней люльки один из земляков, 
лесных ненцев, с глубокой печалью высказал вслух то, что другие может 
быть еще и не осознали до конца. «Ушел наш защитник, ушел Голос нашего 
народа. Кто теперь сможет донести до всех наши боли и чаянья?».

Нам, тем, кто чувствовал себя его другом и дорожил этой дружбой, как 
одной из самых ценных реликвий, не хватило времени, чтобы успеть 
сказать о своей любви, превратить ее в самое крепкое плечо дружеской 
поддержки. И горечь сожаления о несделанном, похоже, останется не 
засыхающим источником вины. Утешает лишь то, что при таком орошении 
останется живой совесть.

Для Родины, для всей России не хватило времени на то, чтобы 
прислушаться к негромкому, но такому проникновенному и мудрому слову 
Поэта. Пишущих стихи тысячи, но тех, про кого, действительно, можно 
сказать, что «Поэт в России больше, чем Поэт» – маленькая горсть жемчуга 
среди полного амбара проса.

Для всего Мира не хватило времени понять, что та истина – о бесконечных 
нитях родства, связывающих всех – членов семьи, рода, всех лесных ненцев, 
жителей России и далекой Америки и вообще всех жителей Земли, о чем 
писал и говорил Юрий Вэлла, и есть единственно правильная и незыблемая.

На все это не хватило времени его жизни. Начался новый отсчет времени 
– без него, но с его книгами, в которых он все-таки успел сказать самое 
главное…
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Мы учимся любить эту землю так, как любил ее этот мудрец…

26-го октября 2014 года, как и было запланировано, в библиотеке-филиале 
№6 города Мегиона прошла I-я Открытая литературно-краеведческая 
конференция имени Ю.К.Вэллы. Мысль о ее проведении, возникшая год 
назад у друзей и хорошо знавших этого потрясающего человека, как 
возможный путь спасения от угрызения собственной совести, оказалась 
верной. Обычной личной памяти для сохранения бесценного наследия, 
доставшегося нам, просто может не хватить, чтобы Слово Мастера 
оказалось услышанным и понятым. Для этого нужен разговор.

Неспроста среди книг Юрия Вэллы есть многократно переизданная с 
переводами на разные языки «Поговори со мной», а одной из любимых 
форм, в которой он выводил самых разных людей на сотворчество, 
был диалог. Только так – лицом к лицу, из души к душе, глаза в глаза. Он 
очень хотел быть услышанным и понятым. При жизни ему удалось это 
сделать лишь частично. Как сказала Вера Меньшова, его сокурсница по 
литинституту, – он намного опередил свое время в глубине понимания 
конфликта между человеком и цивилизацией. Для осознания этой 
проблемы нам необходимо время. Время и диалог…

Состоявшаяся конференция – начало этого разговора на широком 
общественном уровне. В ней приняли участие писатели, библиотекари, 
сотрудники музеев Нижневартовского региона, режиссер-документалист, 
журналисты и, что больше всего порадовало, несколько педагогов и 
старшеклассников из мегионских общеобразовательных школ.

Камертоном всего разговора стал фильм «Последний монолог», 
привезенный на конференцию его режиссером, академиком 
Международной академии телевидения и радио, лауреатом премии 
«Теффи-Регион» Ольгой Корниенко. Она успела записать на телекамеру 
самое главное – духовное завещание Юрия Вэллы и вопросы, адресованные 
им последующим поколениям. И дальнейшие выступления участников 
конференции уже воспринимались как поиски ответов на эти вопросы, что 
помогает увеличиваться знаниям и расширяет наше сознание.

Конференция собрала не только тех, кто лично знал Юрия Кылевича. И 
потому для части участников услышанное стало настоящим открытием. 
Очень ярко от имени таких людей выступил Габибулла Мирзоев, 
литератор из Нижневартовска, который сказал, что знание о таких людях, 
подвижниках, делает мир добрее и чище, и потому надо рассказывать о 
творчестве и деятельности Юрия Вэллы с раннего детского возраста, когда 
закладываются понимание любви к родной земле и отношение к самой 
жизни. Его мысль поддержала школьный учитель Людмила Саттобаева: 
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«Я хочу научиться любить эту землю так, как любил ее этот мудрец». И 
это – самый главный результат этой конференции. По итогам ее работы 
участники обсудили и приняли резолюцию.

Участники конференции – деятели культуры, писатели Югры, члены семьи 
Ю.К.Вэллы, специалисты библиотечного, музейного дела из городов 
Нижневартовска, Сургута, Излучинска, Радужного, Мегиона обсудили 
широкий круг вопросов и тем, касающихся жизни и творчества Ю.К.Вэллы и 
общей проблематики конференции, вынесенной в ее цели и задачи.

В жестких условиях современных реалий, когда самосознание, 
патриотический дух и развитие духовной культуры общества являются 
основой сохранения территориальной и духовной целостности народа 
России, считаем необходимым поддерживать и распространять культурный, 
духовный опыт коренных народов, опираясь на творческое наследие 
лучших представителей. В течение всей своей жизни Юрий Кылевич Вэлла 
стремился сохранить самобытность и культуру своего народа – лесных 
ненцев, при этом в своем творчестве он вышел на общечеловеческий 
уровень понимания главных ценностей жизни. Он опередил свое время в 
глубине понимания конфликта между человеком и цивилизацией. Участники 
конференции пришли к выводам, что масштаб личности Юрия Вэллы 
соизмерим с масштабом крупнейших деятелей культуры и общества. Его 
наследие требует тщательного сохранения, глубокого изучения и осознания.

Конференция постановила:
Сделать Открытую литературно-краеведческую конференцию имени 
Ю.К.Вэллы регулярной, проводить ее на территории Нижневартовского 
региона по решению Дома-музея Ю.К.Вэллы.
Датой проведения ежегодной Открытой литературно-краеведческой 
конференции утвердить последнее воскресенье октября.
Материалы конференции направить на пополнение фондов Дома-музея 
Ю.К.Вэллы в поселке Варьеган.
Материалы конференции распространить в электронных и печатных СМИ.
Центром увековечивания памяти Ю.К.Вэллы сделать Дом-музей 
писателя в пос. Варьеган.
Рекомендовать отделам образования Нижневартовского региона оказать 
помощь в организации ежегодных школьных краеведческих чтений.
Последующие конференции проводить в два дня, с организацией выезда 
участников конференции во второй день в поселок Варьеган.
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Александр Гришин: «Березовый сад посажу»
Александр Гришин родился в г.Никитовка Горловского района Донецкой 
области 5 ноября 1948 года, а умер в г.Тюмени 19 октября 1998 года, не 
дожив полмесяца до своего пятидесятилетия. Сегодня в областном центре 
Тюменской области его имя носит филиал городской библиотеки №2.

При жизни Александра Гришина было издано четыре книги его стихов: 
«Стихотворения» (Свердловск, 1977), «Быстрая езда» (Москва, 1985), 
«Неравнодушная природа» (Москва, 1990), «В никуда, до востребования» 
(Тюмень, 1998). В Тюменской области он более двадцати лет проработал 
в региональной журналистике (с 1973г.). Широко же известен сибирякам 
Александр Анатольевич стал именно в постсоветской России, будучи 
инициатором и постоянным редактором литературной страницы «Проталина» в 
областной парламентской газете «Тюменские известия» (1994-1998гг.). Его стихи 
печатались в журналах «Знамя», «Октябрь», «Наш современник», «Юность». 
Рецензиями на его творчество откликались «Нева», «Знамя», «Литературная 
учеба», «Огонек», «Урал», а также столичные газеты («Литературная газета», 
«Литературная Россия», «Комсомольская правда»). Книга его лирики «Отцвели 
соловьи» была издана и в Киеве (2008г.) к десятилетию смерти поэта.

Александр Гришин – поэт малотипичный для Сибири. Он, что называется, 
«залетный», «переселенец». Его малая родина в Европе, на Украине. Он, по сути, 
расстался с нею и мог лишь ее вспоминать, мог апеллировать к ней в трудную, 
кризисную минуту («Хочу в Донбасс, на родину, из круга забот»). И главное – 
смотреть на нее со стороны, не вживаясь, идеализируя, делая частью своего 
поэтического мифа. Второй важный момент биографии – учеба в Ленинграде 
(Санкт-Петербурге) в знаменитом университете, на журфаке. Представьте 
себе конец 1960-х – начало 1970-х годов. Бродский уже вынужден покинуть 
страну, умирают Ахматова и Твардовский, умирает прежний «Новый мир». 
Внимание читающей России переключается с эстетики и поэтики «эстрадников» 
(Евтушенко, Вознесенский и др.) на эстетику и поэтику «тихой лирики» (Рубцов, 
Передреев и др.), на «деревенскую прозу». Это – конец эпохи «оттепели» и 
начало того, чему предстоит противостоять. Скажем мягче: по возможности не 
присоединяться, не растворяться и уж точно – не подпевать. Владимир Соколов 
замечательно назвал поэтический сборник той поры «Снег в сентябре».
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После окончания университета А.Гришин не едет 
на малую родину и не остается в северной столице, 
он отправляется в Тюменский край, где проходил 
практику. Ему кажется, что это край молодых, 
неиспорченных людей – людей слова, дела, труда. 
Он думает: им нужен свой поэт и летописец, здесь за 
Слово платят честные деньги, здесь есть свобода. Да, 
Александр Гришин выбрал шанс жить в поколении, 
которое верит в «город–сад» и строит его.

Стихотворение «Заяц на бетонке» рождено 
творческим соревнованием с «Охотой на зайца» 
Вознесенского, а «Колыбельные в поезде 
«Тюмень – Сургут» – с «Поездом» Рубцова. И это 
тоже «трезвость сознания и трезвость формы», 
проверка себя на смелость, на непровинциальность, на соединяемость 
регионального материала с ходами нерегиональной поэзии, чтобы 
высечь искру нового обобщения или, наоборот, заземления. Подобные 
опыты для поэзии Александра Гришина периферийны, но их появление 
показательно. Они лишь отростки центральных скреп его поэтического 
мира: сад, дом, береза. Сознательное использование мотивов и тем 
мифа – тоже результат культурной «трезвости» Александра Гришина, 
придающий его жизни в слове логику и устойчивость.

В «Избранном» не случайно лишь одно стихотворение посвящено 
конкретному поэту, его судьбе. Имя его – Владимир Маяковский. 
Стихотворение «Социалистический реализм» давнее, но программное. 
Лирический герой увидел «дырочку» в памятнике классику: «вот здесь, 
на левой, малую, горячую и алую, откуда б, как зубило, в глаза нам 
солнце било...». Мечта окуплена сердцем и жизнью поэта, природа 
(солнце) к людям приходит через сердечную драму художника – это путь, 
который Александр Гришин уважает и принимает. Социальный и личный 
проекты бытия нераздельны, но принципиальность и высота позиции 
должны быть постоянно выверяемы, потому что нераздельность опасна: 
социальное поглощает личное. Это объясняет множественность стихов 
Александра Гришина о литературном быте и то, почему он ими дорожил.

Три источника (фольклор, русская классика, советская поэтическая 
утопия) опорны для позиции Александра Гришина. Здесь отправная 
точка его творческого поведения – радикализм, мастеровитость, 
жесткость, одинокость, неслиянность с социумом, все по большому 
счету с верой в лучшее общество и востребованность будущим. 
Противник очевиден и рядом:

А.Гришин
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Стоишь, глядишь не без стыда,
как наши тучные стада
пасутся на полях словесности
затем, чтоб кануть в неизвестности...

И ты сам можешь стать таким же, как противник, войдя в коридоры литературных 
редакций: «Только дверь открыть – и все дела! Голова останется цела, а душа...». 
Лирический герой понимает: «Но – откроешь дверь, и, может статься, больше 
не откроешь ничего...». Вот он, литературный быт великой страны, если хочешь 
получить что-то сегодня. Но «бескорыстью нет цены», и герой Гришина выбирает 
иное. Такой выбор, если он не слова, а жизнь, – трагичен: 

«На этой вот земле под небесами, 
Чтоб в люди вывести, отец и мать 
учили нас ходить и отдавать. 
Хватать и ползать мы б сумели сами»;
«Рассудок миром властвовать спешит,
О мире ничего не понимая.
Но веку этому душа живая,
увы, иль, к счастью, не принадлежит».

Как сказал бы Маяковский: приходит страшнейшая из амортизаций 
– амортизация сердца и души. Вот почему так пронзительно звучат 
автохарактеристики героя последней «Неизданной книги»: «из прорех 
состою, из пропаж состою, из продаж»; «Ветер свищет в душе, голове и 
карманах»; «и, как видишь, тащу из пустот стихотворную строчку». Поэт не 
может не любить, не может предать свой дом, потому что тогда лишится 
права на слово, на песню. Это и есть ситуация «молчаливого соловья»:

Вон летит соловей над могилами 
и из горла
не выкатит 
ком... 

А какая была удивительная мечта – конкретная, с адресом, наперекор 
зиме, как пример другим, и все личным трудом, и не корысти ради:

Вон там, за Турою, у частных 
владений, себе на уме, 
возьму я земельный участок 
и сделаю дело к зиме. 
Нет-нет, я хором не построю,
забором не огорожу –
одних только лунок нарою, 
березовый сад посажу...

Александр Гришин относит себя к поколению «послевоенной поросли, 
поднявшейся на золе». Особость пути и мифологии каждого из русских 
поэтов Западной Сибири этого поколения (например, Владимир Белов, 
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Петр Суханов) вполне объяснима: «Нас мало. Мы выросли порознь. 
Порознь стоим на земле». Да, они не могут «сомкнуть кроны», но «ищут 
друг друга корнями». «Зола» бездомья по-своему объединяет их. Отсюда 
особая жгучесть темы любви, готовность любить и быть любимым, 
ощущение любви как эфира вечности, как плоти всего существующего:

Эта женщина не продается
и тебе, дураку, достается
не за ржавый пятак –
за бесплатно, за так,
как звезда, как вода из колодца.

Как легко с этой женщиной ладить, 
как легко эту женщину гладить, 
обнимать, целовать, от себя отрывать, 
оторвешь – и она оторвется.

Позовешь – и она отзовется.
Разобьешь –
и она
разобьется.

Секрет этого удивительного произведения в глубинном ощущении 
автора фольклорной, то есть народно-поэтической устной культуры. 
С одной стороны, здесь свобода говорения и как бы голая простота 
выговаривания чувства, выговаривания судьбы. С другой стороны, 
именно фольклорный максимум рифменного ряда (продается – достается, 
ладить – гладить, обнимать – целовать – отрывать, оторвется – отзовется 
– разобьется), просторечные (дурак – пятак – за так) и указательные (это 
– этой – эту) лексемы и многократные тире создают эффект пословично-
поговорочной речи лирического героя. Ценностно-образные лексемы 
(ржавый пятак, звезда, вода из колодца; бесплатно, ладить, легко), 
переход от троекратного объектного «женщина» к троекратному 
обобщенно-субъектному «она» закрепляют в сознании читателя это 
ощущение фольклорности мирочувствования автора-героя, а столбец 
заключительной строфы на фоне удлиненных строк предшествующего 
текста графически усиливает драматизм личностного переживания.

Он верил в неравнодушие природы, человека и мира. Любовь для него 
была высшей формой этого неравнодушия, этой тайны жизни. Поэт 
проверял каждую строчку на слух, на полетность: летит или не летит, 
будто она птица, выдержит ли ее воздух. Эта убежденность во многом 
обеспечила последовательность его пути в искусстве – к большей свободе 
слова. Александр Гришин вдруг понял, что и сам является единицей 
«неравнодушной природы» и, значит, имеет право на безоглядную 
открытость, исповедальность. Поэт отправил нам свое послание – «до 
востребования». Его миссия выполнена. Дело за нами.
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Писатель, драматург, поэт, публицист, патриот 
Памяти  Зота Корниловича Тоболкина (3.01.1935 - 24.05.2014)

Он был писателем-тружеником

Зот был писателем-профессионалом, который работал каждый день. 
Сейчас, общаясь с литераторами, я среди них этого не вижу. Мы в свое 
время учились у Ивана Михайловича Ермакова, Константина Лагунова, 
Ивана Истомина, Ювана Шесталова, Владислава Николаева, Словолюбовой. 
Это – творцы, они составляли основу писательской организации, а мы 
подростом считались. И видели: с утра писатель – за рабочим столом. 
Никто до полудня ему не звонил, даже простые люди знали об этом. И Зот 
был из того поколения, спать ложился в десять вечера («Коля, вечером мне 
не звони!»), а вставал в четыре утра! Он был деревенским человеком. А 
крестьянин встает до восхода солнышка. В таком укладе жизни и Зот вырос.

Встретились впервые мы в 1966 году, когда он, будучи радиожурналистом, 
пришел к нам в редакцию газеты «Ишимская правда». Познакомились. 
Он искал первого начальника 
городской милиции, которого 
я знал. Пошли к этому деду, а 
над Ишимом разразилась гроза, 
ливень с градом, ураганный 
ветер ломает ветки с тополей. Но 
Зот – целеустремленный, дошли. 
Он на катушечный магнитофон 
«Репортер» записал этого ветерана, 
выдал в эфир о нем радиоочерк. 
В 1972-м я работал в «Тюменской 
правде», взялся редактировать 
«Тюмень литературную». Получаю 
письмо от Зота. Читаю – да это 
же художественный рассказ о 
деревне! Ставлю в первый номер. А 
новое издание курировал главный 
редактор «ТП» Николай Яковлевич 
Лагунов, он спрашивает: что 
будет? Отвечаю, мол, тот, тот, тот 
и Зот Тоболкин. Он – как, это же 
радиожурналист, а не газетчик!? 
Возражаю – это настоящая, 
хорошая проза! Тот: ну, смотри сам! З.К.Тоболкин за работой
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Тобольский театр поставил пьесу Тоболкина «Геологи», она прогремела. Затем 
Тюменский театр ставит еще две пьесы – «Сказание об Анне», «Сибирская 
баллада». Они пошли по всей стране. Пьесы его ставили одну за другой 
во многих городах страны, в Чехии, Японии, еще где-то за границей. Стала 
выходить его проза отдельными книгами. Зот влился в этот рассвет деревенской 
прозы, когда печатались Астафьев, Шукшин, Абрамов, Белов, Носов, Распутин. 
Да, пьесы Зота Тоболкина ставили на разных площадках Советского Союза 
– от Калининграда до Камчатки. В Тюмени и Москве люди ломились на его 
спектакли. Аплодировали стоя, не хотели расходиться, особо эмоциональные 
рыдали. А книги, выходившие тиражами более 100 тысяч, было не достать. Было 
время, когда люди любили читать и понимали, что такое настоящая литература, 
настоящее слово. Это был человек, одаренный литературным талантом от 
природы. Но этого мало, надо было еще и работать. Что-то переделывать. 
Например, роман «Припади к земле» Зот писать начал еще в студенческие 
годы. Он трудился кропотливо над каждым произведением. Был мастером! И 
останется навсегда великим русским писателем.

Н.Денисов, член Союза писателей России, ответственный секретарь 
тюменской  областной писательской организации (2005-2014гг.). 

Фрагменты интервью А.Леошкова, «Тюменская правда»

З.К.Тоболкин - тележурналист
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Встречи и расставания

В моей памяти остались личности яркие, со своим неподражаемым 
сибирско-кержацким характером, которые, по сути дела, и были 
зачинателями тюменской прозы, познали и лавры, и поражения, и нас, 
начинающих, к тому нелегкому труду приобщили. И вот одним из тех 
«зубров» конца прошлого столетия был, несомненно, Зот Корнилович 
Тоболкин. Человек легкий на подъем, всегда готовый пошутить над 
самим собой, не говоря об окружающих, умеющий отличить среди 
новичков человека талантливого, ищущего и в то же время весьма 
тактичный в своих критических высказываниях и замечаниях. Он жил 
как бы сам по себе, не кичился своим членством в Союзе и частенько с 
иронической улыбкой поминал крепким словцом московских корифеев, 
кои смотрели на нас, провинциалов, колонизаторским взглядом белого 
человека на живущих в прериях индейцев. Мы, тогда еще сорокалетние, 
начинающие авторы, слушали его, затаив дыхание. 

Лично мне фамилия «Тоболкин» была известна со школьных лет, когда 
по всему городу были развешаны театральные афиши пьес, автором 
которых он являлся. Не буду заниматься анализом литературного 
наследия Зота Корниловича, это – удел литературоведов. Но то, что его 
имя можно поставить в один ряд с первопроходцами Севера, тем же 
Муравленко, сомнений не вызывает. Они были сынами своей эпохи и 

З.К.Тоболкин на литературном вечере
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жили по ее законам. Мы шли вслед за ними уже по проторенной тропе. 
«Его пример – другим наука», – как в свое время заметил классик, чьим 
именем, кстати говоря, названо, ох, как много мест и местечек. И Зот 
Корнилович «уважать себя заставил» не участием в партийных собраниях, 
а именно творчеством, испив горькую чашу творческого человека стойко 
и без экивоков на непростое время, в котором ему выпало жить.

Можно ли сказать, что с уходом таких, как он, авторов, закончилась та 
эпоха, когда, прежде чем отдать рукопись в редакцию, ее неоднократно 
обсуждали в тех самых союзах? А потом она ложилась на стол партийного 
секретаря по идеологии и лишь после неоднократного прочтения и 
правки с множеством пометок и замечаний возвращалась автору для 
переработки. Да, партийная идеология умерла вместе со вскормленными 
ею птенцами. Пришла весьма обманчивая «свобода слова», но легче от 
того не стало. Человеку вольному и свободному легко жить в одиночку. 
Но подобное впечатление обманчиво. Не зря люди сбивались в ватаги, 
общины и прочие сообщества. Было бы желание. Но важно и умение 
дружить, ценить ближнего, помогать ему и совсем не материально, как 
сейчас принято шутить, а именно душевной теплотой, как умели то делать 
наши предки. Сейчас, чтоб вступить в какое-то сообщество, не нужно 
даже выходить из квартиры, а требуется всего лишь зарегистрироваться 
в многочисленных сетях. И все. Публикуй, что хочешь, твой опус прочтут 
сотни, а то и тысячи пользователей. Но получишь ли ты от этого хоть 
какое-то душевное удовлетворение, большой вопрос. Думается, тот же 
Пушкин в тех сетях затерялся и вовсе бросил бы писать. А мы вот пишем в 
надежде, что голос наш услышат, и слово, сказанное, не вернется обратно 
вместе с гулким эхом. На том и стоим…

Думается, читатель, сумевший добраться до конца моих очень личных 
размышлений и воспоминаний, наверняка спросит: о чем это он, то 
есть автор? Да как сказано в заглавии – о встречах и расставаниях. С 
людьми, с годами, с десятилетиями, из чего, собственно, и складывается 
век, эпоха, а из них – история человечества. Так вот почему-то о людях 
мы стали вспоминать гораздо реже, чем о каких-то «круглых» датах, 
событиях. А ведь во время любой церковной службы читают и «за 
здравие» и «за упокой», и это есть своеобразная встреча с человеком, 
который тебе близок и дорог. И чтоб таких людей стало больше, нужны 
именно встречи. Но и расставания неизбежны, поскольку они питают 
нашу память. А человечество потому и существует, что обладает сим 
бесценным даром…

Вячеслав Софронов, член Союза писателей России, г.Тобольск

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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Литература теряет писателей-патриархов

Примечательной была встреча с Зотом Тоболкиным, членом Союза 
писателей СССР, коренным сибиряком с нордическим характером 
в решении любых задач, с интересным человеком и писателем, 
настоящим товарищем по перу. Зная его творчество, зная лично героев 
его произведений, не понаслышке собранный им материал, который 
в художественной форме и особым языком представлен читателю 
в книгах, дают и мне право высоко оценить писательский труд Зота 
Корниловича Тоболкина. Тоболкин был и учителем, и другом для многих 
соратников, стал путеводной звездой для многих писателей того 
времени, в том числе и для меня. Помнится его критическая оценка 
моих первых книг повестей «В рейсе», «Непротокольный случай», где он 
по отдельным главам, по ходу всех моих повестей прошелся с особым 
вниманием. Отметил вначале их недостатки, а только потом высоко 
оценил в целом достоинство этих двух книг. Именно рекомендация 
Зота Тоболкина для приема в Союз писателей России была первой 
из трех и сыграла огромную роль в моей дальнейшей литературной 
деятельности. Зот Тоболкин, сам писавший только о Сибири, хорошо 
знавший природу и людей, приехавших на освоение Тюменского Севера, 
как коренной сибиряк мог оценить по достоинству наши произведения. 
А нас, молодых литераторов, приехавших в Западную Сибирь не за 
длинным рублем, а по зову партии и горячих сердец, в литературных 
объединениях молодых городов и поселков было множество. И Зот 
Тоболкин не считался со временем, не сетовал на крутые сибирские 
морозы – всегда собирался в дорогу, чтобы встретиться с нами. Хочется 
особо отметить его грамотный подход к каждому произведению 
молодых литераторов, будь то поэзия или проза. Не скрою, что была и 
серьезная критика, после которой некоторым пришлось оставить свое 
увлечение литературным трудом. Но другим это наоборот придавало 
сил, умения владеть словом. Резковатый порой и ироничный, Зот 
Тоболкин умел наладить правильный диалог: его резкость нас не 
обижала, настраивала на правильный путь в литературу, на учебу 
и серьезный труд над словом. А сколько проводилось в те времена 
семинаров молодых литераторов?! Интересные встречи, обсуждение 
произведений, выступления со сцен городов и поселков для северян, 
фестивали – все придавало сил, отгоняло «безнадегу», когда что-то не 
получалось. Все эти встречи организовывала Тюменская писательская 
организация, и они никогда не обходились без Зота Тоболкина.

Писатель Зот Тоболкин, романист, драматург и поэт, сумел прожить 
свою жизнь не зря. В его лице уходит поколение патриархов тюменской 
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литературы, ее старшее поколение, заявившее в те времена на весь 
СССР, что есть Тюменская литература XX века, появившаяся именно на 
волне героического освоения Севера. 

Мы, два НЛОшника (Надымское литературное объединение) – 
А.Н.Молоканов и В.А.Мартынов, узнав об уходе из жизни замечательного 
учителя, писателя и товарища по перу Зота Тоболкина, в своей 
писательской организации (теперь уже Новгородском региональном 
отделении Союза писателей России)  провели творческий вечер по его 
литературному наследию. И оказалось, что не только мы, надымчане, 
знали близко Зота Тоболкина, его творчество знают и многие наши 
новгородские писатели. Можно утверждать, что Зота Тоболкина знают в 
России. Его романы, пьесы и стихи навсегда останутся свидетельством 
его преданной любви к родной Сибири.

Анатолий Молоканов, член Союза писателей России, председатель 
Новгородского регионального  отделения Союза писателей России

Творческая встреча. Верхний ряд- З.Тоолкин и О.Шруб, нижний ряд - Б.Сулейманов и А.Гришин

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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Посчастливилось дружить

В далекие шестидесятые годы прошедшего столетия я работал в 
Штабе ЦК ВЛКСМ. Мы занимались бытом нефтяников и газовиков на 
месторождениях, организовывали молодежные слеты, совещания, 
концерты, поездки знаменитых артистов и писателей на теплоходе по 
городам и рабочим поселкам Тюменской области. На одной из таких 
встреч, в 1968 году, я и познакомился с Зотом Корниловичем Тоболкиным. 
Постепенно деловое знакомство переросло в дружбу. Когда меня 
приняли в Союз художников, мне выделили творческую мастерскую, 
и туда часто приходил Зот Корнилович. Наши беседы велись на самые 
разные темы. Он интересовался жизнью и творчеством художников, был 
знаком со всеми ведущими художниками Тюмени и не только.

О своем творчестве он говорил неохотно, но иногда, работая над книгой, 
Зот раскрывал интересные эпизоды романа, особенно когда затрагивалась 
историческая тема. Его интересовала любая достоверная деталь. Когда он 
работал над романом «Отласы», он расспрашивал меня о Дальнем Востоке 
(я там служил), увлекся этой темой и, в конце концов, собрался и сам поехал 
на Камчатку. Повидал этот дикий, но прекрасный край: Авачинскую бухту, 
туманные сопки и вдали чадящие пирамиды вулканов. По приезду в Тюмень 
мы долго обменивались впечатлениями, потому что Зот Корнилович очень 

В мастерской художника. На переднем плане – О.Шруб
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ответственно и скрупулезно собирал материал для своих произведений. Для 
него была важна историческая правда. А сколько архивных материалов он 
буквально «перерывал», работая над романом «Зодчий»: описать жизнь и 
творчество гениального архитектора, историка-краеведа и картографа Семена 
Ремезова – задача чрезвычайно трудная. Зоту Тоболкину это удалось! Когда я 
работал над иллюстрациями к роману «Зодчий», рисовал образ Ремезова, Зот 
мне сказал: «За что бы в своей жизни этот человек не взялся, будь то отдельное 
здание, сам тобольский Кремль или карта местности, из-под его руки выходило 
гениальное произведение, он был одарен божией милостью». И сам Зот 
Корнилович не был обделен: его тоже коснулась рука милости божией.

Я не буду вдаваться в литературоведческие «разборки» произведений 
Тоболкина, в их достоинства и недостатки, а хочу обратить внимание на 
названия его романов, повестей и рассказов. Вы только вслушайтесь, как они 
звучат: «Припади к земле», «Слово о пахаре», «Зодчий», «У бога за пазухой», 
«Долгий путь к ближнему» и многие другие. До чего же эти заголовки-названия 
емки, как точно отвечают сути произведения, вмещают их содержание. 
Это говорит о самоцензуре, с которой Зот Корнилович подходил к своему 
творчеству. Такая строгая самооценка у меня невольно вызывает уважение 
к творчеству писателя и самобытности моего друга – незабвенного Зота 
Корниловича. А дружба наша продолжалась сорок шесть лет. Конечно, за это 
время было всякое… Как-то в небольшом «подпитии» мы с Зотом пришли 
ко мне домой. А это было перед праздником 8 Марта. Мы расположились на 
кухне продолжить «поднимать» и без того приподнятое настроение. У Зота 
была предназначенная в подарок моей жене книга, по кухне ходила и ласково 
терлась о мои ноги красавица кошка Катя… Была полная идиллия. Вдруг 
приходит с работы моя жена, видит эту картинку и почему-то начинает, мягко 
выражаясь, шипеть на меня. Я осерчал и говорю: «Зот, мы с тобой пришли 
поздравить эту женщину, подарить ей книгу, а она… Не дари ей книгу! Подари 
ее лучше вот этой красавице кошке Кате!». Недолго думая, Зот пишет автограф: 
«Катерине Рудольфовне от автора». И сейчас эта книга хранится в нашей семье.

Очень трудно говорить о своем друге в прошедшем времени. Зот 
Тоболкин, уроженец сибирской деревни Хорзово, стал знаменитым 
писателем поистине сибирских масштабов. Он был и остался сыном своей 
земли. В произведениях Тоболкина отразилась вся история становления 
нашего края, герои его книг – это наши земляки, каждый со своей занятной 
судьбой, неравнодушные люди. Тоболкин вошел в когорту тех, о ком 
говорят: это – золотой фонд нашего Тюменского края. Я благодарен судьбе 
за то, что был другом одаренного богом человека и мне посчастливилось 
иллюстрировать книги писателя Зота Корниловича Тоболкина.

Рудольф Сульженко, член Союза художников России

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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Прими поклон

Он правофлангово-первым промаршировал всю свою яркую творческую стезю. 
Он, азартный, углубленный, эмоциональный, удивительно работоспособный, 
многостаночно служил писательскому цеху. Читатель признал его как 
интересного, колоритного драматурга, умеющего конструировать сценическое 
действие. И совсем не случайно его пьесы «Верую», «Баня по-черному» 
заслужили солидные премии Всесоюзного конкурса, влились в активный 
репертуар Тюменского драмтеатра. Мы гордились Зотом Тоболкиным, с 
произведениями которого цыганский театр «Ромэн» во главе с режиссером 
Николаем Сличенко побывал на сценических площадках Японии. А первая 
пьеса Зота, озаглавленная «Самый главный народ», увидела рампу Тобольского 
театра драмы. Совершенно естественно, что Тоболкин писал многострадальную 
деревню нашу, писал кровопивную убийцу-войну, писал напряженнейшее 
восстановительное послевоенье: пьесы «Сказание об Анне», «Журавли». 

Сын оболганного «врага народа», мальчишка заводоуковского Хорзово, 
в одиннадцать лет ставший главным маминым помощником, пошел в 
прицепщики, в трактористы, в электрики. Потом учился в ремесленном, в 
вечерней школе, в Уральском политехническом, на свердловском журфаке. 
Жадный до жизни, до знаний, рос-мужал сам, а внимательным, отзывчивым 
сердцем впитывал души идущих рядом, которые заселят территорию его 
будущих драматических полотен.

Рядовой Тоболкин УрГУ. Студенческая лыжня
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Я счастлив, что был свидетелем счастья творца. Он солнечно светился после 
первого визита к корифею Мельпомены, главному режиссеру Тюменского 
драмтеатра, заслуженному деятелю искусств РСФСР, кавалеру ордена 
Ленина Евгению Анатольевичу Плавинскому. Главный увидел способности 
начинающего драматурга, активно поддерживая его высокоуровневым 
классом актеров-исполнителей. С материалом Тоболкина работали: народная 
артистка РСФСР, лауреат Государственной премии Ирина Аркадьева (в роли 
Калинкиной), народный артист России Георгий Дьяконов-Дьяченко (в роли 
Кучумова), ведущий актер труппы Борис Медведев (в роли Бурмина). 

Тоболкина и его коллег по перу – Константина Яковлевича Лагунова, 
Станислава Мальцева – узнавали не только в тюменских краях, их 
работы оценивали на частых гастрольных выездах. Трудно назвать 
крупный город страны, в котором не побывал Тюменский драмтеатр. В 
семидесятых, к примеру, такие театральные отчеты были представлены 
в Москве, Казани, Омске, Полтаве, Куйбышеве, Волгограде, Челябинске. 
Надо было видеть Зота Корниловича Тоболкина в начале семьдесят 
пятого, гордо-воодушевленного, обласканного в столице, в театре 
Вахтангова, на большом творческом смотре тюменской драмы. 
Этот праздник искусства открывался спектаклями Зота Тоболкина 
«Сказание об Анне» и «Сибирская баллада» и спектаклем Константина 
Лагунова «Одержимые». Всего двадцать пять пьес привез туда Евгений 
Плавинский. Это был триумфальный успех: двадцать четыре тысячи 
москвичей и гостей белокаменной аплодировали звездам Тюмени!

Заслуженный пьедестал! Почему бы и не порадоваться за участников 
смотра… Пишущий эти строки малым мизером работ касался этих 
гастролей. Но и мне приятно, что участвовал в подготовке специальных 
газет-плакатов, где публиковались мои дружеские шаржи на актеров 
коллектива, едущего с этими изданиями в знаковое турне. Почти 
десяток этих графических листов вместе с сотней иллюстраций к 
моим книжкам для детей разместил я на домашней выставке по улице 
Чаплина, 3. Этот самодеятельный вернисаж посмотрели искусствоведы, 
ученые, писатели, художники, библиотекари, педагоги, друзья-
приятели, соратники. Сюда наведались, скажем, доктор философии 
Федор Селиванов, живописцы Александр Павлов, Владимир Волков, 
журналисты Сергей Фатеев, Николай Данилин, драматург-прозаик-
поэт Тоболкин. Зот Корнилович шумно восклицал около некоторых 
изосюжетов. Размашисто. Рослыми буквищами по диагонали страницы 
вписал в мой талмудик отзывов свои лаконичные слова и притих, 
всматриваясь в шаржевые работы, словно видел их впервые. Заговорил 
почтительно тихим, мягко-пастельным голосом. Заговорил о мастерах 
сцены, лепивших образы его произведений в интересах зрителя. 

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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А ведь начинал-то свою творческую тропинку младой Зот с прозы 
еще в студенческие времена. В семьдесят втором «Наш современник» 
напечатал его первый рассказ. Семьдесят шестым годом выдал роман 
«Припади к земле». Писалась эта вещь разумно, неторопко, придирчиво-
оценочно. Жизнь, далеко не сладкая, водоворотная, камнепадная, 
диктовала: оглянись, присмотрись, углубись в думы многострадальной 
землицы-матушки, в думы о судьбах людских, проживших «раскулачки-
раскрестьянивание» и еще кое-что, не менее туче-грозовое. Прозаик 
не зацикливался на одной приоритетной теме. «Лебяжий» семьдесят 
девятого – это большая нефть тюменского Севера, большой перекресток 
подвига людского и утрат экологических: тонны черного золота любой 
ценой! Тираж издания мигом разлетелся, подтверждая актуальность 
публикации. «И у меня дома ни одной книжечки, – посетовал автор, 
гостящий в моей горнице. – Подари из твоей библиотечки». Кто бы стал 
возражать…

Романист не давал себе перерывов-передыхов, не знал праздных 
отпусков. Он в новой теме, он выдает на читательский суд «Зодчего». 
Книгу-портрет уникального Семена Ульяновича Ремезова, картографа, 
историка, этнографа Сибири, строителя тобольского Кремля.

Год 1983-й. «Грустный шут». Строки о людях подвига эпохи Петра 
Великого. О людях содержательно добрых, неравнодушных, сердцем 
закаленных. Не пугаются они неизвестности, рисков на пути к 
загадочной Сибири. Слабеньким авантюрные приключения не по 
плечу. В сурово-деловом повествовании нет-нет да сверкнут задорные 
лучики юмора. Говорю Корниловичу о дозе врачующего смеха. Он 
посерьезнел: «Ты, газетчик, сколько раз защищался от нападок героев 
твоих фельетонов?! Я не за дурной хохот, не дающий мыслить. Я за 
проникновенный юмор-смех, не мешающий думать». Умел он, кстати, 
поддержать и первую строку начинающих. А судья-критик, прям 
скажу, был строговат. Горячую рукопись не торопил к читателю. Перед 
прозой и драмой стихи писал. Сорок лет складывал их, давая им срок 
для дозревания. Не раз возвращался к шлифовке. Выпестованные, 
временем выверенные, обласканные сердцем строки только в 2001-
м передал екатеринбургскому издательству. Это же о Зоте почти в 
автобиографической «Голгофе» о Климе Нилине сказано: «…Тайком 
пописывал стишки, тщательно скрывая от всех свою слабость», но, читая 
современных поэтов, он считал, что уровень его поэзии много выше 
уровня крикливых «гениев», всюду сующих свои творения. Открываю 
стихотворный сборник Зота «Эхо» на случайной странице:



185Писатель, драматург, поэт, публицист, патриот Сергей Комаров

Храни меня, моя Судьба!
Уж ты, пожалуйста, старайся! 
А я, я сохраню тебя!
Все будет! Лишь работать круче.
Недолгий людям век отпущен.
Ведь так, Судьбинушка моя?
Ну, значит, время зря не бросил.
Ты с нами, времячко, побудь!
И золотая наша осень
Как раз упала на Судьбу.

Или как-то в разговоре сам Зот сдержанно хохотнул, спрятав улыбку, 
углубив взор, произнес:

- Я и землю, и небо, и твердь,
И эти высокие травы,
И эту реку, и дубравы
Люблю. Долюбить бы успеть.

За четыре десятка лет завоевал веское творческое имя… Пьесы его по всей 
Руси ставились и зарубеж видали. Восемь его романов разбрелись по частным 
домам и библиотекам. Повести и два сборника стихов не пылятся на полках. 
Посмотрите формуляры библиотек: произведения Тоболкина работают. По 
его повести «Жил-был Кузьма» «Мосфильм» снял кино «Поздняя ягода». Он 
регулярно печатался в больших журналах «Наш современник», «Уральский 
следопыт», «Театр», «Байкал», «Урал». Припадая к томам Зота Корниловича, 
читатель встретится с современником («Лидер», «Песня Сольвейг») и с героем 
земли нашей далекого прошлого – «Отласы». Читатель в этом кладезе умных 
слов обязательно найдет что-то близкое, свое: волнующе-интересное, счастливо-
радостное или горестно-грустное, но непременно зовущее к житейским 
преодолениям, к вызовам на схватку с бедами века, региона, изъянами семьи. 
Кстати, напомнился один из первоапрельских дней не сегодняшнего года. 
И Тоболкин, чем-то рассерженный, этот наступательный литератор мрачно 
ворчал: «Праздничек тоже. День дурака. Держава сыплется, а народу в январе 
предлагают праздновать день рождения русской водки, в июне – день пивовара, 
в августе – день левши, в сентябре – день рождения смайла. Стереть бы эти 
праздники в календаре да водрузить в него День Разума! День Совести! День 
Порядочности! День Трезвости!». Поворчал-поворчал наш драматург, романист 
и поэт и, немного оттаяв, вручил мне книжицу, в ней роман «У бога за пазухой», 
повести «Третья падь», «Голгофа», в которой на титульном листе дарственно 
вывел: «Александру Шестакову, человеку скромному и талантливому – от всей 
души, потому что и я не из наглецов. Мы – работяги, мужики. Этим все сказано. 
Зот Тоболкин. Тюмень». Вручил подписанную аж 20.09.2002г.

Александр Шестаков, член Союза писателей России, член Союза 
журналистов России, лауреат литературной премии имени П.П.Ершова

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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Меркнут ли вечные слова?.. 

Творчество Зота Корниловича Тоболкина поистине многогранно. 
Он известен как романист, драматург, автор повестей и рассказов, 
лирических миниатюр и стихотворений. Тематика его произведений 
охватывает разные аспекты сибирской истории: начальный 
этап освоения восточных территорий («Отласы»), революция, 
гражданская война и коллективизация («Припади к земле»), Великая 
Отечественная («Сказание об Анне»), нефтяная эпопея («Лебяжий») 
и жизнь современной деревни. На протяжении сорока лет писатель 
последовательно создавал подлинно эпическое, масштабное 
повествование о судьбе русской Сибири.

Как многие писатели Тюменского региона, 
З.К.Тоболкин пришел в литературу из 
журналистики. Уже при вступлении в Союз 
журналистов (1972г.) о нем говорили как 
о человеке, которого «искренне волнует» 
«судьба природы Сибири», судьба ее коренного 
населения (В.Н.Тарасов), как о писателе, 
создающем «запоминающиеся образы» 
(В.С.Корчемкин). К моменту вступления в Союз 
писателей СССР (1975г.) З.К.Тоболкин был 
автором со своей темой, с ярким оригинальным 
стилем. Его произведения не раз становились 
объектом критической полемики, как, 
например, повесть «Жил-был Кузьма», но при 
этом всегда волновали читателя. Широкий 
жанрово-тематический диапазон лишь 
высвечивает авторскую индивидуальность, 
единую концепцию сибирского характера, 
понимания исторического предназначения 
Сибири. В художественной системе прозы 

З.Тоболкина сибирская земля занимает не просто особое или даже 
центральное место – языческий образ сибирской природы, мощной и 
обиженной матери-земли служит сюжетообразующим фактором. Земля не 
добра к человеку – в своей монументальной силе она просто не замечает 
человеческой слабости. И в ответ требует если не равной, то, по меньшей 
мере, героической силы характера. Настоящим героем для писателя 
является лишь человек, который даже в последнем, предсмертном усилии 
защищает родной мир. Таковы великие старики произведений Тоболкина – 
Семен Саввич («Припади к земле») или Истома («Лебяжий»).

З.К.Тоболкин
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Критика отметила, что в прозе З.Тоболкина практически отсутствуют 
внутренние монологи героев (Н.Кузин). Это не оплошность автора, не 
признак недостаточного мастерства, а специфическая особенность 
поэтики, ориентированной на внешнее выражение характера, активное 
его проявление в действии, в сказанном слове. Такая поэтика характерна 
для фольклора. В системе авторского творчества подобное построение 
повествования порождает эффект монументальности персонажа, когда 
каждый поступок героя приобретает символический статус. Отсюда 
происходит подчеркнутая телесность, даже физиологичность образов 
прозы З.К.Тоболкина. Как в эпосе, герои не отделены от земли, их 
сила – продолжение природной мощи. Повествователь ощущает себя 
свидетелем непрерывного потока времени, в котором разворачивается 
пространство единого природно-человеческого мира. Но свидетель 
не остается бесстрастным. Особенностью стиля Зота Тоболкина стало 
сочетание эпичности и лирической рефлексии повествования. Именно 
лирический монолог и замещает собой внутреннюю речь персонажей. 
Монологи могут носить художественно-философский характер: «Под 
ногами урчали волны озера, слизывая с выщербленного берега мягкие 
звездчатые снежинки. Время жевало и жевало все вокруг, и с коровьих 
задумчивых губ его падали клочья облаков, растворяясь в воде, как 
прошлое» («Лебяжий»). В других случаях они представляют этическую 
оценку событий, о которых говорится в сюжете произведения: «Из всех 
благ человеческих я желаю теперь только одного: заслужить прощение 
Василия Кучина. Без его прощения мне трудно на земле и неспокойно» 
(«Мечта»).

Кажется логичным, что в позднем творчестве З.К.Тоболкина появился 
жанр «литературной миниатюры». Объединенные под заголовком 
«Седьмицы», миниатюры представляют собой синтез публицистики, 
художественной прозы и лирики. Здесь сочетаются дидактика и 
самоанализ, так что каждый небольшой сюжет можно прочитать как 
аллегорию мысли, которая еще требует завершения, как вопрос, 
на который можно ответить лишь художественным словом. В 
символической многозначности такого слова и прочитывается не итог, а 
процесс размышления Зота Тоболкина над судьбой родной Сибирской 
земли.

Наталья Рогачева, доктор филологических наук, профессор  
кафедры русской литературы института гуманитарных наук 

Тюменского государственного университета

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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Каждый день встречай улыбкой 
и люби, люби людей…

Дети повторяют своих родителей – так задумано 
природой. Мы маленькие копии мам и пап. Мы их 
продолжение и их надежда. Валентина Тоболкина 
– дочь знаменитого отца. Зота Корниловича 
она называет великим писателем. Таким и был: 
великий даже в мелочах, в маленьких семейных 
сценках. Но об этом лучше расскажут сами 
истории, выловленные из памяти.

Верному другу, любимому Нэленку. О чувствах и 
страстях, которыми жили родители Тоболкины – Зот 
Корнилович и Нэлли Викторовна, – можно только 
мечтать. И дети мечтали, искали подобное для себя. 

Они познакомились в Уральском госуниверситете. 
Зот учился на журналиста, Нэлли – на филолога. 
Вместе пели в студенческой хоровой капелле. И, 
что называется, спелись, переплелись голосами. 
Мечтая о писательстве, юноша обещал любимой, 
что каждую строчку, запятую и точку он посвятит 
ей. Сдержал слово: все книги Тоболкина, которые 
хранятся дома, подписаны «верному и дорогому 
другу» сердца и души. Что еще мог предложить 
девушке нищий студент, как не свой дар да еще, 
пожалуй, гоночный велосипед?! На нем-то Зот 
и совершал романтические поступки. Как-то 
выбрался под Свердловск на какой-то питомник, 
сломал молоденькую цветущую черемуху и, 
скрывшись от сторожа, преподнес сей «букет» 
музе, милой Нэллочке. До последнего дня он 
спешил принести любимой «кусочек природы»: 
зимой шел домой с веточкой, осенью – с 
листиком, летом – с ромашками. Неприхотливо 
это, недорого, но так ценно и памятно.

Валентина Тоболкина: «У родителей была 
настолько сильная связь, глубокая любовь, 
неземное обожание друг друга, что мама в честь 
отца старшего сына хотела назвать Зотом, а отец 
в честь мамы нас с сестренкой – Нэллочками. 
Но папа решил, что старший ребенок будет 
Арсеном – мужественным то есть, меня назвали 
в честь папиной сестры, а младшую – в честь 
мамы – тут уж Зот Корнилович настоял! Н.В.Тоболкина, жена писателя

С женой  Нэлли Викторовной



189Писатель, драматург, поэт, публицист, патриот Сергей Комаров

Они были вместе более пятидесяти лет. До 
очередной годовщины свадьбы, пятьдесят 
третьей, отец не дожил меньше месяца…

Красавицы и умницы. Как счастливы те люди, у которых 
сложились нежно-трепетные отношения с родителями, 
которые через время пронесли и приумножили 
уважение и почтение друг к другу. В самом нежном 
возрасте «жениться» Валя собиралась только на 
папочке. Это был ее рыцарь, ее Дон Кихот. Потом, 
уже в четыре года, свою симпатию она поделила 
между папой и… Штирлицем. Человек, служащий 
газете, радио и телевидению, Зот Корнилович часто 
уезжал в командировки. Но маленькая Валюшка еще 
из подъезда могла определить, что он дома – запах 
родного человека ни с чем не спутаешь…

Зот Корнилович Тоболкин. Родился 3 января  
1935 года в селе Хорзово Заводоуковского района 
Тюменской области.

Работал слесарем и кочегаром, а после окончания факультета журналистики 
Уральского госуниверситета в 1964 году окончательно связал свою жизнь с 
пером. Окончание Высших режиссерских курсов в Москве в 1975 году дало 
еще один толчок реализации творческого потенциала. Все его творчество 
связано с Сибирской землей, на которой родился и жил. Зот Тоболкин – 
автор многих романов, повестей и рассказов, нескольких сборников пьес и 
стихов. Среди них – «Припади к земле», «Лебяжий», «Грустный шут», «Отласы», 
«Зодчий», «У Бога за пазухой», «Голгофа», «Сизиф», «Время сильных». На 
театральных сценах страны шли его пьесы «Геологи», «Верую», «Сказание об 

Зот Тоболкин с сыном Арсеном

Корнил Иванович и Александра 
Гордеевна - родители Зота Тоболкина

Зот Тоболкин  с родственниками

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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Анне», «Песня Сольвейг», удостоенные государственных премий. Спектакль 
«Братья» Московского театра «Ромэн», который по пьесе Тоболкина поставил 
режиссер Николай Сличенко, с большим успехом показывали в Союзе и 
Японии. По повести «Жил-был Кузьма» на Мосфильме создали кинокартину 
«Поздняя ягода». Заслуженный работник культуры России Зот Тоболкин был 
удостоен многих литературных наград. Среди них – премия Ленинского 
комсомола, Губернаторская премия, премия имени Ивана Ермакова и имени 
Константина Лагунова, Дмитрия Мамина-Сибиряка, имени Александра Дунина-
Горкавича, медаль имени Михаила Шолохова. За свой творческий труд Зот 
Тоболкин награжден орденом «Знак Почета». Каждому члену своей большой и 
крепкой семьи Зот посвящал изумительные стихи. Повода не надо – просто так! 
Всех детей научил читать – не «как», а «что». Длиннющий коридор небольшой 
квартирки в третьем микрорайоне Тоболкины отдали под домашнюю 
библиотеку. Нэлли Викторовна сама сколачивала доски в стеллажи, красила 
их в вишневый цвет, лакировала. Все от пола до потолка здесь было уставлено 
уникальными собраниями сочинений отечественных и зарубежных классиков. 
Валентина Зотовна рассказывает, что в невероятных количествах она 
«поглощала» лишь сказки. И вот все удивительные истории зачитаны до дыр, 
девчонка тихонько выбирается в коридор, замирает перед полками… «Что ты 
ищешь? Возьми вот эту книгу!», – приходит на выручку папа. Чтобы не обидеть, 
берет и постепенно втягивается. Дальше – больше, и мира становится мало. 

Валентина Тоболкина: «В детстве я была кругленькая, толстушка такая с 
крохотной ножкой. Хорошо помню, как папочка держал меня на ладони, 
а я, голопятая, балансировала… Знала, что не упаду – удержит. Как он 
заласкивал, зацеловывал нас! Никогда не скупился на комплименты, 
говорил, что мы красавицы и умницы. Правда, кричать и прыгать нам 
разрешали только на улице, ведь «папа работает, тихо, дети, тихо». Из 
громких звуков дома поощрялась лишь игра на пианино». 

Ребятишкам посвящается. Своего старшего сына Валентина назвала 
Зотом. Без вариантов. Внука-первенца Зот Корнилович называл не иначе 

Со старшей дочерью Валей С младшей дочерью Нэлли
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как Зотушка. Внучку Сашеньку младшая дочь Нэлли назвала в честь 
матери Зота Тоболкина –Александры Гордеевны. Подоспевшую два с 
лишним года тому назад валентинину тройню величал «декабристами» 
– в декабре родились. Всем помогал, всем посвящал стихи. Для каждого 
находилось место в его большом и добром сердце.

Милая Родина. Крестьянин по крови, родившийся в большой семье, Зот 
Тоболкин был интеллигентом в душе.

Он с отличием окончил ремесленное училище и с золотой медалью – 
вечернюю школу. Да, слесарничал поначалу, но никогда не отпускал мечту 
стать писателем, каждый выстраданный абзац посвящая любимым – стране 
и семье. Работал до последней недели. «Пойду портить бумагу», – обычно 
говорил родным. Портил, складывал в ящик стола. Писал пронзительно – так 
чувствовал мир. Читал до последнего дня. Любил до последней секунды…
Зот – значит «полный жизни». Он и черпал ее полной ложкой, не бороздил, 
а пахал, как сам говорил. Остроумный, духовно богатый, галантный, 
грамотный, романтичный – такими рождаются крайне редко. А когда уходят, 
сердце рвется на кусочки и страдает так, что трудно говорить… 

Ирина Никитина, журналист, корреспондент  газеты «Тюменская правда». 
Публикуется в сокращении.

З.Тоболкин среди отличников ремесленного училища

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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Остался Человеком

В филармонии открывали очередные «Дни советской литературы в 
Тюменской области», была в семидесятые годы такая роскошь для 
простого читающего люда, когда поездами и самолетами в столицу 
Сибири спешили лучшие из лучших – сотни писателей и поэтов. Я, 
деревенский студент Литинститута, пробрался на сцену, чтобы близко 
видеть и слышать великих. На сцене в море огня негромко говорил с 
залом неброский мужчина, говорил прозой об обыденных вещах, и 
в зале стояла театральная тишина. В кулисе, чуть в стороне от меня, 
нервно переживала за выступавшего молодая красивая женщина.
- Кто на сцене? – спросил я товарища.
- Зот Тоболкин, а это – его жена. Ты поаккуратней, Зот этого не любит.
Мы не были знакомы, но Зот тогда уже взял разбег на «взлетной полосе», 
уже создал пьесу «Баня по-черному», уже увековечил это простое 
словосочетание «Припади к земле». Он прошел мимо, обласканный 
супругой, а мне совсем не к месту вспомнилась ремарка из «Бани»: 
перед тем, как дать слово очередному строителю бани, автор замечает 
в скобках: «У него синяк под глазом». И все! Не надо других слов, я уже 
вижу этого парня, горячего, гулящего, веселого и – все нипочем!

У нас нет и не было такого писателя, который с одинаковой силой 
творческого накала создавал романы, повести, пьесы, очерки. Открыл его 
страничку в Российской государственной библиотеке (бывшей Ленинке) 
– 23 книги числятся за писателем. Это кроме журналов, газет, радио. Он 
был общителен и разговорчив, но интервью ненавидел. Сам много лет 
работал в телерадиокомитете, мог стать «звездой» – остался человеком. 
В одном интервью Зот Корнилович проговорился: «Писательский путь 
надо проходить настырно». В.И.Даль это слово толкует как «бойко, 
смело, дерзко». Конечно, не наглость и настырность в чистом виде имел 
в виду писатель, коими и сам никогда не пользовался. Оставшись после 
ухода Ермакова и Лагунова единственным самодостаточным «зубром» 
тюменской литературы, он не лез в лидеры, не просился на трибуны. Он 
и наград-то достойных не получил, вот Шолоховская медаль за казаков в 
«Отласах» тридцать лет искала героя… 

Ко мне Зот Корнилович относился по-отечески ласково и насмешливо. 
Дал рекомендацию в Союз писателей, сочинил оригинальное 
предисловие к моему первому роману «И ныне и присно». На вопрос 
«Как живется, как пишется?» отвечал с усмешкой: «Бумагу мараю, Коля».

В восьмидесятые годы довелось мне служить начальником культуры 
в Бердюжском районе, и придумал каждую зиму проводить у себя 
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«Дни Тюменской литературы». Разные приезжали поэты и писатели, 
и Зот Корнилович единожды посетил. Встречи с народом устраивали 
на фермах, в мастерских, в школах и клубах. Официально итоги 
подводили в райкоме. Вот тут и вручил я Зоту Тоболкину самостийно 
учрежденную премию имени Ивана Ермакова за роман «Отласы». Зот 
всякий раз при встрече улыбался: «Диплом твой храню, а премии уже 
нет». В год 90-летия И.М.Ермакова Казанский район учредил районную 
Ермаковскую литературную премию с вручением лауреатского знака. 
Когда не стало Зота Корниловича, глава района Татьяна Александровна 
Богданова сказала мне: «Надо найти удобный случай, чтобы вручить 
медаль семье писателя». Случай этот: 3 января 2015 года – 80 лет со дня 
рождения Зота Корниловича Тоболкина.

Николай Ольков, член Союза писателей России,  
д.Каратаевка Казанского района

Очередное выступление перед читателями

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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«Мне завещано было любить эту землю…» 

Я однажды побеседовала с человеком, который знал З.К.Тоболкина 
на протяжении многих лет. Он позволил мне процитировать его 
размышления о Зоте Корниловиче.

«В общении Зот Корнилович Тоболкин был прост. Это может и банально звучит, 
но он в действительности был таким. Он был очень интересным собеседником, 
умел слушать людей, очень хорошо слышал людей. То ли в меру своей 
деятельности, то ли в меру своих особенностей, он заглядывал очень глубоко 
в каждого человека. В каждом находил что-то, что позволяло ему видеть, 
слышать и чувствовать этого человека. Он искал людей. Он находил их».

На мой взгляд, Тоболкин был наделен проницательностью. Он мог 
замечать, предвосхищать, чувствовать других людей. Он настолько тонко 
в своих произведениях описывал особенности характера и поведения 
героев, что иной раз и диву даешься. «Глаза смотрят в самую душу», – так 
писал о своем герое Тоболкин. Так можно сказать и о нем самом.

«В нем всегда чувствовалась мощь. Мощь характера и физической силы. Если 
говорить о характере, то можно утверждать, что этот человек был способен на 

Тоболкины
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поступок. Он понимал слабости человеческие и мог их простить. Физическая 
сила в нем чувствовалась всегда. Был такой случай: однажды в Речкино, выйдя 
в хорошем расположении духа на улицу, Зот Корнилович приподнял стоящую 
на обочине «Ниву» так, что задние ее колеса оторвались от земли, потряс 
немного, опустил на землю и пошел как ни в чем не бывало дальше».

Так и герои произведений Зота Корниловича полны сил и мощи. Они 
«тверды, как лошадиное копыто», с «отчаянными зубами и глазами» 
и способны «запрокидывать медведя за спину». Читая произведения 
Тоболкина, понимаешь, что человеческая сила для него – один из основных 
и практически неисчерпаемых ресурсов.

«Зот Тоболкин был очень основательным человеком. Корни его основательности, 
скорее всего, уходят в его крестьянское детство, большую семью».

Жизнь героев Зота Тоболкина – простых людей, жителей деревни, крестьян 
– полна испытаний и трудностей. Но герои делают все, чтобы справиться 
и справляются с навалившимися бедами. Так в романе «Припади к земле» 
Тоболкин пишет: «Но все испытания вынесли сельские труженики, потому что 
они «сибирской выделки, крепкие, ядреные». Мне кажется, что достаточно 
сложно было бы наделять своих героев подобными качествами и столь 
пристально их рассматривать, если бы сам автор не был наделен таковыми.

«Друзья и знакомые знали, что если Зот Корнилович «пропал», значит, работает 
– пишет. Так могли проходить месяцы. После чего писатель мог позволить себе 
небольшие перерывы. Он выходил с утра из дома и шел в гости – к художникам, 
поэтам, актерам. Он слушал людей, находил то, на поиски чего отправился и, 
набравшись сил, впечатлений, возвращался за свой писательский «станок».

Подобно жизни писателя, жизнь его героев проходит в беспрестанном труде. 
Тоболкин в своих произведениях щедро описывает сцены, демонстрирующие 
работу своих героев. Автор подробно описывает сцены заготовки дров, 
молотьбы, покоса и прочей работы деревенских людей.

«Зот Корнилович очень любил землю, особенно он любил родные края. Он 
мог не говорить, не кричать направо-налево об этой любви, но в нем всегда 
чувствовалась любовь к земле, к природе, к родине. С большим трепетом он 
относился ко всему живому, что нас окружает. Мог часами напролет оставаться 
наедине с природой вне зависимости от времени года. Зот Корнилович почти 
всегда писал о той земле, на которой родился, на которой ему суждено было 
прожить всю жизнь. Ему, как говорят, были открыты все пути в столичные города, 
но Зот предпочел провести свою жизнь в своих родных тюменских краях».

В произведениях Тоболкина все написано о тюменской земле, о 
сибирской земле. Описаны особенности быта и жизни людей. И 

. Памяти Зота Корниловича Тоболкина
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настолько Зот Корнилович 
передавал все это 
естественно, что его 
книги читаются, легко, на 
одном дыхании. Язык, на 
котором говорят герои 
Тоболкина, самобытен: 
«кажин день», «волглый», 
«оселок», «рассолодела»… 
Практически в каждом 
слове чувствуется доброе 
отношение к родной земле 
– «…были переполнены 
любовью к отчему краю, ко 
всему, что было содеяно в 
нем доброго и славного…».

«Зот Корнилович очень любил жить. Он жил до последней секунды. Писал 
хорошо. Жил широко. Зот Тоболкин очень любил и ценил и саму жизнь со 
всеми ее радостями, горестями, непредсказуемыми поворотами. Уважал 
Жизнь в любви. Говорят, что Зот Тоболкин «черпал ложкой эту жизнь».

Жизнь в произведениях Тоболкина, на мой взгляд, приобретает некую 
осмысленность, приземистость и основательность. На страницах его книг 
оживают события прошлого: времена царской России, переломный период 
коллективизации крестьян, события Великой Отечественной войны. Шаги 
времени воспринимаются без привкуса трагедии, но с терпением, смирением, 
старанием и житейским юмором сибирского народа. Это – истинная 
литература, в которой воплощен дух трудового крестьянского народа, 
поскольку в ней проявляется мудрость и степенность самого писателя.

Нет уже с нами прекрасного писателя-сибиряка, патриота… Но у нас, 
его читателей, есть возможность черпать «вспаханную» им землю в его 
произведениях, узнавать его, получать ответы на те вопросы, которые лично 
уже не задать. У нас есть возможность познакомиться с ним, с особенностями 
его жизни и окружения, с героями его произведений... Мы можем по праву 
гордиться тем, что являемся земляками Зота Корниловича Тоболкина. 

Рамиля Канбекова, ассистент кафедры медицинской психологии и 
психотерапии Тюменской медицинской академии, призер конкурса 

«Я знаю о Тюмени всё!–2013»

Губернатор С.Собянин вручает премию им. И.Ермакова
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Юрий Хозяинов 
Кандидат биологических наук, 
член Союза журналистов России, 
директор фирмы «Нэсси»

Из истории Тюменской филармонии: 
люди и музыка 
21 ноября 2014 года Тюменская филармония  отметила свое 70-летие. И 
образовалась она не на пустом месте: как история тюменского драмтеатра 
связана с именем купца-мецената Текутьева, так и история музыкального 
искусства в Тюмени развивалась при деятельном участии купечества. 
Первые музыкальные концерты давались в особняках богатых людей 
Тюмени, в городе были хорошие рояли, к нам приезжали популярные 
музыканты из Екатеринбурга и Тобольска. Для того чтобы эти культурные 
мероприятия стали более доступны, чтобы «поднять умственное развитие 
местных приказчиков», по инициативе купца Николая Чукмалдина в Тюмени 
в середине XIX века отрылся «Клуб приказчиков». Он был одним из первых в 
Сибири учреждений подобного рода. Хотя он и назывался «приказьичным», 
в его состав входили чиновники, служащие и купцы. В 1890 году в клубе 
состояло 8 почетных и 98 действительных членов, а к началу XX века – 
200 человек. Клуб имел хорошо обставленную и оборудованную сцену 
с электрическим освещением, с просторным зрительным залом. Здесь 
еженедельно устраивались спектакли, концерты, семейно-танцевальные 
вечера и другие увеселения. При клубе действовала общедоступная 

Старое здание Тюменской  
филармонии - 1950г.

Здание Тюменской филармонии после первой 
реконструкции в 1971г.
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библиотека с фондом более 5000 книг. Популярность заведения культуры 
еще более возросла с его переездом в огромный новый дом по улице 
Царской. Это было каменное здание Торгового дома «Братья Шайчик»: 
только в 1908 году тюменский купец Янкель Шайчик подал прошение в 
Думу о постройке магазина и клуба с номерами, а осенью 1909 года главную 
улицу Тюмени украшало новое здание: со стороны Царской – 2-х этажное, 
а со двора – в 3 этажа. Здесь располагались магазины, гостиница «Россия», 
15 меблированных комнат и клуб приказчиков, на базе которого позднее 
действовало тюменское концертно-эстрадное бюро, а еще позднее, в 1967 
году, на его месте было построено новое здание областной филармонии, 
которое без видимых изменений простояло до начала XXI века. Долгое 
время здание филармонии украшала мемориальная доска, извещавшая о 
том, что на этом месте находился Клуб приказчиков. Доска утеряна.

1944 год, немцы вытеснены за пределы СССР. И всего через месяц после 
образования Тюменской области, 22 сентября 1944 года, состоялось 
заседание облисполкома, на котором было принято решение – 
организовать с 1 октября 1944 года концертно-эстрадное бюро (КЭБ) в 
здании бывшего клуба приказчиков (ул. Республики, 34) «для повышения 
культурного уровня обслуживания трудящихся и развития концертно-
эстрадной работы». 15 марта 1945 года КЭБ начал свою работу. Надо 
понимать, что в стране, разоренной кровопролитной войной, все 
силы отдавались во имя победы. В бюджете области не было денег на 
«культуру», и КЭБ вынужденно находилось на хозрасчете. С другой стороны, 
и население города и региона тогда не имело денег, из культурных 
мероприятий того времени самыми массовыми были кино и цирк. Таким 
образом, КЭБ фактически обанкротилось: не было денег на зарплату, взятые 
кредиты не окупались и загоняли бюро в долговую яму.

Тюменская филармония сегодня  Концертный зал Тюменской 
филармонии
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30 октября 1958 года концертно-эстрадное бюро 
было преобразовано в областную филармонию, 
которую возглавил штатный музыкант духового 
оркестра Леонид Мечиславович Згерский и 
руководил как директор вплоть до 1996 года. С 
15 сентября 1959 года здание филармонии было 
закрыто на реконструкцию. Фактически дом снесли, 
а на его месте построили современное по тем 
временам концертное здание. В начале ноября 
1967 года был дан концерт для строителей, затем – 
торжественное собрание, посвященное 50-летию 
Октября, и после некоторых доработок началась 
регулярная концертная жизнь.

Первый раз на концерт в филармонию я пришел 
в октябре 1972 года и помню свое потрясение: 
здание мне показалось очень красивым. На первом 
этаже, вдоль стен был гардероб, разделенный на 
две неравные части, большая часть шла вдоль 
стены, выходящей на улицу Республики, там, где 
сейчас ресторан «Максим». Буфет был на первом 

этаже, в том месте, где сейчас гардероб. Было два зрительных зала: большой 
на 1150 мест и малый, в фойе третьего этажа, на 500 мест – там работали 
музыкальный и литературный лектории. Орган появится много позднее. 
Партер большого зала имел посередине широкий проход, пол покрыт 
ковролином. Сцена большого зала имела оркестровую яму, которая не 
пустовала. Нередко в филармонии гастролировали балетные и оперные 
коллективы, которые тогда не имели привычки выступать под фонограмму, 
а привозили с собой оркестры. Уже через год после открытия, с 5 по 28 
августа 1968 года, в Тюмени гастролировал Государственный академический 
театр оперы и балета Киргизской ССР. Очевидно театр имел успех, так 
как гастроли продлили до 5 сентября. В 1953 году при филармонии был 
организован музыкальный лекторий, художественным руководителем 
которого стала Марта Хандусенко. Художественный руководитель 
филармонии Авенир Проскуряков был лектором, а Михаил Маркович 
Бирман – концертмейстером. Михаилу Марковичу в 2014 году исполнилось 
бы 90 лет. На лекторий продавались абонементы. Лекции проводились в 
библиотеках, клубах, школах и институтах. Циклы лекций посвящались 
юбилейным датам, творчеству русских композиторов, а также творчеству 
тюменских композиторов – например, Проскурякова и Бирмана. В то время 
своих музыкальных, доморощенных кадров в Тюмени не было. Музыкальное 
училище было открыто в 1956 году. Згерский мечтал о создании собственного 

Згерский Л.М. -  
первый директор 
Тюменской филармонии
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музыкального коллектива, и удача улыбнулась ему: в 1978 году ансамбль 
скрипачей Московской филармонии под руководством Пархомовского 
согласился перейти в Тюменскую филармонию. С того времени этот ансамбль 
стал гордостью и визитной карточкой Тюменской филармонии. 

Пархомовский как-то вспоминал с улыбкой: «Только Згерскому удалось 
приручить мой взрывной темперамент». Однако большую популярность 
приносили гастролеры. Бывало, очередь в кассу филармонии на концерты 
эстрадных звезд вытягивалась на два квартала – до улицы Первомайской. 
Осенью 1998 года в тюменской филармонии впервые выступил камерный 
оркестр «Тюмень» под руководством Антона Шароева.

Говорить об истории Тюменской филармонии с момента ее образования 
и до конца ХХ века без упоминания этого имени невозможно: почти все, 
что происходило в ней и происходит по настоящее время, связано с 
именем Леонида Мечиславовича Згерского.

Леонид Згерский родился 7 мая 1921 года в Анжеро-Суджинске Кемеровской 
области в семье шахтера. По некоторым данным, семья была репрессирована. 
В 1929 году Леня поступил в первый класс в Барнауле, с 1934 года семья 
проживала в Омске, где в 1937 году Згерский поступил в музыкальное училище 
(виолончель). Нет данных о том, окончил ли он училище – в 1940 году он 
призван в Красную армию. Службу начинал на Дальнем Востоке. С началом 
Великой Отечественной войны – в действующей армии, был ранен, контужен, 
неоднократно награжден орденами и медалями, в том числе «За оборону 
Москвы». На фронте в 1944 году был принят в ряды ВКП(б). Демобилизован 
«с третьей волной» в 1946 году и приехал в Тюмень, где жили его мать и 
сестра. В сентябре 1946 года Леонид устроился на работу в тюменскую 
артель «Кожизделия» начальником планового отдела. Одновременно играл 
в тюменском духовом оркестре, с 1 октября 1947 года – штатный музыкант 
духового оркестра тюменского концертно-эстрадного бюро (КЭБ). В октябре 
1953 года Леонида Мечиславовича вызвали в горком партии и предложили 
возглавить концертную организацию. Почему именно его? И почему он 
согласился руководить организацией-банкротом? Вероятно, среди сотрудников 
КЭБ было немного фронтовиков-коммунистов, к тому же с практическим 
опытом работы в сфере экономики и планирования. А почему согласился – да 
потому, что в то время в партии дисциплина была жестче военной, если партия 
считала кандидатуру достойной, то коммунист не имел права отказаться.

Таким образом, организацию, отягощенную чудовищными долгами, 
в сложной экономической ситуации в стране, 15 октября 1953 года 
возглавил молодой музыкант. В короткий срок Згерский создал команду 
энтузиастов – ведь сотрудники КЭБ тогда месяцами не видели зарплаты, 
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вместо нее выдавали продукты. Очень трудно было привлечь артистов для 
выступлений – сотрудничать с банкротом никто не хотел. Тем не менее, с 
долгами рассчитались, а с августа 1954 года сотрудники КЭБ стали регулярно 
получать зарплату. А уже 30 октября 1958 года КЭБ было преобразовано 
в областную филармонию, которую возглавил и вплоть до 1996 года был 
директором Л.М.Згерский. В одном из интервью Леонид Мечиславович 
раскрыл секреты привлечения популярных артистов и коллективов в наш 
край: «Существующая оплата труда артистов подразумевала потолок, то есть 
ни при каких обстоятельствах нельзя было заработать и получить больше». 
Згерский сумел убедить руководство области, и при филармонии был создан 
специальный фонд, в который шла сверхплановая выручка за концерты. 
Деньги фонда директор филармонии имел право выдавать «из рук в руки», 
без отражения этих сумм в отчетности. Кроме того, Леонид Мечиславович 
умел убеждать людей. С его «подачи» свои первые сольные концерты 
великая певица Людмила Зыкина дала ... в Сорокинском районе Тюменской 
области. Здание КЭБ уже устарело, не могло принимать крупные концерты, 
да и для проведения крупных общественных мероприятий помещения 
в Тюмени не было. Однако на строительство нового здания Тюменской 
филармонии Госстрой СССР наложил «вето»: в городе строились заводы и 
жилье, и ведомство не желало отвлекать людей и материальные ресурсы 
на культуру. Тогда ведомство убедили в необходимости реконструкции 
морально устаревшего здания. По бумагам его ремонтировали, а фактически 
его снесли, а на его месте построили новое современное здание филармонии. 
Вспоминая затянувшуюся эпопею строительства, Згерский, смеясь, говорил: «К 
имеющимся пуговицам мы пристроили кафтан».

Л.М.Згерский неоднократно избирался депутатом горсовета, он – почетный 
гражданин города Тюмени с 27 апреля 1995 года, заслуженный работник 
культуры России, отличник Министерства культуры России.

Связана история тюменской филармонии еще с одним известным 
именем – Михаил Пархомовский, художественный руководитель 
«Ансамбля скрипачей Сибири».

Пархомовский родился в 1934 году в Баку. Отец его, Израиль Филиппович 
Пархомовский, работал главным инженером «Каспморпроекта», а мама, 
Рахель Самуиловна Ханина, заведовала химической лабораторией 
республиканской гидрометеослужбы. В раннем детстве Миша был 
постоянным посетителем концертного зала Бакинской филармонии и 
Театра оперы и балета. Когда ему исполнилось шесть лет, с ним начал 
заниматься известный в то время в Баку педагог и скрипач М.В.Рейтих. Через 
год Миша был принят в первый класс Центральной музыкальной школы-
десятилетки при Бакинской консерватории, где занимался с педагогом 
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Н.И.Цимберовым. Дальнейшее 
музыкальное образование 
он получил в консерваториях 
Баку (профессор А.Н.Амитон) и 
Саратова (профессор К.И.Бабаев), 
а также в аспирантуре Московской 
консерватории на кафедре 
Д.Ф.Ойстраха (профессор 
Б.Е.Кузнецов).

В 1965 году Михаил Пархомовский 
создал и до 1978 года был 
художественным руководителем 
ансамбля скрипачей Московской 
филармонии, а с 1978 по 1990 
год ансамбль Пархомовского 
стал выступать под эгидой 
Тюменской филармонии, получив 
наименование «Ансамбль 
скрипачей Сибири», который  
в очень короткий срок завоевал  
необыкновенную популярность у слушателей всего бывшего СССР.

Первые гастроли ансамбля в Баку состоялись в 1974 году. Автор пишет: 
«Был всего один концерт – на телевидении, и вел программу талантливый 
скрипач и композитор Азер Рзаев, к тому времени уже профессор Бакинской 
консерватории. Азер вспомнил наши студенческие годы, рассказал 
телезрителям насколько оригинальным, красивым по звучанию и богатым 
по возможностям, оказался жанр… Мне было приятно слышать эту оценку 
от человека, с которым меня связывали давние творческие отношения. 
(В 1966 году я стал первым исполнителем в Москве, в концертном зале 
института имени Гнесиных, его концерта для скрипки с оркестром. А 
потом передал эстафету Бусе Гольдштейну, который записал концерт 
Рзаева на пластинку)… Второй наш приезд состоялся уже на следующий 
год. Скажу сразу: выступать в Баку я очень любил. Концертный зал 
республиканской филармонии – один из лучших в стране… Играть здесь 
– настоящая радость для музыканта… Выйдя на сцену, я бросил взгляд в 
зал – аншлаг! Как утверждали после концерта сами бакинцы, они такого 
не помнили давно. Давно и я не помнил такого приема: завершение 
каждой пьесы встречалось оглушительными аплодисментами, а в конце 
первого и второго отделений зрители стоя приветствовали музыкантов. 
Но самым большим подарком для меня стало присутствие на концерте 

М.И.Пархомовский
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Кара Караева. Тот 
день выдался для 
него тяжелым: с 
утра в том же зале 
филармонии проходил 
государственный 
экзамен выпускников 
композиторского 
факультета 
консерватории. Как 
глава республиканского 
союза композиторов 
и председатель 
госкомиссии, Караев 
просидел на нем 

много часов. Так что можно понять, каким он выглядел уставшим, когда 
я встретил его перед концертом на выходе из филармонии. Я сообщил 
маэстро, что в конце второго отделения ансамбль будет исполнять 
фрагменты из его балета «Тропою грома». Он пообещал прийти. И пришел! 
Публика буквально неистовствовала, и когда я пригласил на сцену 
композитора, ему пришлось несколько минут принимать поздравления».

В 1982 году в Азербайджане был организован фестиваль искусств 
Тюменской области. Гордостью Тюмени, ее визитной карточкой 
был, конечно, «Ансамбль скрипачей Сибири» под управлением 
М.Пархомовского. Один из концертов состоялся в зале азербайджанской 
консерватории, в котором когда-то М.Пархомовский играл выпускной 
школьный экзамен и вступительный – в консерваторию. Это был 
памятный день для Пархомовского: «Зал был переполнен, и я с радостью 
увидел в нем моих бывших учителей по школе – Ниссона Ильича 
Цимберова и Лею Иосифовну Коссовскую, профессоров консерватории 
– друзей юности Ильяса Гусейнова (живущего ныне в Германии), Сарвара 
Ганиева (работающего сейчас в Анкаре, в музыкальной академии Турции) 
и израильтянина Тофика Мирзоева… Конечно, бакинская пресса отметила 
мою связь с азербайджанской землей, в отзывах о концертах ансамбля 
явно проскальзывали нотки гордости за земляка. А я, в свою очередь, 
включил в программу выступлений произведения любимого мною Кара 
Караева».

После переезда в Израиль Пархомовский создал и в течение одиннадцати 
лет (1991-2001гг.) был художественным руководителем ансамбля 
скрипачей Израиля «Virtuosi». За заслуги в области музыкального 

Ансамбль скрипачей Сибири. 1981г.
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искусства Михаил Пархомовский в 1987 году был удостоен звания 
«Заслуженный артист РСФСР». За время концертной деятельности (1965-
2001гг.) Михаил Пархомовский дал с ансамблями скрипачей свыше 2350 
концертов. Гастроли проходили в Австрии, Алжире, Англии, Германии, 
Гонконге, Греции, Израиле, Испании, Китае, Польше, Португалии, СССР, 
Тайване, Франции, Шотландии, Югославии, Южной Корее и Японии. 
Михаил Пархомовский записал 14 пластинок и компакт-дисков (в том 
числе на фирме EMI в Вене, совместно с Максимом Венгеровым). В 2004 
году Михаил опубликовал свою книгу «По обе стороны игры», которая 
выдержала четыре тиража. В 2009 году в Израиле вышел пятисерийный 
фильм о Михаиле Пархомовском «На крыльях музыки». Его можно 
посмотреть в интернете, на YouTube. Мировая пресса, ряд выдающихся 
композиторов и музыкантов отмечали роль Михаила Пархомовского 
в создании и развитии жанра ансамбля скрипачей. Так лондонская 
газета «The Times» 3-го июля 2001 года отмечала: «Художественный 
руководитель ансамбля Михаил Пархомовский сочиняет для коллектива 
свои собственные аранжировки. Они добавляют богатейшие гармонии 
и красивейшие контрапункты к уже существующему произведению». 
Композитор Тихон Хренников писал, что «специфика авторизованных 
обработок Михаила Пархомовского заключается в особенностях 
жанра ансамбля скрипачей, который родился в России, и для которого 
композиторы никогда не писали оригинальной музыки. Авторизованные 
обработки М.И.Пархомовского отличаются удивительным совпадением 
эмоций, темперамента их автора с уровнем его мастерства как создателя. 
Только при редком единстве музыки и данных авторизованных обработок 
мог возникнуть такой ансамбль  скрипачей под художественным 
руководством Михаила Пархомовского».

Главный дирижер Израильского филармонического оркестра маэстро 
Зубин Мета считает, что «Маэстро Пархомовский и его великолепная 
группа скрипачей – это уникальный ансамбль, виртуозность и богатство 
звучания которого придают особый блеск избранному им репертуару. 
Каждый из скрипачей ансамбля – настоящий виртуоз. Я считаю, что 
они завоевали достойное место в мире легкой классической музыки». 
Выдающийся скрипач Максим Венгеров говорил, что «публика 
восхищается той исключительностью, с которой Михаил Пархомовский 
использует свое воображение в каждой своей авторизованной 
обработке... Подобные обработки сделать необычайно сложно. Но 
Пархомовскому это великолепно удается… Его аранжировкой «Вокализа» 
Рахманинова я восхищен и потрясен… Талант Пархомовского уникален».
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Из интервью с М.Пархомовским:

«В 1988 году вы с ансамблем «Скрипачи Сибири» приезжали в Баку. Расскажите о 
своем ансамбле, как он создавался?

- Я некоторое время преподавал в Коломне, в музыкальном училище. Здесь 
и появилась у меня мысль создать коллектив скрипачей. А осуществить эту 
идею удалось в Москве, на сцене Дворца культуры имени Русакова. Наверное, 
в подсознании мне не давал покоя успех ансамбля скрипачей Большого 
театра. Создание своего музыкального коллектива – это был и путь наверх, 
в московскую музыкальную элиту. Конечно, у меня не было того нотного 
материала, каким обладал руководитель ансамбля скрипачей Большого 
театра Юлий Реентович, не было его скрипачей и их антикварных скрипок. 
Но у меня было училище, где ковались кадры, которые затем легко поступали 
в консерватории страны. Так что весь состав моего ансамбля состоял из 
студентов. Мы успешно выступали. Но уже через три года стало ясно, что 
ансамбль задыхается от репертуарного голода. На помощь пришли друзья. 
Нынешний профессор Лондонского Королевского музыкального колледжа 
Феликс Андриевский и племянник Арама Хачатуряна – Эмин. Последний 
устроил мне встречу с Григорием Заборовым, работавшим с Большим театром, 
чтобы тот нас прослушал. Выслушав, Заборов согласился сотрудничать, 

80-летие М. Пархомовского. Справа - Леонид Финкель



207Из истории Тюменской филармонии: люди и музыка Юрий Хозяинов 

каждый месяц присылал нам новые пьесы. Так начался путь к восхождению. В 
ансамбле выступали народные артисты России Галина Олейниченко, Алексей 
Большаков, Анатолий Соловьяненко, Юрий Гуляев, Нина Лебедева.

- Когда вы уезжали в Израиль, ваш багаж составляли партитуры и скрипка 
знаменитого французского мастера Жана Батиста Вильома. Позади 
оставались всесоюзная известность, звание заслуженного артиста РСФСР, 
несколько записанных грампластинок, друзья, квартира. И все же вы уехали. 
Почему?

- Антисемитские вылазки, криминогенная обстановка в стране и другие 
негативные факторы побудили меня покинуть страну. Проживаем с супругой 
в Ашкелоне, в самом проблемном месте на юге Израиля, на берегу моря. 
Точнее, в 15 километрах от сектора Газа. У нас постреливают иногда. Живу 
по принципу, когда пушки стреляют, музы не молчат, и мы концертируем. 
Недалеко расположен город Эйлат. К слову, там постоянно проводятся 
традиционные фестивали классической музыки. Частые здесь гости маэстро 
Валерий Гергиев, солисты хора и оркестра Мариинского театра Санкт-
Петербурга».

В ашкелонском зале в мае 2014 года «Яд ле-Баним» прошел вечер, 
посвященный 80-летию Михаила Пархомовского, заслуженного артиста 
России, создателя и руководителя ансамблей скрипачей Москвы, Сибири 
и Израиля. Кроме музыки нет у замечательного скрипача Михаила 
Пархомовского другой веры. Только музыка – радостный плач о прекрасном 
и горестном мире. Музыка – кредо его жизни. Его любви. Оправдание в глазах 
Бога.

Хотелось бы привести строки из книги М.Пархомовского о Баку, об 
Азербайджане и о нашей музыкальной культуре. Автор вспоминает, что в 
1987 году министр культуры Азербайджана, народный артист республики 
Полад Бюльбюль-оглы, который, кстати, также был учеником Кара Караева, 
предлагал Михаилу Пархомовскому и его ансамблю перейти в ведомство 
Азербайджанской филармонии: «Предложение было, конечно, неожиданным. 
Баку, действительно, был для меня больше чем родным городом. Здесь я не 
только учился и делал первые шаги в музыке. Здесь находится могила моего 
отца… здесь до отъезда в Израиль жила мама. Тюмень стала своего рода 
настоящей Матерью ансамбля – заботливой и беспокойной. Мог ли я предать 
свою мать?».
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Ирина Тарабаева 
Журналист, редактор отдела культуры 
газеты «Тюменские известия»

Прадедово наследство 
Почему маэстро Шароев в «археологи» подался?
Почти детективная история

Антон Шароев – дирижeр и скрипач, организатор и руководитель 
двух музыкальных коллективов тюменской государственной 
филармонии: оркестра «Камерата Сибири» и ансамбля «Барокко», 
заслуженный деятель искусств России и Украины.

Указом Президента РФ в 2010 году Антон Шароев награжден Орденом Дружбы.

Маэстро Шароев любит делать открытия. И он делает их. С настойчивостью и 
азартом. Двенадцать лет искал Антон Георгиевич партитуру оперы Рубинштейна 
«Христос» и нашел! Хотя на что он мог надеяться? В России сохранились только 
два фрагмента произведения и клавир. А в Германии, где была написана опера, 
бог весть… С той поры две войны отгремело: Первая мировая, Вторая…

Закончив оперу, Рубинштейн в письме к своему другу, издателю Бартольду 
Зенфу, написал, что едет умирать в Россию. Композитора не стало через полгода.

«Христос» был издан в Лейпциге в 1893-94 годах. Его поставили всего один раз 
в Штутгарте, в концертном исполнении под управлением автора. Был май 1894 
года. После этого опера нигде не звучала. Хотя на 
тех фрагментах, которые Шароев обнаружил ранее 
в России, есть пометки и даже перевод (опера 
написана на немецком). Антон Георгиевич полагает, 
что сочинение было переведено полностью. И 
оперу хотели ставить. Но не вышло. Куда потом 
исчезла партитура? Кто знает… Фрагменты 
оперы, адаптированные для камерного оркестра, 
маэстро поставил в Тюмени. С этой работой наши 
музыканты выступали в Москве, Петербурге.

Известно, что Рубинштейн не был верующим. 
Почему же «Христос»?

- К концу своей жизни композитор обратился к 
Богу. Ему пришлось пережить много потерь, – 
объясняет Антон Шароев. – Один за другим умерли А.Рубинштейн
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почти все его близкие люди. Сначала погиб младший брат, потом умерла мать, 
которую он обожал, следом ушeл гениальный ученик – Петр Ильич Чайковский, 
чахотка унесла в могилу 21-летнего сына. Рубинштейн демонстративно 
покинул основанные им Петербургскую консерваторию и Русское музыкальное 
общество, поскольку они, по его мнению, не выполняли тех задач, которые 
перед ними ставились. Из-за интриг придворных композитор поссорился с 
Великой княгиней Еленой Павловной, помогавшей ему в осуществлении его 
великих планов. Порвал с семьей, которая была недовольна тем, что он отдает 
свои гонорары на благотворительные цели. Уехал сначала в Италию, а потом в 
Германию. Прекратил светскую и концертную жизнь. Закрылся в дрезденской 
гостинице, начал работать над оперой. Младшей сестре в Одессу Рубинштейн 
писал в то время, что не дает застыть пальцам и славит Христа в нотах.

Как же Шароеву удалось разыскать партитуру? Ведь немецкие авторитеты в 
области музыки сошлись в том, что опера вряд ли найдется. Между тем, в декабре 
2007-го в Берлине Антон Георгиевич получил в руки сочинение в виде микроплeнки.

- Это была почти детективная история, – рассказывает он. – Руководитель 
Пермского оперного театра Георгий Исаакян загорелся идеей поставить 
оперу. И, чтобы я смог разыскать партитуру, свeл меня с сотрудником 
института Гeте при немецком посольстве в Москве. А тот, в свою очередь, 
вывел на двух библиотекарш русского происхождения, давно работающих 
в главной библиотеке Берлина. Они сообщили, что в их картотеке значится 
микроплeнка с оперой Рубинштейна. Но, возможно, она лишь числится…

В общем, мне организовали командировку от Пермского оперного театра. 
И вот я приехал в Берлинскую библиотеку. Мне принесли микроплeнку. 
Оказалось, та самая опера! Я разглядывал плeнку несколько часов. Боялся, 
что произведение не до конца, что сейчас оборвется… Нет! Целиком! У меня 
давление подскочило. За двести! Выпил сразу четыре таблетки. Через полчаса 
пришел в себя. Надо копировать пленку! А мне говорят, что сейчас нет человека, 
который этим занимается. Мол, через полтора месяца сделаем и вышлем копию 
по адресу, который укажете. Представляете?! Я здесь, пленка в моих руках! Да 
как же возвращаться в Россию без копии?! У меня опять давление шарахнуло. 
И тогда я «размахнулся», как олигарх, – сказал, что заплачу «любые деньги». А у 
самого разве что тысяча евро наберется. Знаете, что они мне ответили? «Вы не 
в России!». Дали понять, что взятки не берут. В этой сложной ситуации пришли 
на помощь люди из команды канцлера Германии Ангелы Меркель. В библиотеку 
прислали симпатичную аспирантку. Она и сделала копию.

- Есть такое выражение: рукописи не горят, – рассуждает Антон Георгиевич. – Но 
если бы я не занялся поиском партитуры, то она, скорее всего, так и осталась бы 
«потерянной». Вряд ли кто-то еще бросился бы на ее поиски. Я же, как правнук 
композитора и последний мужчина в роду, был просто обязан это сделать. 
Поэтому, как археолог, несколько лет занимался музыкальными раскопками.
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Известие о родстве Шароева  
с Рубинштейном по внебрачной линии 
многих огорошило. Что за история? 
Почему никто раньше об этом ничего 
не знал? Маэстро сам рассказал мне о 
семейных хитросплетениях:

- О том, что Рубинштейн – мой прадед, я 
знал с детства. Но наша семья это родство 
никак не рекламировала. Я родился в Баку. 
Мой отец – пианист, один из основателей 
Бакинской консерватории. Он был 
незаконно рожден от Иоакима Тартакова, 
который, в свою очередь, являлся 
внебрачным сыном Антона Рубинштейна. 

В этом нет ничего необычного. У любого 
из нас могут быть внебрачные дети… Мой 
дед появился на свет в Одессе. Рубинштейн 
часто бывал в этом городе, здесь жила его 
мать. Он был выдающейся личностью и 
привлекательным мужчиной. Мог заворожить 
любую женщину. И вот в семье Тартаковых 
родился мальчик, которого назвали Иоаким. 
Когда ребенок подрос, выяснилось, что у 
него прекрасный голос. Мать Рубинштейна 
опекала его. Это она договорилась с сыном о 
том, чтобы Иоаким поступил в Петербургскую 
консерваторию. И Тартаков блестяще ее 
окончил. После чего вернулся в Одессу, пел 
в местном театре оперы. Работал в Киеве, 
Москве. Позже снова приехал в Петербург. 
Он стал знаменит. Его признавали лучшим 
исполнителем ролей Демона, Онегина. 
Тартаков даже получил звание – Солист Его 
Императорского Величества! В течение 20 лет 
он был главным режиссером и директором 
Мариинского театра.

Моя бабушка – княжна Ксения Шароева 
происходила из семьи тбилисских армян. 
В Тбилиси на проспекте Руставели до сих 
пор стоит шестиэтажный дом, который 
принадлежал моим предкам. Ксения 
Григорьевна в 18 лет окончила Питерскую 

Дед Иоаким Тартаков

Иоаким Тартаков в роли Демона
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консерваторию как вокалистка. И была принята в труппу Мариинского 
театра, где пел Тартаков. Случилась у них любовь. Стали жить вместе. Когда 
Григорий Шароев, глава семьи, узнал, что его дочь живет в незаконном браке 
с «каким-то артистом», он был в ярости. Патриархальный уклад армянской 
семьи не позволял таких вольностей. Шароевы отказались от дочери.

Во время родов моя бабушка сорвала голос. И ее певческая карьера закончилась. 
Первый их сын умер в два года. Потом родился второй – мой отец. Через шесть 
лет Тартаков бросил незаконную супругу. Женился официально на княгине 
Шаховской. Бабушка от всех этих переживаний, в конце концов, в какой-то 
степени повредилась рассудком. Отца в метриках сначала записали как Егорова 
Егора Егоровича. А потом, когда бабушкина семья простила свою «непутевую» 
дочь, дед усыновил внука, и тот стал Шароевым Георгием Георгиевичем. 

Позже Иоаким Тартаков выступал вместе с внебрачным сыном в Кисловодске. 
Помню, у нас дома была старая афиша. На ней значились такие имена: Качалов, 
Москвин, Шаляпин. И мой отец, который аккомпанировал Тартакову, был 
записан под фамилией моего деда. Все тогда знали, кто кому кем приходится…
- Ну, Вы-то в отличие от своего деда и отца законный сын…
- Да, но от третьего брака… И сам женат уже третьим браком.
- У Вас это в крови?
- Похоже на то… Я родился 1929 году. Ровно через сто лет после Антона 
Рубинштейна. И мой отец задумал назвать меня Антоном в его честь. А 
через год и три месяца родился мой брат. Его назвали Иоакимом. 

- Какие еще признаки, кроме любвеобильности и музыкальности, 
указывают на Ваше родство с великим композитором?

- В музее Петербургской консерватории есть слепок руки Рубинштейна. 
Когда я положил свою руку рядом, директор музея вскрикнула. Моя 
кисть оказалась абсолютной копией кисти прадеда. Вот эта лопата с 
укороченными пальцами мне досталась от прадеда по наследству. Конечно, 
никто у меня кровь на пробу не брал. Но мое родство с композитором 
– не легенда. Жизнь... Брат мой не хотел, чтобы я открывал эту страницу 
обществу. Он был государственный человек, «придворный» режиссер, 
народный артист СССР, трижды академик. В течение тридцати с лишним 
лет ставил правительственные концерты. Разумеется, он не хотел вести 
происхождение от еврейской фамилии. Хотя она все-таки больше немецкая.

- Вашу фамилию можно встретить в родословной книге Российского 
Дворянского Собрания…

- Да-да… Это по маминой линии… Были такие дворяне Рыжковы из 
военной среды. Удивительно, что вы нашли эти материалы. Про меня в 
Интернете, чего только не пишут. Есть и ругательные отзывы. Один мистер 
Икс написал, что я самый худший дирижер России. А другие хвалят…
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- И как Вы к этому относитесь?

- Спокойно. Я не гений, но уж, конечно, и не бездарь.

- В газетах писали, что Вы совершили в Тюмени «бархатную музыкальную 
революцию». Вы тоже так думаете?

- А что? С моим приездом музыкальная жизнь Тюмени стала совсем другой. С 
тюменским оркестром мы выступали в Москве, Петербурге и имели успех. А кого 
из тюменцев до этого можно было повезти туда? Кто бы их принял? В питерских 
газетах после наших выступлений писали, что музыканты «незаметного на 
музыкальной карте России города произвели сенсацию в Петербурге»!

- В одном из интервью Вы сказали, что принадлежите Тюмени на 51 
процент. Что это значит?

- Меня спросили, кем я себя чувствую москвичом или тюменцем? Я сначала 
сказал: фифти-фифти. Но потом отметил, что Тюмень все же владеет мною 
больше. Она как главный владелец пакета акций.

Несмотря на это первым постановку «Христа» осуществил Пермский театр 
оперы и балета. Все-таки Шароев являлся должником учреждения, которое 
помогло ему в поисках забытого произведения. Премьера состоялась в декабре 
2008 года. Но маэстро остался ею недоволен. Пермяки не учли его пожеланий.

Тюменская постановка оперы в ноябре 2009 года принесла удовлетворение. 
Местные журналисты назвали ее «грандиозной». А Антон Георгиевич сказал 
себе: «На этой земле я сделал кое-что полезное».

Валентина Николаевна Шароева, мама Братья Кимушка и Антошенька
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Божий промысел или возможности всемирной паутины?

Через три месяца после того как на страницах газеты «Тюменские известия» 
были опубликованы подробности происхождения маэстро Шароева, на 
«электронку» редакции пришло письмо из Бельгии. Писала Мари Либерт, 
назвавшаяся двоюродной сестрой Антона Георгиевича:

«В Интернете в статье «Почти детективная история, или Как Антон Шароев 
двенадцать лет искал оперу прадеда», я нашла информацию о своем дедушке 
Иоакиме Тартакове. Я была поражена, когда узнала, что известный артист 
Антон Шароев мой двоюродный брат. Вы не представляете мою радость! Я 
живу в Бельгии. Мой отец, Иван Иоакимович, приехал сюда после Гражданской 
войны. Он был офицером Белой армии. Его два брата Александр и Георгий 
остались на родине. Отец умер в 1949 году, когда мне было пять лет, так и не 
узнав, живы ли его родственники в России. Вы понимаете, как мне хотелось 
бы познакомиться с Антоном Шароевым, который не знает о своей родне в 
Бельгии? Пожалуйста, дайте мне знать, как это сделать? Жду с нетерпением».

Я связалась с Антоном Георгиевичем и передала ему сообщение от 
бельгийской кузины. Он был восхищен и потрясен. «Это невероятно! – 
сказал, вчитываясь в письмо. – Со мной постоянно происходят какие-то 
необъяснимые вещи, случаются поразительные совпадения. Вот и сейчас! 
Мы ведь с дочерью Натальей (она – пианистка) этим летом даем сольный 
концерт в бельгийском городе Льеже! А вы посмотрите на дату! Сообщение 
пришло в Рождество! Словно сам Господь захотел связать меня с сестрой».

Подивилась и я: ну надо же, как складываются «пазлы» судьбы! В ноябре 2008 года 
Наталья Шароева выступала с концертом в Бельгии и имела колоссальный успех. 
Интервью, которое она дала представителям бельгийских СМИ, обошло несколько 
газет и прозвучало по радио. Наташа рассказала журналистам о том, как ее отец 
искал оперу прадеда и как нашел-таки ее в Германии. Поведала она и полную 
жизненных хитросплетений историю Рубинштейнов – Тартаковых – Шароевых, чем 

А.Шароев - дирижер Оркестр «Камерата Сибири»
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вызвала неподдельный интерес публики к персоне Антона Георгиевича. Словом, 
в бельгийских музыкальных кругах шум стоял. Но местная жительница Мари 
Либерт узнала о Шароеве благодаря электронной версии тюменской газеты…

- Наша встреча неминуема! – вскричал дирижер, еще раз перечитав весточку.  
И убежал – решительный и воодушевленный, – унося с собой бумажную версию 
письма. Полы его всесезонного плаща развевались на морозном ветру…

У читателя может возникнуть вопрос: кто такой Иван Тартаков, чьей 
дочерью является эта бельгийка Либерт? Напомню: у Иоакима Тартакова 
от гражданского брака с княжной Ксенией Шароевой родился один сын – 
Георгий, ставший позднее отцом Антона Шароева. Бросив незаконную жену, 
певец официально женился на княгине Шаховской. В этом браке появились 
на свет трое сыновей Александр, Иван, Георгий (еще один!) и дочь Елизавета. 
Александр, Георгий и Елизавета в смутное революционное время остались 
в России. Судьба старшего брата не известна. А вот Георгий и Елизавета 
оставили след – оба прошли через сталинские лагеря.

Одну любопытную подробность рассказал Антон Шароев. Оказывается, Георгий 
Тартаков какое-то время преподавал вокал в… Тюменском музыкальном 
училище! В наш город музыкант попал не по доброй воле. До Великой 
Отечественной войны он был доцентом Ленинградской консерватории. 
Однажды рассказал в компании анекдот про Сталина, и вскоре его 
арестовали. Отправили в Сибирь. Отбыв лагерный срок, талантливый педагог 
получил запрет на проживание в ста крупных городах страны. Судьба привела 
его в Тюмень. Точные годы пребывания Тартакова в нашем городе Шароеву не 
известны. Он знает только, что Георгий Иоакимович через некоторое время 
уехал в Казань, где много лет вел преподавательскую деятельность.

Средний же сын Тартакова – Иван – покинул родину. Женился на француженке. 
И обосновался в Бельгии. Здесь у него родилась дочь Мари. Когда девочке 
было пять лет, Иван Иоакимович умер. Поэтому кузина Антона Шароева 
совершенно не умеет говорить по-русски. Но разве это обстоятельство может 
стать преградой для общения двух родных людей, нашедших друг друга?

Их встреча состоялась не в Льеже. И не летом. Раньше. В последний день марта 
2009 года тюменский ансамбль «Барокко» под управлением Антона Шароева 
давал концерт в Париже, на Монмартре. Узнав об этом, Мари Либерт решила 
ускорить встречу. Села в поезд и махнула во Францию. Шароев готовился к 
выступлению, когда раздался стук в дверь его гостиничного номера. На пороге 
стояла Мари. «Увидев меня, она заплакала, – поведал Антон Георгиевич. – Я был 
тронут. Эта встреча окрасила концерт особыми тонами. Игралось здорово!».

Любопытный штрих: увидев дочь Шароева – Елену, которая вместе с ансамблем 
«Барокко» принимала участие в концерте (она - певица), Мари Либерт 
воскликнула: «Тетя Елизавета!» Жительница Бельгии не была знакома со своей 
теткой из России, но хорошо знала ее по фотографиям. Поэтому сразу же заметила 
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одну деталь, указывающую на родство бельгийских и российских потомков 
Тартакова. Она обратила внимание на характерную ямочку на подбородке Елены. 
Такая же точно была и у тети Елизаветы. И эта же природная отметина украшала 
подбородок Иоакима Тартакова, придавая его облику особый шарм.

Первый день апреля Антон и Елена Шароевы провели вместе с Мари Либерт, 
гуляя по Парижу. Они посетили Нотр-Дам де Пари, где поблагодарили 
Господа за встречу, побывали в нескольких музеях. И завершили прогулку 
ночным путешествием на теплоходе по Сене. На следующее утро 
бельгийская кузина уехала домой.

Достояние человечества

В апреле 2010 года, вернувшись в Тюмень с гастролей, маэстро Шароев 
сообщил: «Сенсация состоялась!». Оркестр «Камерата Сибири», Тюменская 
хоровая капелла, а также приглашенные солисты представили на Санкт-
Петербургской сцене премьеру оперы «Христос» Антона Рубинштейна.

Антон Георгиевич остался доволен поездкой. «Тюменцы открыли петербуржцам 
величайшее творение их гения – Рубинштейна, создателя первой в России 
консерватории (Санкт-Петербургской)», – не без гордости заявил он. На 
премьеру пришло все интеллектуальное сообщество Питера – музыковеды, 
критики, музыканты. Приехал из Гамбурга и доктор искусствоведения Михаил 
Бялик, помогавший Шароеву в поисках партитуры забытого произведения 
Рубинштейна. Премьера «Христа» в городе на Неве состоялась на сцене 
Санкт-Петербургской хоровой капеллы. Завершилось событие грандиозным 
чаепитием в музее консерватории, где Антона Шароева усадили в кресло 
композитора Александра Глазунова и за стол Антона Рубинштейна. 

Елена и Антон Шароевы с Мари Либерт
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Музыкальные критики, пришедшие поздравить маэстро с премьерой, назвали 
постановку оперы – его особой миссией, как дирижера и правнука великого 
композитора. А профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель 
оценил произошедшее коротко: «Свершилось!».

«Будут силы, я продолжу начатое, – говорит Антон Георгиевич, – опера 
должна стать достоянием всего человечества».

Шароев – человек упорный. Если уж задумал что, непременно добьется 
результата. Возраст у него, конечно, почтенный. И голос тихий, вкрадчивый. 
Но характер – пробивной. И энергии его молодежь позавидовать может.

Прошло не более пяти месяцев после выступления в Питере, как Антон 
Шароев уже познакомил с судьбой оперы «Христос» посла Франции в России 
Жана де Глиниасти. Тот предложил осуществить постановку сочинения во 
французской стороне. И даже взял этот вопрос под личный контроль.

В ноябре этого же года Антон Георгиевич встретился с графом Петром 
Шереметьевым, председателем Российского музыкального общества в Париже, 
ректором Парижской русской консерватории имени Рахманинова, председателем 
Президиума Международного Совета российских соотечественников, 
проживающих за рубежом. Он обратился к потомку славного рода за содействием 
в реализации смелого проекта на сценических площадках Франции.

Дирижер преподнес Шереметьеву в подарок два диска с записью оперы, 
чем несказанно обрадовал графа, который прикладывает немало усилий 
для укрепления культурных связей между Россией и Францией. Петра 
Петровича заинтересовала история поиска последнего произведения 
великого композитора. Он высказал надежду, что опера Рубинштейна 
непременно получит широкую известность.

Дело вроде бы завертелось. И был бы недалек тот день, но… Реализацию 
затеи пришлось отложить. Появилась другая дух захватывающая перспектива.

В 2011 году Антон Шароев задумал провести рождественские праздники в 
Иерусалиме и побывать в Храме Гроба Господня. Он, конечно, не подозревал, что 
на святой земле его будет ждать сюрприз. Совместно с тюменской скрипачкой 
Юлией Прямовой маэстро дал небольшой концерт на встрече с музыкальной 
общественностью Израиля. Это скромное событие, как он сказал сам, имело 
«феноменальное продолжение». Руководитель одной крупной израильской 
корпорации, реализующей масштабные международные проекты (в том числе 
музыкальные), предложил Шароеву поставить «Христа» в Иерусалиме в Рождество 
следующего года. Музыкант был потрясен до глубины души и… уверовал в чудо.

- Я, конечно, мечтал, что опера когда-нибудь прозвучит у Стены Плача в 
Иерусалиме, в Ватикане и на паперти Храма Христа Спасителя в Москве, – 
признался Антон Георгиевич. – Это была высшая идея, к которой я стремился! 
Но, честно говоря, такого поворота не ожидал. Удивительно, прикоснулся к Гробу 
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Господню, а на другой день произошла судьбоносная встреча! Видимо, я все-таки 
богоугодным делом занимаюсь, коль жизнь преподносит мне сюрпризы…

Словом, мечты маэстро начали приобретать зримые контуры. Еще и 
директор Тюменской филармонии Михаил Бирман завел разговор о показе 
оперы в Москве. Как тут не поверишь в провидение?

Уже осенью 2011-го «Христос» прозвучал в Концертном зале имени Чайковского. 
Премьеру оперы в столице представили как событие российского масштаба. 
На сайте Московской филармонии шла прямая трансляция концерта. Партию 
Христа исполнял солист Магнитогорской хоровой капеллы Александр 
Гайнутдинов. «Нам словно бог его послал, – заявил Шароев. – Этот артист внешне 
очень похож на Иисуса». Московскую премьеру маэстро назвал удачей оркестра 
«Камерата Сибири» и хоровой капеллы Тюменской филармонии. «Опера со 
временем вызревает, а я продолжаю прозревать», – сообщил Антон Георгиевич.

Близилось Рождество, а вместе с ним и понимание того, что постановку «Христа» 
в Иерусалиме придется перенести. Наконец, вроде бы определились с датой –  
15 апреля 2012, светлый праздник Пасхи. Однако опять не сбылось… Правительство 
Тюменской области, на финансовую помощь которого рассчитывал Антон 
Шароев, не смогло выделить на поездку музыкантов необходимую сумму  
в срок. Это ведь немалые деньги! Пришлось договариваться о переносе 
мировой премьеры на будущее. Когда это будущее наступит, пока не известно. 

Но не получилось с Израилем – срослось во второй раз с Санкт-Петербургом, 
да еще удалось побывать в Прибалтике. В январе прошлого года оркестр 
«Камерата Сибири» и хоровая капелла Тюменской филармонии (в 2013-м ее 
тоже возглавил Антон Шароев) представили оперу «Христос» в Большом зале 
Санкт-Петербургской филармонии, Центральном зале Таллина «Эстония» и 
Домском соборе в Риге.  

- Без ложной скромности, это был триумф! – с гордостью говорил о результатах 
поездки директор филармонии Михаил Бирман. – Произведение Рубинштейна 
в исполнении тюменских музыкантов оказало сильнейшее эмоциональное 
воздействие на слушателей. Люди спрашивали: «Кто привез это чудо?». Многие 
не скрывали слез. Как это ни удивительно звучит, наши артисты открыли 
искушенной публике неизведанные музыкальные просторы.

Ценители музыки проявили к гастролерам пристальное внимание. На концертах 
побывали профессора консерваторий, профессиональные музыканты, 
музыковеды-критики, посольские сотрудники. Представители центра «Эсти 
Концерт», принимавшего непосредственное участие в организации тура, выразили 
готовность содействовать популяризации оперы в других европейских странах. 

- Я много раз слушал сочинение Рубинштейна и могу с уверенностью 
сказать: это одно из лучших его творений, - отмечает Бирман. – Стараниями 
Антона Шароева опера обрела вторую жизнь и перешагнула границу России. 
В этом огромная заслуга маэстро. Вершина его дирижерского мастерства!
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- Готовясь к поездке, 
мы не единожды 
схлестывались 
с Бирманом в 
творческих спорах, 
- признается Антон 
Георгиевич. – Мне 
даже казалось, идея 
может провалиться. 
Но Михаил 
Михайлович сказал 
твердо: «Мы по одну 
сторону фронта!» И я 
успокоился.

Музыка и самолеты

- Не знаю, какое количество лет мне Господь отпустил. Во всяком случае, у 
меня много планов, как в Тюмени, так и за ее пределами, - так размышлял 
Антон Георгиевич два года назад.

7 мая 2014 года ему исполнилось 85. Но он по-прежнему уверен: у творческих 
людей нет возраста. Сравнивая себя сегодняшнего с собой двадцатилетней 
давности, признает, что стал более энергичным. И не лукавит. Можно 
проверить: личный график маэстро перенасыщен концертами. А самолет 
для него давно сродни автобусу. Недавно он оглянулся вокруг и не увидел 
у дирижерских пультов ни одного своего сверстника. «Все, кого я знаю, - 
мальчишки», - шутит Антон Георгиевич. 25 лет назад, когда пришло время 
получать пенсионное свидетельство, Шароев «взбунтовался» - два года 
отказывался от государственных выплат. «Я стариком себя не считал. Вовсю 
работал и прилично зарабатывал», - объясняет он свою «причуду». Но потом 
посмотрел на ситуацию иначе: деньги-то заслуженные! Теперь посмеивается: 
«Если меня отовсюду выгонят, проживу…» Недавно Антона Георгиевича 
стали подводить ноги. Врачи напугали, что придется ходить с тросточкой. «Не 
дождетесь!» - мрачно подумал дирижер и активно занялся плаванием. Сейчас 
превосходно себя чувствует. 

«Два слова объясняют мою нынешнюю жизнь: «пока» и «однажды», - 
философствует маэстро. Все остальное пространство у него занимает Музыка.

М.Бирман и А.Шароев
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Лариса Хоменко 
Профессор Тюменской государственной академии 
культуры, искусств и социальных технологий, 
художественный руководитель и дирижер 
оркестра «Баян-Каприччио»,
заслуженный работник культуры РФ

Вновь о тюменской школе баяна 
Музыкальная педагогика и исполнительство на баяне/аккордеоне в Тюмени 
и Тюменской области уходит корнями в послевоенные годы (1946-1948гг.), 
когда в Тюмень приехали два фронтовика-баяниста: Борис Николаевич 
Шишкин (выпускник Свердловского музыкального училища) и Григорий 
Андреевич Ульянов (окончил 3 курса в Омском музыкальном училище, 4 курс 
– в Тюменском музыкальном училище после Великой Отечественной войны). 

Оба начали активную работу в музыкальной школе №1 (на тот момент 
единственной в Тюмени), выступали в концертах в составе трио: Г.А.Ульянов, 
Б.Н.Шишкин, П.С.Ефименко, с большой душой и желанием работали в 
самодеятельных коллективах. Начиная с послевоенных лет и заканчивая советским 
периодом (до 90-х годов), в городе процветало самодеятельное творчество: на 
каждом, даже самом маленьком предприятии были самодеятельные хоры русской 
песни, вокальные группы, танцевальные коллективы, самодеятельные оркестры 
и ансамбли русских народных инструментов и оркестры баянов. Б.Н.Шишкин и 
Г.А.Ульянов активно участвовали в этом виде музыкальной деятельности.

Своих будущих студентов музыкального училища эти замечательные педагоги 
воспитывали всесторонне: не только готовили педагогов ДШИ, но и руководителей 
самодеятельных коллективов. Автор этих строк проходила такую школу, работая 
баянистом в самодеятельности завода «Пластмасс». Из класса Б.Н.Шишкина вышли 
замечательные баянисты-аккомпаниаторы, руководители хоров, самодеятельных 
коллективов: Г.А.Цыбульский – заслуженный работник культуры РФ, руководитель 
и организатор хора русской песни Дворца культуры железнодорожников, 
композитор, проработавший более 50-ти лет; Н.Н.Гнусин – директор школы пос.
Ембаево, усиленно работавший с коллективами; Ф.А.Пичуев – завуч детской 
музыкальной школы (ДМШ) №1; И.Гергенредер – директор ДМШ №1. В классе 
Г.А.Ульянова выросли также талантливые баянисты: заслуженный работник 
культуры РФ В.П.Костылев – руководитель народного коллектива «Сибирь» в 
пос.Боровский; В.Баев, Н.Берестов, М.Олещук. Позднее появляются талантливые 
выпускники, продолжившие обучение в консерваториях и аспирантурах: 
В.Максимов (класс Б.Н.Шишкина); Л.Шабанова (Хоменко) – профессор Тюменской 
государственной академии культуры, искусств и социальных технологий, 
заслуженный работник культуры РФ; О.Лавров; В.Герасимов – профессор 
Челябинской академии культуры и искусств, заслуженный артист РФ; Т.Н.Буракова 
(класс Г.А.Ульянова). Во всех музыкальных школах города и в музыкальном 
училище до сих пор работают ученики этих талантливых баянистов-педагогов.
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В 60-е и 70-е годы отдел народных инструментов Тюменского музыкального 
училища пополняется новыми педагогами: Г.Ф.Колобов – Горьковская 
консерватория, М.Н.Дьяков – Казанская консерватория, Л.Г.Бехтольд – 
Уральская государственная консерватория, О.А.Лавров – Московский институт 
культуры, Л.Смирнов – институт имени Гнесиных (к сожалению, проработал  
3 года), В.А.Скрипник – Челябинский институт культуры (выпускница 
Тюменского музыкального училища, класс Г.Ф.Колобова), В.С.Богданов 
– Уральская государственная консерватория (выпускник Тюменского 
музыкального училища, класс Г.Ф.Колобова). Появляются первые лауреаты 
региональных конкурсов – О.Щербаков, Ю.Засорин, И.Коротаева, А.Исаев.

Преподаватели Г.Ф.Колобов, О.А.Лавров, М.Н.Дьяков работают над 
расширением репертуара, создавая обработки, аранжировки, авторские 
пьесы. О.А.Лавров разработал авторскую программу по инструментовке, 
воспитывал грамотных аранжировщиков. Результативно работают в 
те годы в ДМШ В.А.Скрипник и В.С.Богданов: их ученики О.Сапегин и 
И.Каргин, лауреаты профессиональных конкурсов, стали в 2014 году 
лауреатами и стипендиатами программы «Новые имена». Около 20-ти лет 
в ДМШ функционирует оркестр «Гармоника», руководитель – В.С.Богданов.

С 1974г. в училище начинают работать В.В.Хоменко и Л.М.Хоменко, приехавшие 
в Тюмень по приглашению директора училища З.Г.Сухера, имевшие уже 
вузовский стаж работы (Челябинский институт культуры). Мы сразу включились 
в работу. Сразу появились лауреаты конкурсов, студенты, продолжавшие 
обучение в консерваториях: С.Макиенко, Ю.Засорин, Д.Антонюк, В.Кузнецов. 
Возникновение в 1996г. Тюменского филиала Уральской консерватории было 

естественным, так как 
хороший уровень и 
крепкая база тюменских 
баянистов соответствовали 
уровню консерватории. 
Преподаватели 
В.В.Хоменко и 
Л.М.Хоменко воспитали 
целое поколение 
талантливых баянистов, 
продолживших обучение 
в филиале Уральской 
государственной 
консерватории, в 
Тюменской и Челябинской 
академиях. Эти музыканты 
являются гордостью 
Тюмени, все они – 
лауреаты международных 
и всероссийских 

Ульянов среди выпускников:  
И.Добрянский, В.Княжев, Т.Буракова, Л.Хоменко
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конкурсов, получившие высшее музыкальное образование. Это – Алексей 
Мазанов, Михаил Киселев, Денис Петров, Татьяна Петрова, Маргарита Асманова, 
Наталья Ваккер, Татьяна Цырятьева, Игорь Бетехтин, Надежда Александрова, 
Наталья Азанова, Елена Перикова, Евгений Кудряшов, Борис Азанов, Сергей 
Окороков. На протяжении всех лет обучения эти молодые люди обучались у 
нас не только по специальности, но и по классу дирижирования, ансамбля, 
концертной практике и, конечно, в оркестровом классе. С 1974 по 2014г. в 
классе Л.М.Хоменко – более 160 лауреатов всероссийских и международных 
конкурсов. Остановлюсь на нескольких из моих учеников, достигших в своей 
профессии значительных профессиональных высот.

Это, прежде всего, А.Мазанов. Окончил ДМШ и училище искусств с отличием 
в Тюмени. Затем окончил с отличием Российскую академию музыки имени 
Гнесиных и аспирантуру академии. В 2014 году окончил факультет оперно-
симфонического дирижирования Московской консерватории. Лауреат 
Международного конкурса, лауреат Всероссийского конкурса дирижеров. 
В данный момент является 1-м дирижером оркестра МВД России в г.Москве. 
Имеет звания заслуженного артиста Северной Осетии-Алании и заслуженного 
артиста Ингушетии, награжден знаком «За отличную работу в культуре», 
медалью «За бои в Чечне». Это – человек большой эрудиции, музыкального 
вкуса, безупречных человеческих качеств и большой души, любящий свой 
родной город. Прошлой весной были гастроли оркестра МВД в Тюмени, в 
рамках которых прошла встреча с учащимися Тюменской государственной 
академии культуры, искусств и социальных технологий, друзьями и 
преподавателями Алексея Мазанова. На этой встрече он очень тепло вспоминал 
время, когда он жил и учился в Тюмени, и отметил, что вся база, на основе 
которой он смог достигнуть этих высот, была заложена именно в Тюмени.

Михаил Киселев – класс В.В.Хоменко по специальности, класс Л.М.Хоменко 
по ансамблю и дирижированию. Окончил ДМШ пос.Боровский 
(класс С.В.Гилина), училище искусств и Тюменский филиал Уральской 
государственной консерватории (УГК) имени М.П.Мусоргского. Является 
лауреатом международных конкурсов в сольной и ансамблевой программе. 
Работал солистом в Тюменской государственной филармонии, записал 
собственный компакт-диск. Живет и работает в Москве, концертирует в 
составе инструментального трио, имеет свое концертное бюро.

Сергей Окороков – окончил Тюменский колледж искусств (класс 
Л.М.Хоменко), затем – Тюменскую государственную академию культуры, 
искусств и социальных технологий. В данный момент – старший 
преподаватель кафедры оркестрового дирижирования и народных 
инструментов. Лауреат всероссийских и международных конкурсов.

Татьяна Цырятьева и Наталья Ваккер – окончили «Высшую школу» в 
Берлине по классу баяна, живут и работают в Германии.
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Дарья 
Маркина

Екатерина Симакова - 
синтезатор

Василий Кузнецов  
и Тигран Асатрян

Леонтий 
Полевик

Наталья Азанова и Елена Перикова Денис Давыдов

Александр 
Ожиганов, 
гитара-бас

Александр Устименко  
и Ирина Хабибрахманова

Екатерина 
Крекнина

Надежда 
Александрова
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В 2001г. на базе Тюменского колледжа искусств и Тюменского филиала УГК 
мной был создан концертный оркестр «Баян-Каприччио», где я уже 13 лет 
являюсь художественным руководителем и дирижером. Я – выпускница 
Тюменского музыкального училища по классу баяна Г.А.Ульянова, по классу 
дирижирования – Л.Ф.Беззубова, которые стояли у истоков тюменской 
школы исполнительского искусства на народных инструментах. Высшее 
профессиональное образование получила в Уральской государственной 
консерватории имени М.П.Мусоргского в классах профессора Ю.П.Клюкина 
и заслуженного работника культуры РФ Л.З.Болконского, а затем – в 
ассистентуре-стажировке УГК в классе профессора В.Л.Картошова.

Рождение коллектива стало естественным и логичным результатом 
целенаправленной работы по воспитанию молодых музыкантов-исполнителей 
и возрождению лучших исполнительских традиций, которая ведется на 
протяжении многих лет педагогической деятельности, поэтому сегодня 
оркестр «Баян-Каприччио» является не только концертным коллективом, но и 
своеобразной творческой «лабораторией», где каждый артист может выступить 
в роли солиста, дирижера, аранжировщика. С первых лет своей деятельности 
оркестр принимал участие в творческих состязаниях различного уровня:  
в 2002 году он стал лауреатом Всероссийского конкурса «Кубок России-2002», в 
2003 на Международном фестивале «Баян и баянисты» в Челябинске удостоен 
звания лауреата и награжден дипломом «За высокий профессионализм».

Формы концертной работы оркестра разнообразны: это не только 
систематическая подготовка тематических программ, но и участие в 2008 
году в постановке оперы К.Вальдгарота «Кошкин дом», а также в проекте 
«Восхождение к музыкальному Олимпу» (2009г.), где оркестр «Баян-
Каприччио» представил молодых исполнителей Тюмени – лауреатов 
международных и всероссийских конкурсов. Коллектив постоянно стремится 
к достижению новых профессиональных высот, чему способствует творческое 
сотрудничество с известными музыкантами России: с заслуженным 
деятелем искусств РФ, композитором Е.П.Дербенко (г.Орел), заслуженными 
артистами России Ларисой и Виктором Герасимовыми (г.Челябинск), 
лауреатом международных конкурсов, дирижером и солистом оркестра 
МВД РФ А.В.Мазановым (г.Москва), лауреатом международных конкурсов, 
профессором УГК И.В.Гареевой, лауреатом Международного конкурса, 
солисткой Хабаровского краевого музыкального театра Э.Х.Саниевской. 
Сегодня в составе оркестра – исполнители на баянах и аккордеонах, а также 
ритм-группа (бас-гитара, ритм-гитара, синтезатор, ударные инструменты), что 
позволяет исполнять музыку различной жанровой и стилевой направленности. 
В репертуаре коллектива – переложения произведений для симфонического 
и камерного оркестра, сочинения для солирующих инструментов с оркестром, 
оригинальная музыка, произведения для голоса с оркестром, эстрадно-
джазовые миниатюры. Много души, творческого начала в создании репертуара 
для коллектива внес аранжировщик оркестра О.А.Лавров. На протяжении 
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почти 13 лет оркестр активно концертирует. В его репертуаре – несколько 
десятков музыкальных произведений популярной классической музыки 
(В.А.Моцарт, увертюра к опере «Свадьба Фигаро», А.Вивальди, концерт «Зима» 
из цикла «Времена года», Н.А.Римский-Корсаков, «Полет шмеля» из оперы 
«Сказка о царе Салтане»), эстрадной музыки (В.Черников, «Воронежский 
ковбой», Д.Эллингтон, «Буги-вуги»), музыки в танцевальных ритмах 
(А.Хачатурян, «Лезгинка» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ»), широко 
представлена музыка для солирующих инструментов с оркестром. 

В последние годы состав оркестра несколько меняется. В него вливаются 
одаренные музыканты – лауреаты всероссийских и международных конкурсов: 
Дарья Маркина, Денис Давыдов, Александр Устименко, Леонтий Полевик, 
Александр Ожиганов, молодые педагоги: Екатерина Крекнина, Василий 
Кузнецов, Екатерина Симакова, студенты Тюменской государственной академии 
культуры, искусств и социальных технологий, лауреаты международных 
конкурсов Тигран Асатрян, Павел Егоров, Ирина Хабибрахманова. 

Но неизменным остается главная отличительная особенность оркестра 
«Баян – Каприччио» – высокое качество звучания исполняемой программы, 
музыкальность, одухотворенность исполнения, высочайшая виртуозность, 
требовательность к выбору репертуара, ощущение формы, богатая штриховая и 
динамическая палитра и, конечно, мобильность оркестра, который за короткое 
время может поднять сложный объемный репертуар. Такие результаты стали 
возможными потому, что участники оркестра воспитаны одним педагогом, 
Л.М.Хоменко, они понимают дирижера с полуслова и с полувзгляда, владеют 
приемами игры, имеют хорошую техническую базу. Иначе говоря, зерна, 
посеянные педагогом, дают прекрасные всходы, и я счастлива видеть перед 
собой понимающие глаза и чувствовать души, раскрывающиеся навстречу 
музыке! Это высшее чувство радости нельзя сравнить ни с чем, так как со мной в 
едином порыве творят мои бывшие и настоящие ученики. Я хочу всем пожелать 
здоровья и успехов в нашем творчестве.

Думается, городским и областным властным структурам, относящимся 
к культуре, пора найти средства на содержание такого замечательного 
коллектива, который является творческим лицом Тюмени и Тюменской области, 
который знают и любят слушать. Наши концерты проходят при полных залах, 
многие мальчишки и девчонки, послушав коллектив, идут обучаться на 
баяне и аккордеоне в музыкальные школы. В одной из статей о коллективе 
журналистка И.Тарабаева написала такую фразу: «Коллектив должен стать 
брендом города». И это правда! Искренние, теплые, радостные высказывания 
людей после концерта волнуют наши души. Мы чувствуем, что люди трепетно 
относятся к исконно русским инструментам, восхищаются виртуозностью и 
богатым репертуаром, который можно играть на баяне и аккордеоне. А этим 
могучим и чудным инструментам подвластно все – от классики до народной 
песни и до заокеанского джаза. Кроме этого, воспитанные мной молодые 
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музыканты, большие профессионалы, выросшие на Тюменской земле, любящие 
свое дело, должны иметь работу, которая приносила бы им пользу и радость 
окружающим, и вдохновляла подрастающее поколение на занятия искусством, 
чтобы наши музыкальные школы, наш колледж и академия пополнялись новыми 
талантливыми абитуриентами. Новый ректор Тюменской государственной 
академии культуры, искусств и социальных технологий, доктор исторических 
наук, почетный работник высшего профессионального образования Российской 
Федерации, И.Г.Шишкин уже решает задачи и проблемы, связанные с 
воспитательной ролью Тюменской академии. Он стремится, чтобы академия 
стала центром высокой культуры и профессионализма в регионе и много делает 
для этого. За последние 2 года резко выросло количество и качество концертов 
в академии с участием студентов и преподавателей. 5 июня 2014г. был проведен 
отчетный концерт академии для городской общественности в концертном зале 
филармонии. Игорь Геннадьевич заинтересован в функционировании оркестра 
«Баян-Каприччио» и считает его лицом академии. Оркестр «Баян-Каприччио» 
в 2014 году по его инициативе осуществлял региональный проект «Созвездие 
талантов», посвященный году культуры и 70-летию Тюменской области. Цель 
этого проекта – выявление талантливой молодежи, начиная с ДШИ и заканчивая 
взрослыми музыкантами разных специальностей, которым представляется 
возможность играть с нашим оркестром. С одной стороны, это – накопление 
опыта игры с оркестром, овладение новыми музыкантскими навыками, так 
как в профессиональной деятельности есть непременное условие: уметь 
играть с оркестром, эти задачи прописаны в программах многих престижных 
международных конкурсов. С другой стороны, игра с оркестром необычайно 
развивает музыканта, учит слушать всю оркестровую фактуру, «соревноваться» с 
оркестром, воспитывает ощущение формы, профессиональные исполнительские 
навыки. Поэтому игра с оркестром – это престижно!

27 мая 2014г. в концертном зале колледжа искусств Тюменской государственной 
академии культуры, искусств и социальных технологий состоялся первый 
концерт проекта «Созвездие талантов», который прошел при переполненном 
зале, с большим успехом. Зрители с большой теплотой дарили нам овации, 
кричали «браво», было море цветов и восторженных отзывов. Каждый солист 
был по праву обласкан вниманием и любовью слушателей! Бурю аплодисментов 
получил самый молодой участник программы, ученик школы №73 «Лира» Марк 
Власов (класс преподавателя А.А.Бовсуновской), исполнивший с оркестром 
пьесу на тему В.Шаинского «Кузнечик» в обработке Трофимова (инструментовка 
Н.Александровой). Диву даешься, насколько собран маленький музыкант, 
и насколько профессионально он все делает. Честь и хвала педагогу, 
воспитавшему этого мальчика, честь и хвала высокому профессионализму 
Тюменской школы баяна! Вот бы порадовались наши «старики», заложившие 
крепкие основы в обучение баянному искусству в Тюмени! А совместный номер 
оркестра «Баян-Каприччио» и унисона школьников из ДШИ «Гармония» и школы 
№73 «Лира» (рук. С.П.Чехова и А.А.Бовсуновская) – «Карело-финская полька» – 
вызвал такую бурю эмоций и восторга, что просто не передать словами! 
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Вот это и есть будущее баяна и аккордеона, когда в едином порыве, с улыбками 
на лицах музицируют младшие и старшие поколения тюменских музыкантов. С 
таким же восторгом воспринимались номера оркестра и солистов: Д.Маркиной 
– лауреата международных конкурсов, исполнившей с блеском виртуозною 
пьесу П.Сарасате «Интродукция и тарантелла», Л.Полевика – Н.А.Римский-
Корсаков, «Полет шмеля» из оперы «Сказка о царе Салтане», Н.Александровой 
– «Парижские бульвары», Д.Давыдова – В.Черников, «Воронежский ковбой». 
Большой успех выпал на долю вокалистов: М.Коростелевой – И.Кальман, «Ария 
Марицы» из оперетты «Марица», и блестящего артиста М.Шепеленко, который 
сотрудничает с оркестром со дня основания – Э.Тальяферри – Н.Валете, 
«Страсть» и А.Денц, «Качели».

В завершении концерта зажигательно и искрометно прозвучал «Танец 
с саблями» А.Хачатуряна из балета «Гаянэ» и «Буги-вуги» Д.Эллингтона, 
которые оркестр представил с большим вкусом.

Проект «Созвездие талантов» будет продолжаться и в 2015 году, мы ждем новых 
творческих открытий. Тюмень будет знакомиться с новыми талантливыми 
музыкантами, открывающими для себя и слушателей прекрасный мир музыки!

Хочется привести несколько высказываний ведущих музыкантов России об 
оркестре «Баян-Каприччио»:

- Н.Малыгин, профессор, член-корреспондент Петровской академии наук и 
искусств: «Отличительными качествами коллектива является высокопробный и 
разнообразный репертуар, высокая исполнительская культура его участников. 
Следует назвать также безукоризненное качество художественной отделки 
каждого исполняемого сочинения. Исполнительский стиль коллектива «Баян-
Каприччио» – это сплав тончайшей выразительности, яркости и виртуозного 
блеска».

Унисон учащихся ДШИ
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- Л.Герасимова и В.Герасимов, заслуженные артисты РФ (Уральский 
инструментальный дуэт): «Тюмень и Тюменская область обладает 
уникальным коллективом, способным решать сложнейшие творческие 
задачи и представлять народно-инструментальное искусство Сибири на 
любом уровне – от регионального до международного».

- З.Алешина, заслуженная артистка РФ, заслуженный деятель 
культуры ХМАО-Югры, профессор: «Это – состоявшийся самобытный 
профессиональный коллектив, который мог бы быть гордостью 
Тюмени. Но он нуждается во внимании и поддержке официальных 
городских и областных властей, чтобы обрести законные основы своего 
существования».

Фото А. Черных 

Оркестр «Баян-Каприччио»
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Всеволод Бессараб 
Известный тюменский музыкант, 
автор книги «Ирвинг Берлин и джаз Тюмени», 
получившей диплом конкурса «Книга года-2013»  
в номинации «Лучшая краеведческая книга»

Некоторые вехи тюменского джаза 
Этот экскурс в историю тюменского джаза опирается на 
факты, изложенные  в книге «Ирвинг Берлин и джаз Тюмени», 
и не претендует  на  объемное исследование, каким может 
быть вся история джаза в Тюменской области. 

Джаз в Тюмени, как и везде в Советском Союзе, всегда имел небольшое 
количество поклонников и энтузиастов этой музыки, которые и становились 
первыми проводниками нового искусства. В целом отношение слушателей 
и музыкальной общественности к этому виду деятельности было, мягко 
говоря, прохладным и попросту безразличным. И все джазмены, что означает 
«джазовые люди», были предоставлены сами себе. Поняв для себя, что такое 
джаз, его ритмика, мелодии и гармонии, они уже не могли остановиться в своем 
восприятии этой музыки и навсегда полюбили джаз со всеми его стилями и 
оттенками.

Наиболее ранние сведения об увлечении джазом в Тюмени сообщил автору 
Георгий Линдер. Он из музыкальной семьи, где его отец, Николай Сергеевич, 
живя в Пекине, дружил с Олегом Лундстремом, оркестр которого, между прочим, 
играл на его свадьбе. Переехав в 50-х годах прошлого века в Тюмень, вся семья 
продолжала увлекаться джазом, играя определенную роль в развитии этого 
вида музыки в нашем городе. Но и в Тюмени уже стали появляться молодые 
музыканты, тяготеющие к джазу: Виктор Землянский (тромбон, контрабас, 
гитара, банджо, бас-гитара), Виктор Гловатский (труба), Владимир Кожевин 
(кларнет, тенор-саксофон), Святослав Яковенко (барабаны) и другие. Большую 
роль в становлении тюменского джаза сыграл биг-бэнд «Ровесники», который 
начал функционировать в 1964 году на базе Индустриального института. Одним 
из первых его музыкальных руководителей был Виктор Тищенко, с которым 
автор знаком лично и который был организатором нескольких джазовых 
оркестров и групп. Сам Виктор играл на кларнете, альт-саксофоне, трубе и 
барабанах. В качестве ударника Тищенко играл в первом составе «Джаз-бэнда 
1902» Всеволода Бессараба. Вскоре в «Ровесниках» Виктора сменил Владимир 
Зинченко, с которым и связаны все дальнейшие успехи этого коллектива. 
Владимир был баянистом, но увлекшись джазом и обладая абсолютным слухом, 
стал блестящим аранжировщиком. Вскоре этот джаз-оркестр влился в большой 
народный коллектив под таким же названием, художественным руководителем 
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которого стал Лев Либерман, один из первых заслуженных работников культуры 
СССР. В этот коллектив входили также ансамбль скрипачей, танцевальные и 
вокальные коллективы и солисты. В джаз-оркестре Владимира Зинченко, кроме 
уже названных, играли многие известные музыканты: Александр Борисов, 
Леонид Шахов, Станислав Кроваткин, Валерий Тузов, Олег Шабалин (саксофоны), 
Владимир Владимиров, Александр Захаров, Александр Сыкулев, Николай 
Шулепов (трубы), Владимир Водолазов, Сергей Захряпин, Лев Кашаев, Юрий 
Салтанов (тромбоны), Виктор Данилов, Владимир Нохрин, Алексей Плеханов, 
Валерий Чупахин (барабаны) и многие другие. Разумеется, оркестр, прежде 
всего, исполнял музыку советских композиторов, аранжировки песен которых 
для оркестра плюс скрипичная группа и солисты мастерски делал Зинченко. 
Джазовая программа состояла из произведений великих композиторов и 
руководителей оркестров: Каунта Бэйси, Дюка Эллингтона, Гленна Миллера, Бади 
Рича, Майнарда Фергюссона, Квинси Джонса.

Известный тюменский гитарист, автор историко-литературного словаря-
справочника «Музыка Тюмени» Михаил Яблоков так пишет о Владимире 
Зинченко: «Владимир Игнатьевич Зинченко – один из самых талантливых 
музыкантов Тюмени в сфере эстрадной и джазовой музыки. Он обладал 
«фотографической» памятью, был блестящим аранжировщиком, умел «снимать» 
с записей произведения неограниченной степени трудности. Это был любимец 
тюменских музыкантов и человек необыкновенной душевной теплоты».

В Тюмени всегда одновременно было 2-3 больших эстрадно-джазовых 
коллектива, но трудности с набором музыкантов оставались. Поэтому многие 
музыканты часто играли одновременно в нескольких оркестрах. В Тюменском 
колледже искусств был свой большой концертно-эстрадный коллектив или 
симфоджаз под руководством директора Евсея Шапиро, программы которого 
отличались чрезвычайным разнообразием. Талантливые и интересные 
аранжировки делал сам Евсей Натанович. Мастерство солистов вокального 
и инструментального жанров было на достаточно высоком уровне. Отметим, 
прежде всего, тенор-саксофониста Станислава Кроваткина и флейтиста Валерия 
Тузова. Этот оркестр постоянно принимал участие во многих мероприятиях 
и фестивалях джаза. В настоящее время джаз-оркестром училища руководит 
Тимур Бахров. Выпускник этого училища, а затем и Уральской консерватории, 
тромбонист Александр Молоков, работая в Управлении внутренних дел, в свое 
время организовал оркестр «Александр-бэнд», также успешно выступавший 
с разнообразными концертными программами. Нельзя не упомянуть о 
Викторе Виткалове, большом энтузиасте тюменского джаза, организовавшем 
в свое время биг-бэнд «Золотая труба» c базой в Сибнефтепроводе, но сейчас  
выступающего от Департамента культуры Тюменской области. Несколько раз на 
фестивалях джаза выступали биг-бэнд Владимира Мадонова из Нефтеюганска и 
ансамбль «Резонанс» из Сургута, по одному разу оркестры Николая Калинина из 
Нижневартовска и Владимира Азанова из Ялуторовска. Подлинным энтузиастом 
больших джаз-оркестров всегда был Виктор Тищенко. Один из его последних 
проектов назывался «Амсиджаз» (автомотоспорт и джаз). Однако, по мнению 
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автора, наиболее полезными для любительского джаза являются так называемые 
малые составы. Это связано с большой и интересной импровизационной 
нагрузкой на участника и возможностью наиболее полного выражения себя в 
джазе. Упрощается возможность репетиций, отпадают многие организационные 
вопросы, которые присущи большим оркестрам. В Тюмени всегда было 
определенное количество малых составов, работа которых, в основном, была 
связана с игрой в ресторанах. Автор может подробно рассказать лишь о тех 
ансамблях, в которых или сам принимал участие, или был их организатором и 
руководителем. Первым таким коллективом был диксиленд Виктора Тищенко, 
который последний создал для выступления на первом фестивале джаза, 
посвященном 400-летию образования Тюмени, в июне 1986 года 
(год тигра по восточному календарю). Отметим, что Виктор Федорович был 
главным организатором этого праздника джаза, который прошел в Доме 
культуры «Нефтяник», и был вдохновителем выступлений на этом фестивале 
еще двух малых групп. Для автора настоящей статьи, играющего на банджо, 
именно диксиленд был той музыкой, которая близка его сердцу, и Всеволод 
Бессараб с удовольствием принял предложение об участии в этом ансамбле. 
У меня еще были свежи воспоминания о выступлении на параде диксилендов 
в Витебске в мае 1985 года. Именно после посещения этого города я твердо 
решил продолжить свои занятии джазом, и поэтому предложение бэндлидера 
Виктора Тищенко оказалось как нельзя кстати. Вот состав ансамбля: труба – 
Виктор Тищенко, кларнет – Владимир Кожевин, тромбон – Анвар Гизетдинов, 
рояль – Николай Черкасов, банджо – Всеволод Бессараб, контрабас – Константин 
Бабушкин, барабаны – Валерий Чупахин. Программа выступления диксиленда 
состояла из старых традиционных джазовых тем, которые всегда играют такие 
составы. А начали мы свое выступление извлечением из темы Ника Ля Рокки Tiger 
Rag. В концерте выступали следующие коллективы: симфоджаз Евсея Шапиро и 
трио Виктора Новакаускаса из Тюменского училища искусств, квартет ДК «Геолог» 
с Геннадием Михалевым (рояль, руководитель) и Владимиром Кожевиным (тенор-
саксофон), квинтет Тюменской ТЭЦ Владимира Антропова (рояль), вокальные 
группы из ДК «Строитель», Гипротюменнефтегаза и инженерно-строительного 
института. Закончил фестиваль джаз-оркестр «Ровесники», сыграв в том числе 
«Концертный блюз» Вуди Германа, «Джазовый вальс» Бади Рича и «Си-джем блюз» 
Дюка Эллингтона. Вот так и закончился первый джазовый фестиваль в Тюмени, 
который пресса оценила как «потрясающее событие».

В январе 1987 года мне позвонил Вячеслав Гультяев, директор Дворца культуры 
«Строитель» c предложением поиграть джаз. У него в кабинете находился еще 
один любитель джаза – Василий Черанев, тенор–саксофонист, переехавший в наш 
город из Перми. Мы познакомились и решили собрать малый состав, который 
потом стал называться «Крунинг-джаз», сыгравший и играющий заметную роль 
в музыкальной жизни города 80-90-х годов XX века и начала XXI века. Черанев 
неплохо владел инструментом, хорошо знал нотную грамоту и гармонические 
последовательности, оригинально и нестандартно импровизировал, никогда 
не выходил из квадрата. Вячеслав Александрович предоставил нам комнату для 
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репетиций, и сразу же встал вопрос о привлечении других необходимых нам 
музыкантов. Вот самый первый состав «Крунинг-джаза»: Василий Черанев (тенор-
саксофон), Виктор Новакаускас (рояль), Александр Истомин (бас-гитара, вокал), 
Юрий Баршап (барабаны, вокал), Всеволод Бессараб (банджо, руководитель). 
Затем с нами стал сотрудничать барабанщик Евгений Манастырли, игрой которого 
мы всегда оставались довольны, а Юрий Баршап, сосредоточившись на вокале, 
стал солистом ансамбля. Именно ему и принадлежит идея названия коллектива 
«Крунинг-джаз», от английского crooning – тихая, мягкая, проникновенная манера 
пения. Таким образом, коллектив был назван в честь наших замечательных 
вокалистов, что объективно и справедливо. В 1988 году я передал руководство 
ансамблем Виктору Новакаускасу, оставив за собой менеджерские функции. Для 
меня это был естественный шаг, так как  полагал, что музыкальное образование 
Виктора, его исполнительский и импровизационный таланты более нужны 
коллективу. «Крунинг-джаз» много гастролировал по Советскому Союзу, России, 
был в Польше, принимал участие в фестивалях и праздниках джаза и концертах. 
Коллектив существует и до сих пор, но из перечисленных музыкантов уже 
никто в нем более не работает. Летом 1988 года «Крунинги» выступали на 
престижном тринадцатом рижском джаз-фестивале «Ритмы лета-88». Вот что 
было написано в фестивальном буклете: «…Секстет традиционного джаза из 
Тюмени заинтересовал организаторов не только оригинальным названием и 
знаменитым географическим происхождением. Руководитель ансамбля Всеволод  
Бессараб, прошедший ленинградскую школу джаза в начале 60-х годов, и сегодня 
непревзойденный виртуоз-банджоист». Интересно, что перед поездкой в Ригу 
репертуар ансамбля был прослушан и подписан руководством ДКиТ «Геолог», 
разрешен (?!) для публичного исполнения областным научно-методическим 
центром и согласован (?!) городским отделом культуры. По этому поводу имеется 
соответствующий документ. В ансамбле играли многие джазмены Тюмени, о 
которых следует сказать несколько слов. Прежде всего это – исполнитель на 
скрипичном альте Вячеслав Врублевский, удивительный музыкант!

Талант от бога, абсолютный слух, искрометные спонтанные импровизации, 
хорошее владение роялем и клавишными и красивые гармонии, которые 
он извлекал из этих инструментов, все это говорило о том, что в коллективе 
появился блестящий музыкальный лидер-мультиинструменталист, который 
к тому же еще и «художественно свистел». Окончив Красноярский институт 
искусств по классу скрипичного альта, он вернулся в свой родной город, 
где ему предстоял нелегкий выбор: или продолжать играть классику и 
преподавать в училище искусств, или, учитывая громадную любовь к джазу, 
им и заниматься. Его инструмент, вообще говоря, редкий в джазе, придал 
«Крунинг-джазу» неповторимый и сразу же узнаваемый саунд. Несколько слов 
следует сказать об искусстве спонтанной импровизации, которым безупречно 
владел Слава. Это очень редкий дар, к которому Врублевский относился с 
самоиронией и должным пониманием. Он утверждал, что если хоть один 
примерно из сотни вариантов сыгранных импровизаций понравился ему и 
зрителям, то это – настоящий успех. Вот мнение настоящего Мастера! В отличие 
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от известных исполнителей художественного свиста, Ефима Нейза и Таиссии 
Саввы, Врублевский насвистывал и спонтанные импровизации! Вячеслав – 
один из трех музыкантов Тюмени, попавший в Краткий энциклопедический 
справочник «Джаз в России» (составитель Владимир Фейертаг). Два других 
музыканта – вокалистка Инга Лударева и банджоист Всеволод Бессараб. 

И еще два материала о тюменском джазе опубликованы в этом справочнике: 
статьи о джазовых фестивалях «Alexander’s Ragtime Band» и о «Крунинг-джаз». 
Другим музыкантом, о котором следует сказать, был уже упоминавшийся 
Георгий Линдер. Он практически играл на всех типах саксофонов, но для 
«Крунинг-джаза» выбрал баритон. Георгий хорошо знал гармонию и играл 
свои импровизации с настоящей джазовой фразировкой и отменным звуком. 
Он был чрезвычайно образованным человеком не только в плане джазовой 
хрестоматии, но и в чтении книг. Практически не было джазовых тем, в 
особенности мейнстримовских, которых бы он не знал. Более того, он помнил  
их английские произношение и правописание! Но, что самое важное, он помнил 
гармонические схемы этих композиций и здорово в них ориентировался. 
Практически ему ничего не надо было подсказывать. С «Крунинг-джазом» 
связана начальная музыкальная биография и Инги Лударевой, талантливой 
тюменской вокалистки, носящей почетное звание «Леди Джаз Тюмени». 

В последующих после «Крунинг-джаза» музыкальных проектах автора Инга была 
их непременной участницей. Кроме того, у Инги были и свои джазовые проекты 
как с российскими, так и с зарубежными исполнителями. Лударева является 
одной из немногих вокалисток во всем мире, которая прекрасно изучила 
творчество Ирвинга Берлина и которая несколько раз давала концерты, целиком 

состоящие из произведений этого композитора. По 
версии Владимира Фейертага, Инга входит в число 
десяти лучших джазовых вокалисток России. В ансамбле 
периодически играли и другие тюменские музыканты: 
Константин Голдынский (альт-саксофон, бас-гитара), 
Юрий Зимин (бас-гитара), Андрей Демаков и Виктор 
Самсонов (барабаны), вокалистки Елена Надеина и 
Вера Почерк. Особый «шарм» выступлениям создавал 
замечательный джаз-балет в составе: Натальи Уваровой 
(руководитель), Леси Гончаренко, Андрея Мединцева 
и Сергея Стойлова. «Крунинг-джаз» имел множество 
выступлений, включая телевидение и радио, о нем 
снято два короткометражных фильма.

Следует остановиться на событии, которое на 
протяжении 15-ти лет было центром притяжения 
не только для тюменских музыкантов, но и для их 
коллег из Советского Союза и России. Речь пойдет о 
знаменитых фестивалях джаза «Alexander’s Ragtime 
Band», посвященных замечательному американскому 
композитору, уроженцу Тюмени Ирвингу Берлину. 

Вячеслав Врублевский
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Считается практически установленным, что он родился именно в нашем городе, 
хотя называют и другие места его рождения. Но именно тюменцы имеют большое 
количество фактов, подтверждающих их мнение. Главным, по мнению автора, 
является признание одной из дочерей композитора Линды Эммет Берлин, 
которое она сделала в свой приезд в Тюмень в 1992 году. Госпожа Эммет Берлин 
четко и недвусмысленно заявила об этом Рафаэлю Гольдбергу, корреспонденту 
газеты «Тюменский известия». Дальше можно не продолжать…

Прежде чем перейти к краткому изложению некоторых отдельных фестивалей, 
следует сообщить необходимую вводную информацию. Всего, в период с 1988 
по 2003 годы, было проведено 10 праздников джаза, 9 из которых состоялись в 
Тюмени, а один в г.Нефтеюганске Тюменской области. Один из фестивалей был 
всесоюзным, один – международным. Директором всех фестивалей был Всеволод 
Бессараб, который вместе с Александром Истоминым и Виктором Новакаускасом 
принял участие, также и как музыкант, во всех праздниках джаза. Только один 
из ансамблей, «Крунинг-джаз» играл на всех фестивалях. Вот имена тюменцев, 
оказавших в разные годы поддержку и помощь джазовым праздникам: Евсей 
Шапиро, Галина Чернявская, Вячеслав Медведев, Владимир Кайгородов, Тамара 
Терзиева, Клара Тетерина, Тамара Воробьева, Надежда Коломийцева, Александр 
Шишкин, Степан Киричук, Владимир Коревицкий, Александр Кукушкин, Галина 
Сычкова, Юрий Бедель, Александр Тулупов, Александр Гулько, Вадим Швец.

Ирвинг Берлин (Ицик Балин) родился в семье кантора еврейского молельного 
дома в Тюмени 11 мая 1888 года. И именно в этот день 11 мая 1988 года должен 
был пройти I джазовый фестиваль, который получил название «Alexander’s 
Ragtime Band» (Рэгтаймовый оркестр Александра), по названию одной из 
пьес композитора, которую он написал в сентябре 1911 года, и после которой 

Всеволод Бессараб. Фото Юрия Хозяинова, 2013Инга Лударева. Фото В.Чебалдина, 2008
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Берлин стал знаменит 
на весь мир. Однако все 
получилось не совсем так. 
День рождения Ирвинга 
в одном литературно-
биографическом 
исследовании был назван 
11 марта 1888 года, 
и фестиваль прошел 
8-11 марта 1988 года. 
Впоследствии такая 
ошибка была исправлена, 
и концерты проходили 
уже с учетом настоящего 
дня рождения или 
какой-нибудь  другой 
приемлемой даты. На всех 

фестивалях царила исключительная благожелательность, как музыкантов, так и 
публики. Это были запоминающиеся концерты! Наряду с тем, что в Тюмени за эти 
годы были практически все известные российские музыканты из других городов, 
тюменские джазмены города и области смогли также показать свое искусство. 

Вместе с тем каждый из праздников джаза привносил что-то и свое, неповторимое. 
Первый из них связан с телеграммой, которая была послана Берлину в честь 
его столетнего юбилея. В ней было примерно такое содержание: «Музыканты 
и граждане Тюмени – Вашего родного города горячо поздравляют Вас со 
столетним юбилеем! В Вашу честь мы импровизируем Alexander’s Ragtime Band – 
композицию, именем которой и назван первый тюменский джазовый фестиваль. 
Здоровья Вам и счастья!». Но послали-то телеграмму «на деревню дедушке». Тем 
не менее, композитор получил (!) наше поздравление, и вот какой ответ прислала 
нам его средняя дочь Линда Эммет Берлин, проживающая с семьей в Париже:
«Уважаемый господин Бессараб! Моя семья и я лично хотим поблагодарить Вас за 
присланное поздравление моему отцу, Ирвингу Берлину, и за концерт джазовой 
музыки, проведенный Вами в честь его столетия. Мы были очень тронуты 
тем, что Вы о нем помните, мы ценим Ваше внимание. Вы преподнесли ему 
запоминающийся подарок! Я надеюсь однажды посетить Тюмень и повидать Вас 
и тюменское музыкальное общество. Искренне Ваша Линда Эммет Берлин».
И действительно это случилось! Пятый джазовый фестиваль проходил зимой 
1992г., в рамках празднования международного фестиваля еврейской культуры 
«Ханука в Сибири». Устроители знаменитого праздника пригласили  в Тюмень 
дочь Ирвинга Берлина и его внучку! Третий фестиваль прошел 13-15 апреля 
1990 года во время христианской Пасхи и, по меткому выражению известного 
тюменского журналиста Тодора Воинского, получил название «Пасхальный 
Александр регтайм бэнд». Это был настоящий фейерверк музыки, в котором 
приняло участие большое количество как российских, так и тюменских 

«Крунинг-джаз»
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музыкантов. Четвертый праздник джаза, состоявшийся 
в день рождения композитора, 11 мая 1991 года, 
благодаря приезду Ольги Пирагс из Риги и ансамблю 
ННБ из Вильнюса, получил статус Всесоюзного. В 
шестой раз фестиваль прошел 14 августа 1994 года, в 
рамках празднования 50-летия Тюменской области. А 
украшением праздника было выступление джаз-оркестра 
Олега Лундстрема, с которым предложили сыграть 
всем тюменским коллективам, принимавшим участие 
в концертах. 29 апреля 1995 года в государственной 
филармонии состоялся седьмой джазовый фестиваль, 
получивший благодаря американскому оркестру «Синие 
горизонты», статус Международного. В нем приняли 
участие новосибирский «Евросиб Интернешнл Бэнд» 
Владимира Толкачева и тюменский «Александр бэнд». 
В этом же году был организован еще один малый 
состав «Джаз-бэнд 1902», названный так в честь года 
рождения джаза в Новом Орлеане. В разное время в этом 
коллективе работали: Инга Лударева (вокал), Николай 
Богданов, Юрий Ситников (саксофоны), Александр 
Расин (гитара), Михаил Дьяков (клавишные), Константин 
Бабушкин (контрабас), Сергей Стогов, Виктор Землянский, Юрий Зимин (бас-
гитара), Виктор Тищенко, Валерий Чупахин и Святослав Яковенко (барабаны). 
Восьмой фестиваль прошел 12 июня 1996 года, в День независимости России. 
Выступление музыкантов прошло в ДКиТ «Геолог» при громадном числе зрителей! 
Девятый праздник джаза состоялся 3 июня 1998 года в ДКиТ «Геолог» и был 
посвящен 110-й годовщине со дня рождения Ирвинга Берлина. Большую помощь 
в организации и проведении мероприятия оказали администрации области и 
города. Благодаря аранжировкам Евсея Шапиро 12-ти мелодий, которые были 
сделаны для эстрадно-симфонического оркестра, хора, ансамбля «Глория» и 
солистов Анжелики Таланцевой и Александра Цинько, фестиваль приобрел 
новое «ирвинговское» звучание! Специально для этого события мною была  
организована новая группа «Адвекс традишнл джаз-бэнд» с вокалисткой Ингой 
Лударевой и кларнетистом из Ялуторовска Григорием Трениным, программа 
которого также была составлена из произведений великого композитора. На 
этом же концерте председатель Тюменского общества еврейской культуры 
Рафаэль Гольдберг впервые вручил Евсею Шапиро, Юрию Баршапу и автору этих 
строк дипломы за популяризацию творчества Ирвинга Берлина. До следующего, 
опять-таки юбилейного фестиваля оставалось пять долгих лет, и мы с Лударевой 
организовали дуэт «Сноббинг» (старое новоорлеанское банджо и Инга), выступая 
на  различных престижных концертах вплоть до января 2013 года, когда на сцене 
филармонии работали с «Ленинградским диксилендом». Незаметно подошел 
2003 год, и 7-8 мая в ДК «Строитель» состоялся X юбилейный праздник джаза, 
посвященный 115-й годовщине со дня рождения американского композитора. 

Ирвинг Берлин, 10-е годы 
XX века
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Как и прошедший до этого IX праздник джаза, концерт также был построен 
на произведениях Ирвинга Берлина. Мы с Ингой работали в составе квинтета 
Врублевского и выступили достойно. Фестиваль дал новые молодые имена. Это 
– гитаристы Сергей Левин («Evergreen»), Сергей Шуравин («Шаровая молния»), 
пианист Юрий Игнатов и бас-гитарист Андрей Злоян (оба из «Транзита»).

На этом длинная история десяти фестивалей закончилась, но только не 
джазовая жизнь города и области, она несколько сузилась, так как многие 
музыканты ушли из жизни, и стало все труднее находить импровизирующих 
исполнителей на медных духовых инструментах. На джазовой сцене Тюмени и 
области продолжают работать ансамбли «Crooning jazz» Виктора Новакаускаса, 
«Evergreen» Юрия Зимина с солистами Александром Истоминым и Дарьей 
Лобановой, «Санрайз» Натальи Гультяевой, «Шаровая молния» Сергея Шуравина, 
«Gypsy Jazz Band» гитариста Антона Дерябина, диксиленды Станислава Ларина из 
концертного объединения «Тюмень» и города Ишима.

Закончить эту статью хотелось бы информацией о двух тюменских музыкантах – 
Юлии Перминовой и Андрее Злояне, которые, по мнению автора, уже достигли 
определенных запоминающихся успехов. Юля стала известна своей игрой на 
рояле в «Крунинг-джазе», затем имела собственные проекты, включая и игру 
на органе, занимаясь одновременно сочинением собственных композиций. 
Андрей Злоян полностью переключился на электрогитару и уже организовал 
большое количество джазовых проектов, как с тюменскими музыкантами, 
так и с коллегами из Екатеринбурга и Челябинска. Это, прежде всего, «Straigh 
Street Band» c Вячеславом Токаревым (тенор-саксофон) и Антоном Карабутом 
(контрабас), «New Time Quintet» c Юлей Пермяковой, «Uralsib Jazz Project» и 
некоторые другие. Андрей – лауреат Международного джазового фестиваля 
в Ростове-на-Дону и преподает класс джазовой гитары в Тюменской академии 
культуры, искусств и социальных технологий.

Автор убежден, что новейшая история тюменского джаза еще будет написана.

«Ленинградский диксиленд» и дуэт «Сноббинг», 2013
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Татьяна Сергейчук 
Заведующая музеем ИЗО областного музейного 
комплекса имени И.Я.Словцова,
член Союза художников России,
член Ассоциации искусств

Союза художников России – 70 лет! 
В сентябре 1944 года принято решение облисполкома по созданию 
Тюменского отделения Союза художников СССР. Первым председателем был 
избран А.П.Митинский. В 1945 году возникло кооперативное товарищество, 
выполнявшее заказы по оформлению улиц, зданий. В это время развитие 
тюменского искусства шло в русле традиций русской реалистической 
школы, заложенных еще в начале ХХ столетия приезжим выпускником 
Императорской Академии художеств М.И.Авиловым (1918г.). После в 
организованной им студии в 1920-1925гг. занятия вели И.И.Овешков и 
К.П.Трофимов. Их ученики в 1930-е годы А.П.Митинский, В.П.Барышев, 
П.А.Россомахин, И.И.Кротов, И.П.Котовщиков составили сплоченный 
коллектив живописцев Тюмени. В их произведениях отражалось спокойное, 
неторопливое любование жизнью города и природой его окрестностей.  
С созданием отделения и выставочная работа стали активной и регулярной.

Тюменскому отделению 

Тюменские художники
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С середины ХХ столетия быстрый темп экономического развития области, как 
энергетической базы страны, способствовал в течение нескольких десятилетий 
приезду в Тюмень молодых специалистов, в том числе художников, скульпторов, 
монументалистов. Молодое поколение, среди которого выделялись Г.Л.Барилкис, 
О.П.Шруб, П.П.Токарев, В.П.Овчаров, Е.К.Кобелев, В.М.Белов, В.Н.Мурашов, 
принесло с собой новые взгляды и новые поиски тем и языка изобразительного 
искусства. Появление так называемого «сурового стиля» с его трезвой и в 
тоже время романтической оценкой жизни, сопровождалось обращением к 
социальной проблематике, раскрытием темы в монументальных, обобщенных 
композициях, при помощи лаконичных форм и контрастных цветовых пятен. 
Данное направление обрело в Тюмени благодатную почву в связи с бурным 
промышленным освоением Севера. Открытие месторождений нефти и газа, 
строительство новых городов привело к тому, что художники писали тематические 
композиции о суровых буднях геологов, буровиков, нефтяников, рыбаков, 
строителей. Немаловажную роль в этом сыграли и социальные заказы, спускаемые 
«сверху», нацеленные на отражение в искусстве происходящих событий. Их 
выполнению способствовали многочисленные творческие командировки по 
Тюменской области. Активное строительство городов способствовало развитию 
и монументального искусства. Новые административные здания, дома и дворцы 
культуры украшались росписями, рельефами, мозаиками. В 1960-е гг. в Тюмени 
начинают плодотворно работать А.И.Мурычев, М.С.Рогожнев, П.М.Рудин, 
Г.И.Сорокин, Г.А.Токарев, скульпторы Н.В.Распопов, А.Л.Ремезов; в Тобольске – 
Г.С.Бочанов, Г.С.Губин, косторезы Г.Г.Кривошеин, Г.А.Хазов.

О.П.Шруб работал в бригаде первооткрывателей тюменской нефти С.Н.Урусова. 
Одним из первых он отметил героический труд людей. Так появились в 
его творчестве монументальные произведения «Геологи. Возвращение с 
полей», «Тюменский плацдарм», «За большую землю». В 1970-е годы он вновь 
отправляется на Север, избирая новые маршруты поездок – Нижневартовск, 
Мегион, Самотлор. Разработанная им программа под названием «Тюменский 
меридиан», складывалась из произведений, начиная от первых этюдов с 1961 
года, сделанных в бригаде нефтеразведчиков на Конде, до двухмесячной 
работы на Самотлоре в 1972-1975 годах в буровой бригаде мастера Виктора 
Китаева. Эта программа стала ведущей в творчестве Остапа Павловича.

Наряду с тематической картиной и пейзажем активно развивается и портрет, 
порой соединяя в себе черты этих жанров. У приверженцев «сурового стиля» 
(О.Шруб, Г.Барилкис, В.Овчаров) портрет остается, в основном, в рамках 1960-
х годов. Их герои – писатели, художники, врачи, геологи, буровики. Наоборот, 
фактурная живопись А.В.Седова, приверженца традиций русского пейзажа, 
рождается непосредственно в работе с реальной природой, на пленере.

В 1960-1970-е годы после обучения в художественных ВУЗах и училищах 
в тюменский край приезжают монументалисты В.С.Шилов, Э.Н.Тягло, 
Г.А.Юринок, В.Н.Кальнин, А.С.Чугунов; живописцы  Ю.М.Акишев, М.И.Захаров, 
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Ю.Д.Юдин, Ю.А.Рыбьяков, М.М.Гардубей, Д.М.Бобонич, Б.И.Паромов; графики 
А.М.Тюленев, И.Г.Пуртов, Г.Н.Бусыгин, Г.П.Засекин, Г.И.Новиков; скульпторы 
Г.П.Вострецов, Б.Н.Савинов, В.И.Афанасьев, мастера прикладного искусства 
Н.А.Гордеева, Г.М.Визель, В.П.Обрядова, В.А.Русаев, медальер В.М.Золотухин.

1970-1980-е годы – это период, когда художники стремятся найти свой 
индивидуальный стиль. Время свободы обращения к культуре различных 
пластов прошлого, повышения интеллектуализма творчества. В их творчестве 
суровость уходит на второй план, появляются лирические по своему 
строю произведения. Возникает интерес к Северу не только как к краю 
нефтегазодобычи, но и в плане особенностей быта и культуры коренных народов 
этой местности. Графики Г.Н.Бусыгин и Г.П.Засекин создают в экспрессивной 

Е.Кобелев. Шофер Гнатюков Гена О.Шруб. Портрет Ивана Ермакова

Г.Кривошеин. Тундра. Бивень мамонта
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В.Янке. Весна на буровой. 1977г.

Г.Барилкис. На вахту. 1974г.

Ю.Рыбьяков. Речной порт. 1986г

А.Седов. Наш край. 1969г.

В.Обрядова. Наперегонки. Кость М.Тебетев. Ожидание
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напряженной манере серии гравюр «Игры Севера». Лиричными, трогательными 
являются серии литографий Бусыгина «Северята» и «Люди Тюменского севера». 
Схожие нотки «звучат» в акварельных работах М.В.Реутовой.

Бурная выставочная деятельность страны (зональные, всероссийские, 
республиканские, всесоюзные выставки) породила в искусстве стирание 
региональных признаков. В том числе этому способствовали состоявшаяся в 
Тюмени в 1979 году на базе Выставочного зала 5-ой Зональной выставки «Урал 
социалистический» и развернутые экспозиции в Москве в 1977-м – «Земля 
Тюменская», в 1980-м – «Художники Тюмени». Наряду с областными, проводятся 
первые выставки молодых художников (1973, 1975, 1981 годы), сопровождавшихся 
бурными дискуссиями в залах и обсуждением в средствах массовой информации.

Развитию профессионального искусства способствовали происходящие в 
культурной среде Тюмени события. В 1957 году были открыты Тюменская 
картинная галерея (ныне Тюменский музей изобразительных искусств), в 1979 
году – Выставочный зал, построены индивидуальные мастерские для художников. 
В 1970-е годы начинает свою работу Тюменское училище искусств (ныне Институт 
архитектуры, дизайна и визуальных искусств). В его стенах рождаются молодые 
таланты, которые в дальнейшем ярко проявят себя в творческой среде Тюмени.

К началу 1990-х годов экономическая и политическая 
ситуация в стране приводит к резким изменениям в развитии 
художественной культуры. В изобразительном искусстве 
складываются две тенденции, одна продолжает опираться 
на традиционное реалистическое отражение мира, другая 
же ориентируется на творческие поиски художников 
разных направлений ХХ века, таким как абстракционизм, 
кубизм и др. Решение произведений становится более 
сложным: образным, ассоциативным, аллегорическим. 
Появляется живописно пластическая метафора.

В творчестве тюменских живописцев, графиков, 
скульпторов четко выявляется стремление показать 
свой особый мир, выделить свое «я». В рамках реализма 

Г.Хартаганов. В лодке. Кость

Выставка - это всегда 
общение

Г. Бусыгин. Кто ты?
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такие художники, как А.В.Седов, Г.А.Токарев, А.Н.Павлов, 
М.И.Захаров, И.Г.Пуртов, остаются верными местной 
тематике, развивают городские и сельские мотивы. Их 
пейзажи полны лирического, философского осмысления 
природы и окружающего мира. Искусство выпускников 
академических школ сохраняет традиции, полученные 
в их стенах (В.П.Рогозин, В.В.Янке, В.П.Овчаров). В связи 
со сменой политического строя в стране и обращением 
к истокам ее исторического прошлого, появляются 
произведения на исторические, мифологические и 
религиозные сюжеты в творчестве мастеров В.С.Шилова, 
Б.И.Паромова, В.И.Афанасьева, Г.П.Вострецова. Из 
всего многообразия выделяются живописцы А.С.Новик, 
А.С.Чугунов, В.Н.Сизов, Ю.Д.Юдин, скульптор В.Н.Шарапов, 
которые обращаются к абстракции, к сложным 
взаимодействиям формы и содержания в произведениях. 
Новое поколение художников О.Ф.Трофимова, 
С.М.Перепелкин, А.В.Чемакин, Ю.А.Новик внесло новые 
аспекты художественного восприятия мира.

Для развития местного художественного потенциала 
в конце 1990 - начале 2000-х годов организуются 
мероприятия по инициативе Тюменского отделения 

Г.Бусыгин и А.Новик

На юбилее  Р.Сульженко
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Союза художников и Тюменского музея изобразительных искусств. В 1999 году 
организована Областная юбилейная выставка, посвященная 110-летию со дня 
организации 1-й художественной выставки в Тюмени, состоявшая из ретро 
раздела, охватившего всю историю развития тюменского искусства с конца XIX до 
последней четверти ХХ века, и собственно выставки произведений современных 
художников Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Нижневартовска, Мегиона. С 1999 
по 2003 годы на ежегодных областных художественных выставках осуществлялась 
система грантов, учрежденная Администрацией Тюменской области и Комитетом 
по культуре г.Тюмени. Согласно первой, премии вручались за создание лучшего 
произведения живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства; по второй – именные премии вручали за достижения в различных 
жанрах – за создание оригинальной жанровой тематической композиции (имени 
И.А.Калганова), сибирского пейзажа (имени А.П.Митинского), городского пейзажа 
(имени А.И.Мурычева), лучшего натюрморта и образа нашего современника 
(имени В.П.Овчарова), графического произведения (имени Г.Н.Бусыгина).

С 2003 года в г.Тобольске формируется художественная пленэрная база, 
постепенно приобретая российский уровень с международным участием.  
Ежегодно участниками Всероссийских пленэров становятся и тюменские 
художники. За вдохновением они отправляются в самостоятельные творческие 
поездки или на организованные пленэры в города с богатым культурно-
историческим прошлым (Псков, Суздаль, Гороховец, Тобольск, Санкт-Петербург).

С 2006 года в попытке активизировать молодежь при ТОСХ РФ была вновь 
создана молодежная организация. Члены этой организации участвовали 
в крупных проектах: 1-ая региональная выставка «Молодые художники 
Урала» в Челябинске (2005), в Тюменском музее изобразительных искусств: 
на выставке молодых художников «Утро» (2010), областной юбилейной 
художественной выставке «65 лет вместе» (2009), 1-ой Всероссийской 
молодежной выставке-конкурсе графического искусства в Тюмени (2011).

Тюмень исторически 
является «Вратами Сибири», 
географическим пунктом, в 
котором значимую роль играли 
люди «пришлые», «приезжие».  
В начале 1960-х годов приезд 
молодых художников открыл 
новую грандиозную страницу 
в развитии искусства Тюмени. 
Приток свежих сил в истории 
Тюмени неоднократно давал 
положительный результат. За 
последнее десятилетие приехали 
профессиональные художники 
из соседствующих регионов, 
окончившие художественные 

В.Овчаров. Вдовы. 1966г.
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училища и ВУЗы в Омске, Перми, Казани, Москве, Санкт-
Петербурге, имеющие не только богатый художественный 
потенциал, но и педагогические способности.

В 2000-х гг. Тюменская организация, по сложившейся 
традиции, пополнилась новыми художниками – среди 
них И.Д.Щетинин (Курган), К.О.Шохов (Каменск-
Уральский), Г.С.Демин (Заводоуковск), С.И.Мокроусов 
(Катайск), А.В.Васильев (Галич), И.В.Макарова (Тюмень), 
А.А.Почежерцев (Нижневартовск). Их талант ярко 
проявляется и на выставках, и в педагогической 
деятельности на художественно-графическом факультете 
Тюменского государственного университета и Детской 
художественной школе имени А.П.Митинского.

В 2013 году Тюменское отделение Союза художников РФ 
вновь продемонстрировало богатый опыт организации 
крупных проектов и участия в них. В стенах Тюменского 
музея изобразительных искусств прошла Межрегиональная 
художественная выставка «Урал – XI». Тюмень во второй раз 
принимала выставку. В 1979 году V зональная выставка 
«Урал социалистический» размещалась в специально 
выстроенном Выставочном зале. Тематическим аспектом ее явился интерес 
к преобразованиям, свершившимся на Тюменском Севере – открытие 
месторождений нефти и газа, строительство новых городов. Лучшие 
произведения украсили коллекции Тюменской картинной галереи (ныне Музей 
изобразительных искусств). «Урал – XI» представил 11 организаций и отделений 
Союза художников РФ, среди которых и Тюменская. Из 657 участников – 77 
тюменских художников, продемонстрировавших 240 произведений живописи, 
графики, скульптуры, прикладного искусства. Наряду со старшим поколением 
участие принимали и члены молодежной организации.

К 2014 году Тюменское отделение Союза художников РФ кардинально 
поменяло свой облик. Ушли из жизни старые мастера – «шестидесятники», 
составлявшие еще десятилетие назад ее костяк и выставлявшиеся до 
последних дней жизни. Основу сегодняшнего коллектива представляют 
местные мастера, окончившие художественные ВУЗы и училища в Тюмени, 
Н.Тагиле, Омске, Свердловске, представители современного искусства Урало-
Сибирского региона, так называемые «семидесятники» и «восьмидесятники».

Тюменское отделение ведет активную творческую деятельность, 
пропагандирует творчество художников Тюменской области. В ее составе 
насчитывается более 90 человек. В юбилейный год силами организации 
готовится крупная художественная выставка, которая позволит проследить 
историю создания и развития искусства Тюмени, так и современный 
«культурный слой», представленный яркими неординарными проектами.

Н.Распопов.  
Памятник учащимся 
школ города Тюмени, 
не вернувшимся с войны
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Воображение и волшебство 
…Не облака – а горные отроги.
Костер в лесу, – не лампа у окна.
О, поклянись, что до конца дороги
Ты будешь только вымыслу верна.
О, поклянись, что веришь в небылицу,
Что будешь только вымыслу верна,
Что не запрешь души своей в темницу,
Не скажешь, руку протянув: стена…

Владимир Набоков

Кто был молодым в конце 80-х, безусловно, помнит чрезвычайный всплеск 
художественной жизни в городе Тюмени, обусловленный выходом из подполья 
на поверхность тех тенденций и явлений, которые долгое время подавлялись 
официальной культурой. Очень мощно выступила целая плеяда юных авторов, 
которые, будучи еще студентами художественно-оформительского отделения 
училища искусств, ежегодно, а то и чаще, устраивали грандиозные выставки, 
как правило, в Выставочном зале (на улице Севастопольской, 2), находившемся 
тогда в ведении Управления культуры. Эти экспозиции отличались 
изобретательностью и невероятными решениями пространства, казавшегося 
настолько цельным, словно ты наблюдаешь одну большую инсталляцию. Зритель 
неизменно был захвачен общим бодрым и энергичным духом, каким отличались 
эти коллективные показы. Было много выдумки и озорства. Было много 
антиакадемических выпадов, но также и ученичества. При этом довольно часто 
под видом прикладных, дизайнерских проектов возникали вполне серьезные 
и самостоятельные произведения живописи и графики, свидетельствующие 
о том, что каждый из авторов вправе считаться настоящим художником. Хотя 
творчество молодых было достаточно разнородным, уже тогда представлялось, 
а сегодня, бесспорно, оно видится мощным потоком, наводнившим город 
новым веселым и шумным искусством. Тогда живопись впервые выплеснулась 
на улицы, появились раскрашенные заборы, сейчас уже переставшие быть 
редкостью для Тюмени. Правда, в те времена картинки на бетонных заборах и 
деревянных заграждениях были усеяны сказочными добрыми персонажами, 
добродушными и приветливыми, ребячливыми и наивными. Выставки 
проходили в странных местах: рекреациях кинотеатров и учебных заведений, 
в небольших кафе, в подвалах домов.  Авторы демонстрировали высокую 
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образованность и хорошее знание истории искусств, в том числе западного и 
русского авангарда, что не было широко известно публике. Следует пояснить, 
что в основном это были студенты и выпускники тогдашнего  отделения 
художественного проектирования Тюменского училища искусств (в дальнейшем 
реорганизованного в колледж искусств), ученики живописца М.М.Гардубея и 
искусствоведа Г.В.Вершинина. В принципе, явление 
это с полным правом можно назвать школой. 
Позже, в 90-х годах, когда время больших общих 
экспозиций ушло, последним этапом развития 
феномена стала грандиозная выставка «Новое 
искусство Тюмени» и издание одноименного 
альбома (Екатеринбург: Средне-Уральское книжное 
издательство, 1996г.). Под таким названием явление 
и вошло в историю культурной жизни города.

Тогда, в 90-е, казалось, что эти ребята будут 
определять лицо тюменского Союза художников 
(СХ). Но большая часть авторов так и не стала 
выставляться в составе СХ, хотя многие из них 
вошли в организацию. Впрочем, и для самой 
областной организации наступило время 
длительного затишья и растерянности. Правда, 
когда в 2000-е годы возобновились и ежегодные 
отчетные показы, и выпуск буклетов о творчестве 
мастеров, и персональные выставки в музее 
искусств, поколение «новой волны» словно бы 
существовало параллельно, в иных городских 
пространствах, так и не став на позиции 
официального искусства. Поколение это не то чтобы 
было в прямой и демонстративной оппозиции к 
традиционно выдерживаемой реалистической 
линии живописи, но в своем стремлении 
освободиться от идеологических и формальных 
оков тогдашнего мейнстрима, они представляли 
своим творчеством явную альтернативу официозу 
в жизни и в профессии. Каждый противостоял, 
как мог: кто-то – противодействуя грубой 
действительности с помощью нежного и трепетного 
отношения к красоте (О.Трофимова), кто-то – 
проявляя сарказм и нетерпимость к тупости 
(И.Сашнева), кто-то – сохраняя мягкую спокойную 
иронию (А.Чемакин) или погружаясь в состояние 
задумчивой созерцательности (А.Ердяков). 

А.Ердяков.  Букет полевых цветов. 2009г.

А.Ердяков Натюрморт. 2009г.
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Итак, как уже было сказано, «новое искусство» не стало определяющим для 
тюменского Союза художников, хотя некоторые из авторов все же являются 
постоянными участниками выставок (О.Трофимова, О.Федоров). Другие 
(С.Перепелкин, Н.Пискулин, А.Ердяков) гораздо реже представляют работы 
в музейных экспозициях, в ежегодных отчетных показах. Не видно было их 
произведений на состоявшейся в Тюмени региональной выставке 
«Урал-XI» (сентябрь-октябрь 2013г.). Но художники не рассеялись, 
не пропали из поля зрения, не бросили работать. Только теперь 
интересующиеся их творчеством зрители должны специально 
отслеживать и узнавать, где и когда можно что-либо увидеть. Авторы как 
будто пренебрегают большими площадками, предпочитая камерные, 
неспециализированные помещения. Трудно сказать, почему так происходит, 
но, видимо, есть ощущение некоторой обособленности. Не потому 
что художники демонстративно противопоставляют свое творчество 
традиционным нормам, но потому, что они не очень вписываются 
в устоявшуюся за последние десять лет концепцию отечественной 
живописи, а именно – линию классического пейзажа, созерцательного 
или объективно-реалистического. В трудные для искусства времена, в 
90-е годы, в то время как по всей стране вдруг резко упал интерес в целом 
к художественному творчеству и к живописи, в частности, большинство 
авторов превратились в пейзажистов (видимо, ни к чему не обязывающий 
жанр). Региональные выставки показывают, что эти тенденции характерны 
не только для Тюмени, но и для других городов страны. Удивительно 
то, что данным тенденциям следуют молодые живописцы, сегодняшние 
выпускники художественных отделений. Даже не пытаясь довериться 
интуиции и воображению, они опираются исключительно на рациональное 
восприятие, полагаются на очевидный зрительный образ. 

Чтобы продержаться, многие художники в 90-е годы обратились к 
педагогической образовательной деятельности. И наши герои не 
избежали этой участи. Одни стали преподавать, другие погрузились 
профессионально в дизайн, но никто не изменил своей привязанности к 
живописи. Поколение «нового искусства» осталось верным себе. Авторы 
не избегали больших язвительных тем, не пытались понравиться зрителю, 
создавая красивенькие натюрморты, открыточные городские виды 
или сусальные образы природы. Они не пытались приспособиться, они 
продолжали быть изобретательными и неуспокоенными. И сегодня даже 
те, кто постоянно участвует в экспозициях выставок Союза художников, 
выглядят словно бы выпадающими из общего течения, поскольку они не 
отказываются от воображения и волшебства, не пренебрегают эмоциями и 
намеренно субъективным восприятием. Не избегают порой удивленного, 
порой восхищенного, порой смущенного взгляда на мир, не боятся быть 
наивными или, напротив, слишком серьезными, ироничными или даже 
саркастичными.
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Попытаемся вспомнить основные значимые художественные события 
последних двух десятилетий, связанные с деятельностью «нового искусства», 
поколения, казалось бы, потерянного. Однако на память приходит 
множество мероприятий и ситуаций, показывающих, что художественная 
атмосфера города создается отнюдь не только на официальном уровне 
Союза художников. В частности, уже в течение последнего года, буквально 
за несколько месяцев, с января до весны 2014г., произошел ряд событий, 
доказывающий художественную активность и постоянное, не ослабевающее 
творческое напряжение авторов «новой волны». Равной по масштабу той, что 
состоялась в 1996г. выставки уже не было, но небольших «альтернативных» 
экспозиций, демонстрировавшихся в разных точках города, наберется 
немало. Конец 90-х помнится несколькими веселыми выставками в кафе 
«Парочка», находившемся в доме по улице Республики, 92, окрещенном 
тюменцами «муравейником». Опыт этот был недолговечен, но интересен 
необычным объединением гастрономических и эстетических вкусов. 
Разумеется, кафе не функционировало как выставочный зал, и, собственно, 
любоваться произведениями искусства в основном приходили знакомые 
художников, приглашенные на открытие. В остальные же дни публика, должно 
быть, воспринимала развешанные по стенам картины как часть антуража, 
оформление интерьера. Я думаю, работы внимательно осматривались, 
поскольку нельзя было не обратить внимания, например, на яркие, 
лаконичные и забавные произведения А.Чемакина или экспрессивные и 
лиричные полотна О.Федорова. Невозможно было не задержать на них взгляд, 
не прочитать название и имя автора. Другой вопрос, что относились к таким 
экспозициям люди, не как к музейным сокровищам, а как к неожиданно 
ворвавшемуся в жизнь факту из некоторого другого способа бытования 
(такого, например, как уличные музыканты или театральное представление на 
площади). Это-то и вдохновляло художников, и смею надеяться, воодушевляло 
также посетителей кафе, оказавшихся волею случая в роли зрителей и 
ценителей искусства. Несмотря на недолговечность этой экспериментальной 
площадки, опыт показался многим участникам небезынтересным, удачным, 
можно даже сказать, превратился в традицию. Собственно, традиционным 
его сделал Александр Чемакин, работы которого и сегодня можно увидеть 
то в кафе «Артизан» (Герцена, 84/2), то в магазинчике специй, все в том же 
«муравейнике» (Республики, 92). Именно его работы, созданные весьма 
лаконичными средствами, оказалось, очень органично вписываются в 
любой интерьер (камерный, публичный, общественный). Веселые и добрые 
персонажи легко находят свое место и уютно чувствуют себя рядом с 
заполненными баночками полками, витринами с товаром, маленькими 
столиками, за которыми пьют кофе и беседуют друзья. Выразительные 
средства художника до невероятности скупы. Широкая плотная черная линия 
очерчивает контуры фигур, нигде не прерываясь; несколькими штрихами 
обрисованы детали – и перед нами знакомый милый образ либо спящего кота, 
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либо свинюшки, торопливо и деловито спешащей по делам или копошащейся 
в грязи, либо бытового предмета, оживающего на наших глазах, обретающего 
характер и «портретные» черты. Вещи живут, участвуют в событиях, имеют 
судьбу, и мы можем за этим наблюдать. Они очень уж узнаваемы, словно 
принадлежат нам, попали сюда из нашего дома и потому выглядят родными 
и близкими; или же приветствуют нас в кафе, словно давнишние добрые 
знакомые, встреча с которыми всегда приятна. Внимательный взгляд 
художника ничего не упустит, заметив малейшие нюансы настроения 
персонажей, при этом автор отсекает все несущественное, предоставив 

зрителю уже обобщенный образ, 
оставив самые выразительные 
черты и детали: недоуменное 
выражение морды коровы или 
важный и слегка надменный вид 
премудрого кота. В несколько 
графических штрихов или большим 
цветовым пятном создается 
точный силуэт, и возникает 
персонаж, неизменно вызывающий 
симпатию, будь то корова, собака, 
свинья. Трогательными выглядят 
детские персонажи А.Чемакина 
(«Картинки из тетради», 2012-
2014гг.). Маленький мальчик с 
огромной гитарой один в комнате, 
но вовсе не одинок, потому что 
его сомнительное с эстетической 

точки зрения пение (…ууу…) 
слушают наряженная новогодняя 
елка, игрушки, две кровати и даже 
пролетающий за окном самолет. 
Другой (или тот же самый?) мальчик 
зачарован шуршанием опавших 
листьев («Осень») и застывает в 
оцепенении и растерянности, 
потому что не может выбрать среди 
этого моря листвы самые красивые 
и большие. Знакомые всем герои, 
самые обычные ситуации внезапно 
наполняются волшебством, 
не сверхъестественным и 
возвышенным мистическим 
волшебством, а теплотой 

А.Чемакин.  Картинки из тетради. ...ууу... 2012-2014г.

А.Чемакин  Корова. 2007г.
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каждого момента жизни, незаметного в своей преходящей мимолетности, 
но очевидного благодаря художнику. В кафе «Парочка» успел выставиться 
практически каждый из авторов «нового искусства». Как предполагалось, 
здесь должно быть место встречи для тюменских 
художников и музыкантов, каким был когда-
то в Париже ряд бистро, где собиралась 
богемная публика и вела бурные беседы о 
новых тенденциях в искусстве. «Парочка» 
просуществовала недолго, но и сегодня 
живописцы и графики время от времени в 
том или ином месте продолжают показывать 
небольшие экспозиции в кафе. 

Конечно же, подобные выставки устраиваются 
спонтанно, что, впрочем, придает им особую 
живость и легкую атмосферу импровизации 
и моментальности краткой вспышки, 
произошедшей однажды, но потом долго 
вспоминаемой. Если же говорить о стабильной 
периодичности и целенаправленной 
выставочной политике, необходимо отметить 
деятельность Олега Федорова. В годы учебы 
он, может быть, более других ощущал свое 
противостояние всем официальным структурам, 
что, видимо, спровоцировало его активную 
в дальнейшем позицию по устройству 
экспозиций в самых разнообразных местах 
и попытку создать новое художественное 
объединение, найти площадку для постоянных 
показов тематических выставок. Несколько 
небольших персональных или совместных (с 
А.Чемакиным) экспозиций было организовано 
им в детской школе «Лира», в которой он 
преподавал в конце 1990-х. А начиная с 2000 
года при Тюменском научном центре (на ул. 
Малыгина, 86), Олег Федоров организовал 
просуществовавшую на протяжении нескольких 
лет галерею «АРТезианский колодец». Название 
возникло само собой благодаря архитектурной 
конструкции здания ТНЦ с внутренним 
атриумным пространством – колодцем под 
стеклом, проходящим через два этажа в 
центре. Надо сказать, это очень сложное 
для экспозиций помещение, поскольку нет 

О.Фёдоров. Мост. 2004г.

О.Фёдоров.  Поцелуй
Арлекина - (проволока). 2014г.
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привычной сплошной стены для развески картин, нет цельного зального 
пространства, зато имеются словно бы разорванные неровные плоскости 
между этажами, которые можно созерцать сверху и снизу, что само по себе 
создавало необычайный эффект экспериментаторского характера выставок. 
В «колодце» О.Федоров устраивал как персональные, так и коллективные 
тематические выставки, на которые приглашал не только сверстников, авторов 
школы «нового искусства», но и признанных мастеров старшего поколения 
(М.Гардубей, М.Захаров, А.Чугунов, Ю.Юдин), а также молодых, пока еще 
никому не известных художников (Н.Таберт, М.Лебедева), выпускников все 
того же Тюменского колледжа искусств. Этот трудный опыт демонстрации 
разнородного материала в сложном пространстве позволил проявиться 
таланту О.Федорова-экспозиционера, подтвержденному и дальнейшими его 
проектами. Так, организованная в дальнейшем, в 2009г., выставка «Слово как 
повод» (в недолго просуществовавшей галерее «Dart») объединила очень 
разных художников. Им было предложено показать работы, которые были 
бы связаны с текстом и письмом, не обязательно на принципах иллюстрации. 
Сама экспозиция оказалась довольно интересной: распечатанные в большом 
формате листы компьютерной графики, каллиграфические текстовые надписи 
и стихотворения в духе концептуального искусства, живописные полотна и 
керамика – все это сочеталось удивительным образом, создавая необычайную, 
очень насыщенную, почти звучащую атмосферу цвета и слова. Такая тема не 
случайно возникла именно у О.Федорова, ведь сам он известен в городе еще и 
как поэт. Кроме того, будучи автором программы «Азорские острова» (на Радио 
Победы), посвященной поэзии и литературе, художник сам неоднократно 
обращался к словесному образу, к поискам параллелей с изобразительным 
искусством. Его графические изображения к поэтическим строкам нельзя 
назвать буквально иллюстрацией, они всегда расширяют наше представление 
о сюжете, они являют собой отклик или ответ в диалоге с писателем, «звучат» 
как ассоциация и воспоминание о чем-то уже знакомом. Поэтому иллюстрации 
могут быть представлены в экспозиции самостоятельно. 

На выставке «Слово как повод» неожиданно интересными оказались работы 
молодых выпускниц колледжа, Т.Гамзиной, М.Лебедевой, теперь уже, можно 
сказать, маститых тюменских авторов, успешно участвующих на выставках 
СХ, вступивших в его ряды. Будучи не связанным никакими официальными 
структурами, оставаясь свободным художником, О.Федоров создает один 
проект за другим. Буквально уже в этом году, за последние несколько месяцев 
(февраль-май 2014г.) художник организовал в галерее «Новый свет» (ул.Герцена, 
82) две выставки. Одна – персональная, другая – коллективная. «Мужское – 
женское, или 1000 красивых девушек» – так называлась экспозиция, на которой 
были представлены его собственные живописные, графические произведения. 
Кроме того, были показаны работы, выполненные в новой для автора технике 
– гнутой проволоки, своими изгибами образующей изящные силуэты фигур 
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(то профиль целующихся, то образ Арлекина). О.Федоров легко смешивает 
жанры, смешивает техники («Любовники. Лорка», 2013г.). Графический силуэт 
воссоздает образ мужчины и женщины, почти бестелесных в плотном круге 
цвета пламени. Из огненного ореола и ночного неба словно вырисовываются, 
возникают письмена стихов, промелькивают и снова исчезают, если не 
успеть их записать. В экспозицию были включены ретроспективные полотна, 
выполненные еще в период 80-х, в пору студенчества и становления. По 
сравнению с прошлыми будоражащими своей экспрессией холстами, 
нынешняя живопись и графика художника кажется более спокойной, 
изысканной и поэтичной, словно автор стал умудренным и более терпимым 
к окружающей действительности. Два вечера поэзии, на которых О.Федоров 
читал свои стихи, собрали довольно большое количество публики, и сама 
атмосфера происходящего напомнила выставки конца 80-х, с бурным 
обсуждением проблем современного искусства, его путей и конкретных 
произведений молодых тогда авторов. На коллективной апрельской выставке 
«Сны о чем-то большем» в галерее «Новый свет» (ул.Герцена, 82) О.Федоров 
вновь собрал самых разных авторов, пригласив их показать работы на 
определенную тему. В самом названии провозглашено именно поэтическое 
видение мира, поставлены задачи для художников, опирающихся на некие 
визуализированные грезы, воспоминания и мечтания. Несмотря на лирический 
задел, выставка оказалась очень веселой и жизнеутверждающей. Музыка и 
чтение стихов придали вернисажу еще более жизнерадостный характер. На 
открытии господствовало воодушевленное настроение, которое возникло 
благодаря и подбору материала, и очень деликатной и чуткой экспозиции, 
подчеркивающей достоинства каждой отдельной работы. Вновь необходимо 
говорить о талантливой экспозиции О.Федорова, которая сама может 
расцениваться как произведение искусства. О.Федорову как экспозиционеру 
удается балансировать между самыми разными тенденциями подобно 
герою собственного произведения («Канатоходец», 2011г.). Под льющимся 
потоком солнечных лучей он старается не утратить равновесие и пройти 
по натянутому между двумя строениями канату. Дома вполне реальны и, 
пожалуй, узнаваемы. Но сама ситуация – невозможная для современного 
города. Только художник может нас убедить в достоверности увиденного. 
Основной костяк экспозиции составило как раз поколение «нового искусства»: 
О.Федоров, С.Перепелкин, А.Кухтерин, А.Ердяков, О.Трофимова, А.Чемакин. 
Причем на выставке вновь появились работы уехавшей и работающей 
теперь в Москве Ирины Сашневой, словно бы та группа единомышленников, 
сплотившаяся в 80-е годы, до сих пор держится общим фронтом. Замысел 
и концепция, сами произведения явно демонстрируют кредо поколения: 
искусство не должно повторять жизнь, но может создавать свои собственные 
миры, в соответствии с чувствами и переживаниями автора. И эти миры 
могут быть радужными и воодушевляющими, но могут быть тревожными и 
будоражить зрителя, не давая ему обрести умиротворение и равновесие. 
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Видимая реальность преображается вдруг в какой-то немыслимый образ 
с иррациональным, многомерным пространством, с томным дуновением 
ветерка, метафизически застывшими в полете фигурами, завораживающим, 
остановившимся временем. Можно сказать, в квартале города между 
улицами Первомайской и Герцена образовался очень оживленный 
культурный перекресток, где происходят значительные художественные 
события. Параллельно с работой экспозиции «Сны о чем-то большем» (с 
марта по май) в Литературно-краеведческом центре (ул.Первомайская, 14) 
состоялась персональная выставка работ Ольги Трофимовой, одного из 
самых работоспособных художников. Круг ее деятельности очень широк, 
можно сказать, необозрим, потому что трудно представить, как один 
человек может столько успевать сделать: работа преподавателем в родном 
своем колледже искусств, работа с театром «Ангажемент» и многократные 
постановки в театре драмы и театре кукол в Тюмени, а теперь еще и 
сотрудничество с Тобольским драматическим, где Ольга занимает должность 
главного художника. Кроме того, на всех тюменских выставках, в том числе 
устраиваемых СХ, каждый раз появляются ее новые произведения.  

Зрители знают О.Трофимову и по живописным полотнам, и акварелям, которые 
отличаются очень трепетным, нежным отношением ко всему, на что направлен 
взгляд художницы. Умение увидеть красоту и поэзию, распознать и открыть 
в грубой действительности нечто чудесное и волшебное, таящееся и не 
каждому открывающееся, всегда удивляет и восхищает. Камерная экспозиция 

в Литературно-краеведческом 
центре «От белого к черному» 
представила работы, созданные 
Ольгой в поездках по 
побережью (из путешествий 
разных лет: от французской 
Ривьеры до Соловков). Ареал 
ее странствий, правда, не 
ограничивается траекторией 
передвижения от Белого моря 
до Черного. Он охватывает и 
Средиземноморье, и Адриатику, 
а также другие географические 
регионы. Впрочем, это не важно: 
Ольга могла бы оставаться 
на одном месте, но живопись 
от этого не была бы менее 
интересной. Автор вспоминает, 
что, по убеждениям детства, 
море можно найти всюду, где 

Стр. 254 О.Трофимова. Пастушки. 2010г.
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есть вода (и в песчаном карьере, и в загородном озере, и даже в городской 
луже). Для изображения всех этих приморских пейзажей неслучайно выбрана 
техника акварели. По словам О.Трофимовой, «акварель – сама вода, текучая, 
подвижная, она превращает слова книг в картины–события, подвластные руке 
с кистью». Действительно, подвластны: Ольга словно по своему усмотрению 
меняет в своих листах освещение, направляет лучи света на объекты, 
скрывает их в тени. О.Трофимова всегда была очень тонким колористом, ее 
необыкновенными акварелями можно любоваться бесконечно и находить 
все новые оттенки и нюансы. На этой выставке она показала, что не менее 
тонко она может передать сияние солнечного дня и пасмурный, серый, едва 
пробивающийся сквозь тучи свет. Очень зримо и в то же время прозрачно, 
почти призрачно, вдруг встает перед глазами отчетливый образ виденного и 
слышанного когда-то, словно нахлынувшее воспоминание, которое хочется 
оставить в сознании. И вот уже слышишь звук набегающей волны, шуршание 
ее по прибрежной гальке, шум ветра, шелест травы, крик чаек. О.Трофимовой 
всегда удается уловить и зафиксировать ускользающее впечатление, поэтому в 
ее работах сквозит чуть ностальгический момент, даже если образ проникнут и 
насыщен приятными ассоциациями. Выставка получила название «От белого к 
черному», но хочется перефразировать его и обозначить обратное движение: от 
черного к белому. Это путь от не-цвета (черного) к сумме всех цветов (белому), и 
это движение через всю немыслимую гамму существующих в природе оттенков 
и сквозь потоки света. Изысканность и чувство вкуса, необычайно широкий 
жанровый диапазон позволяют О.Трофимовой очень органично вписываться 
в экспозицию любой 
выставки. Причем ни одно 
из ее произведений не 
ограничено условными 
рамками жанра. 
Натюрморты превращаются 
в театральное полотнище, 
композиция которых 
выстроена по законам 
режиссуры: есть главные 
герои и второстепенные 
персонажи, есть авансцена 
и задний план, подсветка 
и затемнение. Более того, 
у каждого мазка, цветного 
штриха словно есть своя 
реплика в общем цветовом 
хоре-колорите. Иногда 
причудливым образом 
в одном произведении 

Выставку О.Трофимовой открывает председатель тюменского
отделения Союза художников России А.Новик
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сочетаются изысканные утонченные формы и простота изображения без 
деталей, без иллюзорной перспективы, создающей ощущение трехмерного 
пространства. В цикле «Пастушки» (2010г.) только за счет цвета возникает 
какая-то завораживающая глубина. Девушки словно своим взглядом или 
мелодичными звуками рожка создают вокруг себя трепетное волшебное 
пространство. Подстраивая звучание музыки в такт ритмам природы, наблюдая 
за небом, луной и полетом птицы, они способны удерживать мир в равновесии. 

Работы О.Трофимовой всегда привносили мягкость и лиризм в выставки 
«нового искусства» 80-90-х, когда большинство молодых тогда авторов 
работали более жестко. И сейчас ее произведения отличаются особой 
эмоциональностью, тогда как другие авторы более заботятся об 
интеллектуальной концепции или объективности. Поскольку художница 
остается верна самой себе, работы ее никогда не утратят актуальности, что бы 
Ольга ни писала, натюрморт или средневековых пастушек, Соловецкие острова 
или дома Амстердама, фантазию на темы Востока или Комедии дель арте.

Нынешней весной произошел всплеск «нового искусства». Еще одна 
выставка выпала на апрель-май 2014г. Это – небольшая экспозиция 
работ Андрея Ердякова, открытая в выставочном помещении здания 
факультета изобразительного искусства Тюменского госуниверситета, 
где теперь преподает А.Ердяков, до этого работающий в своем родном 
колледже искусств. Любопытная тенденция наблюдается в его творчестве, 
свойственная ему и прежде. Художник словно бы стремится к предельной 
объективности, очень пристально наблюдая за предметами и живыми 
существами, будь то птицы, морские моллюски, насекомые. Он словно 
рассматривает их под лупой, препарирует их, пытаясь доискаться до самой 
сути, понять устройство («Наутилус», 1999г.). Он классифицирует предметы, 
расставляя их по местам, («Полка», 2009г.), готовит раствор по склянкам 
подобно алхимику, изучает геометрию пространства («Время, движение, 
пространство», 2000г.), рассекая его в поисках закономерностей, но 
получая только хаос. Причем художника не пугает этот хаос, поскольку 
его можно упорядочить усилием воли, в чем и состоит художественный 
промысел. С другой стороны, все эти вещи, подвергаемые научному 
взгляду естествоиспытателя, неожиданным образом оживают и обретают 
характер, словно наделены психологическими качествами. Они мечтают, 
ждут, боятся, надеются. Воодушевленный, романтичный чайник словно 
прихорашивается перед свиданием, глядясь в зеркало. Печальная скрипка 
ждет своей участи, на грифе мы видим небрежное граффити юного 
владельца, которому инструмент оказался не нужен: «Отдам в хорошие 
руки». Старые забытые вещи скучают, вспоминая прошлое, когда в них 
нуждались и их любили. Словом, знакомый мир вдруг оборачивается для 
нас каким-то невообразимым ракурсом, предстает неожиданной стороной, 
о наличии которой мы и не подозревали.
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Более жесткий, насмешливый взгляд на окружающую действительность 
сохранил со времен классических выставок «нового искусства» Сергей 
Перепелкин. Его работы порой имеют характер легкой иронии, порой 
горького сарказма, иногда достигая 
резкости зловещего откровения. Эффект 
строится на контрастах и несоответствиях. 
Так, в работе «Сакура» (2010г.) вместо 
ожидаемого изысканного образа цветущей 
вишни (он тоже есть, но в виде корявой 
ветки с облетевшими цветами) перед 
нами неожиданно возникает грубая 
зеленая лошадиная морда. Чудовищный 
оскал вместо нежной улыбки. Глазные 
яблоки словно вывернуты наизнанку и 
светятся белыми пустыми бельмами, вряд 
ли способными созерцать красоту. Но 
лошадь всеми силами все же пытается 
уловить мимолетную прелесть мгновения 
и, покачивая головой, неотрывно следит 
за опадающими лепестками. Погруженные 
в бильярд персонажи вообще выглядят 
зловещими («Шары», 2009г.). Вздымающийся 
угол стола, белые шары, как будто 
самопроизвольно раскатившиеся по 
зеленому сукну, только подчеркивают 
немощь игрока, невозможность управлять 
ситуацией. Его сосредоточенный 
взгляд, такой же напряженный, как и 
у его спутницы, неотрывно следит за 
происходящим на столе, будто пытаясь 
изменить траекторию движения шаров. 
Кажется, оба сейчас окаменеют от 
чрезмерной сосредоточенности и так и 
останутся красными глыбами в тускло-
депрессивном, желтом свете лампы. Опять 
же вопреки ожидаемым представлениям 
о бильярде мы получаем почти 
трагический образ неотвратимости судьбы, 
бессмысленности усилий противостоять 
обстоятельствам. Еще более возрастает 
трагизм в графическом листе «Ужин» 
(2008г.). Почти монохромное изображение 
нарушено алым пятном: кровь сочится 

С.Перепелкин.  Сакура. 2010г.

С.Перепелкин.  Шары. 2009г.
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из порезанной ладони. Бледные мужчина и женщина молча наблюдают 
запавшими глазами за растекающейся лужей и ничего не предпринимают. 
За нелепостью момента вдруг открывается вся трагическая суть бытия. 
Такими вот малыми средствами С.Перепелкин берется решать большие 
экзистенциальные проблемы. Конечно, авторская ирония устраняет 
экзистенциальный ужас и ощущение безнадежности и безысходности, 
впрочем, заставляя нас хотя бы на миг встретиться с бездной, задуматься 
о ее существовании. На больших выставках СХ Сергей Перепелкин 
предпочитает выставляться как театральный художник, к чему его 
обязывает положение – с 1991г. он занимает должность главного художника 
Тюменского театра кукол. Но, возможно, редкое его участие в официальных 
показах объясняется еще и нежеланием раздражать: подобные работы 
смотрятся среди традиционных пейзажных полотен как громкий вопль 
среди тихого, неназойливого шума. Но вот с группой соратников или 
индивидуально художник всегда готов выставляться. Наиболее полно 
можно было увидеть его произведения на состоявшейся в 2010г. 
персональной выставке в зале Союза художников (ул.Холодильная, 124). В 
этой экспозиции были представлены также его театральные работы: эскизы 
костюмов и декораций, куклы и макеты оформления сцены к спектаклям. 
Живопись, несмотря на далеко не лирический характер, выглядела здесь 
очень уместно и органично. Мы имели возможность увидеть разные грани 
условного, многоликого, выстроенного художником мира.

А.Кухтерин не принадлежит к числу выпускников Тюменского колледжа 
искусств. Однако в 90-е годы он участвовал во всех экспозициях 
периодически проводимых выставок под названием «Гусь» с А.Ердяковым, 
С.Перепелкиным, А.Чемакиным. Представлял свои работы и в других 
совместных проектах, таких как рождественские выставки, проводившиеся 
в Тюменском музее искусств, или «Дары» (2011-2012гг.), демонстрируемые 
в зале Союза художников. Без этого имени поколение «нового искусства» 
было бы представлено неполно. А.Кухтерин – единственный среди 
представителей «новой волны» керамист, хотя на выставках участвует и 
как график. Его невероятные персонажи обитают в каком-то доступном 
только им самим, пустынном мире, замкнуты в самих себе, погружены в 
свои мысли. Это могут быть вполне реальные люди, например, мужики 
с огромной бутылью и папиросами в зубах на лавочке возле забора 
или сосредоточенно наворачивающие уху из котелка; мальчишки, 
выбирающие в птичьей лавке клетку. Это могут быть герои, имеющие 
лишь условное отношение к реальности, скорее, напоминающие 
персонажей средневекового, подчас жутковатого театра, как, например, 
слепой инквизитор, зажавший в своих руках-тисках несчастную птицу 
или печальный король, опускающий глаза, потому что не в силах видеть 
разрушенные замки своей страны. Это могут быть и вовсе вымышленные, 
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созданные исключительно фантазией и 
воображением художника персонажи, как, 
например, человек-улитка, шагающий по 
болотам и несущий на себе домик-рюкзачок. 
Точный быстрый штрих и почти живописная 
способность за счет густоты и насыщенности 
тона передать словно бы оттенки цвета, 
(что черно-белой графике не свойственно), 
делают работы чрезвычайно выразительными. 
Неслучайно А.Кухтерин многократно 
приглашался в качестве художника книги. 
В начале 2000-х он работал с издателем 
Ю.Л.Мандрикой и оформил несколько 
замечательных книг: сделал иллюстрации к 
трехтомному изданию сказок П.Городцова, 
собирателя сибирского фольклора; к 
книжке М.Вагатовой на хантыйском и 
русском языке «Маленький тундровый 
человек», получившей премию имени 
М.Кастрена.; к повестям А.Неркаги, а также к 
нескольким изданиям А.Омельчука. Тонкое 
проникновение в северную тематику, точное 
ощущение образности художественного 
слова обеспечены профессиональным 
увлечением А.Кухтерина: уже много 
лет подряд в составе археологической 
экспедиции он ездит на раскопки древнего 
города Мангазея. Иллюстрации художника 
построены в сдержанном колорите, близком 
природной гамме цветов. В черно-белых 
листах он точно передает ощущение 
обширного простора тундровой равнины 
или тесного, уютного пространства внутри 
чума, передает ощущение неяркого света 
северного солнца или густого мрака полярной 
ночи. Однако все же для многих творчество 
А.Кухтерина ассоциируется, прежде всего, 
с керамикой. В картинных панно или 
круглой скульптуре автора «живут» самые 
разнообразные персонажи. Несколько работ 
было представлено на выставке «Сны о чем-то 
большем». Странный человек на леонардовых 
крыльях («Икар», 2013г.) парит над городом, 

А.Кухтерин.  Ветер. 2014г.

А.Кухтерин. Икар. 2013г.
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потеряв башмак, не замечая этого. Он напряжен и словно бы не верит в 
происходящее. Поэтическая надпись, сопровождающая изображение, 
объясняет настороженный вид «икара»: «…Нет, не летать – о том ли речь, 
но от полета – в бескрылой участи сберечь хотя бы что-то…». Пусть герой 
лишь воображает, будто парит в воздухе, но художнику, как, впрочем, и 
любому мечтателю, дозволено время от времени вдохновенно взмывать к 
небесам. Кукольный мастер (в одноименной скульптуре 2014г.) похож на 
средневекового ремесленника не по обличью и одежде, но своей верой в 
божественный дар творчества, способного оживлять и давать душу тому, 
что от природы ее не имеет. Симпатичный лесовичок («Лесовичок», 2013г.) 
добродушно встречает нас, как будто желая угостить дарами из своих 
туесов. А его верный спутник – синий ворон готов прокаркать что-нибудь 
хорошее и доброе. Образы как будто порождают вокруг себя особое 
пространство. То, что в графике А.Кухтерина изображено буквально, в 
скульптуре не материализовано в видимой, наглядной форме, но имеет 
виртуальный характер, это пространство ощутимо как некое странное поле, 
в котором время или замедляется, или полностью остановлено.

Характерно, что на выставке «Сны о чем-то большем» наряду с 
представителями поколения «нового искусства» участвуют недавние 
выпускники той же школы, чьи работы свидетельствуют, что опыт 90-х не 
прошел зря. Приятно, что все авторы очень разные, работают в разных 
техниках, обращаются к разной тематике и не пренебрегают эмоциями. 
Внутренний мир для них становится бесконечным источником тем и 
сюжетов. Всех объединяет забытое искусством, утраченное волшебство, 
они учат нас находить его повсюду, ежечасно. Может быть, эта линия и 
не стала определяющей для тюменского Союза художников, но то, что 
это искусство создает культурное пространство, формирует культурный 
ландшафт городской среды – очевидно.



261Музейные экспедиции Вера Субботина 

Вера Субботина 
Искусствовед, заведующая отделом 
декоративно-прикладного искусства
музея ИЗО Тюменского областного 
музейного комплекса имени И.Я.Словцова,
член Союза художников России,
член Союза дизайнеров России

Музейные экспедиции 
Знакомясь с музейными экспозициями, выставками из фондов музея, наши 
посетители нередко задают вопрос: «А откуда вы это всё взяли?» Ответ 
на этот вопрос означает пространный рассказ, говоря по-научному, о 
формах комплектования фондов музея. Результатом этой работы явилось 
создание многообразной коллекции живописи, скульптуры, графики, 
прикладного искусства. Особенностью нашего собрания является не 
только создание коллекций «классического» искусства, как в большинстве 
провинциальных художественных музеев, но и целого ряда коллекций, 
дающих возможность увидеть, понять и показывать и нашим землякам, 
и гостям города региональное искусство. Это, конечно, своего рода 
«бренды» Тюменской области: тобольская резная кость и тюменский ковер, 
искусство Тюменского региона второй половины XIX - первой половины 
ХХ века. Кроме того – это традиционное искусство народов Приобья и 
народное искусство славянского населения Тюменской области.

Собрание любого музея во многом зависит от 
интересов и неравнодушия сотрудников музея.  
В полной мере это относится к Тюменскому музею 
изобразительных искусств. История пополнения 
коллекции русского искусства, создания с нуля 
коллекций народного искусства, тюменских 
наличников, дымников неразрывно связано с 
именем Нели Николаевны Шайхтдиновой. 

Началось все в конце 1960-х годов. Именно в 
этот период в стране начался активный интерес 
к народному искусству: организовывались 
грандиозные выставки в Москве и Ленинграде, 
издавались многочисленные альбомы, 
сборники и т.п. И у сотрудников Тюменской 
картинной галереи возникло любопытство: а что 
у нас-то? И… началась экспедиционная эпопея, 
начатая Нелей Шайхтдиновой и Эльвирой 
Купавцевой, подхваченная уже следующим 
поколением музейщиц и продолжавшаяся Н.Н.Шайхтдинова
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вплоть до начала 2000-х годов. Результат – более полутора тысяч произведений, 
отмеченных высоким художественным качеством, из дерева, глины, тканей, 
бересты, металла… Все эти предметы (прялки, полотенца, скатерти и т.д.) 
создавались не для украшения: для обихода, являлись орудиями труда. 
Поэтому нередко возникает вопрос: зачем нужны десятки прялок, полотенец, 
деталей ткацкого стана и т.д., вроде бы достаточно одного-двух предметов, 
чтобы увидеть, какими орудиями пользовались, какие вещи существовали 
в обиходе. Но особенностью народного искусства является неразрывная 
связь функционального, эстетического и семантического начал. И потому 
каждая вещь, несущая отголоски древних верований, художественного вкуса, 
является уникальной и за каждой – целая история. Во многих предметах 
отчетливо прослеживаются древние архаические представления о мироздании. 
Чаще всего встречаются мотивы Мирового древа (в расписных прялках) и 
отражение гелиоцентрической системы (в северных резных). Позволю привести 
расшифровку одной из уватских прялок, сделанную Н.Н.Шайхтдиновой: 
«Самый крупный элемент – «крутящийся» солнечный диск (его лучи изогнуты) 
одновременно является и кроной древа, проросшей сквозь средний, земной 
мир в небесную сферу. В земном мире виден четко обозначенный ствол 
дерева и расходящиеся в стороны ветви. Древо произрастает из нижнего, 
расположенного на шейке прялки, мира. Три солнечные розетки вверху 
показывают движение светила от восхода до заката. Земные пашни, реки, 
знаки огня расположены и в нижних углах лопаски, и на дорожке вверху. …
Перед нами типичная вертикальная модель мира, вернее, два вертикальных 
ее среза, наложенных один на другой: «Мировое древо» и «круговорот суток». 
Выше всех этих элементов зубчатыми «водными» линиями обозначен верхний 
океан, откуда, согласно древним верованиям, исходил дождь. Слияние 
сюжетов здесь органично: «круговорот суток» с его движением солнца придает 
пространственность композиции «Мировое древо». Вполне возможно, что это 
слияние было постоянным в сознании древнего землепашца».

Прялки с городками по верхнему краю лопаски или с боковыми 
«отростками» усиливают возможность сопоставления с кроной дерева и 
одновременно с ладонью человеческой руки. В искусстве палеолита, неолита, 
в древнеегипетской, древнеиндийской, тибетской и других традициях 
существовал мотив изображения женских рук. …Представляется возможным 
связать между собой защитное, оградительное значение ладони, обращенной 
наружу, и прялки, как оберега женщины – источника человеческой жизни. 
Прялья как бы спрятана за прялкой, выставленной вперед, как за ладонью.» 
И подобные «рашифровки» применимы буквально к каждой резной и 
расписной прялке, детали ткацкого стана, трепалу для льна и т.д. Отголоски 
архаической знаковой системы можно увидеть в таких, на первый взгляд 
простых вещах, как двухцветные ремизные скатерти. Основные элементы, 
из которых складывается узор, – квадраты и прямоугольники, из которых 
образуются изображения креста, круга и т.д. «Расшифровка» архаических 



263Музейные экспедиции Вера Субботина 

знаков чрезвычайно увлекательна, но ею не ограничивается значимость 
произведений народного искусства. Несмотря на кажущееся однообразие 
исходных мотивов – квадраты и прямоугольники – вариативность сочетаний 
этих элементов довольно широка. Ритм основных элементов бесконечно 
разнообразен. Он зависит от количества вводимых основополагающих 
элементов (квадратов и прямоугольников), от их величины (они могут быть 
одинакового размера, могут быть контрастными по величине: мелкие - 
крупные, постепенно нарастающие по величине и т.д.). В результате ритм 
может быть предельно динамичным или предельно строгим и сдержанным, 
или спокойным и т.д. Цветовая гамма ремизных скатертей строится на 
сочетании разного цвета нитей основы и утка. В подавляющем большинстве 
применяются два цвета. Цветовая гамма достаточно сдержанна, т.к. мастерицы 
нередко применяли для крашения различные растения. Но при всей 
сдержанности цветового решения каждое произведение имеет свой «образ», 
тональность, зависящие от соотношения применяемых цветов. Это могут 
торжественно-строгие или радостно-мажорные по настроению изделия, но 
всегда сочетания нитей двух цветов сгармонированы.

Практически каждая вещь – настоящее произведение искусства. И 
мы прекрасно понимали, что все это может исчезнуть. Сколько раз в 
экспедициях нам рассказывали, что «вот были кросна с резными деталями, 
да за ненадобностью их сожгли. Или были скатерти, да на тряпки извели». 
Но в 1970-1980-е многие пожилые женщины бережно все сохраняли. И… 
дарили в музей, понимая, что так сохранится память об их матерях, бабушках, 
прабабушках. Ведь мы тщательно выясняли «родословную» каждой вещи: кто 
создал, кто пользовался и т.д. Некоторые прялочку мамину или полотенце 
бабушкино нам благословляли: поцелует бабуля прялку и отдает в наши 
надежные руки. Иногда приходилось прибегать к методу Тома Сойера. 
Помните, как он забор красил? Однажды в на ладан дышащей деревушке мы с 
Ириной Мануйловой вдруг увидели уже почти остатки дома, который оказался 
столовой для совхозных рабочих. И на этом доме – наличник. Практически 
от него осталась подоконная доска. С глухой резьбой! С изображением 
процветшего древа! Рабочие, столовавшиеся в этом доме, сообщили нам, что 
его скоро снесут. А, вообще-то, в окрестных деревнях было несколько домов 
с такой резьбой, принадлежали они некоему зажиточному крестьянину, 
который то ли сам их резал, наличники эти, то ли какой мастер ему их создал. 
Крестьянина этого, естественно, в свое время раскулачили, дома перекатали, 
вот один этот остался. Мы с Ириной поняли, что если мы эту подоконную 
доску сейчас не снимем, она просто исчезнет. Но легко сказать «снимем». 
Раньше все делали на совесть, крепко. Попробовали мы раздобытой 
ножовкой эту доску отпилить, да где там. Тут отобедавшие механизаторы 
живо заинтересовались нашим трудовым процессом и начали давать советы, 
а потом не выдержали и принялись помогать… Так эта замечательная доска 
и живет теперь в музее. Этот метод широко использовался нами, когда мы 
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собирали знаменитые тюменские наличники, которые теперь можно увидеть, 
в основном, в музее… Собраны они были главным образом в 1980-е годы, 
когда шло стремительное разрушение деревянных домов в центре города, 
в том числе с резными наличниками. Мы регулярно проводили рейды, 
отмечая, где намечается снос, или нам звонил кто-нибудь из горожан, и 
мы с инструментами, которые были всегда наготове, отправлялись к месту 
сноса очередного дома. И мгновенно появлялась ватага ребятишек, активно 
начинавших нам помогать, подходил кто-нибудь из взрослых мужчин, и все 
сообща бережно снимали наличник. А потом торжественно несли в музей…

Но вернемся к экспедиционным историям. Нас всегда поражало, как 
приветливо, практически всегда, встречали нас деревенские жители, 
подробно рассказывая и о своей жизни, и о жизни предков. Нередко бабуля 
все нам расскажет обстоятельно и в заключение скажет: «Ну вот, слава Богу, 
перед смертью выговорилась», словно исповедовалась. Иногда встреча 
превращалась в небольшое театрализованное представление: и частушки нам 
напоют, и свои угощения продемонстрируют, и за стол обязательно посадят, 
и на гармошке поиграют. Некоторые потом нас вспоминали, писали письма с 
текстами частушек. Например, Антонина Васильевна Анофриева из Сладково 
помимо тех частушек, что нам напела при встрече, потом еще 37 частушек про 
гармониста в письме написала. Частушки нередко  точно отражали время. Вот, 
например, одна из них (это нам уже другая жительница исполнила): 

«Вот они, вот они, наши земляниченки, 
На них брюки галифе за четыре ниченки».

Явственно представляется послевоенное время, когда «брюки галифе» 
были чрезвычайно модными и являлись своего рода статусным предметом 
одежды. И частушка ехидно отмечает, что на самом деле франтоватые 
«земляниченки» ходят в домотканых изделиях.

Теплота, искренность, доброжелательность – ну как после этого не радоваться 
было предстоящим экспедиционным встречам, хотя иногда приходилось с 
экспонатами (вес которых в заплечном рюкзаке был очень ощутим, особенно 
когда был удачный «улов» керамики) шагать до десятка километров пешком, 
так как в отдаленные маленькие деревни, которые могли оказаться для нас 
просто кладезем и предметов, и информации, автобусы не ходили. Да и само 
путешествие по нередко пустынным дорогам, среди просторов полей, иногда 
по лесным дорожкам – такое отдохновение для глаза! Если нас догонял какой-
нибудь колесный трактор, тракторист всегда подсаживал в кабину. Приезжали 
в райцентр мы, правда, в таких случаях донельзя чумазые, но зато довольные. 
Кстати, ходить по сельским дорогам тогда было совершенно безопасно.

И еще одна интересная сторона нашей экспедиционной деятельности: из 
рассказов стариков мы узнавали другую историю, нередко несовпадающую 
с той, что знали по учебникам. Это касается и событий начала 1920-х годов, и 
времени раскулачивания, и коллективизации. По утверждениям старожилов, 
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в Сибири плохо жил только ленивый, если семья работящая, то достаток был 
всегда. Поэтому бурные события вспоминали с горечью. Я помню, как во 
время одной из первых экспедиций меня поразил рассказ очень пожилой 
женщины. Мы стали спрашивать у нее, бывала ли она в Тюмени и в Тобольске. 
И она сообщила, что в Тобольске она была «как-то раз в девках еще». И вот 
при каких обстоятельствах (а было это как раз в период Гражданской войны): 
«Пришли какие-то военные в деревню, забрали хлеб, лошадей и снарядили 
подводы до Тобольска». И вот эта, тогда молодая девушка и сопровождала 
подводы в числе других жителей деревни. Я стала выяснять: «Кто же эти 
военные-то были, красные или белые?». На что она ответила, что «все 
одинаково себя вели», и приход любых военных становился разорительным.

И еще один случай припоминается. В одном из районов нам сообщили, что вот 
в такой-то деревне были замечательные гончары, изделия которых славились 
на всю округу. Естественно, мы отправились в эту деревню, и местные жители 
направили к двум очень почтенного возраста сестрам. Они рассказали, что 
гончарами были их отец и брат, и что действительно их изделия славились на 
всю округу. И продемонстрировали единственное сохранившееся произведение 
– прекрасную по формам, пропорциям и качеству самого материала корчагу. А 
самих гончаров во время раскулачивания, почти со всеми молодыми мужиками 
(а деревня была зажиточная, так как все были работящими, как заметили 
старушки) посадили на подводы, «запряженные мужицкими лошадьми, и под 
конвоем повезли в Тобольск». А мужики все были здоровые, сильные, ну и 
разоружили конвоиров, да и в леса подались. Несколько месяцев скрывались, а 
потом прислали из города воинский отряд (старушки уточнили – «чоновцев», т.е. 
части особого назначения), и всех этих мужиков перестреляли… На прощанье 
сестры благословили нам эту замечательную корчагу. И еще они сообщили, что у 
них в семье мужики были гончарами, а женщины прекрасными рукодельницами. 
И при раскулачивании все тканые, вышитые полотенца, скатерти и т.д. 
реквизировали. Эти вещи остались в деревне, в семье тех, кто раскулачивал. «Да 
вот их внуки живут через улицу, если хотите, то можете зайти да спросить, может, 
что и осталось». Идти в этот дом нам почему-то совсем не хотелось…

Были и трагикомические истории: в одном из районов несколько старожилок 
дружно говорили, что вот в такой-то деревне «уж такие пряльницы жили, уж 
такие у них и полотенца-то, и скатерти были замечательные, вот куда нам нужно 
непременно съездить». И уточняли, мол, часа полтора на автобусе проедете, 
будут две чалдонские деревни, а следующая та самая, самоходская, где эти 
пряльницы жили. Здесь стоит уточнить, что еще в 1980-е годы население 
достаточно четко самоидентифицировалось на самоходов и чалдонов. 
Чалдоны – это старожили, предки которых пришли в Сибирь с первыми 
волнами переселенцев, начиная чуть ли не после похода Ермака. Самоходы – 
переселенцы, приехавшие в Сибирь в начале ХХ века по столыпинской реформе 
из западно-российских, украинских и белорусских губерний. В последних 
экспедициях уже начала XXI века мы заметили, что корни стали забываться и 
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откуда, и как попали в Сибирь их предки, люди уже не могли вспомнить. Иногда 
мы сами начинали уточнять эти корни. К примеру, если женщина вытаскивала 
белую льняную ремизную скатерть с кружевной вшивной прошвой между двумя 
полотнами ткани, можно было почти безошибочно определить, что бабушки-
дедушки женщины, демонстрирующей нам эту скатерть, явно были самоходами, 
из Белоруссии. Начинали уточнять, и, действительно, так и оказывалось. И 
женщины благодарно нам говорили, что мы помогли вспомнить их корни.

Итак, мы едем мимо долженствующих быть чалдонскими двух деревень и 
никак понять не можем – да какие же они чалдонские: избы – где мазанки, 
где из тонких бревен поставлены. Ведь чалдонские дома – из огромных 
неохватных бревен, обязательно с крытым двором, воротами, а тут вдруг такое 
несоответствие. Приехали в указанную самоходскую деревню, ожидая, что вот 
где нам покажут чудеса ткачества, и с изумлением убеждаемся, что ничего не 
сохранилось, даже какого-нибудь вышитого конца полотенца нет. Всю почти 
деревню обошли и видим в одном из дворов седобородого почтенного старика. 
Мы, конечно, к нему с расспросами. Он нам и рассказал, что действительно 
деревня самоходская. И в начале ХХ века переехала из Орловской губернии не 
вся деревня, а лишь молодняк. Долго подходящих земель не искали, а это дело 
ответственное, нужно было искать такое место, чтобы и под пахоту хватило, 
и под покосы, и под всякие другие нужды. Поселились рядом с чалдонами, а 
земель под покосы не хватает, и давай воевать с соседями за землю. Тут как 
раз революция произошла, молодежь дружно вступила в комсомол. И решили, 
что теперь Советская власть пришлет электрические трактора и делать ничего 
не надо. И… раскулачили соседские деревни, сев провели кое-как, явно 
недостаточно для того, чтобы собрать хороший урожай. Ну и понятное дело, 
осенью доели запасы, и, чтобы не голодать, женщины пошли менять свои 
замечательные тканые и вышитые изделия на хлеб и картошку...

Замечательно то, что мастерство передается из поколения в поколение. 
Многие женщины, уже не занимающиеся созданием «классических» тканых 
и вышитых изделий, время бытования которых ушло из обихода, ткут 
замечательные половики, ковры или вяжут замечательные круглые коврики, 
варежки, вышивают, плетут. И все это несмотря на постоянную их занятость 
по дому, огороду, да и многие работающие еще молодые женщины активно 
занимаются рукоделием. Возможно, этим объясняется их активность. 
Нередки случаи, когда мы, начиная обход с посещения самых пожилых 
жителей, с изумлением встречались с такими бодрыми старушками, которым 
уже перевалило за 80 лет, а они еще с огородом вовсю управляются, а то и на 
покос бегают. И сохраняют и ясный ум, и память.

Среди множества привезенных нами из экспедиций экспонатов у нас есть 
несколько особо любимых… Одно из таких произведений – замечательный 
коврик, сшитый из нескольких кружков, выполненных в технике лоскутного 
шитья старой женщиной, которой в момент нашей с ней встречи было уже 



267Музейные экспедиции Вера Субботина 

под 90 лет. Видела она уже плоховато, но на старой зингеровской швейной 
машинке из подручных материалов (она использовала даже старые лозунги 
и фольгу из-под чайной упаковки) создала такое ослепительно радостное 
зрелище, яркое, монументальное!

Еще одна памятная история связана с чуланной дверью. В той же деревне, в 
которой жила описанная выше старушка, мы, входя в дом, где жила еще одна 
старожилка, в сенях увидели дверь, ведущую в чулан. Раньше она «служила» в 
доме, но ее размеры уже не подходили под новую избу, поэтому дверь и была 
сослана в сени. Увидев эту дверь, мы с Нелей Шайхтдиновой просто онемели: 
она была расписана, да как! Целостная композиция, отражающая схему 
мироздания! В центре – цветущий куст (средний уровень Мирового древа), 
внизу – изображение водоплавающей птицы (нижний, подземный водный 
мир), вверху райская птица. И все это в прекрасной сохранности! Конечно, мы 
остались в этой деревне, так как старушка согласилась нам эту дверь отдать, 
но с условием замены. Понятно, что днем в деревне взрослого населения 
найти трудно, тем более что это было покосное время. Поэтому вечером мы 
побежали искать хорошего мастера, договорились, что он сделает новую 
дверь. На следующий день Неля побежала уточнять детали предстоящей 
операции с мастером, а я, боясь, что вдруг старушка передумает, решила дверь 
снять. В качестве инструмента бабушка выдала мне топор. Дверь я сняла, и 
мы с Нелей с трудом доволокли ее с помощью местных жителей до автобуса, 
идущего в райцентр, где мы базировались. А когда мы возвратились в Тюмень, 
наш музейный водитель, помогавший нам разгружать экспонаты, изумленно 
взирая на нее, стал спрашивать, как и кто смог снять эту дверь, потому что она 
была на кованых скобах и кованых же гвоздях. Когда я сообщила, что это я ее 
сняла, он засомневался, учитывая мои субтильные габариты. Оказывается, 
пределы возможностей маломощного музейного сотрудника в том случае, 
когда движет некое горячее желание, беспредельны!..

В результате экспедиций постепенно начала складываться еще одна коллекция 
– икон, и привозных, и местных, и домовых, и храмовых. В домах, как правило, 
икон мы почти не видели, держать открыто их остерегались. Но почти в каждом 
доме они были – на чердаках, где-нибудь в сарае хозяйка припрятывала или 
под полом. Особенно тщательно припрятывали храмовые иконы. Обычно во 
время разорения церкви всегда находился какой-нибудь бесстрашный человек 
и ночью, тайком, хотя бы одну икону спасал и тщательно припрятывал. Иначе, 
как нам горестно рассказывали многие, эти иконы могли использовать в 
качестве, например, двери в свинарник. И всегда добавляли, что те, кто активно 
разорял церкви (как правило, сельские деревянные церквушки, каменные было 
разорять сложнее) плохо кончали, и вся семья этого разорителя распадалась в 
конце концов… И женщины охотно нам отдавали иконы, радуясь, что они будут 
сохранены и, наконец-то, увидят свет, веря и доверяя нам.

Что ж, доверие их мы стараемся оправдывать…
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Поколение Мастеров 
Тобольские косторезы 1960-1980-х 

Своего рода толчком для написания данного материала послужила 
открывшаяся в конце апреля 2014 года в одном из небольших залов музея 
изобразительных искусств камерная выставка под названием «Северное 
солнце». На ней были представлены работы тобольских косторезов 1960-
1980-х годов. Название выставки не случайно: в эти десятилетия основной 
темой работ мастеров была так называемая «северная», то есть обращение к 
изображению сцен из жизни коренного населения Приобья – ханты, манси, 
ненцев. Наиболее заметной отличительной чертой работ тоболяков данного 
времени является подчеркнутая декоративность: отсутствие подробных 
деталей, повествовательности, которые были свойственны произведениям 
предшествующих десятилетий.  Внимание уделяется силуэту, поверхность 
кости тщательно шлифуется, благодаря чему выявляется красота материала. 
Все эти свойства не были случайными: как известно, в советском декоративно-
прикладном искусстве в начале 1960-х годов произошла резкая перемена, 
характеризующаяся переходом от принципов станковизма к декоративности. 
Эта «смена вех», естественно, не обошла и тобольскую резьбу по кости. 

Начиная со времени возникновения тобольской резьбы по кости во второй 
половине ХIХ века и вплоть до 1960-х годов произведения косторезов 
отличались достаточным тематическим и жанровым разнообразием: жанровые 
сцены (особенно охотно изображались дети), образы современников, 
изображение исторических персонажей, иллюстрации к произведениям 

русской литературы,  многочисленным русским сказкам. 
Обращались косторезы и к изображению жизни коренных 
народов Обского Севера – ханты, манси, ненцев. С 
1960-х годов эта так называемая «северная» тема стала 
практически единственной. Определенную роль в 
этом сыграл интерес к коренным народам во время 
начавшегося тогда бурного нефтегазового освоения 
Тюменского севера. Доминирование одной ведущей темы 
могло привести к унылому однообразию создаваемых 
тобольскими мастерами  скульптурных миниатюр. Но 
выход был найден: косторезы сосредоточили усилия на 
поисках выразительных композиционно-пластических 
вариантов в рамках единой стилистической системы. 
Самое существенное, что эти варианты не были 
самоцелью, они диктовались прежде всего стремлением 
создать в каждом случае убедительный образ, единый в 
своих сущностных качествах, но у каждого из мастеров 
индивидуальный. 1960-1980-е годы - один из ярких 
периодов в развитии тобольской резьбы по кости, В.С. Синицких
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имеющий отчетливые и интересные особенности. Именно в  эти десятилетия 
миниатюры тобольских мастеров экспонировались на выставках всех рангов, 
их охотно приобретали в свои коллекции и центральные российские музеи, 
и частные коллекционеры, в том числе зарубежные. Именно в это время 
тобольская резьба по кости стала одним из брэндов Тюменской области. 

В этот период  начала свой творческий путь и работала целая группа блестящих 
мастеров, творческие достижения которых были по достоинству оценены. С 
удовольствием называю имена представителей этого блестящего поколения: 
Валентин Степанович Колычев (род. 1937); лауреат Государственной премии им. 
И.Е.Репина Геннадий Георгиевич Кривошеин (1935-1993); заслуженный художник 
России Вера Прокопьевна Обрядова (род. 1938);  заслуженный художник России 
Виталий Андреевич Русаев (1935-2002), заслуженный художник России Виктор 
Степанович Синицких (1926-2002), заслуженный художник России Гавриил 
Андреевич Хазов (1932-2008). Их произведения обычно находятся в постоянной 
экспозиции тобольской резной кости, но они являются не самой заметной частью 
в общей картине развития промысла: из-за недостаточности экспозиционной 
площади их творчество представлено все-таки фрагментарно, значительная 
часть работ находится в запасниках музея. И в преддверии «Музейной ночи-
2014» захотелось показать во всем блеске творчество замечательных мастеров 
тем молодым людям, что составляют основную массу посетителей данного 
мероприятия. Определяющая тональность этой выставки – свет, тепло, 
искренность, общий позитивный настрой. Обратим внимание на даты рождения 
участников экспозиции: все они дети войны. Их детство совпало с очень трудным 
временем, и время это их не баловало. 

Самый старший из них – Виктор Степанович Синицких – 
поступил на работу в артель в 1942 году, оставив в 16 лет 
учебу в школе, чтобы помогать материально родителям. 
Многие мастера артели ушли на фронт, в 1942 остались 
старики-ветераны В.И.Денисов и Т.Г.Песков да вновь 
пришедшие подростки. Было холодно и голодно. А в 
это время, как вспоминал Виктор Степанович, на складе 
лежали осетры, предназначавшиеся для выварки клея, 
которым склеивали части изделий…

Активная творческая жизнь артели возобновилась 
в послевоенное время, тем более, что с фронта 
вернулся целый ряд мастеров. А в начале 1950-х  
пришло новое поколение, то самое, чьи детские 
годы пришлись на годы войны и представители 
которого составили славу тобольского промысла 
в 1960-1980-е годы:  В.С.Колычев, Г.Г.Кривошеин, 
В.П.Обрядова, В.А.Русаев. 

Г.А. Хазов
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Старшему из них – Г.А.Хазову, уже закончившему к 1950 
году Холмогорское художественное училище резьбы по 
кости, исполнилось к тому времени 18 лет. Остальным 
по 15-16 лет. Для нашего времени – еще дети… За 
плечами Веры Обрядовой и Геннадия Кривошеина был 
детский дом.   У Виталия Русаева отец погиб на фронте 
в Сталинграде. Несмотря на столь юный возраст, все 
они, пройдя путь ученичества, уже через несколько лет 
стали создавать самостоятельные творческие работы, 
став в 1960-е годы ведущими мастерами. Причина столь 
быстрого освоения мастерства кроется, несомненно, 
в движущем ими любопытстве, страсти к познанию, 
постоянном стремлении учиться. Что двигало, например, 
Гавриилом Хазовым, родом из деревни Гора, что в 
Архангельской области, когда он практически мальчишкой 
добирался до села Ломоносова Холмогорского района, 
чтобы учиться резьбе по кости в находившемся там 
училище? На весельной лодке вместе со старшим братом 
семь дней плыли по реке Пинеге до Двины. Днем плыли, 
ночью приставали к берегу. И достигли цели…

Все эти будущие известные мастера рисовали с детства. 
Специальных художественных школ не кончали, эти 
школы были лишь в больших городах. Но «на ловца и 
зверь бежит». Если есть стремление, всегда находится 
рядом человек, могущий помочь освоить азы рисования, 
лепки. К примеру, на способную девочку, воспитанницу 
Тобольского детского дома Веру Обрядову обратила 
внимание попавшая не по своей воле в Тобольск 
художница Людмила Карловна Глац. Она пригласила 
девочку участвовать в проводимом Домом пионеров 
ежегодном новогоднем конкурсе детских работ, где 
рисунок Веры, выполненный цветными карандашами, 
занял первое место. И потому не случайно, что уже в 14 
лет Вера Обрядова была зачислена в штат косторезной 
фабрики, а в 1954 году была направлена на учебу в 
Абрамцевскую школу под Москвой. Повезло и Геннадию 
Кривошеину: в детском доме, где он воспитывался, 
существовала изостудия, которую вел замечательный 
человек, Степан Михайлович Андреев. О нем мастер тепло 
вспоминал уже в зрелые годы. С дальнейшим обучением 
не получилось: в 1953 году Геннадий Кривошеин был 
рекомендован художественным советом косторезной 
фабрики в Московское художественно-промышленное 

В.А. Русаев

В.П. Обрядова

Г.Г. Кривошеин
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училище. Но из-за отсутствия материальных возможностей учиться в Москве 
не пришлось. Пришлось упорно заниматься самосовершенствованием…

И еще одно качество, свойственное представителям этого поколения – 
творческая смелость. Ведь в начале 1950-х годов косторезы работали 
в господствующей в тот период станковой пластике, предполагавшей 
повествовательную тональность, внимание к самым мелким деталям, мелкую 
порезку поверхности кости. Молодые мастера успешно освоили этот язык, 
свидетельством чего может служить то, что первые самостоятельные 
творческие работы экспонировались на выставках. А на рубеже 1950-1960-х 
годов в отечественном искусстве наступает новый период, предъявивший 
и новые принципы пластического решения, в том числе и в прикладном 
искусстве. То есть практически нужно было начинать говорить на другом 
языке. И именно молодые мастера смело перешли на этот новый язык. В 
1963 году Виталием Русаевым была создана миниатюрная скульптура «Ненка 
с лодкой», которая экспонировалась на выставках буквально всех рангов, 
воспроизведена в не менее десяти изданиях – альбомах, каталогах и т.д. 

А еще несколько подобных работ, созданных тогда же, были приобретены в 
Государственный Русский музей в Ленинграде. В работе «Ненка с лодкой» и 
других подобных миниатюрах и зрители, и специалисты-музейщики увидели 
зримое воплощение требований, предъявляемых к новой пластике: обобщение, 
четкий силуэт, подчеркнутую красоту материала. То есть произведение создано 
по принципам декоративной пластики. Одновременно с Виталием Русаевым 
эти принципы успешно освоили и другие молодые мастера, и их произведения 
составили славу тобольского косторезного промысла.

В.А.Русаев. Ненка с лодкой. 1963г.
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Альфея Мухаметова 
Член Союза художников России,
член Международной Ассоциации 
изобразительных искусств АИАТП ЮНЕСКО,
лауреат  Фонда имени В.И.Муравленко, 
заслуженный работник культуры РФ

Открывая мир и себя 
В июне 2014 года в Тюмени, в Литературно-краеведческом центре 
(ул.Первомайская, 14) посетители познакомились с уникальной 
выставкой «Картины нефтью». 

Их автор Альфея Мухаметова рассказывает о себе и своем творчестве.

Нефть? Случайная тема для творчества? Случайная выставка? Что подтолкнуло 
меня на этот вид техники?

Ничего случайного в этой жизни не бывает. Вот и у меня – все из далекого 
детства. Оказалось, что в этом году – 50 лет со дня добычи первой шаимской 
нефти! Когда готовила эту выставку, я не задумывалась об этой дате, вернее 
сказать, сердце подсказало: мой отец, Фахрутдин Курмашев – нефтяник, 
бурильщик, работал в бригаде первооткрывателей С.Н.Урусова. Получается, 
отец открыл для себя и страны нефть, и я спустя 50 лет открыла для себя 
нефть как художественный материал для творчества.

Помню далекий 1964 год, я – ученица 2 
класса Мулымской средней школы. Мы 
учились в одном классе с Надей, дочкой 
Семена Николаевича Урусова. Отцы наши 
работали на буровых месяцами. Мы ждали 
их, месяцами их не видели, ждали и бежали 
на каждый звук вертолета. И вот один 
раз папа прилетел с очередным рейсом 
вертолета каким-то загадочным, говорит: 
«Мы нашли нефть, это что-то черное, 
вязкое, оно пахнет!». Это была нефть, да, 
наша первая нефть Сибири! Значимость 
этого события я поняла многие годы 
спустя. А тогда зашумела наша Мулымья: 
везде только и были разговоры про нефть. 
Затем – лозунги, плакаты, призывы… Тонны 
нефти… любой ценой!

Затем – Самотлор! И вот наша семья и другие 
А.Мухаметова. В день открытия 
выставки «Рисунки нефтью»
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буровики отправились по реке до Мегиона. 1968 год, я 
пошла в 6 класс. Нас поселили в двухэтажное здание, прямо 
всей бригадой. Отец работал уже в бригаде Шидловского. 
Норкин, Абазаров, Левин – всех этих нефтяных героев 
я знала с детства, а спустя многие годы по заданию 
Мегионской администрации я рисовала их – первых 
нефтяников Самотлора. И за галерею портретов нефтяников 
и ветеранов войны я получила премию В.И.Муравленко.

Северные мотивы в моем творчестве, наверное, тоже 
именно из детства: школа в Шеркалах, Мулымье, Мегионе. 
Затем учеба на художественно-графическом факультете 
Нижне-Тагильского пединститута, сбор дипломного 
материала в холодном Салехарде и опять Мегион (туда я 
попросила распределения после окончания института).

Мегион – это целая огромная жизнь в ярких красках! 
После института я проработала в средней школе №2 почти 
15 лет: преподавала рисунок, черчение, учила девчонок 
труду. Может и дальше бы работала, но уроки я проводила 
неординарно: я рисовала с детьми на уроках, возила их 
на хантыйские стойбища, рассказывала им о культуре 
народов ханты. Однажды вечером мы сидели с Викторией 
Ивановной Сподиной, тогда учителем истории, тоже 
влюбленной в культуру народов Севера, и задумали: она – 
организовать этнографический музей, а я – художественную 
школу с этнографическим уклоном. Это, видимо, был 
разговор-пророчество! Через некоторое время в Мегионе 
стал действовать региональный этнографический музей, 
директором которого стала В.И.Сподина – ныне директор 
обско-угорского института прикладных исследований и 
разработок в г.Ханты-Мансийске.

Я избрала для себя тернистый путь художника-педагога. 
Путь сложный, но, я уверена, самый счастливый. Рисование 
– важный этап развития каждого человека. Все мы в детстве 
рисовали на асфальте, в альбоме, в тетрадках, на школьных 
партах на уроках – это было своего рода самовыражением. У 
кого-то рисование осталось на уровне хобби, кто-то сделал 
его своей профессией, любимой работой, выражением 
своих мыслей, переживаний, наконец, выражением своего 
«Я» в творчестве. Самый интересный момент, когда твои 
мысли, вложенные в полотно,  затрагивают других, и 
находится ответная реакция – понимание «моего мира» 

 Из стойбища

Хранители

Пробуждение
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чужим человеком. А когда незнакомый человек разделяет мои мысли – это 
самое великое счастье: мы с ним (незнакомым человеком!) на одной волне, мы 
понимаем друг друга на языке творчества!

Каждая моя новая работа – это мой прожитый день, новые мысли или 
«возвращение» в детство, а в детство я «иду» каждый день: я учу детей 
видеть большой мир, я учусь видеть их мир, я живу их миром! Это здорово 
– видеть себя в их глазах! Уже 35 лет с детьми – это целая жизнь, каждое 
мгновение, прожитое с детьми – прекрасно: забываются время, заботы, 
житейские проблемы. Приходишь в класс и растворяешься в детских глазах...

Что значит учить рисовать? Это – передача своих мыслей, копирование 
натуры, штудирование техники. На разном этапе момент рисования – 
своего рода школа, а творчество художника – соединение всех школ: 
академического рисунка, знание техники, ну, и самое главное, – умение 
передавать на полотно состояние своей души, своих мыслей.

Вот спрашивают, что такое вдохновение, Муза? Как я это понимаю? Многие 
сидят и ждут свою Музу, а она не приходит... Идут дни, годы ... Есть пословица: 
«Аппетит приходит во время еды». Считаю, верно сказано, но в творчестве 
понятие «еда» – это каждодневный труд, труд над своими мыслями, познание 
техники, труд, несмотря ни на что, до изнеможения, иногда до полного 
опустошения. Вот тогда и приходит вдохновение – состояние, когда не 
замечаешь ничего лишнего, когда веришь в себя, когда суть задуманного 
не дает покоя, когда находишься в каком-то удивительном полете, в муках 
рождения нового полотна! Для меня основное время творчества, вдохновения 
приходится на ночное: я остаюсь одна, вся моя семья спит, а это – супруг и трое 
детей. И в эти часы я, как маленький ребенок, радуюсь одиночеству, тишине, 
радуюсь, что остаюсь одна наедине с листком бумаги. В эти часы начинается 
для меня новый день, таинство рождения мыслей и воплощения их на холсте!

Своим ученикам я часто говорю: «Прежде чем рисовать, полюбите свой 
будущий рисунок, полюбите белый лист, пройдитесь по нему рукой – только 
тогда идет ответная реакция, только тогда начинается работа! Она будет 
понятна людям, если идет от вашего сердца!» В Салехарде мне удалось рисовать 
портреты детей тундровиков, портрет первого ненецкого писателя Леонида 
Лапцуя, собрать этнографический материал, фольклор народов Севера, сделать 
огромное количество набросков и этюдов. Это был бесценный материал для 
всей последующей моей творческой жизни! На основе данного материала была 
сделана живописная работа «Холодный Север». Весь дипломный поисковый 
материал я передала в дальнейшем в Мегионский этнографический музей.

Творчество – это создание всякий раз чего-то нового. Что необходимо для 
творчества? Я думаю, – смелость выходить за рамки шаблона, формировать 
свои собственные взгляды, действовать по-своему. Вот именно это 
заставляет меня искать новые способы самовыражения, выполнять работы в 
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разных техниках. Каким только материалом я 
не работала: масло, карандаш, тушь, пастель, 
шпатлевка, линолеум, гипс, алебастр, и 
вот, наконец, я «созрела» до своей первой 
персональной выставки «Рисунки нефтью». 
Сколько картин нарисовано мною? Сколько 
выставок было? Я не считала... На Севере 
было по 10 персональных выставок в год… 
Для художника важна и обратная реакция 
– реакция зрителя. Вот почему рождаются 
выставки. А выставки тоже бывают разные: 
одни запоминаются, и художник живет 
впечатлением от пережитого состояния 
радости или волнения от встречи со 
зрителем. Мне вспоминается одна из моих 
выставок в санатории «Сибирь» в Тюмени. 
Это было лет 20 назад, я отдыхала вместе с 
сыном. Взяла с собой бумагу для набросков 
и тушь. Там было много людей из тундры: 
ханты и ненцы. Я рисовала каждый день и 
решила устроить выставку. Моему удивлению не было конца: мои герои 
подолгу останавливались у каждого рисунка, шептались, смеялись, о 
чем-то говорили друг другу на своем родном языке. Я стояла в стороне 
и как зритель наблюдала за происходящим. Затем кто-то спросил: «А где 
художник?». Я подошла, они стали протягивать мне свои руки и говорили, 
что все, что я здесь нарисовала, – это они! И им все понятно! Это ли не самая 
высокая награда?!

Другая выставка проходила в Тобольске, персональная, и она мне тоже 
запомнилась – своим открытием. Выступали один за другим гости, 
говорили слова благодарности в мой адрес и вдруг – громкий плач! Все 
расступились. Подходит женщина и говорит: «Извините, но слезы радости и 
очищения я почувствовала от этих картин». Оказалось, что это была педагог 
художественной школы из г.Ишима. Это – самые высокие оценки моего 
творчества: картины должны жить и разговаривать со зрителем.

Вот поэтому спасибо всем, кому нравятся мои произведения, кто 
помогает мне, кто всегда со мной. Особое спасибо моей семье – за долгие, 
неспокойные ночи, за специфические запахи краски и… нефти в нашем 
доме, который служит мне еще и мастерской. Наконец, спасибо судьбе за 
неугомонный мой характер: это значит, что все еще продолжится…

А.Мухаметова и С.Д.Великопольский 
на выставке «Рисунки нефтью»
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