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Тюменскому региональному отделению
Союза писателей России
Дорогие друзья, земляки, писатели!
Тюменская областная писательская организация отме
чает свой полувековой юбилей.
Этот творческий союз, у истоков которого стояли Иван
Истомин, Михаил Лесной, Майя Сырова, Иван Ермаков,
Константин Лагунов, Василий Еловских, родился в эпо
ху грандиозных свершений, связанных со становлением
мощного нефтегазового комплекса Западной Сибири, ос
воением необъятных просторов тюменской тайги и тун
дры, строительством северных городов и посёлков, раз
витием сельскохозяйственных районов области.
Литераторы находились в самой гуще событий, ярко и
интересно рассказывали о своём времени, о своих совре
менниках. Тюменскими писателями написаны сотни книг
стихов и поэм, повестей и романов, очерков и публици
стических статей, которые по сей день не потеряли свою
актуальность - они созданы людьми талантливыми, дума
ющими, неравнодушными.
По произведениям тюменцев поставлены театраль
ные спектакли, сняты художественные и документальные
фильмы. Поэты и писатели часто выступали на рабочих
площадках Тюмени, Тобольска, Ишима, в сельской глу
бинке, самых отдалённых уголках Югры и Ямала. Как
вспоминают очевидцы тех лет, «стихи читали в общежи
тиях, на заводах, на колхозных фермах», они звучали вез
де и всюду.
За прошедшие полвека создано немало талантливых
произведений, реализовано много проектов, проведены
тысячи семинаров, и сегодня Тюменский Союз писате
лей в авангарде событий, происходящих в нашей области,
создает новые книги, растит молодую смену литераторов.
От всей души хочу поздравить всех вас с юбилеем и
пожелать больших творческих свершений!
Губернатор Тюменской области
В.В. Якушев.

з
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Председателю Тюменской областной
писательской организации Н.В. Денисову
Уважаемый Николай Васильевич!
Правление Союза писателей России поздравляет
Вас и всех писателей Тюменского отделения с на
ступающим 50-летним юбилеем организации.
Много ярких имён, книг, много ярких событий
было за эти пятьдесят лет в жизни Тюменской ор
ганизации.
Поздравляем писателей, членов их семей, чита
телей с этим юбилеем.
Желаем крепкого здоровья, новых творческих
успехов, самых плодотворных отношений с руко
водством области.
В.Н. Ганичев,
Председатель Правления
Союза писателей России.
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ДУША НЕ ОБМАНЕТ
ЗАМЕТКИ К Ю БИЛЕЮ

«Литература - дело спорное, скандальное!» эпатировал нас, юных участников литобъедине
ния при газете «Ишимская правда», детский поэт,
он же автор нескольких книжек, участник Вели
кой Отечественной войны Павел Яковлевич М аш 
канцев.
Помнится, как душу обдало холодком от вы
сказанного старшим товарищем, а то мы, юные,
ожидали чуть ли не немедленного признания сво
их первых рифмованных строк. Потом - бывало,
на лито! - и похваливали кого, но не так, чтобы
уж сразу возводить на «пьедестал». Нам говорили:
«Есть Божья, природная искорка таланта, учитесь,
трудитесь!»
Далее, в пору моей учебы в Литературном инсти
туте имени Горького, многие первокурсники, особен
но те, кто родился и вырос в деревне, цепко постигали
писательскую науку «в единственном в мире» лите
ратурном вузе, но с молодым максимализмом при
знавали за истинного поэта едва ль не одного Сергея
Есенина. Преподаватели, наставники нас убеждали,
что существуют другие высокие имена, но все равно
Есенин был для нас первым среди великих.
5
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Для русского чувствования это вполне естествен
но. Душа не обманет!
Николай Рубцов, который учился двумя курсами
старше и сам был признанным - не только в нашей
студенческой среде, но и в России! - написал в те
ш естидесятые годы стихи о Есенине, они заканчи
вались строфой:

Эта муза не прошлого дня,
С ней люблю, негодую и плачу.
Много значит она для меня,
Если сам я хоть что-нибудь значу.
Я тогда уже несколько «переболел» Есениным,
«болезнь» эта случилась раньше, когда курсантом
училища сельских механизаторов принёс в «Ишим
скую правду» тетрадку со стихами. Стихи приняли,
напечатали. Было мне 18 лет. И тогда же в ишимской
редакции сотрудник её и поэт Валентин Законов
спросил: «Есенина знаешь? Читал?». Ответил, что
слышал о таком, но в школе «не проходили». Он по
дал голубенький томик поэта: «Возьми, почитай!».
По дороге в училище открыл томик наугад и едва не
задохнулся от лирической пронзительности:

О, пашни, пашни, пашни,
Коломенская грусть,
На сердце день вчерашний.
А в сердце светит Русь.
Потом открыл других талантливых русских по
этов. И не углубляясь в рассуждения, скажу: мне
везло на хороших учителей!
...С тояла мокрая осень 67-го года. К нам в ау
диторию второго курса зашла лаборантка заочного
отделения Литинститута и сказала, что нужны два
6
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студента на похороны Сергея Городецкого. Меня
словно обожгло - это ж один из первых наставни
ков Есенина. Я вскинул руку и поднялся на сей при
зы в....
Похороны были тихими, скромными. Поэт Го
родецкий пережил своё время, известность, славу.
В Центральном Доме литераторов было прощание,
похороны - на Ваганьковском кладбище.
После похорон все провожавшие, не сговарива
ясь, пошли к Есенину. Возложив цветы, я отошёл
со своими думами в сторонку. И вдруг рядом воз
никла средних лет женщина в чёрном и без всяких
предисловий произнесла: «Вы будете поэтом! За
помните мои слова». И так же неожиданно исчезла,
растворилась в осеннем воздухе. М истика какая-то!
И в то же время слова незнакомки сулили сладкую
надежду... Через много лет я рассказал об этом од
ному священнику, пищущему стихи. Он на полном
серьёзе сделал заключение: «Это была Богородица!
Наша покровительница. Бывает, что она в облике
простой женщины ходит по России, среди русских,
православных людей ходит».
Не знаю, не знаю... Но в ту же пору я счастливо
попал в интересную, талантливую среду - в ново
рожденную Тюменскую писательскую организа
цию, которая росла и крепла на фоне великих дел
на родной Тюменской земле.
Нет необходимости говорить о первых десятиле
тиях жизни творческого Союза. Об этом в настоя
щем сборнике-буклете подробно говорит писатель
Константин Лагунов, он очень плодотворно руко
водил организацией с начала её создания ровно 20
7
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лет. Замечу лишь, что рядом с профессионалами, а
их было немного, очень быстро тогда вставали на
крыло и молодые. Боевые и задорные: прозаики Ген
надий Сазонов, Зот Тоболкин, Николай Смирнов;
поэты Микуль Шульгин, Андрей Тарханов, Влади
мир Нечволода, Алла Кузнецова, Галина Слинкина,
Булат Сулейманов... Свои, доморощенные, так ска
зать. Мы сочиняли. И, не стесняясь снобистских за
мечаний, «делали себе биографии». Тогда это было
не только «модно», но и необходимо для жизненно
го и творческого кругозора. К тому же атмосфера в
обществе, великие дела на Тюменщине способство
вали нашим поэтическим целям. Николай Смирнов
строил железнодорожный путь на Север. Бывшая
голышмановская доярка Алла Кузнецова тоже рину
лась на севера. Юный Володя Нечволода рулевым
на теплоходе «Капитан» возил первую тюменскую
нефть из Шаима на Омский нефтеперегонный завод.
Я, бывший военный моряк, плавал матросом на пас
сажирском теплоходе по Северной Сосьве. Потом
ходил в ледовую Арктику в качестве корабельного
кока - перегоняли плавучую электростанцию из Тю
мени на Чукотку. Всё это было естественным и вы
ливалось в строки, в журнальные и газетные публи
кации, в настоящие и будущие книги.
Целеустремлённое, но несколько размеренное,
дававшее уже «сбой», течение времени взбучила
горбачёвская перестройка. Все говорили «о свежем
ветре перемен». Ж или надеждами на обновление.
Но пришла, подкралась беда. Великая страна СССР
была раздавлена иноземной вражеской техноло
гией развала, предана КГБ, обязанным защищать
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государственность, предана и верхушкой кремлёв
ской власти.
Пришло время, когда в людских душах стала ис
сякать доброта.
Трудно говорить о так называемых «реформен
ных» годах, связывая их с жизнью писательской
организации. Да, формально мы устояли. Даже воз
обновили выход (1989 год) писательской газеты
«Тюмень литературная». Организация численно
росла. Выходили малыми тиражами и книги. Рань
ше наиболее талантливые наши авторы печатались
в московских издательствах. Их читала вся Россия.
И не только Россия.
Перестроечные проблемы в полной мере захва
тили и литературные сферы. Мы «варимся» в них
уже два десятка лет. С 2004 года без финансовой
помощи госструктур, как было раньше. И чудится,
что слова «культура» и «литература» наши большие
государственные начальники так и не научились
выговаривать! А ведь таланты никуда не делись.
Их, правда, настоящих, немного. Такова закономер
ность времён. «Свобода» слова и возможность бес
препятственно - за деньги - издаваться породили
другую проблему: печатается и бесталанное. Авто
ры этих книжек нередко атакуют писательскую ор
ганизацию: примите нас в члены Союза писателей!
Не можем. Мы - не профсоюз, куда волен вступить
каждый. У творческих людей иной подход: привет
ствуем одарённых, талантливых. Просто. И никак
иначе.
Много трудней нынче молодым и начинающим.
Но плодотворно работают и наши старые кадры 9
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Зот Тоболкин, Ю рий Надточий, Николай Коняев,
Вячеслав Софронов, Борис Комаров, Аркадий За
харов. Прозаики. Из северных пределов слышны
голоса поэтов со стажем - Андрея Тарханова, Вла
димира Волковца, Людмилы Ефремовой. Успешно
вступили на профессиональную тропу поэты из
Тюмени - Виктор Захарченко, Сергей Горбунов и
Виталий Огородников.
Ж ивой творческий огонёк «бьётся» в литератур
ных объединениях городов и райцентров Тюмен
ского края, в литературных изданиях.
Ж ивём трудами и надеждами!
Николай Денисов,
председатель Тюменского регионального
отделения Союза писателей России.

0
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С т р а н и ц ы и ст ории
Константин ЛАГУНОВ
(1924-2001 гг.). Член Союза
писателей СССР, награды два ордена «Знак Почета»,
орден Дружбы народов,
заслуженный работник
культуры РСФСР,
Почётный гражданин
города Тюмени.

В ВОРОТА ПАМЯТИ СТУЧУСЬ
Отрывок. Статья полностью опубликована
в «Тюмени литературной» в 1998 году
...В сем ирн ую славу Тюмени принесли дела
и подвиги геологов и нефтяников, строителей и
газовиков. Но разнесли, раззвонили эту славу по
всему белому свету писатели и ж урналисты . И
громче всех трубили о «великом откры тии века»,
о непостиж имом «чуде века», о загадочном «тю 
менском сфинксе» тю менские писатели. С их
запева громкозвучную осанну тю менским пер
вопроходцам подхватили писатели социалисти
ческого зарубеж ья. И мощ ное, стогласное, неодо
лим ое «славься, славься» накрыло всю планету.
Н аверное, не будь у нас под боком «нефтяной це
лины», становление и возмужание областной пи
сательской организации проходило бы намного
трудней и м едленней, и не знаю, смогла ли бы она
завоевать огромный авторитет и громкую попу
1
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лярность не только на родной земле Тюменской,
но и во всей стране. Всякое событие, великое и
малое, - творение рук человеческих. П оявление в
области писательской организации — культурное
событие высш его разряда. Кто причастен к этому
событию ?.. Кто приложил к нему руки и разум,
и талант?.. Распахиваю пош ире ворота памяти и
не на ощ упь, не наугад начинаю пробираться к
спрессованны м временем пластам, в коих и со
крыт ж еланны й ответ...
В шестьдесят третьем в Тюмени не было дворцов
культуры, не было и филармонии, и Дома политиче
ского просвещения с их просторными многомест
ными залами. В городе имелся всего один большой,
современно оборудованный зал заседаний в по
мещении областного комитета партии. В том зале
проходили все наиболее значимые совещания, за
седания, конференции, пленумы. Поэтому, вероят
но, никого не удивило, что в тот смурной студёный
февральский вечер к обкому шли и шли люди. Од
нако внимательный наблюдатель непременно заме
тил бы, что на сей раз в обком спешили не только
партийные, советские, комсомольские да профсо
юзные деятели, но и учителя, врачи, журналисты,
студенты, военнослужащие. И шли они в основном
не по одному, а весёлыми говорливыми стайка
ми - так идут на большой всенародный праздник.
К означенному в приглашениях часу зал заседаний
обкома партии был переполнен. Припозднившиеся
стояли либо сидели в проходах на невесть где раз
добытых стульях. Непривычным оказался и состав
президиума этого собрания. Вместе с областной
12
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«верхушкой», возглавляемой первым секретарём
Тюменского обкома партии Борисом Евдокимови
чем Щ ербиной, за длинным широким столом пре
зидиума восседали секретарь правления Союза пи
сателей СССР, известный детский писатель Сергей
Баруздин и шестеро именинников - членов Союза
писателей СССР, из которых и состояла только что
родившаяся Тюменская писательская организация.
Её рождению и посвящено было столь представи
тельное и многолюдное собрание общественности
города Тюмени.
Собрание открыл Борис Евдокимович Щербина.
Человек высокообразованный, эрудит, прекрасный
оратор. По своей природе, складу ума, духовному
настрою Щ ербина был идеологом. Его всегда за
нимала и глубоко волновала духовная жизнь все
го советского общества и, конечно же, своего края.
Именно он сыграл решающую роль в создании об
ластной писательской организации. Щ ербине во
многом обязана она своим стремительным взлётом,
превращением в одну из авторитетнейших писа
тельских организаций Советского С ою за...
Нарядные, весёлые, улыбчивые тюменцы вос
торженной овацией встретили весть о рождении
областной писательской организации. И щедрыми
аплодисментами наградили каждого писателя. За
вычетом моей персоны, их было пятеро. Велико
лепная пятёрка!
Чтобы даже бегло охарактеризовать каждого, ста
рательно роюсь в тёмном углу памяти, нашариваю
нужный пласт, вытаскиваю его на свет божий. Начи
наю медленно потрошить его, отыскивая желаемое...
13
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Иван Истомин. Человек-легенда. Прозаик и поэт.
Публицист и драматург. Всю жизнь не расставав
шийся с костылями. На закате своей жизни Иван
Григорьевич задумал книгу «Преодоление». Это не роман. Не повесть. Это — исповедь могучего
духом, отважного и дерзкого человека, всю жизнь
преодолевающего жестокие наскоки немилосерд
ной судьбы.
И начиналась эта исповедь такими стихами:

О, если б могли костыли объясниться,
Они рассказали б (пускай не в стихах),
О том, почему и во сне мне не снится,
Что я без подпорок стою на ногах.
Они рассказали б про горькое детство,
Про то, как недуг мою юность распял,
Про то, как искал я волшебное средство,
Как Бога молил. Как его проклинал.
От горя мои костыли почернели,
Но я не сдаюсь. Мой ещё не черёд.
С трудом отрываю себя от постели,
Беру костыли, и... полшага вперёд.
Какая же сила нужна и отвага
(Навряд ли из вас это кто-то поймёт),
Чтоб кинуть себя всего на полшага,
Всего на полшага вперёд!..
-

Вот таков он, Иван Истомин. Первый из первой
пятёрки профессиональных писателей земли Тю
менской...
Вторым память высветила М ихаила Лесного
(Зверева).
Это добродушный, изысканно вежливый, госте
приимный ишимец. Он жил тихо и неприметно в
14
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своем ишимском «поместье», сочинял превосход
ные книжки для детей - о родной сибирской при
роде, о наших четвероногих друзьях.
Настал черед М айи Сыровой. Смуглолицая
болгарка. С ослепительной улыбкой и искристым
взглядом. Поэтесса. Вскоре переехала в Москву. В
кардиологической клинике встретилась с будущим
мужем. Оба страдали от одинакового сердечного
недуга. Уговорила мужа на операцию. Их проопе
рировали одновременно. Из реанимационной Майя
ушла в мир иной, а муж выжил.
Не успел я заверш ить представление М айи С ы 
ровой, а из вороха воспоминаний уже возник са
м остийно неукротимый, размаш исты й и голоси
стый Иван Ермаков. Крупный плечисты й мужик.
С лицом крупны м, будто наспех, одним топором
вы тесанны м . Больш енос. Крупные ядрёны е губы.
Л охматые брови. В глазах - озорное лукавство.
Он приш ёл в Союз писателей с больш ой книгой
сам обы тны х, ярких, звонких сказов, которые на
много переж или писателя и будут ж ить ещё дол
го-долго...
Замыкает великолепную пятёрку Василий Елов
ских. Худощавый, очень проворный и энергичный
человек. Принимали его в Союз по книгам, вышед
шим в Москве. А это что-нибудь да значит... После
торжественного публичного крещения новорож
денной Тюменской писательской организации нас
пригласили в малый зал заседаний бюро обкома
партии. Зеркально отполированные столы накрыты
белыми салфетками. На них закуски и напитки. Там
новорожденного омыли «русской горькой». Чтоб в
15
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зале заседаний бюро обкома партии пили водку, ку
рили и во всю мощь голосовых связок базарили кто
во что горазд, а захмелевший Иван Ермаков хри
плым баритоном распевал самодельные частушки
- такое и присниться в ту пору никому бы не могло.
Но жизнь изобретательней и фантастичней любых
снов...
Появление профессиональной писательской ор
ганизации взбодрило, разогнало, раскрутило лите
ратурную и духовную жизнь нашего неоглядного,
сказочно богатого талантами края. Что такое шесть
человек, шесть профессиональных писателей? Ни
чтожно малая величина в сравнении с теми все
союзными мероприятиями, которые принесли ей
общепризнанный авторитет и славу. Ш татных ра
ботников в писательской организации было все
го двое: я (ответственный секретарь) и Зинаида
Алексеевна Белова-Черкасова. Она была бухгал
тером и кассиром, техсекретарём и машинисткой,
делопроизводителем и завхозом. И ещё литерато
ром: её рассказы и очерки постоянно появлялись в
местных газетах, передавались по областному ра
дио. Невысокая. Спортивно стройная. Энергичная
и очень подвижная. Умеющая делать всё: шить и
вязать, плотничать и малярить, стряпать и считать,
печатать на машинке и сочинять рассказы. Это
была женщина высоконравственная, неправдопо
добно щепетильная, поразительно добросовестная
и работоспособная. За двадцать лет совместной ра
боты не было случая, чтоб мне пришлось дважды
говорить свою просьбу. Она жила по закону наших
первопроходцев: «Что такое нельзя, если надо».
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Как-то за день она отпечатала более ста страниц
на машинке. Работа, дом, где всё надо было делать
самой, своими руками, отнимали уйму времени и
сил, но она ещё умудрялась постоянно и упорно
заниматься самообразованием. В её обширной би
блиотеке были сочинения Достоевского и Булгако
ва, Скабичевского и Сенеки. Зинаида Алексеевна
Белова-Черкасова была одна. Но вокруг писатель
ской организации было много деятельных, талант
ливых людей, беззаветно преданных литературе,
одержимых творчеством. Это были наши надёж
ные, верные помощники, доброжелательные кри
тики и советчики. Это был живой, неиссякаемый,
прозрачный родник, который подпитывал нашу
энергию, раздувал наше вдохновение. Это был наш
тыл, наш всемогущий резерв, откуда в организацию
вливались и вливались новые молодые таланты. И
не только молодые. Резерв-то был всевозрастной и
многонациональный. Но состоял он из конкретных
личностей, и обойти их молчанием, не назвав хоть
некоторых, я не м огу... Зачем я тронул эту струну,
поднял этот пласт памяти? Из него тут же вывали
лась горластая, неугомонная, озорная ватага тех,
кто всеми силами подпирал писательскую органи
зацию, питал её живыми молодыми соками, помо
гая ей стремительно мужать, совершенствоваться,
набирать всесоюзную высоту.
Если попытаться выстроить эту ватагу в одну
длиннющую шеренгу, то на правом фланге, навер
ное, окажется Лазарь Вульфович Полонский. Неу
вядаемый. Неугомонный. Неутомимый Пол онский.
Улыбчивый и добродушный. Язвител ьн ый и цара
17
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пучий. Добрый советник и помощник, сделавший
очень и очень много для пропаганды творчества ре
гиональных писателей, для возвышения авторитета
областной писательской организации.
Ну, а левый фланг представят два юных друга восемнадцатилетние Владимир Нечволода и Нико
лай Денисов. Внешне они мало схожи. Владимир
- круглолик, яркогуб, улыбчив и по-детски наивен.
Николай - приметно крепче телом и духом, с кру
той мужицкой суровинкой в лице и прицельно цеп
ким взглядом. Позже оба окончили Литературный
институт при СП СССР (Союз писателей СССР прим . ред.), стали профессиональными поэтами.
Однако время показало, что талант Николая Дени
сова разносторонней и ядреней. Николай Василье
вич проявил себя и как незаурядный прозаик, и как
огненный публицист, и как отменный организатор
литературного процесса: он много лет является
главным редактором газеты-альманаха «Тюмень
литературная». Это издание пользуется заслужен
но широкой известностью не только в России, но и
за её рубежами.
М ежду право- и левофланговыми полусотня
превосходных литераторов. О каждом из этой по
лусотни можно было бы рассказать много инте
ресного, поучительного и забавного, смеш ного и
грустного, но непременно оригинального, запоми
нающ егося. Но сделать это в статье невозможно. А
простой перечень фамилий лиш ь утомит читателя.
Потому из этой блистательной ш еренги вырву не
сколько личностей и коротко, очень коротко, пред
ставлю и х ...
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Вот поперешный, задиристый и ершистый поэт
Владимир Фалей, которого «мама в капусте нашла»,
когда его «шлёпали по попке лопухи». Решительный
и отважный и в жизни, и в стихах, Володя обладал
редким качеством притяжения, и вокруг него всегда
кучковались жаждущие подвига и славы ...
А вот рафинированный интеллигент, философ,
тонкий изящный лирик Анатолий Кукарский. Од
нажды, встретив на улице женщину, которая силой
волокла на поводке упирающуюся, рвущуюся в ку
сты собаку, Анатолий заступил незнакомке путь. И
так красочно, так взволнованно, так убедительно
живописал страдания подмятого неволей вольно
любимого весёлого пса, что женщина отстегнула
поводок, дав волю ошалелой от радости собаке...
Или вот комиссар нашей писательской организа
ции - так заглазно называли мы своего бессменного
парторга Виталия Клепикова. Критик и публицист,
блистательный знаток современной литературы,
Виталий был душой литературной молодёжи. Во
время подготовки к Дням советской литературы в
Тюменской области (разговор о них впереди) Кле
пиков отвечал за выпуск серии небольших красоч
ных поэтических буклетов. На открытии очередных
Дней подхожу к столу, где разложены эти буклеты.
Перебираю их. Знакомые имена, известные стихи.
Вдруг натыкаюсь на неведомую фамилию - Китир.
Кто такой? Слыхом не слыхал, видом не видал. И
товарищи на мой вопрос только плечами пожимают
да руками разводят. В биографической справке зна
чится, что Китир - северянин, ненец, да ещё охот
ник. И в стихах - Север да охота. Дотошные сто
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личные гости уцепились за этого самого Китира,
терзают меня расспросами, а я ни бум-бум. Ларчик
открылся просто: Клепиков придумал этого Кити
ра, сочинил его биографию и написал стихи... Вот
такие талантливые, озорные да смышлёные были
мужики в нашем литературном активе. Из него
пришли в Союз писателей Зот Тоболкин и Сергей
Ш умский, Анатолий Васильев и Станислав М аль
цев, Геннадий Сазонов и Ю рий Надточий, Николай
Смирнов и М аргарита Анисимкова, и ещё многие
ныне здравствующие и процветающие прозаики,
поэты, публицисты.
Однажды С. М аршак обронил крылатую фразу
«Сперва я работал на своё имя, потом имя стало ра
ботать на меня». Приложив эту мудрость к жизни
любой общественной (в том числе и писательской)
организации, можно сделать бесспорный вывод:
сперва делами завоюй авторитет, добейся уваже
ния и почитания людей, потом рассчитывай на их
поддержку и помощь. Книги наших писателей, их
выступления в печати, по радио и телевидению, ре
гулярные встречи с читателями - всё это, конечно,
подогревало и подпитывало авторитет писатель
ской организации, но не настолько, чтобы прико
вать к ней внимание общественности, сделать ор
ганизацию одним из духовных и идеологических
центров земли Тюменской. Для этого нужны были
какие-то масштабные, впечатляющие и яркие меро
приятия. Но ни опыта, ни сил, ни средств для этого
у нас тогда не было. И всё-таки мы рискнули, ре
шив ежегодно проводить в Тюменской области Н е
делю поэзии.
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Первая такая неделя состоялась в 1964 году... В ту
пору в Тюмени был талантливый поэтический молод
няк, но именитых профессиональных поэтов не было.
Мы разослали во все концы приглашения известным
поэтам. Откликнулись очень немногие. А принять
участие в Неделе согласились единицы. И первыми,
кто приехал к нам на поэтическую неделю, были Дми
трий Ковалев, Илья Фоняков, Людмила Щипахина,
Юрий Окунев. Чтобы понять, какие это были люди,
как самозабвенно и преданно служили они любимой
Поэзии, я чуть подробнее расскажу об одном непре
менном участнике всех наших поэтических Недель,
московском поэте Дмитрии Михайловиче Ковалеве...
Студёным хмурым декабрьским вечером зеленокры
лый Ли-2 летел из Тюмени в Салехард. Мягко пока
чиваясь, подрагивая корпусом, натужно урча мотора
ми, упрямо пробивался сквозь облака тихоходный Ли.
За бортом минус 57. Пассажиры замерзли, устали от
болтанки. Даже стюардесса, поначалу очень весёлая,
улыбчивая и говорливая, даже она притихла, съёжи
лась на своём сиденье, то ли задремала, то ли задума
лась, что не сразу откликнулась на обращение к ней
невысокого худощавого мужчины.
- Девушка, позвольте воспользоваться вашим
микрофоном.
- Что случилось?.. Кому-то плохо?..
Мягкая добрая улыбка осветила лицо мужчины.
Успокаивающе коснувшись её плеча, сказал добро
душно и весело:
- Не волнуйтесь, пожалуйста. Люди замёрзли,
устали, и мне хотелось бы их приободрить, сказать
несколько тёплых сл о в ...
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И зазвучал в салоне негромкий, но какой-то глу
бинный и волнующий голос Дмитрия Ковалёва:
- Дорогие товарищи! Вчера в Тюмени открылась
Неделя поэзии. На неё приехали поэты из Москвы
и Ленинграда, из Новосибирска и Свердловска. Во
всех городах области пройдут поэтические вечера,
встречи... Давайте-ка и мы проведём сейчас поэти
ческий вечер. Я почитаю вам стихи...
Он читал спокойно и ровно. Не декламировал,
а вроде бы разговаривал со слушателями, довери
тельно и откровенно:

И зачем самих себя бояться
И нечестно будущему льстить?
Дайте человеку посмеяться!
Дайте человеку погрустить!
Люди впитывали проникновенные строки. И
вроде бы поутих натужный рокот моторов. И не
ожиданно вдруг потеплело в салоне.
...В зале Тобольского культпросветучилища было
пусто. А через полчаса там должен был начаться го
родской литературный вечер, посвящённый Неделе
поэзии. Соберутся ли тоболяки? На улице мороз за
тридцать. В маленькой полутёмной выстуженной
комнатёнке за сценой собрались те, кому предстоя
ло выступать на литературном вечере. Пустой зал.
Холод. Полумрак. Всё это действовало на них угне
тающе. Вдруг Ковалёв запел. Высоким, прозрачным,
трепетным голосом, негромко, но очень выразитель
но запел он «Как на чёрный Ерек» и сразу притянул
к себе всех, и «любо, братцы, любо» мы пели уже
хором - громко, дружно и слаженно. В эти минуты
дирижировавший Ковалёв привиделся мне юным
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краснофлотцем. Среди друзей во фронтовой землян
ке. Скоро в атаку. Сдвинута лихо на затылок беско
зырка. Небрежно расстёгнут бушлат. Подобранный
крутоплечий Ковалёв поёт лихую казачью песню. В
Великую Отечественную Дмитрий Михайлович был
подводником и морским пехотинцем Северного фло
та. «От всей заставы пятеро осталось. И не сознанье
подвига - вина. В глазах - тысячелетняя усталость.
А только-только началась война...»
Когда в назначенное время мы вышли на сцену,
зал был переполнен. Дмитрий М ихайлович читал
свои стихи о войне, о любви, о смысле жизни. Ч и
тал упоённо. И зал внимал ему, не ды ш а...
В ту пору в Тобольске была единственная дере
вянная допотопная гостиница. С печным отоплени
ем. И единственный ресторанчик, всегда забитый
до отказа. Гостеприимные тоболяки забронирова
ли нам два ресторанных столика. Мы сдвинули их.
Тесно уселись вокруг.
- Нельзя мне пить, ребята. Н ельзя,- сокрушенно
проговорил Дмитрий Михайлович, отодвигая рюм
ку.
Мы смущённо отвели глаза, сочувственно опу
стили головы.
- Ну, разве что одну, - заколебался он. - За
встречу.
- Тогда и мы по одной,—высказал общее мнение
Анатолий Кукарский.
В маленьком зале было накурено до синевы.
Надрывно хрипела радиола. За столиками спорили,
праздно болтали, выясняли отношения. Несколько
пар танцевали на крохотном пятачке в центре зала.
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А мы, сойдясь головами, разговаривали о поэзии.
Когда заговорили о Твардовском, Ковалёв стал чи
тать его стихи. Негромко, но так взволнованно и
искренно, что мы заслушались и не приметили, как
смолкли голоса, сперва за столиком справа от нас,
потом за столиком слева. И будто цепная реакция
пошла по залу. Один за другим смолкли разгоря
чённые голоса. Кто-то взял за руку забузившего
было танцора, и тот исчез. Смолкла горластая ра
диола. Отложены ножи и вилки. Погашены сига
реты и папиросы. Длинной шеренгой вдоль буфет
ной стойки выстроились официанты и кухонные
работники. Дмитрий Михайлович встал. Отодви
нул стул. Возвысил голос. И зазвучали волшебные
стихи Есенина и Блока, Гумилёва и Цветаевой. Это
было неправдоподобно прекрасное зрелище. Ре
сторанный чад. Тусклый свет люстры. Сдвинутые
в груды тарелки, рюмки, фужеры. Подпёртые ладо
нями лохматые и обихоженные, молодые и седые
головы. Стойкая чуткая тишина, в которой звучит
раскалённый волнением голос поэта Ковалёва...
Вот какие поэты задавали тон на наших Неделях
поэзии! Это были не только прекрасные мастера
отечественной поэзии, но и высоконравственные
люди, исполненные чувства гражданского досто
инства и благородства. У них многому научились
наши молодые поэты и, опираясь на их поддержку
и опыт, круто набирали желанную высоту. Стреми
тельно взорлили в поэтическую высь Николай Д е
нисов и Владимир Нечволода, Анатолий Кукарский
и Алла Кузнецова. Им «наступали на пятки» Вла
димир Фалей и Фёдор Чурсин, Михаил Лецкин и
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Анатолий Васильев, Андрей Тарханов и Ю ван Ш е
сталов...
Всю Неделю поэзии местные газеты ежедневно
публиковали интервью с поэтами, их стихи, расска
зы о их творчестве. Радио и телевидение рассказы
вали о поэтических вечерах. Над Тюменью и краем
голосистыми весенними птицами кружили стихи,
стихи, стихи...
Торжественное открытие и закрытие Недели по
эзии проходили всё в том же зале заседаний област
ного комитета партии. Иногда эти поэтические ве
чера продолжались более трёх часов без перерыва.
И всё это время переполненный, битком набитый
большой зал благоговейно внимал поэтам, награж
дая каждого бурными аплодисментами. И тради
ционный прощальный ужин участников Недели
поэзии проходил в столовой обкома партии. Тут,
по-моему, комментарии не нужны. Как говорят, «и
ежу ясно», что без разносторонней и мощной под
держки обкома партии, городских и районных пар
тийных комитетов такие грандиозные областные
мероприятия, как Неделя поэзии, писательской ор
ганизации никогда бы «не поднять».
Ежегодно проводимые Недели поэзии стали пер
вой высокой ступенью к признанию, популярности
и авторитету областной писательской организа
ции не только в родной Тюменской области, но и в
Москве, и в Союзе. Потому и посетил нас первый
секретарь Союза писателей СССР, дважды Герой
Социалистического Труда, член ЦК КПСС, депу
тат Верховного Совета СССР, лауреат Ленинской и
многих премий Георгий Мокеевич Марков.
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Почти тридцать лет Георгий Марков возглавлял
Союз писателей СССР. Чтобы тащить всесоюзный
писательский воз, надо было быть первоклассным
дипломатом и блестящим политиком, выдающим
ся организатором и отменным оратором, требова
тельным администратором и чутким талантливым
психологом; и ещё следовало быть добротным пи
сателем. В приёмной Маркова всегда толпились
обиженные, рассерженные, надеящиеся писатели,
приехавшие в свой Союз из разных уголков вели
кой державы. А на рабочем столе Маркова всегда
толстенная папка деловых бумаг —постановлений,
циркуляров, писем - из самых разных инстанций
от ЦК КПСС до М инистерства иностранных дел.
Потому сочинительству Марков отводил время от
четырёх до восьми утра.
Я часто встречался с Георгием Мокеевичем, бы
вал с ним в поездках, в том числе и зарубежных,
видел его в самых разных обстоятельствах и не раз
дивился его спокойной рассудительности, хладно
кровию и мудрости. Потому-то приезд в Тюмень
Георгия Мокеевича явился для меня незабываемым
событием...
Это случилось в студёном пасмурном январе
1970 года. Мы съездили с Георгием Мокеевичем в
Ялуторовский музей декабристов. Побывали в То
больске и в селе Покровском. О чём только не пере
говорили, то и дело наталкиваясь на вопрос: какое
общесоюзное литературное мероприятие можно
провести в Тюмени, чтобы оно, во-первых, про
гремело на всю страну, во-вторых, стало традици
онным; в-третьих, оттолкнувшись от Тюмени, по
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катилось бы по всему Советскому Союзу? В конце
концов надумали в этом же году провести в Тюме
ни первые Дни советской литературы с участием
лучших, наименитейших писателей всех пятнад
цати союзных республик. С этой идеей и явились
мы к Борису Евдокимовичу Щ ербине. День был
воскресный. Принимал он нас на своей квартире, в
которой не было следов евроремонта. Стояла обык
новенная мебель, и застолье было самым рядовым,
и «обслуживала» нас жена Бориса Евдокимовича.
Упоминаю об этом специально для тех, кому заду
рили мозги россказнями о барской роскоши быв
ших «партократов».
А 20 июля 1970 года в Тюмени открылись первые
Дни советской литературы, в которых участвовало
более ста прозаиков, поэтов, драматургов и крити
ков из всех республик Союза, да ещё гости из семи
зарубежных стран. Открывали Дни литературы в
Тобольске, на кремлёвском дворе, в присутствии
многих тысяч тоболяков. Море улыбок. Бурные
восторженные овации. Охапки цветов. В этот же
день открыли в Тобольске памятник П.П. Ерш о
ву, сделанный тюменским скульптором Беловым.
Всем гостям вручили памятные медали с портре
том Ершова, сделанные тю менскими умельцами
на заводе медоборудования. В Тобольске возглав
ляемая Г.М. М арковым писательская армада раз
делилась на пять отрядов. Самый больш ой из них
на «своём» теплоходе направился вниз по Иртыш у
и Оби к геологам и нефтяникам Горноправдинска,
Ханты-М ансийска, Сургута, Нефтею ганска, Н иж 
невартовска, Мегиона. Другие писательские бри
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гады улетали и уезжали к газодобытчикам Заполя
рья, к рыбакам и лесникам, к хлеборобам. Сотни
литературных вечеров в переполненных залах.
Встречи с писателями на лесосеках и буровых,
на полевых станах и животноводческих фермах, в
заводских цехах и на рыбачьих песках, в сейсм о
отрядах и на промыслах. М ногие участники этих
встреч впервые видели живого писателя, слышали
жаркое проникновенное писательское слово. Это
был непередаваемый всеобщий праздник духа,
праздник отечественной культуры, торжество вы 
соких идеалов и благородных стремлений. Все
центральные газеты Советского Союза, централь
ное радио и телевидение ежедневно рассказывали
о Днях литературы в Тюменской области; печатали

Поэт Виктор Боков подписывает свои книги
на литературном празднике. г. Тобольск. 1972 г.
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интервью с писателями, подборки стихотворений,
отрывки из рассказов и повестей все местные, об
ластные, окружные, городские и районные газеты.
Добавьте к этому многие очерки, репортажи и ста
тьи о Днях литературы, написанные и опублико
ванные нашими зарубежными гостями.
Насколько велик авторитет этих Дней был в
стране, можно судить хотя бы по такому факту.
Центральное телевидение предоставило мне со
рок минут для рассказа о делах тюменских. К Дням
литературы мы выпускали поэтические буклеты,
медали, афиши, плакаты, альманахи. В период
подготовки к первым Дням родилась наша газета
«Тюмень литературная», выпуск которой продол
жается и поныне. За эти годы внешний вид и объ
ём газеты неузнаваемо изменились, она преврати
лась в оригинальный красочный и яркий альманах.
А вот редактор у «Тюмени литературной» остался
прежний - поэт и прозаик Николай Васильевич Д е
нисов. Человека, одновременно играющего на не
скольких музыкальных инструментах, называют
«человек-оркестр». Следуя этому примеру, Нико
лая Денисова можно назвать «человек-редакция».
Готовя очередной номер своей газеты-альманаха,
он выступает в качестве корреспондента и редакто
ра, фотографа и корректора, техреда и экспедитора,
экономиста и юриста. Почему? Да потому, что весь
штат редакции «Тюмени литературной» состоит из
одного человека - Николая Денисова. Дивлюсь его
неиссякаемой работоспособности. Восхищаюсь
его творческой энергией. Радуюсь его новым кни
гам поэзии и прозы ...
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Ш есть лет подряд, в одно и то же время, прово
дились в Тюмени Дни советской литературы. Наш
опыт подхватили писательские союзы всей стра
ны. Авторитет и вес Тюменской областной писа
тельской организации стал не только высок, но и
всесою зно масштабен. А мы были уже недоволь
ны достигнутым. Вместе с руководством Союза
писателей СССР стали думать да гадать, чем бы
новым удивить да порадовать тюменцев. И при
дум али...
Это была первая в истории Всесоюзная творче
ская конференция писателей и критиков. Тема кон
ференции: «Герои великих строек нашего времени
и советская литература». Проходила конференция
в Тюмени 25-27 января 1978 года. Снова Тюмень
принимала более ста писателей из всех республик
великого Советского Союза. Конференция стала
главным событием в жизни нашего края. К ней
было приковано внимание всех средств массовой
информации страны.
Здесь мне хочется сделать маленькое отступле
ние для того, чтобы сказать: ни Дней советской ли
тературы, ни Всесоюзных творческих конференций
и даже Недель поэзии наша писательская организа
ция никогда бы не провела без поддержки, помо
щи и руководства областного комитета партии. Дни
советской литературы «съедали» немало средств.
Мы откупали на неделю двухпалубный теплоход
«Ленинский комсомол». По нашим маршрутам
развозили писательские десанты спецрейсами са
молеты и вертолеты, катера и автобусы. На десять
дней мы полностью откупали гостиницу «Турист».
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Аренда залов. Реклама. П итание... Всё это день
ги, деньги и деньги... Нашей писательской сметой
такие расходы не предусматривались. Деньги на
проведение, скажем, Дней литературы давали об
лсовпроф, облисполком, главки, и давали, прежде и
главным образом, потому что за нашей спиной сто
ял обком партии. Прихожу я, к примеру, в нефтяной
главк, к начальнику главка Виктору Ивановичу Му
равленко, и говорю:
- Двадцатого июля начнутся Дни советской ли
тературы в нашей области. Посмотрите, каких име
нитых гостей ждём м ы ...
В иктор И ванович вним ательно «изучает»
програм м у дней, список предполагаем ы х у ч аст
ников этого литературного праздника. Из пяти
м арш рутов, по которым поедут писательские
бригады , главны м и самы м многолю дны м был
марш рут «неф ть» - на теплоходе по неф тяны м
городам. П ередавая В иктору И вановичу им ен 
ное приглаш ение на торж ествен ное откры тие
Д ней, я говорю :
- Мы обговаривали с Борисом Евдокимовичем
программу Дней и возможные источники матери
альных затрат... Он посоветовал обратиться к вам
с просьбой принять на главк расходы по аренде те
плохода, на котором поплывут писатели к нефтя
никам ...
Борис Евдокимович Щ ербина - первый секре
тарь обкома партии. Его советы и рекомендации
следовало исполнять. И поворошив свой седой
чуб, покашляв коротко и многозначительно, Вик
тор Иванович писал на уголке принесённого мною
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письма распоряжение своим финансистам: опла
тить аренду теплохода... С каждой из пяти писа
тельских бригад ехал работник идеологического
отдела обкома партии. Он брал на себя все орга
низационно-хозяйственные хлопоты и заботы, свя
занные с поездкой писателей к рыбакам, лесникам
или хлеборобам. А это: транспорт, гостиницы, пи
тание, организация встреч, вечеров, конференций.
М естные партийные органы - горкомы, окружко
мы, райкомы - были душой всех мероприятий, про
водимых на их территории...
Тюменский обком партии был крестным отцом
нашей писательской организации. И относился к
писателям по-отечески взыскательно и добросер
дечно. Обком для писателя был родным домом,
куда можно было постучаться с любой бедой и
нуждой. Я никогда не забуду долгие откровенные
беседы обо всём с Борисом Евдокимовичем Щ ер
биной или Геннадием П авловичем Богомяковым.
Разговор всегда проходил, как говорят, на равных.
Не таясь и не лукавя, и не эзоповским языком, я
высказывал всё, что наболело: сомнения, недоуме
ния, неприятия. Мы часто и порой непримиримо
спорили, но это не портило наш их дальнейш их
отношений. Для меня эти беседы были глотком
живой во д ы ... Но вернёмся к первой в стране В се
союзной творческой конференции писателей и
критиков, которая проходила в Тюмени 25-27 ян
варя 1978 года...
И снова Тюмень из нефтяной стала литературной
столицей Советского Союза. И снова к Тюмени ли
тературной было приковано внимание всех средств
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массовой информации. И опять Тюмень стала ини
циатором, и по её примеру всесоюзные творческие
писательские конференции стали проводиться в
других городах - краевых, областных, республи
канских столицах...
Да, Тюменская писательская организация роди
лась, росла и мужала под красным знаменем боль
шевиков. Книги наших писателей постоянно выхо
дили не только в Средне-Уральском, но и во всех
столичных издательствах, и за рубежами нашей
прекрасной Родины. Мы чувствовали себя постоян
но действующей, активной и могучей силой идей
ной и духовной жизни нашей Тюменской земли.
Писателей знали. Писателей уважали и почитали.
С их мнением считались. К их голосу прислуши
вались. Мы входили в состав пленумов правлений
Союза писателей СССР и Союза писателей РСФСР,
были членами издательских редсоветов и редколле
гий журналов. Наши голоса постоянно звучали по
радио и телевидению. Наши имена не сходили со
страниц областной печати.
Так это бы ло...
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В ПИСАТЕЛЬСКОМ СТРОЮ
Члены Союза писателей России,
состоящие на учёте (на 1 октября 2012 года)
в Тюменской организации
Союза писателей России
ДЕН И СО В
Николай
Васильевич
Родился 9 ноября
1943 года в селе Окуне
во Бердюжского района
Тюменской области в
семье крестьянина. П о
сле окончания средней
школы работал в совхо
зе разнорабочим, ры ба
ком на Тобольском рыб
заводе, закончив в 1962
году Голышмановское
училищ е механизации
сельского хозяйства, ра
ботал трактористом. Затем был приглашён литсо
трудником в Голышмановскую районную газету. В
ноябре 1962 года призван в армию. В 1971 году
окончил заочно Литературный институт имени
Горького. В 1969 году стал корреспондентом об
ластной газеты «Тюменская правда». С 1976-го
по 1979 год работал руководителем бюро пропа
ганды художественной литературы при областной
писательской организации. С 1972 года - редак
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тор газеты «Тюмень литературная». Первые стихи
Н. Д енисова датированы 1961 годом. С 1969 года
регулярно печатается в журналах «Урал», «М оло
дая гвардия», «Октябрь», «Советский воин», «М о
сква», еженедельнике «Литературная Россия».
Первая книга стихов «Проводы» вышла в Сред
не-Уральском книжном издательстве в 1970 году,
в 1974 году - «Праздник осени», а в 1975 году в
серии «Первая книга в столице» в издательстве
«Современник» (М осква) вышел сборник «Снега
Самотлора». В 1978 году издаётся сборник «Раз
говор», затем - «Ночные гости». Книга избранных
стихов и поэм «Стезя» вышла в 1997 году, в 2002
году в серии «Библиотека поэзии Каменного по
яса» в Екатеринбурге - том стихов и поэм «Завет
ная страна».
Николай Денисов много работает в прозаиче
ском жанре: в 1979 году был издан очерк о Тюмен
ском судостроительном заводе «Корабелы», в 1980
году - книга автобиографической прозы «Вчера
было детство», в 1986 году - прозаическая книга
«Сон в полуденный зной», в 1988 году - «Аркти
ческий экзамен» и документально-художественные
очерки «Страницы разных широт». В 2007 году в
серии «Библиотека прозы Каменного пояса» - кни
га повествований о судьбе белой эмиграции «Ог
ненный крест». Далее - «Волшебный круг», своео
бразное продолжение «Огненного креста».
Николай Денисов - лауреат премии Тюмен
ского комсомола и Всероссийской премии имени
Д.Н. Мамина-Сибиряка, Международной - «Им
перская культура», Почётный гражданин Бердюж
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ского района. В декабре 2005 года был избран
председателем Тюменской областной писательской
организации. Член Союза писателей СССР с 1975
года. Ж ивёт в Тюмени.

ТОБОЛКИН
Зот Корнилович
Родился 3 января
1935 года в деревне
Хорзово Заводоуковско
го района Тюменской
области. В школе начал
учиться в 1942 году, но
закончить не удалось:
отца репрессировали и
отправили на Колыму,
пришлось работать при
цепщиком,
трактори
стом, слесарем. Доучи
вался в вечерней школе
после службы в армии.
Окончил факультет журналистики Уральского го
суниверситета. Работал в Первоуральске в город
ской газете, затем переехал в Тюмень и работал на
областном радио и телевидении. В 1975 году окон
чил Высшие режиссёрские курсы в Москве. Начало
литературного творчества относится к периоду сту
денчества: уже на первом курсе начал писать роман
«Припади к земле». Первый рассказ Зота Тоболки
на был опубликован в 1972 году в журнале «Наш
современник». Публиковался в журналах «Урал»,
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«Уральский следопыт», «Байкал», в коллективных
сборниках. В 1976 году вышел роман «Припади к
земле», в 1979 году - роман о проблемах освоения
тюменской нефтяной целины «Лебяжий». Затем вы
ходит роман «Зодчий» о сибирском летописце, кар
тографе и строителе Тобольского кремля Семёне
Ремезове, в 1985 году - роман «Отласы» о камчат
ской экспедиции Атласова, в 1983 году - авантюр
ный роман о Петровской эпохе «Грустный шут», в
2001 году - том избранной прозы, куда вошли ро
ман «У бога за пазухой» и две повести: «Голгофа»
и «Третья падь».
Зотом Тоболкиным написано полтора десят
ка пьес. Первая пьеса «Геологи» была поставлена
в Тобольском драмтеатре под названием «Самый
главный народ», две пьесы («Верую!» и «Баня по
чёрному») в 1975 году были отмечены премией на
Всесоюзном конкурсе и вошли в репертуар Тюмен
ского драмтеатра. Пьесу «Песня о Сольвейг» под
названием «Братья» ставил театр «Ромэн» (режис
сер Николай Сличенко) и гастролировал с ней в
Японии. На сценах многих театров страны, а так
же в Белоруссии, Молдавии и Украине шли пьесы
«Взлётная полоса», «Верую!», «Лидер», «Сказание
об Анне» («Баня по-чёрному»), «Про Татьяну»,
«Реквием», «Поликарп первый» и др. В издатель
стве «Искусство» (Москва) дважды выходил сбор
ник лучших драматических произведений Тобол
кина. В 1980 году по повести «Жил-был Кузьма» на
«М осфильме» был снят кинофильм «Поздняя яго
да». Ряд произведений написан в жанре радиоспек
такля, в их числе пьеса «Похоронок не было», опу
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бликованная в 1986 году в журнале «Современная
драматургия». Вышли в свет и были переведены на
иностранные языки (как и ряд прозаических произ
ведений) две книги стихов. Зот Тоболкин награж
дён орденом «Знак Почёта», он - заслуженный ра
ботник культуры РФ, дважды лауреат литературной
премии имени И. Ермакова, в 2004 году удостоен
областной литературной премии имени К. Лагуно
ва. Член Союза писателей СССР с 1975 года. Живёт
в Тюмени.

М АЛЬЦЕВ
Станислав
Владимирович
Родился 18 июня 1929
года в Свердловске. В 1953
году окончил факультет
журналистики Уральского
государственного универ
ситета. Работал в газете
«Тюменская правда», лите
ратурным сотрудником га
зеты «Знамя», ответствен
ным секретарём курганской
молодёжной газеты «Молодой ленинец». В 1957
году возвращается в Тюмень, работает заместите
лем редактора «Тюменской правды». С 1973 го д а собственный корреспондент агентства печати
«Новости» по Тюменской области. Первая книга сборник повестей о милиции (Тюменское книжное
издательство, 1958 г.). Автор книг для детей: «Тай
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на голубой пещеры» (1961 г.), «Про зайку Петю»
(1965 г.), «Мы едем в Сургут» (1976 г.), «Приключе
ния двух друзей» (1982 г.), «Кузя Щ учкин - рыжий
нос» (1992 г.) и др. Одноактная пьеса о строителях
нефтепровода «След на земле» была поставлена на
Тюменском телевидении, а в 1982 году опубликова
на в Москве в сборнике лучших одноактных пьес.
Пьеса «Баллада о вечном городе» шла в ряде теа
тров страны. Спектакль Тюменского драмтеатра по
этому сценарию был удостоен диплома Всероссий
ского фестиваля спектаклей об освоении Сибири.
Пьеса «В погоне за тайной» ставилась Донецким
драмтеатром. Была поставлена и пьеса «В трёх
шагах от счастья» (1979 г.). Член Союза писателей
СССР с 1985 года. Ж ивёт в Тюмени.

ГОРБУНОВ
Сергей
Герасимович
Родился 7 мая 1956 года
в Тюмени. После окончания
школы работал осветителем в
тюменском телецентре. Тогда
же стал заниматься в литера
турном объединении при га
зете «Тюменская правда». С
1975 года служил в железнодорожных войсках на
строительстве Байкало-Амурской магистрали, там
продолжил заниматься в литературном объедине
нии «Багульник». Впервые опубликовал стихи в
дальневосточных газетах и коллективных сборни
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ках «Трудные километры» и «Клич магистрали».
В 1980 году окончил филологический факультет
Тюменского госуниверситета. Работал операто
ром перевозки почты, формовщиком и ремонтни
ком на аккумуляторном заводе, корреспондентом
многотиражной газеты «Тюменский строитель»,
литсотрудником газеты «Тюмень литературная». В
1982 году стихи С. Горбунова опубликованы в кол
лективном сборнике «Самотлор». В 1994 году был
участником Всероссийского семинара. Первая кни
га стихов «До ближней звезды» появилась в 1995
году. Публиковался в альманахе «Врата Сибири» и
коллективных сборниках. В 2004 году вышел сбор
ник «Стихи», в 2010 году в Ш адринске - «И ангел
осенит». Член Союза писателей России с 2007 года.
Ж ивёт в Тюмени.

ВАСИЛЬЕВ
Анатолий
Иванович
Родился 6 декабря 1936
года в городе Ишиме. В 19421951 годах жил в деревне
Безруково (ныне - Ершово).
В 1958 году окончил К иев
ское
военно-медицинское
училищ е, в 1964 году - О м
ский медицинский институт,
в 1974 году - политологиче
ский факультет военного университета. С 1964
года служил в армии в частях, а в 1968-1987 го
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дах преподавал на военной кафедре Тюменского
медицинского института. Кандидат медицинских
наук, доцент, подполковник запаса. Первые стихи
были опубликованы в студенческие годы. В 1961
году стал лауреатом конкурса одного стихотворе
ния, который проводила газета «Комсомольская
правда». Публиковался в журналах «Сибирские
огни», «Ю ность», «Современник» и др., в газе
тах «Комсомольская правда», «Литературная Рос
сия» и др., в альманах и коллективных сборниках.
Первая книга «Под одним небом» выш ла в 1963
году в Омске. После неё последовали поэтиче
ские сборники «Твоими тропами» (1965 г.), «Зав
тра выпадет снег» (1971 г.), «Середина сентября»
(М осква, 1979 г.), «Ради прошлого и будущего»
(Тюмень, 1988 г.), «Вечерние птицы» (Тюмень,
1999 г.), «Я дальний путник» (Тюмень, 2000 г.).
В жанре исторической прозы вышли романы А.
Васильева «Прош у тебя, государь...» (1986), «С
надеждой быть России п олезны м ...» (1994 г.).
Они представлены в большой прозаической кни
ге «С надеждой быть России полезным» (Тюмень,
2000 г.), в которую вошли и исторические очерки
«Главы секретной повести»», «Отодвинутая судь
ба», «Его земные пути». В 2007-2008 годах вышел
трёхтомник избранных сочинений. В 1988 году
А. Васильев создал и возглавил в Тюмени отде
ление Российского фонда культуры. Был инициа
тором ряда периодических изданий: «Сибирский
тракт», «Казачья застава». С 1999 года - главный
редактор альманаха «Врата Сибири». Лауреат об
ластной литературной премии имени И. Ермако
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ва (1987 г.). Заслуженный работник культуры РФ
(1999 г.). С июня 2004-го по декабрь 2005 года был
ответственным секретарём Тюменской областной
писательской организации. Член Союза писателей
СССР с 1987 года. Ж ивёт в Тюмени.

ЗАХАРЧЕНКО
Виктор
Иванович
Родился 16 мая 1958
года в селе Суерка Упо
ровского района Тюмен
ской области. В 1980
году окончил Тюмен
ский университет. После
службы в армии работал
учителем военного дела,
русского языка и лите
ратуры в школах и ПТУ.
С 2001 года - литера
турный консультант Тю
менского областного отделения Союза писателей
России, с 2002 года — ответственный секретарь
альманаха «Врата Сибири». Участник В серос
сийского семинара молодых писателей в Москве
(1995 г.). В 1996 году в Тюмени издана первая кни
га стихов «Русская душ а», подборка стихов опу
бликована в коллективном сборнике «Поколение
покоя», а в 1998 году - в сборнике выпускников
университета «Сад откровений». Книга стихов
«Сны возвращ ения» издана в 2001 году. На стра
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ницах периодической печати выступает как лите
ратурный критик и публицист. Д есять лет руково
дил литературным объединением при областной
писательской организации. Член Союза писателей
России с 1997 года. Ж ивёт в Тюмени.

ЗАХАРОВ
Аркадий
Петрович
Родился 27 июня
1944 года в Н иж невар
товске. Работать на
чал с 15 лет рабочим
гальванош там повочно
го завода. Окончил л е
сотехникум по специ
альности «экономист».
Работал в городских
учреж дениях
Тюме
ни. В 2001 году заочно
окончил Уральский по
литехнический университет (УПИ). В 1990 году
избирался депутатом Тюменского городского С о
вета народных депутатов. Л итературную деятель
ность начал как публицист в газетах «С обесед
ник», «Тюменская правда» и др. А ктивны й член
краеведческого клуба «Тюменская старина». Под
псевдонимом Иван Разбойников опубликовал
роман в двух частях «Сень горькой звезды». В
1994 году под своей фамилией издал литератур
но-краеведческое исследование «На неведомых
43

Юбилейный сборник

дорож ках», посвящ ённое связям А.С. П уш кина с
Сибирью . В 1996 году эта книга была переизда
на Тю менским госуниверситетом, а в 2007 году
третьим изданием выш ла в М оскве. Член Сою за
писателей России с 1999 года. Д ействительны й
член В сесою зного Пуш кинского общ ества. Ж и
вёт в Тюмени.

КОМАРОВ
Борис
Алексеевич
Родился 9 декабря
1950 года на станции
Ш аманиха Горьковской
области. П осле службы
в армии в 1973 году при
ехал в Тюмень. Работал
водителем такси. Окон
чил Тю менский инду
стриальны й
институт.
Первая книга «Вечернее такси» вы ш ла в 1992
году, в 1993 году - сборник рассказов «Записки
таксиста». К нига «Н есчастны й случай» (1994 г.)
стала продолж ением цикла «Записки таксиста»
(в 1998 году в Свердловске вышел полный вари
ант). Публиковался в альманахе «Врата Сибири».
В 1998 году издал сборник стихотворений «Я
этой ж изнью не м огу наж иться». Второй сборник
стихов «До истины не близок путь» выш ел в 2002
году (Тюмень). Член Сою за писателей России с
1995 года. Ж ивёт в Тюмени.
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КОРОБЕЙНИКОВ
Виктор
Семёнович
Родился 15 сентября
1932 года в городе Новокуз
нецке. В 1957 году окончил
Свердловский сельскохо
зяйственный институт. Ра
ботал в Ялуторовском рай
оне, с 1961 года - главный
инженер Тюменского областного объединения со
вхозов. До 1995 года - на руководящих должностях в
Тюменском областном сельхозуправлении. Издал два
сборника стихотворений - «Самое великое наслажде
ние» (1995 г.) и «Осенний ветер» (1998 г.). Автор про
заических книг «Необратимость счастья» (2002 г.) и
«Испытание властью» (2006 г.). Награждён двумя ор
денами и медалями. Заслуженный работник сельско
го хозяйства РСФСР. Член Союза писателей России с
2004 года. Живёт в Тюмени.

ЛОМ АКИН
Станислав
Константинович
Родился 21 апреля 1941
года в селе Кыштовка Ново
сибирской области. После
окончания училища механи
зации сельского хозяйства
работал
механизатором.
Учился в лётном училище.
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В 1966 году окончил Томский государственный уни
верситет, затем аспирантуру. С 1970 года - доцент
кафедры философии Тюменского нефтегазового уни
верситета. Литературным творчеством занимается с
1965 года. Рассказы печатались в журнале «Уральский
следопыт», в местной периодике. В книгу «Последний
рубеж» (Тюмень, 1997 г.) включены рассказы разных
лет. В сборник «Минувшее тревожит нас» (Тюмень,
1996 г.) вошли литературно-критические статьи и на
учная публицистика. Автор многих научных работ по
истории философии. Содержание сборника «Прошлое
тревожит нас» (Тюмень, 2007 г.) составили научная
публицистика и 30 рассказов. В 2011 году издан двух
томник «Избранное», в который вошли публицистиче
ские, литературоведческие, философские статьи и рас
сказы последних 10 лет. Член Союза писателей России
с 1997 года. Живёт в Тюмени.

М ИЩ ЕНКО
Александр
Петрович
Родился 18 июля 1938
года в городе Хабаровске.
Окончил геологоразведоч
ный техникум в Саратове и
заочно факультет журнали
стики Московского государ
ственного университета. Ра
ботал топографом в Средней
Азии, затем на севере Тюменской области. Литера
турным творчеством занимается с начала 60-х годов.
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Участник Первого Всесоюзного совещания молодых
писателей. Печатался в местной тюменской перио
дике, в журналах «Молодая гвардия», «Наш совре
менник» и др. Первая книга «Подари озёрам жизнь»
вышла в 1977 году, в 1980 году - публицистическая
книга «Третьего не дано». В 1992 году в издательстве
«Советский писатель» (Москва) вышел притчеобраз
ный роман «Большая охота». В 1994 году издал книгу
«Ермаково подаренье». Книга документальной прозы
«Диалоги смутного времени» издана Средне-Ураль
ским издательством в 1997 году, в 1998 году - повесть
о ненецком поэте и охотнике Ю. Айваседо-Вэлла
«Выстрелы на Ильегане». Роман-хроника «Побег из
Кандагара» повествует о побеге из афганского пле
на экипажа российского самолета во главе с Героем
России В.И. Шарпатовым. В оригинальном жанре ро
мана-словаря написана книга «Жизнь» (2007 г.). Ла
уреат премии имени И.М. Ермакова и премии имени
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Член Союза писателей Рос
сии с 1990 года. Живёт в Тюмени.

ОМЕЛЬЧУК
Анатолий
Константинович
Родился 27 февраля
1946 года в посёлке М о
гочино Томской области.
В 1970 году окончил ф и
лологический факультет
Томского государствен
ного университета. Ра
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ботал радиож урналистом на Таймыре, 20 лет - на
Я мале. С 1987 года - президент государственной
телерадиоком пании «Регион-Тю мень». П ечата
ется с 1961 года. Автор публицистических очер
ковых книг «Салехард» (1978 г.), «Зов А рктики»
(1980 г.), «Ры цари С евера» (1982 г.), «А рктиче
ская разведка» (1983 г.), «К неведомым верш и
нам» (1985 г.) и др. К нига «Ч астное открытие
Сибири: каждый сам откры вает свою Родину»
выш ла в 1999 году (в 2007 году - третьим изда
нием). В 2006 году издан трёхтом ник избранных
произведений. Автор нескольких стихотворны х
сборников. Книг прозы: «Река возвращ ается»,
«Ваш соврем енник по человечеству», «Какая
красивая эпоха!», «Сибирская книга». По сце
нариям А. Омельчука снято более 300 докум ен
тальны х телевизионны х фильмов, некоторые
из них - призеры престиж ны х телеф естивалей.
И нициатор тю менского телеф естиваля «Белые
пятна истории Сибири». Заслуж енны й работник
культуры РФ (1995 г.). А кадемик Российской ака
демии телевидения. Л ауреат литературны х пре
мий имени П.П. Ерш ова и Д.Н. М ам ина-С иби
ряка, премии В.И. М уравленко и премии «Урал
П олярный - Урал промы ш ленный». Н аграж дён
медалью Русской П равославной церкви Святого
Д аниила М осковского. За ж урналистскую рабо
ту на радио в 1995 году отмечен премией «С ере
бряный микрофон». Н еоднократный победитель
конкурса проф ессионального м астерства «Золо
тое перо». Член Сою за писателей СССР с 1990
года. Ж ивёт в Тюмени.
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ОГОРОДНИКОВ
Виталий
Петрович
Родился 10 июля 1956
года в Тюмени. В 1978 году
окончил Тюменский инже
нерно-строительный инсти
тут. Работал геодезистом в
изыскательской партии тре
ста «Тюменьавтодорога», с
1982 года - в тресте «Орг
техстрой», с 2002 года - в
ООО «Сибстройтехнология». Занимался в литера
турном объединении при областной писательской
организации. Впервые напечатался в 1999 году в га
зете «Тюмень литературная» (поэма «Родовое дре
во»). Публиковался в газетах «Тюменские известия»
и «Тюменская правда», в альманахах Тюмени, Но
ябрьска, Сургута: «На зелёном холме» (2001 г.), «Вра
та Сибири» (2002 г.), «Сибирские истоки» (2003 г.),
«Светоч» (2004 г.). Тюменский издательский дом вы
пустил в 2005 году книгу стихов «Кедровник». Член
Союза писателей с 2007 года. Живёт в Тюмени.

ПИОНТ
Екатерина
Лаврентьевна
Родилась 15 мая 1946 года в
посёлке Берёзово ХМАО Тю
менской области. Окончила
два курса Омского политехни
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ческого института. Долгие годы жила на Севере, в
городе Белоярский. После окончания курсов теле
графистов работала в системе связи. Печаталась в
районных газетах, коллективном сборнике тюмен
ских авторов «Очертания основ». Участница об
ластного семинара молодых писателей, занималась
в белоярском городском литературном объедине
нии. Первая книга стихов «У родного порога» из
дана в 2000 году. Печаталась в коллективном сбор
нике «На зелёном холме» (Тюмень, 2001 г.), издала
для детей сборник «Мне рано в школу». В 2002
году вышла книга стихов «Раздумье». Член Союза
писателей России с 2003 года. Ж ивёт в Тюмени.

СТРОГАЛЬЩ ИКОВ
Виктор
Леонидович
Родился 29 мая 1950 года
на станции Мазовка Черни
говского района Приморско
го края. С 1967 года работал
литературным сотрудником в
газете «Тюменский комсомо
лец». После службы в армии в
1975-1977 годах работал в мо
лодежной редакции на тюменском телевидении. За
тем был заведующим отделом в газете «Тюменская
правда», ответственным секретарём газет «Тюмен
ские известия» и «Тюменские ведомости». Учился в
Уральском и Тюменском университетах. Избирался
председателем правления Тюменской организации
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Союза журналистов. С 1992 года руководил инфор
мационным агентством администрации Тюменской
области. Один из создателей и председатель обще
ственного совета делового журнала «Элита». С 2006
года - ответственный секретарь общественно-поли
тического журнала «Сибирское богатство». В 1996
году вышел роман «Слой», затем романы «Слой-2»,
«Слой-3», «Край», «Стыд» и «Долг». Победитель от
крытого литературного конкурса «Российский сю
жет» (2002 г.). Номинировался в 2003 году на премию
«Букер - Открытая Россия». Финалист националь
ной премии «Большая книга». Член Союза писателей
России с 2000 года. Живёт в Тюмени.

ЧЕРНЫ Ш ОВ
Артур
Васильевич
Родился 22 июля 1942 года
в селе Куриловка Липецкой
области. В 1975 году заочно
окончил исторический фа
культет Воронежского уни
верситета. Работал слеса
рем-инструменталыциком,
инженером в Сургуте, стар
шим библиографом Тюменской областной библио
теки. В 1993 году организовал частное издательство
«Рутра». Впервые напечатался в 1963 году в ли
пецкой газете «Ленинское знамя». Издал две книги
прозы «Разнолетье» (1993 г.) и «Блики» (1994 г.). В
периодической печати выступает с историко-крае
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ведческими статьями, издал ряд библиографических
книг по истории церкви. Член Союза писателей Рос
сии с 1995 года. Живёт в Тюмени.

ФЕДОСЕЕНКОВ
Михаил
Алексеевич
Родился
22 декабря
1957 года в Кемерово.
Окончил
технологиче
ский институт пищевой
промышленности. После
службы в армии работал
инженером, сверловщи
ком, музыкантом. Пере
ехал в Тюмень в 1984 году,
работал музыкантом, ху
дожником, литературным консультантом областной
писательской организации. Участник IX Всесоюз
ного совещания молодых писателей (1989 г.). Стихи
печатались в альманахах «Поэзия», «Литературный
Кузбасс». Первая книга стихов «Всё сущее стократ»
вышла в 1990 году. Автор книг «По ходу солнца»
(1993 г.), «Залог возвращения» (1994 г.), «Разночте
ния» (1995 г.), «Вехарь» (1997 г.), «Солнечные часы»
(1998 г.). Том избранного «В пору вербоцвета» издан в
2001 году. Любовная и пейзажная лирика, а также иро
нические циклы-поэмы составили сборник «Сердо
лик» (2004 г.). Сборник «Берестяная грамота» вышел в
2007 году. Стихи печатались во многих коллективных
сборниках и альманахах, были включены в «Антоло
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гию русского верлибра» и в антологию «Сибирская
поэзия», переводились на немецкий язык. Член Союза
писателей России с 1994 года. Живёт в Тюмени.

Ш ЕСТАКОВ
Александр
Евгеньевич
Родился 10 октября
1932 года в деревне М и
шино Бердюжского райо
на Тюменской области. В
1952 году окончил Ишим
ское педагогическое учи
лище. Во время военной
службы на Сахалине со
трудничал с армейски
ми газетами «Тревога» и
«Суворовский натиск» как журналист и художник. С
1957 года работал литсотрудником, ответственным
секретарём, редактором Омутинской районной газе
ты «Ударник». С 1971 года - заведующий отделом
писем и организационно-массовой работы в област
ной газете «Тюменская правда». Член Союза жур
налистов с 1960 года. В 1967 году окончил заочно
факультет журналистики Уральского университета.
Лауреат областной журналистской премии в номи
нации «Сатирический рисунок в газете» (1975 г.).
Отмечен знаком «Легенда тюменской прессы»
(2004 г.). С 1959 года публикует детские стихи. Пе
чатался в альманахе «Сибирские просторы», в сбор
никах «Сибирские звёздочки», «Твои товарищи». С
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1999 года издал девять детских книг с собственными
иллюстрациями «Веснушки», «Семицветье», «Воз
ле солнечной беседки», «Оранжевая диета», «Ра
душка», «Рыжики» и др. В 2011 году вышла книга
стихов и очерков «Он смертельно убит» (Тюмень,
«Экспресс»). Лауреат Всероссийской литературной
премии имени П.П. Ершова (2009 г.). Член Союза
писателей России с 2002 года. Живёт в Тюмени.

КУЦЕВ
Геннадий
Филиппович
Родился 17 сентября 1938
года на станции Ушумун
Амурской области. В 1961
году окончил Иркутский
сельскохозяйственный ин
ститут. Работал главным
агрономом колхоза, первым
секретарём Иркутского обкома комсомола, ответор
ганизатором ЦК ВЛКСМ, после окончания в 1969
году аспирантуры - на преподавательской работе в
ряде вузов. В 1979 году защитил докторскую дис
сертацию по философии. Профессор. В 1981 году
был назначен ректором Тюменского университета. В
1987 - 1991 годах был заместителем министра выс
шего образования РСФСР. В 1992 году вновь избран
ректором Тюменского университета, с 2007 года президент университета. Избирался депутатом Тю
менской областной Думы. Почётный гражданин го
рода Тюмени. Награждён орденом «За заслуги перед
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Отечеством» IV степени, медалями. Заслуженный
деятель науки РФ. Первая книга «Молодёжь и моло
дые города» вышла в 1977 году. Автор книг по соци
ологии, научных и публицистических статей. В 2000
году издал книгу автобиографической прозы «Я сам
торил свою тропу». Член Союза писателей России с
2007 года. Живёт в Тюмени.

КОНЯЕВ
Николай
Иванович
Родился 1 января 1954
года в посёлке Нялино
Ханты-М ансийского
рай
она ХМАО. В 1982 году
окончил Омский филиал
Всесоюзного
финансовоэкономического
институ
та, в 1993 году — Литературный институт имени
А.М. Горького. Первая книга повестей «Сборщик
дани» вышла в Ш адринске 1992 году, в 1993 году повесть «Перековка». В 1994 году в Тюмени издан
сборник «Чужая музыка». Четыре повести под об
щим названием «Околоток Перековка» изданы в
Москве в 1996 году. В книгу «Отголоски-отзвуки»
(Тюмень, 2000 г.) вошли рассказы и документаль
ное повествование «Возмездие, или Версия жизни
и смерти гражданина из города Берёзово Коровьи
Ножки». В 2005 году в издательстве «Пакрус» (Ека
теринбург) вышла книга повестей и рассказов «До
поры до времени», в 2008 году в Ханты-М ансийске
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(«Полиграфист») - художественно-документальная
повесть «Моя нечаянная Родина». Рассказы и по
вести печатались в журналах «Наш современник»,
«Урал», «Крестьянка», «Ю гра», альманахе «Эрин
тур», «Врата Сибири», в коллективных сборниках.
С 1997-го по 2011 годы - ответственный секретарь
Ханты-М ансийской окружной организации Союза
писателей России. В 1996 году основал литератур
но-художественный альманах «Эринтур». Лауреат
премии губернатора ХМАО, премии «Урал По
лярный - Урал промышленный», премии имени
Д.Н. Мамина-Сибиряка. Член Союза писателей
России с 1994 года. Ж ивёт в Тюмени.

СТРАХОВ
Валерий
Георгиевич
Родился 20 октября 1946
года в селе Задонка Сладков
ского района Тюменской об
ласти. После службы на флоте
окончил Ленинградское море
ходное училище. Плавал на су
дах торгового флота. Работал
журналистом,
заведующим
отделом, редактором Сладков
ской районной газеты. Первая книга «Повести» вы
шла в 1999 году. Пять коротких повестей включены
во вторую книгу «Кофе по-арабски» (Екатеринбург,
2002 г.). Член Союза писателей России с 2002 года.
Живет в селе Сладково Тюменской области.
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ДРЕБЕЗГОВ
Олег
Алексеевич
Родился 9 октября 1954
года в поселке Вахтан Горь
ковской области. В 1975
году переселился на юг Тю
менской области в село Ка
занка. Более 25 лет работал
в районной газете «Наша
жизнь». Из них 12 лет - ре
дактором. Лауреат литературной премии имени
И. Ермакова. Печатается в периодических издани
ях, в альманахе «Врата Сибири», в коллективных
сборниках. В 2001 году в Екатеринбурге вышла
книга стихов «Я от мира сего». Член Союза писате
лей России с 2002 года. Ж ивёт в селе Казанка Тю
менской области.

ХУДЯКОВА
Вера
Викторовна
Родилась 4 марта 1956
года в поселке П ервомай
ский Вагайского района
Тюменской области. П о
сле окончания Тобольского
педагогического институ
та работала сотрудником
районной газеты «Заря». С
1980 года 27 лет препода
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вала литературу и русский язык в средней школе
села Коммунар Исетского района. Литературным
творчеством занималась в студенческие годы, но
только в 90-е годы начала публиковать свои сти
хи в газете «Тюмень литературная», в альманахе
«Врата Сибири», в коллективных сборниках. В
Ш адринске в 1996 году выш ла первая книга сти
хов «Рябины», в 1998 году - сборник «От лета до
весны», в 2003 году - «Нежности проталинки», в
2010 году в серии «Библиотека газеты «Тюмень
литературная» - «Погожие дни». Учитель высшей
категории. Победитель Всероссийского конкурса
лучш их учителей Российской Ф едерации - П ре
зидентский грант (М осква, 2007 год). Член Союза
писателей России с 2000 года. Ж ивёт в селе Ком
мунар Исетского района.

НАДТОЧИЙ
Ю рий
Сергеевич
Родился 17 октября
1944 года в городе Н о
гинске
М осковской
области, в семье воен
нослуж ащ его. У чился
в медицинском инсти
туте, служ ил в армии.
В 1973 году заочно
окончил
Л итератур
ный институт имени
М. Горького. Работал
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бурильщ иком, плотником-бетонщ иком, слеса
рем-сборщ иком, инж енером на строительстве То
больского нефтехимического комбината. М ногие
годы заведовал издательским центром Тоболь
ского историко-архитектурного м узея-заповед
ника. Л итературную деятельность начинал как
поэт. П ервая книга стихов издана в 1974 году. П е
чатался в ж урналах «О ктябрь», «М олодая гвар
дия», «Урал», «Огонёк», «Уральский следопыт»,
«Сельская молодёжь». У частник VII В сесою зно
го совещ ания молодых писателей, а такж е сем и
наров молодых писателей в Свердловске, Перми,
Оренбурге. В 1979 году выш ел второй сборник
стихов «Разбег». Автор прозаических книг «Го
рячая земля», «Гигант на И ртыш е», «П олёт по
ориентирам », «В ерш ина у горизонта», «П робуж 
дение», «П утеш ествие по Тобольскому музею »,
«Убиты именем револю ции». За книгу «Полёт
по ориентирам » отмечен дипломом В сесою зно
го конкурса имени Н. О стровского. К нига-эссе
«Расставания» в 1995 году была издана в М оскве.
В 2007 году заверш ил больш ое историческое по
вествование «С перанский», опубликовано в ж ур
нале «В рата Сибири». Д раматургические произ
ведения «Государственный преступник», «Есть
предлож ение», «Узники дома Свободы» ставили
театры страны. Л ауреат литературной премии
ЦК ВЛКСМ имени Н. О стровского. У частник VII
съезда Сою за писателей СССР. Стихи, рассказы
и очерки переводились на иностранны е языки.
Ч лен С ою за писателей СССР с 1984 года. Ж ивёт
в Тобольске.
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СОФРОНОВ
Вячеслав
Ю рьевич
Родился 10 сен тя
бря 1949 года в То
больске. В 1970 году
окончил физико-м ате
матический факультет
Тобольского педагоги
ческого института. Р а 
ботал преподавателем
Тобольского педучили
ща. Д октор историче
ских наук, проф ессор
Тобольского пединсти
тута. Организатор и заведую щ ий лабораторией
истории Сибири. Л итературной деятельностью
занимается с 1970 года. Значительны м творче
ским успехом стал выход трёхтомного романа
«Кучум» (1993, 1996, 1998 гг.). В 2008 году этот
роман переиздан м осковским издательством
«Вече». С оставитель и редактор нескольких
выпусков историко-краеведческого сборника
«С ибирский хронограф». В 2001 году издано
историческое повествование «Откуда земля си
бирская пош ла», которое областным комитетом
народного образования рекомендовано как экс
перим ентальное учебное пособие для средних
школ. В 2003 году в Екатеринбурге вы ш ел исто
рический роман «О треш ённы е люди». Член С о
юза писателей России с 1996 года. Ж ивёт в То
больске.
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РАХВАЛОВ
Александр
Степанович
Родился 13 марта 1956 года
в деревне Мечатное Вагайско
го района Тюменской области
в крестьянской семье. После
окончания вечерней школы ра
ботал отделочником мебели,
грузчиком, оператором в НИИ
нефтяной
промышленности,
корреспондентом радио. Учился
в Литературном институте име
ни А.М. Горького. С 1987 года живёт в Тобольске. Пер
вый рассказ «Родительский день» опубликован в 1986
году в журнале «Литературная учеба». Автор ряда
документальных книг: «Год колхозного хозрасчёта»,
«Трасса» и др., повести «Заветная проза», романа «По
бег на Панином бугре», очерка о тобольской поэтессе
Светлане Соловьевой. Член Союза писателей России с
1991 года. Живёт в Тобольске.

ОЛЬКОВ
Николай
Максимович
Родился 24 августа 1946
года в селе Афонькино Казан
ского района Тюменской об
ласти. После службы в армии
работал в районной газете
литсотрудником, заведующим
61

Юбилейный сборник

отделом, редактором. С 1971 года член Союза жур
налистов. В 1976 году заочно окончил Литератур
ный институт имени А.М. Горького. Работал в пери
одических изданиях Казахстана, Омской области и
ряда районов юга Тюменской области. В 1982-1988
годах заведовал отделом культуры Бердюжского
района. С 2004 года - частный предприниматель.
Автор нескольких очерковых книг о современном
селе и его людях. В 2004 году вышла книга пове
стей и рассказов «Ремезиное гнёздышко», затем
лирическая повесть «Крутые озерки». Книга-испо
ведь «Признаюсь, что живу» издана в Ш адринске в
2006 году. Отмечен областной журналистской пре
мией имени К.Я. Лагунова в номинации «Публи
цист года». Член Союза писателей России с 2007
года. Ж ивёт в селе Бердюжье Тюменской области.

ЕФРЕМОВА
Людмила
Георгиевна
Родилась 9 ноября 1959
года в городе Фрунзе, в Кир
гизии. Окончила в 1983 году
филологический факультет
Фрунзенского пединститута
имени В. Маяковского. Ра
ботала комплектовщицей на
заводе, лаборантом в НИИ,
корреспондентом, редакто
ром в многотиражных газетах Фрунзе, Сургута, На
дыма. Больше 20 лет руководитель литературного
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объединения «Надым». Участница IX Всесоюзного
совещания молодых писателей (Москва, 1989 г.).
Редактор и составитель двух выпусков литератур
ного альманаха «Окно на Север», сборников стихов
и прозы надымчан. Стихи и рассказы Л. Ефремовой
публиковались в журналах «Урал», «Ямальский
меридиан», «Литературный Киргизстан», «Свет»,
«Мир Севера», «Тюркский мир», «Сибирское бо
гатство», «Врата Сибири», еженедельнике «Лите
ратурная Россия», коллективных сборниках. Автор
поэтических сборников «Чуткие дни» (1991 г.),
«Ш аги» (1993 г.), «Непойманная птица» (Тюмень,
1995 г.), «Перевёрнутые дни» (Москва, 1995 г.). В
книгу «На Покрова земля светла» (Екатеринбург,
2000 г.) вошли лирические стихи и цикл прозаиче
ских миниатюр «В глазах белого оленя». В 1990
году в Средне-Уральском книжном издательстве
вышла книга для детей «Подорожник», в 2004 году
- «Стихи для Аннушки». В 2006 году издан сбор
ник повестей и рассказов «Картина за спиной».
Член Союза писателей России с 1994 года. Живёт
в Надыме.

СЕРЖАНТОВА
Алевтина
Владимировна
Родилась 5 января 1952 года
в Уфе. Окончила Башкирский
медицинский институт в 1976
году. Врач-невролог. Работала
в Уфе, Читинской и Томской
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областях, с 1992 года - в Надыме Ямало-Ненецкого
автономного округа. Член литературного объедине
ния «Надым». Автор сборников стихов «Прикоснове
ние» (1995 г.), «Мелодия романса» (1998 г.), «Всё лгут
на свете зеркала» (в авторской редакции), стихов и
прозы «Вариации на вечные темы» (1995 г.), повестей
и рассказов «Зарево» (2005 г.). Активный автор и член
редакционной коллегии альманаха надымского лите
ратурного объединения «Окно на Север». Публико
валась в журналах «Северяне», «Невский альманах»,
«Фактор», «Надым», альманахах «Врата Сибири»,
«Обская радуга», «Бельские просторы», в «Литера
турной России», «Медицинской газете», «Тюмени
литературной», коллективных сборниках. Член Со
юза писателей России с 1997 года. Живёт в Надыме.

РУГИН
Роман
Прокопьевич
Родился 31 января 1939
года в посёлке Питляр
Шурышкарского района
Ямало-Ненецкого округа
в семье рыбака-ханты. В
1958 году окончил Сале
хардское
национальное
педагогическое училище,
в 1964 году - Ленинград
ский педагогический институт имени А.И. Герцена.
Работал в Восяховской восьмилетней школе Шурыш
карского района учителем, завучем, директором. В
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1968 - 1977 годах - инструктор окружкома партии,
секретарь Пуровского райкома КПСС. Окончил Выс
шую партийную школу при ЦК КПСС. Был директо
ром окружной санаторно-лесной школы в Салехарде,
преподавателем Салехардского педучилища. В 1992
году возглавил литературно-художественный и исто
рико-краеведческий журнал «Ямальский меридиан».
Литературным творчеством занимается с 1960 года.
Участник I Всероссийской конференции писателей
народов Севера (Москва, 1961 г.). Публиковался в
журналах «Дружба народов», «Москва», «Нева»,
«Сибирские огни», «Октябрь», «Урал» и др., в коллек
тивных сборниках. В 1963 году в Тюменском книж
ном издательстве вышла первая поэтическая книга
на хантыйском языке «Лыланг их» («Живая вода»),
в 1982 году в Средне-Уральском издательстве - «Ме
тель на ладони», переиздана в Москве в издательстве
«Современник» в 1986 году. В том же году вышел
сборник повестей и рассказов «Солнце над снегами».
В 1987 году в Москве издан сборник «Звон летяще
го аркана». В соавторстве с писателем Салтыковым в
1973 году издана книга для чтения младших школь
ников «Золотой огонёк». В 1975 году представлен в
венгерской «Антологии литератур уральских наро
дов» (Будапешт). Автор избранных стихотворений
«Многодумная Обь» (1993 г.), сборника повестей «В
ожидании сына» (1990 г.). Трёхтомное собрание со
чинений Рутина вышло в 1997 году. В 1998 году в Тю
мени издана книга стихов на русском языке «Снежная
держава», в 1999 году - на хантыйском языке «Лосянг
мув ир». В книге очерков «Их приворожил Север»
(Екатеринбург, 2000 г.) Р. Рутину принадлежит десять
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литературных портретов знатных северян. Член Сою
за писателей СССР с 1983 года. Избирался депутатом
Верховного Совета СССР. Живёт в Салехарде.

НЕТРЕБО
Леонид
Васильевич
Родился в 1957 году в
Ташкенте. Окончил Тюмен
ский индустриальный ин
ститут. На Тюменском Се
вере с 1971 года. Основная
профессия - инженер-элек
трик. Публиковался в местной и областной периоди
ке, «Литературной России», журналах «Врата Сиби
ри», «Мир Севера». Автор книг очерков «Пангоды»
(Екатеринбург, 1999 г.) и «Чёрный доктор», сборника
рассказов «Мидии не родят жемчуг» (Екатеринбург,
2001 г.). Член Союза писателей России с 2002 года.
Живёт в посёлке Пангоды Ямало-Ненецкого автоном
ного округа.

ЕРМОЛЕНКО
Ю рий
Павлович
Родился 24 июня 1933
года в городе Чигирин на
Украине, в семье репрес
сированных. После окон
чания средней школы ра
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ботал слесарем. В 1963 году окончил Воронежский
сельскохозяйственный институт. Работал научным
сотрудником-исследователем на опытных сельско
хозяйственных станциях в Ханты-Мансийске и Са
лехарде. Литературным творчеством занимается с
1965 года. Неоднократно принимал участие в литера
турных конкурсах. Первая книга прозы «Брызги во
допада» вышла в 1994 году. В 1999 году издан сбор
ник «Прицепные вагоны», куда вошли 14 рассказов
и повесть «Ориентировался только визуально». Член
Союза писателей России с 2001 года. Живёт в городе
Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.

НЕРКАГИ
Анна
Павловна
Родилась
15 декабря
1952 года в горах Полярно
го Урала, в многодетной се
мье оленевода и охотника.
С шести лет училась в шко
ле-интернате в посёлке Ак
сарка, центре Ямальского
района. Из-за болезни окон
чила только два курса Тю
менского индустриального
института. Работала методистом областного управ
ления культуры. В 1979 году уезжает из Тюмени и
возвращается в Байдарацкую тундру. В 1994 году
в посёлке Лаборовая возглавила крестьянско-фер
мерское хозяйство «Надежда» по обслуживанию и
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снабжению кочующих ненцев. В 1975 году в аль
манахе «Самотлор» печатаются главы из повести
«Анико из рода Ного», в 1976 году она публикуется
полностью с предисловием К. Лагунова в журна
ле «Урал». На следующий год повесть выходит от
дельной книгой в издательстве «Молодая гвардия»
(Москва). Повесть «Илир» опубликована в 1979
году, «Белый ягель» - в 1995-м, «Молчащий» - в
1996 году. Подготовлен сборник эпических песен
«Песни Себеруя». Член Союза писателей СССР с
1978 года. Ж ивёт в Ямальском районе ЯНАО.

ДАНИЛОВАПУШ КАРЬ
Ольга
Ивановна
Родилась
12
октября
1962 года в Омске. Окончи
ла в 1986 году Тюменский
медицинский институт и
клиническую
ординатуру
по офтальмологии. Работа
ет в санатории «Сибирь».
Участник областных семи
наров молодых писателей.
Автор четырёх поэтических сборников: «Как хоро
шо в моей России» (Санкт-Петербург, 2001 г.), «Ве
сеннее окно» (Санкт-Петербург, 2009 г.), «Летние
этюды» (Тюмень, 2009 г.), «Лиловый вечер» (Тю
мень, 2010 г.). Публикуется в областной периоди
ке, в журналах «Невский а л ь м а н а х » и «Сфинкс»
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(Санкт-Петербург), «Сибирские огни» (Новоси
бирск), «Алтай» (Барнаул), в интернет-журнале
«Истина» в печатном варианте в Лондоне, в коллек
тивных сборниках «Ода Тюмени» (2008 г.), «Золо
той листопад надежды» (2011 г.). Член Союза жур
налистов России. Член Союза писателей России с
2010 года. Руководитель литературной студии «Тю
менская элегия» при литературно-краеведческом
центре Тюменской городской библиотечной систе
мы. Ж ивёт в Тюмени.

Владимир ФОМ ИЧЁВ

ЮБИЛЕЙ ДУХОВНОГО ПОДВИГА
С воодушевлением прочитал новую книгу из
вестного поэта и прозаика Николая Денисова, ла
уреата Международной литературной премии
«Имперская культура». («В чистом поле», очерки,
рассказы, стихи, фотоиллюстрации. Издательство
«Исеть», г. Ш адринск, 246 с., 2012 год). Книга из
дана к 50-летию Тюменского регионального отде
ления Союза писателей России, которое автор сей
час возглавляет. Повествуя о своём жизненном и
литературном пути, он глубоко, зримо и предметно
рассказывает о минувших годах творческой орга
низации, представляя её в лицах и судьбах главных
участников общезначимых событий. А я без малого
эти полвека прекрасно там всех и всё знаю. Ибо в
первой половине 1970-х пять лет жил и трудился
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на литературно-публицистической ниве в эпицен
тре создававшегося тогда Западно-Сибирского не
фтегазового промышленного гиганта. Перед тем
же, как прописался «в посёлке Советском, бросил
якорь в столице тайги» Ханты-М ансийского на
ционального округа. В качестве старшего инжене
ра М ингазпрома СССР в конце 1960-х не вылезал
из командировок в Нижневартовск, Нефтеюганск,
Сургут и другие набиравшие всесоюзную извест
ность отдалённые населённые пункты, пропаган
дируя опыт лучших на этих гремевших стройках
и находясь в дружеских отношениях с некоторыми
представителями молодой писательской организа
ции. После же экстремального пятилетия у полюса,
возвратившись в Москву, я никогда не отключался
от огромного материка своей души - Тюменщины,
где постиг Север, Сибирь, нежное мужество своих
соотечественников. Таким образом, героев новинки
Николая Денисова, писателей этой области и сва
рочно скреплённых с ней мастеров художественно
го слова других краев и столицы я, наверное, про
центов на 70 знаю лично, а из старшего и среднего
поколения - почти всех.
В подзаголовке книги «В чистом поле» сказа
но, что она «не только» о литераторах. И это «не
только», подноготная нынешнего выживания тю 
менской литературы, её проблемы - тоже для меня
хорошо знакомый дом. Ведь я как бы всё время там.
Не случайно присутствую на страницах издания
Н. Денисова вместе со многими самыми близкими
автору людьми, участвуя в некоторых даже недав
них событиях. Может быть, что-то издалека пред
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ставляю яснее его самого. Ведь сказано же гением:
«Большое видится на расстоянии».
«Россия сильна провинцией», - эти слова
Н.М. Карамзина я произнёс бы, получив гипоте
тическое задание охарактеризовать тремя словами
свежий том Николая Денисова. Да, именно силу
сибирской земли в течение последнего полувека
чувствуешь на всех её страницах, и «до», и «по
сле» перестроечно-реформистской «Великой кри
минальной революции» (Ст. Говорухин). Хотя
речь идёт о писательской сфере, ныне очень дис
кредитированной в Центре, книга тюменца хранит
незыблемую традицию земли отцов - следование
высшим этическим ценностям, в первую очередь
порядочности. Сравним, например, эти две стихии
по отношению к предтечам.
Так, в Москве не создали памятник главному поэ
ту преддемократической эпохи нашего народа Алек
сандру Твардовскому, написавшему широкоформат
ные эпические (и лирические тоже) произведения
о важнейших этапах советских лет, творцу лучшей
поэмы о Великой Отечественной войне «Василий
Тёркин», не создали даже в юбилей 100-летия её
автора. Однако в Белокаменной открыли монумент
принадлежавшему к следующему поколению Ио
сифу Бродскому, который сам сказал: «Я не считаю
себя русским интеллигентом» и избрал соответству
ющее имя, на иностранный манер: Джозеф Бродски.
Почему-то почти на всех либеральных тусовках пи
шущей братии столицы только и слышится: «Брод
ский! Бродский! Бродский!» Так гордо и свято, пожа
луй, при первой волне большевизма звучало лишь:
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«Троцкий! Троцкий! Троцкий!» А вот Николай Де
нисов прямо-таки припадает к старшим по родовой
прозе и поэзии, к литературным корням, а значит, их
боготворят по преимуществу и все его собратья по
перу, избравшие автора новинки своим лидером, то есть писательская Тюмень.
Первый заголовок книги «И ветер века - в наши па
руса» - поклон именно А.Т. Твардовскому через пере
фраз строки из его поэмы «За далью - даль». Общее
же название и многие строки родились из душевной
памяти об Иване Ермакове - «талантливом сказите
ле - серьёзном, вдумчивом, неповторимом». Рядом
с ним благодарная память Николая Денисова хранит
впечатления от встреч, заботливого отношения к нему,
к другим новобранцам Тюменской писательской орга
низации в 1960-е - 1970-е годы Ивана Истомина, Кон
стантина Лагунова, талантов, моложе их по возрасту:
Геннадия Сазонова, Ювана Шесталова.
Они не только создали областное творческое со
дружество и вывели его в ряд наиболее заметных
в Союзе ССР, но и заложили прочные основы вни
мания друг к другу, оказания мгновенной помощи
нуждающимся в ней. Книга «В чистом поле», выяв
ляя те родники, как бы противостоит сегодняшнему
раздраю письменников в замкнутом пространстве
Садового кольца, зачастую никак не соприкасаю
щихся с реальным бытием страны, с действитель
ными трудностями товарищей по цеху. Поучитель
но к сегодняшнему недружелюбному контексту
звучат даже фотопортреты Андрея Тарханова, Вла
димира Нечволоды, Булата Сулейманова, Евгения
Вдовенко, Анвара Исмагилова, Людмилы Ефремо
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вой, Зота Тоболкина, Петра Григорова, Бориса Ко
марова, Аркадия Захарова, Александра Игумнова,
гостей - Ларисы Васильевой, Станислава Куняева,
словесные - Ю лии Друниной, Петра Гуцала, Вла
димира Волковца, Станислава Золотцева, Николая
Коняева, Александра Романова, М ихаила Львова,
Виктора Бокова, Анатолия Жигулина, Льва Князе
в а ... Кстати, и самые именитые в этом ряду высоко
оценили дар Николая Денисова.
Тюменской культуре несказанно повезло в том,
что пятидесятилетнюю летопись писательской ор
ганизации создал художник, знающий её наизусть,
в деталях, душевно. Для меня образ самого автора
представляемого издания - обобщённый портрет
коренного писателя этой области, на юге которой
он родился в 1943 году. В жилах создателя книги
«В чистом поле» течет честная кровь крестьян
ского рода. Сенокосил с отцом, пахал поля после
училища механизаторов, служил в морской части
при Главном штабе Военно-Морского флота СССР,
закончил Литературный институт, постигал жизнь
как районный и областной газетчик, стал мужем
тюменской студентки Маши Токаревой, вырастил
с ней прекрасных дочек. В своей организации - с
её зарождения: активист, член Союза писателей,
директор бюро пропаганды, лидер, 40 лет бессмен
ный главный редактор «Тюмени литературной». От
бучи литературной отрывался лишь на время, ухо
дя то в плавания в Арктику, то в «загранку», посе
щая иноземные порты и государства в качестве со
ветского моряка дальнего плавания. Писал об этом
стихами и прозой.
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О выдающемся периоде Тюменской писатель
ской организации, очень важном в истории не
только её, но в целом отечественной да и мировой
литературы, который я видел изнутри в свои зре
лые годы, в годы незыблемой любви к спасённой
от иноземных захватчиков-изуверов нашими отца
ми Родине, естественно, можно говорить только с
подъёмом...
г. Москва.

«И Я ХОЧУ РАССКАЗАТЬ...»
Иван Ермаков:
«Каждый год я подолгу бываю на Тюменском
Севере. Дивны сегодняшние его дела. Здесь живётпроживает Обская Царевна - Нефть. Здесь пучины
и бездны, прорвы и тартарары, нагнетённые газом.
И лю ди ... «Современник в ассортименте», - как го
ворит мой герой.
Весёлые южане-одесситы срубили в ненецком
поселке больницу и теперь везут в родной город
ямальский подарок - северного оленя Авку.
Сбегают с бортов теплоходов на дикие берега
студенческие отряды с засученными уже рукавами;
деловито осматривают окрестности выпускники
геологических и нефтяных институтов; едут-плы
вут сезонники на путину. Умыкают южных жен из
столиц. Двадцатилетние — «всея тайга старожите
ли». Солнце на одной щечке спит - Река не спит.
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Здесь на ты сячу волчьих попрысков окрест по
тайге, во хлябях и грязях непролазны х болот и
тундр, дю жий, дельны й и беззаветны й косяк на
рода новую С трану М огущ ества Русского сози
дает».
Из книги «Авка слушает ветры», 1970 год.
* * *

Евгений Ананьев-Ш ерман:
«Дописываю последние строчки книги. И опять
собираюсь в путь. Туда же, в тундру. Собираясь в
путь, я отмечаю свой новый маршрут голубыми вы
шками - значками газовых месторождений. Тыся
челетиями хранила тундра неистощимый жар сво
ей земли. Сегодня это тепло идёт навстречу людям.
Я хочу рассказать о тех, кто сегодня в Надыме
создаёт первый газовый промысел Заполярья. Кто
в Лабытнангах проектирует линии будущих труб
ных трасс. Кто вчера в мирном вертолётном десан
те приземлился на древней земле селькупов, рядом
со старинной Мангазеей. Кто в дальней фактории
Се-Яхе упорно ищет ещё одно богатство тундры нефть.
Я хочу рассказать, как Ямал превращается в яр
кий край голубых огней, край современной инду
стрии. И голубеет белая тундра, и краснеет чёрная
тундра, и зелёная тундра радостно принимает под
свою добрую руку щедрый дар земли. И мы при
ветствуем новый, многообещающий цвет тундры голубой».
Из книги «Цвет тундры - голубой», 1973 год.
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* * *

Ю ван Ш есталов:
«В салоне самолёта двадцать пассажиров. Н а
против меня сидит Рыжая Борода. Это не имя. Я в
уме его так прозвал. Наверное, геолог. Они такие
бороды носят. Белокурая соседка заглядывает ему в
лицо, расспрашивает о чём-то важном и любопыт
ном. А слова у него, видно, дороже нефти, не фон
таном льёт, а лишь слова-капельки роняет.
«А кто она?» - спрашиваю самого себя. И тут же
отвечаю: «Может быть, учительница! Их ведь так
ждут маленькие северяне! Может, врач - их ведь
так ждут на Севере!»
Вот сидит девочка. У неё косички и полосатая
куртка. Я ещё такой куртки не видел. Модница? А
может быть, просто она едет с родителями издале
ка, где одежда и нравы совсем другие. Со всех кон
цов света сюда едут. А мальчик, сидящий на самом
переднем кресле, что-то спрашивает у отца. Тот
внимательно слушает и что-то разъясняет. Лицо у
него обветренное и, когда он молчит, кажется су
ровым. Руки большие, видно, сильные. А пальцы
тёмные. Может, он строитель?
Города, газопроводы, железные дороги ждут
строителей.
Ю гра моя!
М чусь я на ж елезном олене. У него и ноги
ж елезны е, и рога ж елезны е, и глаза ж елезны е.
М чусь я на ж елезном олене по дорогам ж ел ез
ным. Л иш ь одного хочу я: чтобы думы мои не
стали ж елезны м и».
Из повести «Когда качало меня солнце», 1972 год.
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* * *

Геннадий Сазонов:
«Зазвенело и расплескалось лето... Я падаю в
спутанные травы, мну их босыми ногами, а надо
мной солнце, огромное, словно мир, а в глубинах
неба кружит и кружит беркут, бросает к земле свой
клёкот. И осыпаются росы и звёзды, вздыхает гроза
ми земля, и полыхают в небе зарницы, светлые во
робьиные ночи. Из-за реки, из лугов раздаётся вдруг
пронзительный крик жеребёнка. Грохнут копыта в
обожжённую землю, и потянет тебя в закат тревож
ный крик перепела, грустный вечерний крик. А из
тальников, из степных балок донесётся к тебе дикий
голос волка. Летом волк бросает в небо древнюю
песнь степей. Летом, в ветре и солнце, мне кажется,
я чую, как с гулом вращается Земля, как гудит она,
переполненная доброй тяжестью, и как она близка
мне, и с ней все дружат на равных и заботятся о ней,
и лишь зимой каждый из нас идёт наперекор Земле,
силится бороться, не всегда одолевая.
Просто я люблю лето, заросшее лопухом, в тяжё
лых ветвях яблонь, в гудении шмеля, когда в росное
утро звенит сенокос, а вдоль тропки прорастает ти
шина, когда вечерами из пыльного дня возвращает
ся стадо, неся на рогах чуть поблескивающий ме
сяц. Легко нам летом и полно, и радостно от всего:
тявкают щенки, мычат курчавые телята, вырастает
трава, и всё белым-бело от яблонева цвета.
Л ето... И мне повезло, что оно моё и может жить
во мне, дрожать и клубиться всю осень и зиму, не по
теряв запахов, не истратив тепла, не угасив голоса».
Из повести «Мой дед Захар Нерчинск», 1973 год.
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ПАМЯТНЫЕ ФОТОКАДРЫ

Всесоюзные дни литературы в Тюменской области.
Маршрут «Хлеб». Поле под Ишимом. 1971 год.

Писатели СССР в Тюмени. 1978 год.
Всесоюзная творческая конференция.
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Закладка памятника П.П. Ершову в Тобольске.
1970 год.
Участники
Всесоюзных дней ли
тературы А. Кешоков,
Б. Кербабаев, Ю. Дру
нина.
Тобольский кремль.
1973 год.

Борис Полевой
и Николай Денисов.
Тюмень. 1972 год.
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Руководители семинара молодых (слева направо):
Л. Гладкая, А. Гольд, В. Острый, Н. Шамсутдинов, А. Ва
сильев, Ю. Надточий, С. Шумский, Н. Денисов. Тюмень.
1985 год.

Задушевный разговор в тюменском горсаду. Слева на
право: А. Мищенко, Н. Денисов, Е. Ананьев-Шерман,
художник Г. Бусыгин. 80-е годы.
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Поэты В. Нечволода (первый слева) и А. Кукарский
(второй справа) с писателями из Кургана и Свердловска.
1971 год.

Омский поэт Юрий Перминов (в центре) с тюменца
ми Николаем Коняевым и Борисом Комаровым. Тю
мень. 2008 год.
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Литературный семинар в Ханты-Мансийске.
Руководители и молодые участники семинара. 2002 год.

Всероссийские дни литературы в Приобье.
Собрание писателей в Нижневартовске. 2006 год.
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«СТИХИ КАК МОЛИТВУ ТВОРЯТ...»
Владимир Нечволода
ЗАП ЕВ
Рождалась песня у дымных просек
Под звон и гогот хмельной поры,
Гуляли любо по гривам сосен
Звонкоголосые топоры.
Дымились звёзды над Прииртышьем,
В багряных росах занялся день...
На этих реках, у этих вышек,
Рождалась песня твоя, Тюмень.

Нина Ю щенко
* * *

Покров. И зябь вспахали.
И у соседки тёти Гали
Приехал на побывку внук.
Так радостно, светло вокруг.
И нам гостей сулит сорока С зарей на крашеный забор
Уселась. Так немного
Ей надо. Но её задор
Так веселит меня и маму.
Мы на зиму готовим рамы
Двойные. Вот уже Покров.
Деревья голы. И за ров
У перелеска нет охоты
Идти гулять. Разгар охоты То лай собак, то чей-то выстрел.
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И луг травою жухлой выстлан.
Покров. Дождёмся ли гостей
Иль на худой конец вестей.

Сергей Горбунов
* * *

Нельзя писать стихи, нельзя писать.
За стол садиться надо, как забыться.
Какой там век? Пятнадцатый? Двадцатый?
Пить вдохновенье, как вино из братин
Пивали русичи, с победой Возвратясь.
Чтоб исчезали лампа, стол, квартира,
Чтоб жил в своём ...
Где сам создатель мира.
Потом очнуться: книги, лампа, стол...
Откуда я? Зачем в свой век пришёл?

Анатолий Васильев
* * *

Пусть стихи пропадают пропадом.
Лучше им во вне запереться,
Коль, слоняясь твоими тропами,
Твоего не находят сердца.
Пусть стихи пропадают пропадом.
Я в другом. Непривычном, разном,
Буду счастье упрямое пробовать И взойдёт надо мной мой праздник.
Буду в море ходить и гравия
Тонны сыплющиеся ворочать,
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Если рук волдыри кровавые
Смогут трогать сильнее строчек.
Буду камни тесать - и каменщик
Если станет милей поэта,
Будут стройки моим пристанищем,
Будешь гулом ты их воспета.
А стихи пропадайте пропадом!
Лучше им во мне запереться,
Коль, слоняясь твоими тропами,
Твоего не находят сердца.

Александр Рахвалов
ЭСТРАДА
Сколько сора в нашем лексиконе!
И, входя в грядущие века,
Будем жить, как жили в Вавилоне,
Обходясь совсем без языка.
Ведь братва сомнительного пола,
Выступая в пику естеству,
Никакого, в сущности, раскола
Не внесла в такую же братву.
Всё, что происходит на эстраде,
Отражает мир, где нет стыда.
Человек живёт чего-то ради?
Иль во имя?
Бросьте, господа!
Вы напрасно верите и ждёте
Громких свадеб в плачущей стране,
Где ворота вымазаны дёгтем
И «мужская сила» на войне.
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Николай Денисов
к к к

Одни, словно голые в бане,
У шаек своих и корыт.
А я в штормовом океане,
Мой путь направляет бушприт.
При хватке и мстительной силе,
Разбитой страны паладин, Поверил я в прочность Под килем! Торжественной мощи глубин.
И в небе я вижу поруку,
И к Богу иду, не беда:
С ним раньше по правую руку
Случалось сидеть иногда.
Б ЕЗ П О С ВЯ Щ ЕН И Я
Не надейся, я не спился
И ума не растерял Я трудился, не ленился,
С кем попало не кирял.
Был оседлым и бездомным Всяко по свету вело,
Может, был излишне скромным,
Наглым больше повезло.
Но имел свою задумку,
И она смогла пом очь...
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Что закис-то?
Дёрнем рюмку И катись отсюда прочь.

Ольга Данилова-Пушкарь
* * *

Поэтов нужно всех любить,
Прощать им слабости,
как детям.
Они плетут златую нить
Из строчек, наслаждаясь этим.
Им боли в жизни не избыть,
Они из высшего пространства...
Быть может, должно им простить
Тщеславие и даже пьянство?..
Владимир Фомичёв
* * *

О чём ты думаешь, мой брат,
Когда хлеба не сжаты,
Когда овёс и рожь стоят
Под снегом возле хаты?
Кричать напрасно. Звать кого?
С собою говоришь ты.
И никнут, никнут оттого
Печальные ракиты.
Ходил босым, встречал войну,
От голода качался.
И вот - вой волком на луну!
Такое разве чаял?
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На склоне лет хоть подыхай,
Мерещится, что вволю
Бензина, убран урожай,
Нет горюшка у поля.

Виктор Козлов
* * *

Не могу себе как-то представить
«Новых русских» на Брестской заставе.
Я представить себе не могу:
«Новый русский» не сдался врагу,
А в плену - не пошёл на подлянку...
Партизанит?! Зимует в землянке?..
Не могу я представить себе
«Новых русских» в смертельной борьбе:
Чтоб огонь на себя, чтобы смело
Жизнь отдать за народное дело.
Роман Ругин
к к к

Ну, а если песня
Будет хороша Нужной, как дыханье,
Светлой, как душа,
Станут слушать песню
Небо и земля,
Северных сияний
Гривы шевеля.
Станут слушать песню,
Задушевный стих
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Ёлки в заострённых
Пёрышках своих
И заплывший жиром
В небе над тобой
Тихий оленёнок Месяц голубой.

Андрей Тарханов
* * *

Если сердце обидою ранено,
Если песня взята на аркан,
Ухожу я в поля безымянные,
Ухожу я к ветрам и цветам.
Там рождаются новые радуги,
Там до неба стоит аромат.
И цветы, вдохновением радуя,
Мне бессмертную силу дарят.
Боль моя добротою потушена,
Но рубцы не стереть и не смыть.
Жить тревожно, светло и возвышенно Значит, с сердцем израненным жить.

* * *

Мои стихи - моё спасенье
От равнодушия, смиренья
Перед враждой и суетой.
Мои стихи, идите в бой.
Мои стихи —мое паренье,
Мое духовное боренье.
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Бываю нищ, бываю слаб,
Но не ужился в сердце раб.
Знай, человек, твоё спасенье В дороге самовосхожденья.

Людмила Ефремова
* * *

И песня России не спета!
И рано кружит вороньё,
Коль столько прекрасных поэтов
Ж ивёт в захолустье её!
Их голос отмечен любовью Стихи как молитву творят!
Их души, омытые кровью,
Как вольные птицы парят.
Пусть гнутся престолы в столицах,
Где правит телец золотой.
России пристало гордиться
Святою своей простотой.
Соловушки света земного!
Вам вверена божья дуда Великое русское слово,
Как крестного хода звезда.
Ю рий Басков
* * *

Грешен.
Без рьяных молений
Прожил.
И всё не беда.
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Я не стоял на коленях
Ни перед кем, никогда.
Вот когда выпало счастье,
Что не постиг молодой:
Я принимаю причастье
Чистой студёной водой.
Если душой заболею,
Я возвращаюсь сюда
И становлюсь на колени.
Берег, берёзы, вода...
Озеру, лесу и птицам,
Словно Иисусу молюсь.
Пью я святую водицу
И никогда не напьюсь.
Владимир Волковец
* * *

И то, что всё вошло однажды в душу,
Щ емит в груди и просится наружу,
Бросая то в отчаянье, то в дрожь.
И веришь, не стихами, миром правишь,
Который внукам навсегда оставишь,
С которым плачешь, мучишься, поёшь.
В столе томятся грустные поэмы.
А если не востребует их время?
А внуки —старомодными сочтут?
Тогда чем оправдаешь перед Богом
И пьянство, и скитанья по дорогам,
Бессонницу и горестный уют?
О время, время! Как же ты жестоко!..
Но только солнце брызнуло с востока,
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Лучами иглы сосен удлинив,
Заставило - какое из мгновений? В предчувствии духовных озарений
Тебя уединиться, всё забыв.
В сиянье, миллионами воспетом,
И не понять: на том или на этом
Прекрасном свете, дорогой чудак,
Бормочешь и бормочешь мысль простую,
Что ничего не может быть впустую,
Бессмысленно, напрасно, просто так.

Анатолий Кукарский
ГРО ЗА
Над лесом, над лугом,
над пашней
В натуге ночной немоты
Клыкастые сполохи пляшут,
Оскалив багровые рты.
В безумии оргии древней
Я вижу и слышу года,
В которых сгорали деревни
И рушились в прах города.
Бушует гроза над полями,
Зловеще всплывая в зенит.
Неужто безумное пламя
Над нашею жизнью взлетит?!
Зловещего полные смысла,
Мне сполохи брызжут в глаза...
Какие тревожные мысли
Навеяла нынче гроза...
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Олег Дребезгов
* * *

Песней грешную душу согрею
И скажу откровенно врагу:
- Я по-новому жить не умею
И по-старому жить не могу.
Середина проклятая эта
Мне покоя давно не даёт.
Видно, участь такая поэта:
Он то плачет, то песни поёт.

Валерий Новиков
* * *

Моя
Бесперспективная
Андреевка ушла
С земли в небытие.
Безлюдье
И подёрнутые пеплом
Головёшки.
Нет малой родины,
Не будет и большой.
И сколько бы ни жил,
От этих дней Всё за твоей спиной
Сума пустая.
В глазах - бурьян.
Остывший горький пепел
И головёш ки...
Головёшки на ветру.
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Вера Худякова
В ХРАМ Е
И в страшной безысходной драме
Свою Россию узнаю,
И в тихом православном храме
Плечом к плечу я с ней стою.
Покуда силы есть в народе Такой народ неистребим.
Вели, тянули нас к свободе.
А где она? Лишь Бог един.
Един для этого младенца,
Что спит у мамы на руках,
Для инвалида-иждивенца,
Для женщин в траурных платках.
Для нищей бабки на крылечке,
Нас осеняющей перстом.
Горят, потрескивают свечки:
«Ж ивите с Богом, со Христом!»
Здесь каждый жаждущий напьётся
И душу исцелит в мольбе.
Здесь каждый страждущий пробьётся,
О, Боже праведный, к тебе.
Станислав Золотцев
Ф РАГМ ЕН Т И С П О В Е Д И
. . . Я - лиш ний человек в литературе,
затем, что я ни к «левым» и ни к «правым»,
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ни к «ретроградам», ни к «авангардистам»,
ни к «западникам», ни к «славянофилам»,
ни к «почвенникам», ни к «прорабам духа»,
ни к «пишущим нутром», ни к «технократам»
принадлежать не мог и не могу.
Чиновником не стал, не стал богемой,
ни тем и ни другим уже не стану.
Не принимаю никакую стаю.
Но - только в стае, в замкнутом кругу
держаться может на плаву сегодня
тот, кто избрал своей судьбой словесность.
Иначе - одиночество, безвестность.
А я самим собою быть хочу
и лишь самим собою, и за это
я самой дорогой ценой плачу...
Евгений Вдовенко
СУДЬБА
Нет, не все у нас лица бледные,
Враг Россию не всю загрёб:
В ней остались не только бедные,
Но и преданные по гроб.

Виталий Огородников
* * *

А какие метели у нас в феврале!
Ловишь строки-снежинки - раздолье поэтам.
Если сможешь представить себя в Фергане,
Карандаш заточи, напиши и об этом.
Со страниц твоих книг к нам влетают в дома
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Ароматы полей и лугов, шумы сосен,
Навсегда из сердец отступает зима.
Для поэта вся жизнь - это вечная осень.
Рифма прочна твоя и сюжет не избит,
На местах все слова, запятые и точки
Ёмко сжаты, разыграны, будто гамбит.
Редко можно схватить геометрию строчки.
Амфибрахий отточен, понятен и прост,
Дружат буквы в словах. А эпитет с глаголом...
О, как дивно изладил ты «Радужный мост»,
Высоко он повис и парит над Тоболом.
Снова сосны поют, призывая весну
Куролесить по нашим распахнутым душам.
И кого-то уносит опять в Фергану,
Хлопоча по теплу, по апрелю, по луж ам !!!

М ихаил Захаров

ДОМОВОЙ
ЗАРИСОВКА С НАТУРЫ

Он приходит к полуночи, тенью появляется на
пороге, снимает тапочки, потом на цыпочках кра
дётся в угол, там деловито устраивается на сломан
ном телевизоре, тихо стучит пятками по кинескопу,
почёсывается:
- Ты думаешь когда-нибудь его починить?
- Нет, я здесь слушаю и пишу лето, телевизор тут
мне помеха.
Туман загустел от земли и почти скрыл и без того
невидимый в темноте лес. Молодые совы заканю
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чили-засвистели монотонно и печально, то ближе,
то дальше, и так будет до третьих петухов.
- А я вчерашней ночью картинки твои приходил
смотреть, в окно глянул: ну, думаю, повесился, а потом
пригляделся - на яблоне-то рубашка висит, а внизу штаны, и кепка сверху на сучке, - ну прямо как ты!
- Это я постирался! Ну и как тебе картинки?
- Я не особо разбираюсь, но полевые цветы мне
по душе. Я у соседа тут как-то передачу смотрел.
Дак где там реклама-то про мужика, который из-за
воды сильно орёт, - шибко я забоялся, дня два, од
нако, уснуть не мог.
- Вот, вот, а ты - телевизор ремонтируй!
Погоныш в туманах хлёстко начал резать своей
плёткой сырой воздух. Выпь трижды ухнула в сво
ём болоте. На пол упал лунный проём двери с те
нью берёзы посерёдке.
- Ну, ладно, ты спи, а я ещё в баню сбегаю к Бан
нику - поговорить надо. Да, вот ещё, пока не забыл.
Банник говорил, что у тебя там полок провалился, и
крылечко подгнило.
- Знаю, у меня нет материала.
- Купи.
- У меня и денег нет.
- Ночью, видать, дождь будет, ноги у меня сты
нут и ноют, я носки вчерась у тебя брал. Может, и
сегодня возьму.
- Возьми, только потом на место положи, а то
утром один на крылечке валялся, а другой - на кухне.
- А это я торопился —третьи петухи подгоняли.
- Вот ты к Баннику всё ходишь, а сам-то хоть раз
мылся в бане?
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- Нет.
- То-то и видно, весь исчесался.
- Зато комары не прокусывают.
- Мне бы вшей от тебя не нахватать.
- А у меня их нет.
- А чё чешешься-то?
- Вчерась малину с Банником собирали, а у тебя
там крапивой всё затянуло.
- Нет чтобы прополкой заняться, дак они ягоды
давай собирать. Ну, ладно, поговорили, давай спать,
утром мне рано вставать - туман смотреть буду, не
проспать бы.
- Спи, спи, я разбужу.
Сквозь сон слышу, как бубнят они там в бане, бря
кают тазиком. Скрипят дверью, шепчутся на кры
лечке. Наверное, разглядывают мой новый веник,
перебирают уже подвянувшую листву и, закрыв гла
за, восторженно нюхают запах берёзового листа...
Утром пью чай, а сам все поглядываю на иголь
ницу, что висит на стене - это маленький пузатый
человечек с красной рожей и белой бородой, и по
дозрение растёт во мне.
- Так это ты был вчера?
Молчит, смотрит в окно, делает вид, что вниматель
но рассматривает расхаживающую по забору ворону.
Вероника Никольская

НЕМНОГО МАТЕМАТИКИ
НОВЕЛЛА

Мы сидим над высоким берегом реки, и ветер
уносит под обрыв непроизнесённые слова.
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«У нас много общего, и мы понимаем друг друга
с полуслова, но проблема в том, что я мужчина, а
ты - женщина. В конце концов, я ни за что не отве
чаю, и платонические отношения могут перерасти
совсем в другие. Ты должна понимать, что дружба
возможна только между одинаковыми полами, а не
между мужчиной и женщиной».
Между нами круглый столик, с одной стороны ты, с другой - я, классическая геометрия инь-янь. В
бокалах сок, никакой психоделики. Позади у каж
дого из нас своя Москва, т.е. семья и дети.
Мне хочется сказать в ответ, что не только лю 
бовь, но и дружба - это взаимное притяжение, а
притягиваются противоположности. Именно иньянь, а два одинаковых яня - это уж, извините меня...
Что когда есть притяжение интеллектов и душ, это
дар Божий, ценный сам по себе, а если и возникают
лёгкие эротические флюиды, их вполне можно на
править в другое, созидательное русло. Противопо
ложность - это не зло, а благо!
В мире всё полярно - это закон, без которого мир,
по крайней мере, этот, существовать не может. Вот,
к примеру, думаю я, глядя на реку под обрывом, в
прошлом году вода в Волге была жёлтой, а трава в
полях зелёной, в этом году - наоборот. В семье муж
решает мировые проблемы, а жена - все остальные.
Земля холодная, Солнце горячее - набор банально
стей, но куда от них денешься!
Два полюса - разница потенциалов, в итоге Жизнь.
Я умею дружить с мужчинами, мне нравится их
склад ума, способность иначе взглянуть на пробле
му и что они вообще не такие, как мы. Представ
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ляю, если бы на свете жили одни женщины! Новые
амазонки-2. Бррр, нет уж, без мужчин скучно!
Но моя мудрость и неотразимые доводы остают
ся при мне, а ты забираешь с собой флюиды, насто
ящий раздел имущества - и мы расстаёмся.
Когда что-то не получается, я не огорчаюсь, а злюсь.
Надо же, как эти мужики умеют всё испортить.
Не то что мы, женщины!

ПИСАТЕЛИ О ТВОРЧЕСТВЕ
Геннадий Сысолятин:
«Природа художественного творчества. В чём
она?
Художник выступает как эхо всего происходя
щего в этом колеблемом мире. На все волнующие
события он шлёт свой ответ. Но ему нет отзвука, и
это начало всех противоречий между ним и миром,
у которого множество точек опоры. А у противо
поставившего ему своё искусство таланта - опора
одна-единственная. Это невидимый ген, с которого
начинается слово «гениально».
Ген передаётся от отца к сыну, от матери к дочери,
из поколения в поколение. Ген —вещь зыбкая и неося
заемая, как пустой воздух. Но именно он определяет
природу художника-творца. Это первое противоречие.
Подлинное искусство вечно, а наша жизнь, увы,
временна —вот второе противоречие между худож
ником и его бытием.
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«Ты - царь, живи один!» Духовное одиночество,
как полагали раньше, и духовная обособленность,
как это мы называем теперь, - в известной мере
удел любого настоящего художника».
Константин Лагунов:
«Когда работа над романом завершена, испытыва
ешь неизъяснимое, странное чувство опустошения.
Отошли, отодвинулись, перестали тревожить и вол
новать герои, с которыми сроднился, сжился за годы
работы над романом, и сразу как-то безлюдней, тише
стало вокруг. Это состояние пройдёт, когда начнёшь
работу над новой книгой, родятся новые герои».
* * *

« Я понимаю, современной может быть и книга,
написанная о событиях, давным-давно минувших.
Суть в характерах и проблемах. Есть неувядаемые
характеры, есть «вечные» проблемы. В их наличии
сила и жизненность русской и мировой классики.
Всё это так. Но, справедливо утверждая это, мы ча
сто забываем, что для своего времени произведе
ния Сервантеса и Ш експира, Достоевского и Гоголя
были не просто современны, но и злободневны. И
я убеждён, что главное назначение писателя - ото
бразить своё время, показать своих современников.
«Своё время» - понятие, разумеется, многогран
ное. И тут важно найти наиболее близкую и понят
ную тебе грань времени, глубоко и всесторонне ос
мыслить её и верно отобразить.
Тюмень, по-моему, одно из наиболее приметных
и примечательных явлений нашего времени...».
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Ю рий Надточий:
«Пишущий живёт для того, чтобы писать, то есть
освобождаться от накопленного, увиденного, пере
житого, перечувствованного в одиночестве. Для
того чтобы открыть и открыться. Самый одинокий
труд оказывается самым, как говорится, публич
ным. Написанный текст - это даже не отрезанный
ломоть, это сброшенный груз. Но груз должны ещё
подхватить, если повезёт, конечно. Когда находится
чудак, пожелавший приобщиться, прочитать. Напи
санная жизнь оживает при наличии такого чудака.
Он освобождает от страха непрочитанности. Само
го большого страха, посещающего за письменным
столом».
* * *

«Писательство - не профессия. Сколько не тол
куй о профессионализме. Профессия - это нечто
другое. Писательство - это состояние. Кайф, коро
че, который необходимо поймать. Пока не усколь
знул. А профессия - она всегда в руках. Ты её дер
жишь, а не она тебя. Профессия не изменяет. Она
надёжна даже в том, что может и подождать. Пока
доживёшь до понедельника. А здесь «трудовые
будни - праздники для нас». В состоянии душевно
го подъёма. Проспал бы восторженный автор этот
самый подъём, и петь бы нам о тех трудовых буд
нях не пришлось бы».
* * *

«Мы в молодые годы много читали, потому что
жизнь была бедна. Книги казались богаче, есте
ственнее и реальнее жизни. Первым для нас дей
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ствительно оказывалось слово. Только в Евангелии
Слово было произнесённое, а у нас - прочитанное.
Есть разница между словом произнесённым и про
читанным. Произнесённое слово — единственное.
За ним —Бог, и оно —Бог. Но мы читали ещё и по
тому, что уже не верили произнесённому слову.
Точнее, догадывались, что произнесённому слову
верить нельзя.
Теперь у нас хватает ума, чтобы понимать, что
рождённые после нас не верят нашему произнесён
ному слову. Только они не читают. Они смотрят ви
део и крутят диски. XXI век характерен уходом от
Слова».
Иван Ермаков:
«У меня материал - слово. Не согретое в горне
души, оно - как холодное железо: шершавое, упря
мое, неподатливое. Не тронь холодное - один звон.
Но если вдруг... слово засветится, если почув
ствуешь, что оно горячее, обжигает - не медли!
Укладывай его скорее на «наковальню» и бей, за
остряй, закаливай, доводи!
Если ты отковал лом, даже лом, - опробуй, по
Кузурманычу, дробит ли он кирпич, не мнется ли у
него «жало», годен ли он колоть лёд, долбить мерз
лоту?
Вырастил розу - просмотри лепестки: не затаи
лась ли в них тля?
Дерёшь больные зубы - не оставляй гнилого кор
ня и ... береги здоровые.
А если не получается, брось немудрящий свой
инструмент и беги. Беги, как С оню ш ка... Народ не
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злобиво скажет в твой след: «Совестится. Удара у
него ещё настоящего нет».
А совеститься, брат, надо. Не то поднесут тебе
трудовые мозолистые руки молоток, клещи ли под
самодовольные ноздри и уже не тенорком, а допод
линным басом скажут: «Куда целишь, тетеря!».
...Учите, учите меня, кузнецы! Куда бить. Во что
целить. Как горячим выхватывать слово из «гор
на»...».
Николай Денисов:
«Большая русская литература всегда рождалась
и шла из провинции. Во все времена. Вспомним
ближние - советские. Мощный выплеск в 60-70-х
прошлого уже века, так называемой, «деревенской
прозы»: Солоухин, Белов, Астафьев, Ш укшин, Рас
путин, Носов, Лихоносов...
Великая Провинция победно завоевывала тогда
московское телевидение, радио, столичные изда
тельства, толстые журналы, руководящие посты в
Союзе писателей СССР.
М оему поколению, родившемуся в середине и
конце 40-х, повезло значительно. Мы прошли шко
лу Литературного института, общались с большими
поэтами. Сегодня это классики русской литерату
ры. Мы вращались в московской среде, печатались
в Москве, переводили на русский язык поэтов из
национальных республик, участвовали во Всесо
юзных днях литературы, Всесоюзных семинарах,
декадах, неделях поэзии. Ездили по стране, бывали
за кордоном. Это обогащало, давало колоссальный
опыт.
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Нынешние молодые порой задают с удивлением
вопросы такого толка: «Вы видели Твардовского,
Луговского, вы общались с Василием Фёдоровым,
Егором Исаевым, вы учились вместе с Николаем
Рубцовым..?».
К сожалению, нынешнее поколение литераторов
варится в провинции в собственном соку. Столица
их в упор не видит. Там в основном верховодят дея
тели либерального толка. Чужих (патриотов) они в
своей тусовке не терпят.
Но надо помнить: мы живём в Великой Провинции!».
Николай Коняев:
« - Это же девятнадцатый век! Так сегодня уже
не пишут! - наставлял на семинаре молодых лите
раторов известный, преуспевающий писатель начи
нающего прозаика из провинции.
Не искушенный в литературе молодой человек
действительно не очень умело, но искренне и трога
тельно воплощал на бумаге тысячекратно обкатан
ную тему ностальгии по босоногому деревенскому
детству, когда «мама была молодая и отец живой».
- Все эти твои переживания, эмоции, пейзажи, мо
нологи, пастухи и пастушки - это же каменный век!
Время такой литературы в безвозвратном прошлом!
Вычеркни все эти сопли! Крутой сюжет, действие,
динамика - вот что сегодня нужно! И не рассказ роман. Короткий роман - вот что нынче в формате!
Если этот молодой человек после такого семи
нара сможет и дальше писать, подумалось мне, то
он всю свою жизнь будет получать из журналов и
издательств один и тот же ответ:
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«Так сегодня уже не пишут!»
И немало мужества и стойкости потребуется ему,
чтобы не впасть в искушение лёгкого успеха - пи
сать так, как пишут сегодня «все»...
Тем, может, и спасётся».
Александр Шестаков:
«Век компьютеров. Твои «бумаговые» книжеч
ки совершенно никому не нужны. Зачем здоровью
своему вредить, сутками горбатясь над рукопися
ми, рисунками?.. Зачем трудоёмкое добровольное
рабство, ни копеечкой не оплаченное? Зачем свой
мизерный пенсион тратить на продукцию в дорого
стоящих типографиях?..»
Такими сегодняшними истинами пытается меня
отрезвить жена моя, реально смотрящая на жизнь,
Анастасия Фёдоровна. Она-то мои хобби все на
сквозь знает. Ворчит в недоумении на мои денежно
не полезные затяжные посиделки. Ради чего, м о л ...
Ради славы? Много ли её приобретёшь, если
даже высокая инстанция, присудив Всероссийскую
литературную премию имени Петра Ершова, не
брежно вручила только серенький диплом-бумажку
без обещанного финансового приложения...
Но. Но пять патриотически-поэтических моих
уроков в 34-м лицее - это здорово! В 6-а, у Галины
Фёдоровны, со своей поэмой «Подвиг мамы Аку
лины» не уложился в 45 минут. Ребятишки дружно
упросили наставницу снять следующий по распи
санию урок. И дослушали поэта, засыпав его ум
ными вопросами. Ради такого, согласитесь, не грех
попотеть над строкой...
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И пусть пером моим водят любовь к жизни, че
ловеческие откровения, патриотические порывы,
жажда общения, стремление поведать о себе, о дру
зьях-товарищах. Поэтому - марш к изнурительно
милому писарчуковому столу, не расслабляясь, не
хныкая! Вперёд! Пока рука держит перо!».
Геннадий Ш афранов-Куцев:
«Помню, как-то после решения о присуждении
Валентину Распутину за повесть «Деньги для М а
рии» Государственной премии его пригласило к
себе высокое начальство. Состоялся часовой моно
лог говорливого секретаря Иркутского обкома пар
тии Евстафия Антипина. Валентин сказал два сло
ва: «Здравствуйте» и «До свидания».
Пытаясь понять феномен Распутина, его удиви
тельный писательский дар, великолепное владение
словом, знание простонародной русской речи, я
много разговаривал с преподавателями филологи
ческого факультета, его однокурсниками. Один из
его однокурсников заметил, что любимым заняти
ем Валентина на фольклорной и диалектологиче
ской практиках в старинных сибирских селах были
долгие да неторопливые беседы с бабушками. Язык
народа... своеобразное терпкое вино, в нём есть
горьковато-рябиновый вкус десятилетий нелёгкой
жизни, особый смак пряной, дурманящей, как ди
кий хмель, свободы, потрясающее любомудрие си
бирских женщин.
В Иркутске, где я тогда жил и работал, была
проведена первая, ставшая потом традиционной,
конференция «Молодость, творчество, современ
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ность». На неё приглашались литературные мэтры
из столицы, редакторы книжных издательств и тол
стых литературных журналов. И вся эта «каша»
варилась в Иркутском обкоме комсомола: кому-то
срочно нужна была командировка в Братск или в
Москву. А кому-то надо помочь материально в не
простой в те времена жизни.
Обком комсомола нашёл форму такой поддерж
ки - социальный заказ молодому литератору.
Особенно дорожил я добрыми отношениями с
Валентином Распутиным, Вячеславом Шугаевым.
Мы с ними часто встречались в самой разной об
становке, в том числе и за «рюмкой чая», много бе
седовали «за жизнь». Позднее в мемуарах покой
ного ныне Вячеслава вдруг обнаружил приятные
слова и в свой адрес. Вот уж действительно, добро
для окружающих не исчезает бесследно, остаётся
в памяти, прорастает в самых неожиданных ситу
ациях, принося если не поддержку, то успокоение
душе, сохраняя веру в людей».
о. Владимир Ермолаев:
«Кто потерял Прошлое, тот не имеет Будуще
го!» - эта аксиома земного бытия непреложна! Но
если бездуховную толпу удаётся превратить в тупой
электорат, в потребителей, в быдло, то Русский Поэт,
которому Богом открыты замыслы врагов его наро
да, не может встать в ряд «номенклатурных» жертв,
его задача не только спасти себя, но и слушающих
народного Писателя! Сегодня, когда запросто уби
вают неугодных не коррумпирующихся политиков,
национальных лидеров, правдивых журналистов,
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проповедующих священников, русских предприни
мателей, даже русских криминальных авторитетов,
писательская стезя становится самой опасной. Ни
что так не страшит врагов Православной России,
как Слово Правды, как профессиональный взгляд
Русского Писателя на духовно-пораженческую ре
альность, на замену Русской Христианской Циви
лизации её пародией и карикатурой, на вытеснение
Русских с их собственных земель, пропитанных
кровью миллионов Христианских Святых - Осно
вателей Православной России!».
Станислав Ломакин:
«Судьба каждого человека, независимо от его рода
деятельности, конфессиональной принадлежности,
мировоззрения, полна нынче трагического миро
ощущения, касается ли это социально-экономиче
ского кризиса, пожаров, охвативших часть страны,
криминала и предчувствия еще более страшных
катастроф в будущем. Проза и стихи нынче полны
мрачных, трагических предчувствий. Высокая куль
тура, честная литература - не приветствуются. Оли
гархический, чиновничий режим высасывает из Рос
сии минеральные ресурсы для своего обогащения.
Металлы, нефть, газ, капиталы, лес, интеллект, рыба
уплывают за рубеж, а в это время страна вымирает
по миллиону в год (в основном - русских). Деревня
вымирает, спасти её - значит, спасти Россию».
Сергей Камышников:
«В школьном возрасте я часто ездил с дедом на
покос и в лес по разным надобностям... Вот в оче
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редной раз запрягаем гнедка и катим по просёлоч
ной дороге между лесными колками и пшеничными
полями, на которых уже золотеют колосья. Лошадь,
на ходу хватая губами придорожные колоски, жуёт,
воровски косясь на нас карим глазом... Останав
ливаю коня, иду затянуть развязавшийся хомут и,
подражая деревенским мужикам, ныряю под шею
гнедого, а он кусает меня за спину. Мне больно, а
деду смешно, и он говорит:
- Когда-нибудь, Серега, будешь вспоминать, как
возил со мной осины вот по этой дороге.
Откуда, говорите, вдохновение? А вот когда
едеш ь меж ду бескрайними пш еничны м и полями,
которые своими золоты ми оттенками сливаю тся
с дымкой горизонта, а в безоблачном синем небе
господствует солн ц е... И в этой бож ественной
тиш ине поскрипы вание тележ ны х колёс пере
бивается радостны м щ ебетанием птиц из придо
рожных кустов, а за поворотом замечаеш ь вдруг
в сотне метров от дороги пару ж уравлей, кото
рые лакомятся пш еничны ми зёрнам и, и ты начи
наеш ь ощ ущ ать себя частицей этого огромного
красивого мира.
А через много лет:

Я правил конягой. Колеса скрипели.
А птицы невидимо в зарослях пели.
Парил окоем, предвещая грозу.
Мы с дедом сидели на мирном возу.
Откуда вдохновение? Оттуда, оттуда...
В апреле этого года, в родительский день, бродил
я по деревенскому кладбищу, искал могилу одно
классника. Встретил свою учительницу. Постарела,
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но ещё бодренькая. Повздыхали, глядя на памятни
ки. На многих знакомые лица.
- Иду как по школьной линейке, - с горечью го
ворю своей классной».
Андрей Тарханов:
«Ещё в 90-е годы, в разгар «перестройки», я
опубликовал статью, в которой вопрошал: почему
практически не слышен голос писателя? Почему
мы уступили общественную трибуну легковесно
сти, а то и полной бездарности?
Мало что изменилось за минувшие времена. По
литика верхней власти, способствующая деграда
ции личности, ведёт к бездуховности, к коррупции,
наркомании, проституции, жестокости. «Мы обма
нуты внешностью блага», - говорил Гораций.
Вновь задаю себе вопрос: есть ли выход из положе
ния? И повторяю, что мы (всё-таки!) должны идти в
народ. Вспомним, как часто и впечатляюще выступали
поэты и писатели на днях литературы, декадах, творче
ских встречах с массовым читателем. Писателей жда
ли, верили им, а теперь эта вера в людях утрачена.
Да, у Союза писателей нет денежных средств, что
бы организовывать и проводить масштабные меропри
ятия. И всё же, всё ж е... Есть примеры в провинции,
когда поэты, писатели по личной инициативе руково
дят литературными объединениями, издают с помо
щью спонсоров литературные газеты, журналы, книги.
Мы должны постепенно и настойчиво занять
своё место на эстраде, на трибуне, на телевидении
и радио, должны вернуть своего читателя. Дело в
активности, особенно молодых, вступивших на ли
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тературную тропу. Старшее поколение писателей,
похоже, объято усталостью да ...и равнодушием.
К счастью, умные и благородные люди, патрио
ты Отечества не перевелись».
Николай Смирнов:
«Восславим страсть к хорошей книге на магазинной
полке и в библиотеке, в тёплых твоих руках при свете
настольной лампы и ясном солнце, за партой - где угод
но, в любой ситуации и разнообразном положении.
Страсть чтения Богу угодная. Одна из немногих
от Духа Святого, от радости и благолепия, звона
первородного.
И было первым звоном —Слово. Книга, стало быть!
Божье подаренье она. Во веки веков! На мир зе
лёный и небесный, по ту сторону дыхания.
Книга! Книга! Книга! Если она хорошая».

В КРУГЕ НЫНЕШНЕГО БЫТИЯ
Ю рий Анатольевич Мешков (1939-2011 гг.).
Член Союза писателей России, профессор ТюмГУ,
заслуженный работник высшей школы РФ. Состави
тель, редактор и автор вступительной статьи к сбор
нику «Тюменской строкой», изданному к 45-летию
Тюменской областной писательской организации.
Из книги «Тюменской строкой»:
Тюменская писательская организация в пору «де
мократической» перестройки и реформ не распалась.
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В том определённая заслуга почти 17 лет возглавляв
шего её Сергея Шумского. В июне 2004 года (когда
прекращено бюджетное финансирование. - прим.
ред.) его сменил Анатолий Васильев, а в декабре
2005-го руководителем организации был избран Ни
колай Денисов. Правда, потеряли мы не только бюд
жетное финансирование, но и особняк, в котором рас
полагался Дом писателей. Теперь квартируем у новых
хозяев нашего прежнего Дома в двух небольших ком
натках по ул. Осипенко, 19. (В настоящее время адрес
писательской организации: Тюмень, улица 50 лет Ок
тября, 48 - прим. ред.). Из-за отсутствия средств пол
ным составом организации собраться не можем. Реже
встречаемся с читателями, разве что на презентаци
ях новых книг, на юбилеях. Во властных кабинетах
встречают недоуменно: вы ещё существуете? Правда,
отдельным писателям удаётся найти спонсоров на из
дание книг. И власть отдельным писателям помогает.
Но организацию не видят в упор.
Создаётся ощущение, что начальники от культу
ры исходят из представления о культуре только как
о виде досуговой деятельности. И всё, что связано
с досуговой деятельностью, получает поддержку.
Будь то гастроль заезжей поп-звезды, межрайон
ный фестиваль лошкарей или городской праздник
не первого поцелуя. Не понимают они, о чём речь,
когда говоришь им, что самосознанием культуры
являются искусство и литература. Отстраняя твор
ческие союзы, начальники от культуры опускают
культуру на уровень развлечения. А потому сегодня
в большом спросе массовики-затейники из былых
культпросветучилищ, но не писатели.
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Не только Тюменская, но практически все реги
ональные писательские организации большие на
дежды возлагают на Закон о творческих союзах. Но
когда он будет принят! А существовать надо сегодня.
Не способствует востребованности и тот факт,
что писатели и в провинции разобщены. В 1993
году московский раскол дошёл и до Тюмени, было
образовано Тюменское региональное отделение
Союза российских писателей. В 1997 году выде
лились в самостоятельную организацию писатели
Ханты-М ансийского автономного округа. Её воз
главил поэт Андрей Тарханов, затем прозаик Нико
лай Коняев (в настоящее время Дмитрий Мизгулин
- прим. ред.). Они получили право самостоятель
ного приёма в Союз писателей.
Всё меньше, в силу удаленности, свою принад
лежность к Тюменской организации ощущают
писатели Ямала. В ситуации разобщ ённости ую т
но начинают себя чувствовать внеуставные само
деятельные ассоциации. Они устраивают литера
турные шоу с конкурсами и премиями на щедрые
пособия спонсоров, которых тут же производят в
лауреаты (!) литературных премий. Так и живём.

ХВАЛИЛИ «МУЗОН НА МОБИЛЕ»,
А ПОЭТОВ ПОКРЫЛИ ОТБОРНЫМ МАТОМ

Как-то в редакции писательской газеты «Тюмень
литературная» обратили мы внимание на заметку
одной из местных тюменских газет. Заметку венча
ли две рубрики: «Читают все!» и «Акция». Автор
рассуждал о «литературности города» Тюмени и
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очень расхваливал известных нам сочинителей за
их оригинальные методы служения «литературно
сти» областной столицы:
«Н едавно в одном из уличных кафе города со
стоялось м ероприятие, традиционное скорее для
прош лого века. Три поэта - Владислав Крапивин,
Анатолий М арласов и А лександр Кравцов - со
брались здесь, чтобы почитать свои стихи перед
публикой. М ногие из посетителей, случайно за
ш едш ие в кафе, были приятно удивлены: как вы 
яснилось, потребность в поэтическом слове у
наш их людей сохранилась и, более того, ощ ущ а
ется его острая нехватка. О собый колорит проис
ходящ ему добавляли атм осфера греческого дво
рика, запах дыма от мангала и раскрепощ ённая
обстановка вечера после трудового дня. Как вы 
яснилось, вы ступавш ие авторы имею т к Греции
особое отнош ение: отец Анатолия М арласова грек по национальности, а Владислав Крапивин
долгое время жил в С евастополе, где находилась
греческая колония Х ерсонес. Таким необычны м
образом Тюмень в этот вечер оказалась связан
ной с «родиной поэтов». (Н евольный вопрос: с
родиной каких поэтов - А рхилоха, Сафо, Л есбии,
Гомера или М арласова с К рапивиным и К равцо
вым? - ред. «Т Л »).
Н асладиться поэзией в полной мере меш али
несколько молодых посетителей кафе, которые
то хвастались, у кого «музон на мобиле круче»,
то, перем еж ая свою речь отборным матом, пере
сказы вали убогие по содерж анию эпизоды соб
ственной ж изни. Вначале от своих спутников не
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отставали и девуш ки, хотя позднее одна из них
сначала попросила РАССКАЗАТЬ С ТИ Х О ТВО 
РЕНИ Е О Л Ю БВИ (вы делено нами - ред. «ТЛ»),
а затем почитать книгу. Не мудрено - контраст
поэтической и окружаю щ ей реальности вы гля
дел слиш ком резким: сделать свой выбор не со
ставило труда. О стается посоветовать всем: «В ы 
бирайте поэзию жизни!».
Аркадий Кузнецов.

От редакции. Как в известном анекдоте,
возразим автору заметки: «А на хрена нам такая
«жись?» А серьёзно? Героям заметки советуем
внять и нашим выводам.
Вывод первый. Пусть даже все твои обожаемые
родственники до седьмого колена французы (по
следнее нынче весьма стильно и прикольно), а ты
настоящий породистый грек, всё равно не совету
ем ходить в «греческие залы», в сомнительные, под
греков, кафешки.
Вывод второй. Если ты уважающий себя сочини
тель, не соблазняйся ароматами дешевых уличных
мангалов, не мечи бисер перед очевидным быдлом;
всегда отыщется «аркадий», нащёлкает тебя походя
по носу, невольно свидетельствуя, кстати, и о том,
как низко пали мы, то есть - одемокраченное обще
ство, в сравнении (оставим в покое высокую антич
ность) с той погибшей читающей страной, которую
нынешним «быкам и тёлкам» с «мобилами» - в на
туре уже вряд ли понять.
Кн. Погранзон-Таврический.
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Людмила Ефремова

ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«НАДЫМ» (НЛО)
Начало и продолжение
Литературное объединение «Надым», работаю
щее при Доме культуры газовиков «Прометей», в
2006 году отметило своё 25-летие! Не каждый твор
ческий коллектив может похвалиться таким долго
жительством и от года к году растущим творческим
потенциалом.
А начиналось всё в далёких семидесятых в тес
ном кабинете ответственного секретаря газеты
«Рабочий Надыма» Анатолия Александровича
Алексеева: ж урналиста и поэта. Сюда на твор
ческий огонёк заглядывали люди самых разных
профессий, объединённые желанием попробовать
свои силы на ниве русской словесности - будь то
стихи, проза, ю мористические рассказы или па
родии. Собирались для того, чтобы поговорить о
новинках литературы, разобрать то или иное про
изведение, пош уметь, поспорить и, конечно же,
почитать сти хи ....
Официальной датой создания НЛО (вот такая
получилась аббревиатура) стал ноябрь 1981 года.
Именно тогда с лёгкой руки первого генерального
директора «Надымгазпрома» В.В. Стрижова была
введена в штат Дома культуры «Победа» ставка ру
ководителя литературного объединения. Владислав
Владимирович был не просто отличным производ
ственником, но и человеком лирического склада
души. В часы короткого отдыха он любил петь под
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гитару, любил хорошие стихи и, конечно, понимал,
как необходима газовикам и строителям, добываю
щим газ и возводящим города и посёлки на вечной
мерзлоте, творческая отдушина после напряжённо
го рабочего дня.
В дни праздников стихи читались с импровизи
рованных подмостков молодого города. Такие же
молодые, полные сил и романтики, звучали голоса
Анатолия Алексеева, Альфреда Гольда, Ю рия Ба
скова, Павла Нядонги, Станислава Лаевского и дру
гих. Они славили человека труда и признавались в
любви Северу. Именно Анатолий Алексеев и А ль
фред Гольд стали первыми руководителями литера
турного братства...
На заседаниях литературного объединения Аль
фред Генрихович непременно говорил начинающим
литераторам, что без судьбы не бывает и настоящей
литературы. И тому примером - его собственная
жизнь. В предисловии к книге «Медвежье: имена и
судьбы» он писал: «...Дело в том, что уже и до Тю
менских Северов мне довелось достаточно погулять
по свету: Урал, Восточная Сибирь, Дальний Восток,
Колыма... Я сменил несколько рабочих профессий,
пощупал железо, попотел на морозе, похлебал оке
анской водицы, а уж потом, подустав от трудов пра
ведных, подался в студенты. Иначе говоря, мне до
стало времени вкусить от жизни и определиться в
её ценностях. С этим багажом (другого-то не было!)
в марте 1971 года я прилетел на Север, чтобы стать
свидетелем полярного освоения...».
По сути, Альфред Гольд явился первым и луч
шим летописцем истории Надыма. Богатейший
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материал, собранный им в самом сердце освоения
Севера, наполнил книги: «Надым» (1982 г.), «По
лярные встречи» (1984 г.), «Десант на Ямбург»
(1987 г.) и др.
...Альфред Гольд вернулся в Екатеринбург, но не
переставал тосковать по Северу, по друзьям и искал
любую возможность побывать в Надыме. Искрен
не радовался творческому взлёту надымчан, нашим
книгам. В 1995 году у нас с Ю рием Басковым выш 
ли поэтические сборники: «Непойманная птица» и
«Сокол Гамаюн». Альфред Генрихович специально
зашёл ко мне на работу в ДК «Прометей», чтобы
поздравить: «Молодец, Людмила! Очень рад. Ра
стёшь на глазах. Удачи!» - и по-мужски крепко по
жал мне руку.
Как только А. Гольд приезжал в Надым, по го
роду молниеносно разносилась весть: «Папаша
здесь!». Именно так, любя, его называли близкие
друзья. Рассказывают, что он всегда отдавал пред
почтение широкополым шляпам, а если учесть, что
не мыслил себя без бороды, то, естественно, выгля
дел солиднее своих лет...
...Сентябрьским слякотным вечером поезд М о
сква - Лабытнанги прибыл к месту назначения.
Гольд, в ту пору журналист окружного радио, по
спешил с двумя чемоданами на встречу с другом.
И надо же такому случиться! Спускаясь по крутым
ступенькам не на заасфальтированный перрон (его
просто не существовало), а в расчавканную грязь,
он не удержался и! ... нырнул вниз головой.
Зрелище было достаточно комичное: шляпа по
летела в одну сторону, чемоданы - в другую. Сам,
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понятно, в каком виде... А проходящий мимо мужи
чок сочувственно бросил: «Ну что же вы так, папа
ша...». С тех пор и пошло - Папаша...
Его уважали, частенько приглашали в гости. От
этого человека веяло благородством, такой не мод
ной нынче романтикой, добрым духом... Любил по
эзию Николая Рубцова, вот кому, говаривал, нужно
было Нобелевскую премию вручать...
К 25-летию Надымгазпрома именно ему было
предложено написать документальную книгу. Гольд
ликовал: «...Господи! Да ведь весь мой заморожен
ный заживо архив фактически насквозь пронизан
Медвежьим, Уренгоем, Я мбургом....» И книга вы
шла. Только автор не дожил до яркого праздника
Надымгазпрома и города. Уже посмертно вышли
ещё две книги поэта, публициста, писателя: «Путь
к алтарю», «Земные времена».
ПИСАТЕЛЬ И ПОЧЁТНЫ Й ГРАЖДАНИН

У Валерия Андреевича Мартынова первая книга по
вестей и рассказов «Близкие люди» вышла в 1986 году.
И, как он сам считает, это окончательно убедило его в
целесообразности литературного труда, ведь основная
его профессия - строитель. Он участвовал в открытии
газовых гигантов Тюменского Севера: Медвежьего,
Юбилейного, Комсомольского. С 1971 года - перво
строитель городов Надым и Уренгой. Награждён мно
гими знаками, медалью «За освоение и развитие недр
Западной Сибири», ветеран труда, ветеран Ямала. По
чётный гражданин города Надыма.
Творчество для В. Мартынова стало отдушиной,
поиском самого себя в бешеном ритме уходяще
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го двадцатого века. Ещё две книги - «Фагоцит» и
«Черта» - вышли в 1994 году, в 2003 году - «Воро
шить прошлое».
Его проза сразу привлекла внимание, как рядо
вых читателей, так и критиков. Рассказы и повести
разбирались на страницах журнала «Литературная
учёба», в журналах и альманахах Тюменской обла
сти.
«...Удивительная манера письма. Очень редкая.
Его свободная душа уходит всё дальше от стандар
тов, но ближе к живой природе. Читаешь его рассказ
и подчас физически чувствуешь, как строка слива
ется с ручейком, пробивающимся в вязких боло
тах...», - отозвался о Валерии Мартынове извест
ный писатель из Тобольска Александр Рахвалов.
Родившись в провинциальном городке Усвяты,
что на Псковщине, за 33 года Валерий Мартынов
стал не просто северянином, но и заметным ямаль
ским и тюменским писателем. Многие годы Ва
лерий Мартынов был в Надыме да и остаётся на
новом месте жительства в г. Боровичи наставником
начинающих писателей. Не все выдерживают кри
тику Мартынова, порой окольными путями обходят
пронизывающий взгляд писателя, его седую боро
ду. Слов на ветер Мартынов не бросает: похвалил
- не расслабляйся, работай до седьмого пота, ищи
слово своё заповедное. А если отругал, значит, по
делом - за леность, за себя любие, единственного
и неповторимого. В печь, в огонь писанину, коль
осознал, и опять начинай с чистого листа.
Писатель и к себе столь же требователен и не то
ропится загнать под обложку новые произведения.
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Не первый год в работе вторая часть ром ана... При
ехав в Надым на 25-летие НЛО, искренне посочув
ствовал молодым, начинающим писателям: «Вари
тесь в своем соку, а вот мы поездили в своё время.
И в Тюмени, и в Новосибирске, и в Москве побы
вали на совещаниях молодых писателей. И бивали
нас не раз, оттого и вышел толк... Жаль, что эта
традиция практически утрачена...».
ОТРЯД ПРАВЕДНЫХ ПОЭТОВ

Когда-то я написала строки, которые так и оста
лись поэтическим двустишием: «Я сама выбираю
родных, кроме тех, что мне Богом даны». Одним
из таких родных, дорогих людей, - старшим бра
том, другом и замечательным поэтом стал для меня
Ю рий Басков. Помню наше знакомство в конце
восьмидесятых, когда я, молодая мама, прибыв из
Сургута, искала работу корреспондента и по на
водке редактора «Рабочего Надыма» отправилась
в ведомственную газету «Комсомольская вахта».
Посмотрев документы, немногословный редактор,
улыбнувшись, достал из верхнего ящика стола свой
паспорт и, открыв на второй странице, положил его
рядом с моим. Наши даты рождения с разницей в
десяток лет совпадали - мы родились 9 ноября.
Собственно, вхождение моё в литературу и нача
лось со стихов Ю рия Баскова. Удивительная тепло
та и простота его строк поражали и притягивали.
Потом Ю ра принёс томик Николая Рубцова «Подо
рожник» со словами: «Хочешь узнать настоящую
поэзию, вникай».
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При всей ироничности и скупости на похвалу
Ю ра не мог сдержать радости, слыша удачные стро
ки своих поэтических братьев. Когда в 1991 году у
меня вышла первая поэтическая книжка, опередив
выход книг и Баскова, и других уже сложившихся
надымских писателей, Ю ра первым, лучисто улы
баясь, протянул мне дружелюбную руку: «Старуха,
поздравляю! Мне-то подаришь с автографом!?» Ни
тени превосходства, ни затаённой зависти в голосе.
И таким он был всегда. А потом, уже в 1994 году, нас
с Юрой, по стечению обстоятельств, в день рожде
ния, 9 ноября, принимали в Союз писателей России.
У поэта при жизни небольшими тиражами вы
шло всего четыре книги: «След», «Сокол Гамаюн»,
«Площадь», «Люди с луны». Может, потому, что
у него, как у настоящего поэта, времени хватало
лишь для написания стихов, но не для их «протал
кивания», сопряжённого с хождениями по кабине
там чиновников в поисках средств на издание. Свои
душевные силы он «тратил» на признания в Любви
к женщине, к матери, к Родине.
Поэт родился в Тюмени, прошёл адаптацию на
Севере - климатическую, социальную и нравствен
ную, обрёл творческую зрелость и как бы оста
новился перед поэтической картой России, чтобы
осознать своё местонахождение на н е й ...
...Прожив в Салехарде два года и безуспешно пы
таясь наладить работу писательской организации,
Ю ра весной 2003-го снова вернулся в Надым и бук
вально через месяц в гололед поломал ногу.
«Ты знаешь, старуха, как болит сердце, вот ляжет
снег, и вздохну, и писать легче будет...», - обычно
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сетовал Ю ра по осени. Та же осень после полуго
дового ношения гипса, наоборот, как бы вдохнула
в него новые силы. Он ещё прихрамывал и ходил с
палочкой, но глаза его вновь жизнерадостно лучи
лись. Он с лихвой навёрстывал упущенное за время
болезни: навещал многочисленных своих друзей,
составил две рукописи новых книг, строил планы
на отпуск, собираясь будущей весной в Тюмень к
сыну и маленькому внуку...
...Е го сердце не смогло пережить весны, оно
перестало болеть и биться, когда снег ещё плотно
укрывал ямальскую землю ...
Алевтина Владимировна Сержантова переш аг
нула порог литературного объединения далеко не
новичком в литературе. У себя на родине в Уфе, где
она окончила Башкирский медицинский институт и
работала врачом-невропатологом, она неоднократ
но со страниц местной прессы выступала в роли
очеркиста, в начале девяностых в коллективном
сборнике «Орбита» был опубликован её рассказ
«Часы для Сарии». Писала Алевтина Сержантова и
стихи, но, как она сама признаётся, - по-настоящему
поэзия её захватила в Надыме, куда она приехала с
мужем и дочкой в 1992 году. После выхода её пер
вой книги стихов и рассказов «Вариации на вечные
темы» в 1995 году, а затем поэтического сборника
«Прикосновение» Алевтину Сержантову едино
гласно приняли в Союз писателей России.
Алевтина строит свои стихи из природного ма
териала, не прибегая к сложным новомодным кон
струкциям. Люди, птицы, дома названы своими
именами:
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До горизонта голая равнина.
Кой-где мелькают редкие кусты.
Хоть влево глянь, хоть вправо - всё едино....
Есть в её стихах надёжность и доверительность.
И признания в любви, и сценки из жизни, и иро
нические «безделушки» типа «Сонеты для деловых
людей» как-то органично сочетаются с собствен
ным мироощущением. Не хочется спорить, просто
перечитывать. На душе тепло и уютно.
Уроженка Уфы, Алевтина продолжает открывать
свой Север. Она признаётся:

Такая доля мне дана —
Сибири испытать бездонность,
В своих бесчисленных домах
Повсюду чувствовать бездомность....
М ногие годы нас с Алевтиной связывает сердеч
ная дружба. Однажды она позвонила мне и взвол
нованно сообщила:
- Люда! Я сегодня письмо получила! Знаешь, ка
кой на нём указан адрес?! Город Надым, врачу-не
вропатологу, прозаику и поэту Алевтине Сержанто
вой. И ведь дошло!
«ТАТАРЧОНОК»

Можно с уверенностью сказать, что известность
к М ахмуту Касимовичу Абдулину (литературный
псевдоним - Габдель Махмут) пришла с публика
цией трогательной повести о татарском мальчике
«Татарчонок» в казанском журнале «Идель», вы
ходящем, как на русском, так и на татарском язы
ках, в 1994 году. В этом же году по счастливому
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стечению обстоятельств у него в двух тюменских
издательствах вышло сразу две книги: «Земляки»
и «Камертон» (в соавторстве с поэтом и писателем
Борисом Кожуховым). Выход книги рассказов и по
вестей «Земляки» был приурочен к 50-летию Тю
менской области, ведь автор - коренной сибиряк из
Прииртышья, родился и вырос в Вагайском районе
области. Окончил Тобольское культпросветучили
ще, Челябинский институт культуры. Освоил около
десятка рабочих профессий, был корреспондентом.
Публиковался в периодической печати области, в
различных альманахах и журналах России. Член
Союза писателей, Союза журналистов России. До
последнего времени, до отъезда из Надыма, рабо
тал директором муниципального архивного учреж
дения.
С 1994 года у Габделя М ахмута вышло ещё не
сколько книг. В марте 2002 года из Москвы были
переданы сигнальные экземпляры новой книги
«Поскреби ТАрТАРИНА». Вот как её представил
редактор, известный российский писатель, канди
дат филологических наук Владимир Николаевич
Ерёменко:
«Поскреби русского - проступит татарин». Ле
генда приписывает это выражение Наполеону. Ав
тор назвал свою книгу, как теперь говорят, с точно
стью до наоборот.
В названии сборника публицистических работ
известного русскоязычного татарского писателя
Габделя М ахмута особый смысл. В нём заключе
на не только идея единения двух этносов, живущих
два тысячелетия на одной земле, но и неразрывная
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духовная связь культур, традиций быта и даже язы
ков русичей и татар.
Эти и другие проблемы исследует писатель. Ис
следует горячо, заинтересованно, часто с полеми
ческим перехлёстом неравнодушного человека».
От себя лишь могу добавить, что многие годы
М ахмут был и остаётся моим добрым другом: и в
самые трагические дни, связанные с уходом доро
гих нам людей, и в дни торжеств, и в будни я всегда
чувствовала его бескорыстную поддержку, слыша
ла мудрый совет. Им написаны десятки рецензий на
произведения начинающих и состоявшихся проза
иков Надыма.
НАДЫ МСКИЙ ВАРИАНТ

Кожухова Бориса Фёдоровича друзья по литобъ
единению называют своим капитаном. Да и как же
иначе, если вся жизнь его связана с речфлотом?!
23 года проработал он на Тюменском Севере ка
питаном теплохода в управлении «Спецподвод
строй». Энергичный, жизнерадостный, с началом
навигации приезжал он из подмосковной Балаши
хи, чтобы вновь встать к штурвалу теплохода. Он
и в свободное от основной работы время не может
сидеть без дела. Может, поэтому и втянулся в пи
сательство? Хотя, прослеживая вехи его богатой
биографии, узнаёшь, что Борис Фёдорович, закон
чив речное училище, институт водного транспорта,
преподавал, работал журналистом. Стихи и расска
зы начинал писать ещё в юношестве. Всегда живо
интересовался своими корнями. В первой книге
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«Камертон», изданной в соавторстве с Габделем
Махмутом, читатель узнаёт:
«Родина Бориса Ф ёдоровича Кожухова - пло
ская равнина средней полосы России, орловская
земля, небольш ой хутор под городом Ливны. В
долгие зимние дни крестьяне занимались под
собным делом - кожуха из бараньих шкур шили.
Отсюда пошли корни по отцовской линии. А по
материнской - бывшие крепостные графа Орлова.
Прадеды на конных заводах работали, были запи
саны как Орловы не по родине, а по принадлеж 
н о сти ...»
В «Камертоне» опубликованы стихи, многие из
которых родились на речном просторе реки Надым.
В настоящее время член Союза писателей России
живёт в Подмосковье, несколько лет работает над
исторической повестью о становлении российской
государственности православия в Сибири, начиная
с середины 17-го века: с 1650-го по 1689 годы.
В ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО ТЕЛЕФ О Н У...

Именно так пришёл к нам Леонид Васильевич
Нетребо, энергетик из посёлка Пангоды. Н еожи
данно быстро из внеш татного сотрудника город
ской газеты «Рабочий Надыма», автора книги
публицистики «Пангоды» он вырос в серьёзного
прозаика. Наши встречи в прямом их смысле мож
но сосчитать по пальцам - посёлок в сотне кило
метров от Надыма. А вот в поле зрения критика и
обозревателя Русланы Ляш евой мы с Леонидом в
2001-м попали вместе:
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«...Небольш ие сборнички Людмилы Ефремо
вой - «На Покрова земля светла» и Леонида Нетребо
- «Чёрный доктор» натолкнули меня на мысль, что
в современной прозе, кроме основной тенденции ре
ализма в классической трактовке, живут и развива
ются многообразные стилевые ручейки, делая нашу
литературу богаче и полноводнее. На ум неожидан
но пришёл афоризм из фильма Мотыля «Белое солн
це пустыни»: «Восток - дело тонкое». Точно-точно,
вот эту тонкость Восток (кроме шуток уже) принес
ли, точнее сказать, привнесли русские переселенцы
на Север из Средней Азии - Людмила Ефремова и
Леонид Нетребо. Действительно, в большом мигра
ционном потоке, хлынувшем после распада Союза
и образования СНГ в Россию, переселились в числе
разных профессий и литераторы. Элемент восточной
культуры, который они в Киргизии и в Узбекистане
впитали, теперь проявился в стиле и в художествен
ном мышлении. И душевная теплота, и психологи
ческая утончённость пришлись северной прозе, на
мой взгляд, как нельзя кстати...».
Следующая книга Леонида «Мидии не родят
жемчуг» послужила веским аргументом для его
принятия в Союз писателей России. У пангодин
ского прозаика вышла ещё одна книга «Имидж»,
а многие его произведения небезуспешно участво
вали в серьёзных литературных конкурсах. Лауре
ат литературного конкурса электронного журнала
«Русский переплёт» в номинации «Лучший рассказ
2004 года», дипломант Международного конкурса
художественной и научно-популярной литературы
им. А.Н. Толстого.
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***

Вот такие они, наши надымчане-писатели. И не
о всех я, увы, рассказала. Отдельной главы достой
но творчество Владимира Ивановича Мостипана,
удивительного знатока северной природы. Продол
жает покорять женскую аудиторию знаток житей
ских историй и «надымских тайн» Анатолий Нико
лаевич М олоканов...
Жизнь в литературном объединении «Надым»
продолжается, потому что лучшие традиции, зало
женные патриархами, сохранились и поныне. Неиз
менными остаются терпимость, уважение, чуткое
отношение друг к другу.
Последние пятнадцать лет литературное объеди
нение возглавляет автор этих строк. Произошло это
как-то само собой: почти одновременно из Надыма
уехали и Альфред Генрихович, и Анатолий Алек
сандрович (я же в то время осталась за редакто
ра в газете «Комсомольская вахта»), и мне, чтобы
сохранить литературный коллектив, предложили
полставки в Доме культуры «Прометей». Тогда уже
вместе с поэтом Владимиром Ш умковым мы заго
релись собрать первый альманах, условно назвав
его «Окно на Север». Работа закипела. Перелопатив
десятки страниц поэзии и прозы, составили доволь
но внушительную рукопись и стали искать возмож
ность её издания. На нашу просьбу откликнулись
и администрация города, и «Надымгазпром»: одни
оплатили работу городской типографии, другие по
могли с бумагой для печати. И альманах - наша пер
вая коллективная книга, оформленная иллюстраци
ями художника Сергея Крысина, - вышел в свет.
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Типография при тогда ещё слабых возможностях
не смогла сшить в одну книжку 250 страниц тек
ста, и поэтому альманах в мягкой обложке вышел в
двух частях - поэзии и прозы. Мы же - 30 авторов,
любя, говорили о нём: «Книга в двух том ах...» Это
был 1992 год. С тех пор стало доброй традицией
каждые пять лет, к очередному юбилею города, вы
пускать по альманаху. В этом мне помогали члены
редколлегии: Ю рий Басков, М ахмут Абдулин, Вла
димир Шумков, Алевтина Сержантова, Валерий
Мартынов.
Стихи и проза на наших заседаниях непремен
но выдерживают деловую критику, комплиментар
ная - не приветствуется. Оттого и уровень книг ра
стёт. А их вышло более шестидесяти.
Литераторы Надыма не замыкаются в себе. Их
дружеские связи с самыми разными писателями,
литературными изданиями помогли поверить в себя
и в свои силы. На многие годы большим другом,
духовной наставницей и для меня, и других поэтов
Надыма и Ямальского Севера стала поэт и пере
водчик из Петербурга Лидия Дмитриевна Гладкая.
Именно она открыла на страницах «Красного Севе
ра», где в своё время отработала немало лет, имена
известных ныне поэтов. Связь с ней не теряется и
по сей день.
Теперь у Ямала есть и свои журналы, и свой аль
манах, где охотно публикуют произведения надым
чан.
Поэт и критик из Тюмени Виктор Захарченко на
страницах альманаха «Обская радуга» так оценил
поэзию надымчан: «Высоким уровнем мастерства
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отличаются стихи надымских поэтов — Ю рия Ба
скова, Людмилы Ефремовой, Алевтины Сержан
товой, Владимира Шумкова. Есть свои творческие
удачи у Бориса Кожухова, Натальи Массальской,
Натальи Шабло. Без преувеличения можно сказать,
что Надым - поэтическая столица Ямала, и стихи
надымских литераторов - достаточно прочная база
для альманаха...».
Писатели Надыма - желанные авторы многих
литературных изданий России и СНГ. Достаточно
назвать хотя бы такие популярные журналы, как
«Мир Севера» - Москва, «Сибирские огни» - Ново
сибирск, «Невский альманах» - Санкт-Петербург,
«Ямальский меридиан» - Салехард, «Подъём» Воронеж, «Литературный Киргизстан» - Бишкек,
«Ю гра» - Ханты-М ансийск, «Северяне» - Сале
хард, «Бельские просторы» - Уфа, «Идель» - Ка
зань, «Россия молодая» - Москва; альманахи:
«Эринтур», «Врата Сибири», «Медный всадник»,
еженедельник «Литературная Россия», «Тюмень
литературная» и многие другие. О нас рассказыва
ют в радиопередачах, в телесюжетах и программах
округа, области и России. На ежегодных совещани
ях молодых писателей в Тюмени в числе лучших и
перспективных авторов, как в семинаре поэзии, так
и в семинаре прозы, неизменно назывались имена
надымчан. Если семинары возродятся, думаю, сно
ва услышу знакомый вопрос: «Ну, что, Ефремова,
кого нынче будем в Союз принимать?».
В доперестроечное время, раз в пять лет, про
водились Всесою зные совещ ания молодых писа
телей. От Тюменской области туда направлялись
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два-три человека, прош едш ие творческий конкурс
в М оскве. Так вот на двух последних такого уров
ня совещ аниях были и литераторы Надыма, на
VIII, в 1984 году, - В. М артынов и Ю. Басков, на
IX, в 1989 году, - Л . Ефремова. С 1994-го по 2005
год в Союз писателей России из рядов надымчан
приняты: Ю рий Басков, Людмила Ефремова, Ва
лерий М артынов, Габдель М ахмут (М ахмут Аб
дулин), Алевтина Сержантова, Анатолий М олока
нов, Борис Кожухов, Леонид Нетребо, Владимир
М остипан.
Охватывает бесконечная грусть, когда думаешь
о том, сколько же их, талантливых, неординарных,
не доживших до преклонных лет наших друзей, не
встретили 25-летний юбилей НЛО. Нет с нами пер
вых руководителей - Анатолия Алексеева и А ль
фреда Гольда, нет веселого доброго парня Алек
сандра М илованкина, балагура Паши Нядонги, нет
Александра Цырятьева, Ивана Ануфриева, М арга
риты Бреус, Ю рия Головинова, Витаутаса Чапы.
Нет замечательной Татьяны Смагиной, которая пи
сала о нас очерки, рассказывала в радиопередачах.
Нет большого поэта, отличного журналиста Юрия
Баскова, нет замечательного художника Евгения
Игош ева... Но жизнь на то и жизнь, чтобы продол
жаться, несмотря ни на что...
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Антонина МАРКОВА,
руководитель
авторской студии
«Верешок»

МАЛАЯ ЧАСТИЦА
БОЛЬШОЙ ПОЭЗИИ
Все мы родом из Детства, из той страны, где есть
молочные реки и кисельные берега, где совершаются
чудеса и оживают сказки. Дети с радостью обживают
эту страну, наполняя своими песнями и песочными
замками, смехом и воздушными змеями, рисунками и
удивлением, открытиями и дружбой. И ещё стихами,
сказками и рассказами собственного сочинения.
Детское творчество - это целый мир со своими
особыми законами, традициями, праздниками и
буднями. Этот мир вот уже несколько лет бережно
взращивается и сохраняется под крышей литера
турной авторской студии «Верешок».
У неё - своя тридцатилетняя история. Поэтический
клуб (а начиналась студия именно в этом качестве)
был организован в 1998 году при детской библиотеке
№ 3 ЦБС г. Тюмени. Замысел подсказал радиоконкурс
«Пегасик», после которого появилась идея собрать
юных поэтов вместе, дать им возможность общения
и творческого роста. Название литературному объ
единению искали, что называется, всем миром, пока
не обнаружили в словаре В. Даля необычное слово
«верешок». Оно обозначает «...черепок, осколок, ча
стичку чего-то большого». Решили, что детский клуб
- это и есть малая частица Большой Поэзии.
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Под тёплой крышей студии собрались ребята
разных возрастов - от непосредственных и трога
тельных первоклашек до серьёзных и вдумчивых
студентов. Казалось бы, такая разница в возрас
те - непреодолимая пропасть для общения. Ан нет!
Вдохновение позволяет юным литераторам гово
рить на одном языке.
Заседания в студии - это особая поэтическая
школа, в которой оттачивается литературное даро
вание. Это общение со сверстниками, обретение
благодарных слушателей и добрых критиков. Тра
дицией объединения стала литературная гостиная,
в которую приглашаются интересные люди нашего
города - профессиональные писатели и поэты, ху
дожники и музыканты, сотрудники детских газет и
просто увлечённые творчеством люди. Верешков
цы сами становятся желанными гостями детских
библиотек, музыкальных школ, подростковых клу
бов. Их голоса звучат по местному радио, тюмен
ское телевидение не раз посвящало свои видеосю
жеты юным поэтам.
Участие в литературных конкурсах - одно из
любимых занятий воспитанников студии. Ребята
пробуют свои силы в городских, областных и все
российских конкурсах. На счету начинающих писа
телей более 15 крупных испытаний. Самым первым
был конкурс в 1999 году, посвящённый 200-летне
му юбилею со дня рождения А.С. Пушкина. Ито
гом стало участие юных поэтов в коллективном
сборнике «Любезен я народу», выпущенном под
грифом Тюменского отделения Союза писателей
России. Несколько лет подряд верешковцы прини
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мали участие в областном конкурсе «Тюменские
имена». В 2004 году юные поэты рискнули от
править свои работы в Москву на Всероссийский
конкурс «Моя любовь - моя Россия» и получили
заслуженное признание строгого жюри - публи
кацию в сборнике «Новые имена России». Воспи
танники клуба неоднократно принимали участие в
региональном конкурсе «Волшебная строка» в го
роде Екатеринбурге и привозили в Тюмень новые
награды и коллективные сборники, среди авторов
которых значились их имена. Были также конкурсы
на лучшее произведение, объявленные тюменским
радио, редакцией газеты «Боливар», городской би
блиотекой и т.д. За время существования студии
почти каждый верешковец получил почётный ди
плом или стал лауреатом конкурса.
Лучшие произведения юных тюменцев были опу
бликованы на страницах областных газет, журналов
«Лесовичок» и «Тюмень литературная», в альманахе
«Врата Сибири», в коллективных сборниках. В 2000
году при содействии руководителя администрации
Калининского округа г. Тюмени В. Борисова был
выпущен первый и пока единственный сборник дет
ских стихов под названием «Капелька».
За 13 лет через наше объединение прошло более
60 детей и подростков. Конечно, немного. Но всем
известно, что не каждый способен выразить словами
себя и свою душу. Но каждый прикоснулся к вели
кой тайне творчества. Вкусил её. А это великий шаг
к пониманию самих себя и того удивительного мира,
в который юные таланты пришли и пытаются стать
личностями. Вдохновение обязательно поможет им
136

Одержимые творчеством

вырасти хорошими, добрыми и талантливыми людь
ми, преумножающими на земле добро и красоту!

СЛ О ВО ЧИ ТАТЕЛЕЙ
Татьяна Афанасьева, заведующая отделом со
циокультурной деятельности Центральной город
ской библиотеки:
«В преддверии празднования 50-летнего юбилея
Тюменской писательской организации хочется ещё
раз отметить, каким плодотворным и взаимообога
щающим оставалось сотрудничество Центральной
городской библиотеки города Тюмени и тюменских
писателей. Ведь библиотека не только хранилище
книг, но и место, где читателю предоставляется уни
кальная возможность - встретиться с любимым писа
телем, обсудить самые волнующие темы и, конечно,
получить из рук автора книгу с автографом на память.
Тюменцам до сих пор памятны литературные
вечера, презентации книг, творческие встречи, бес
сменным ведущим которых был писатель и боль
шой друг библиотеки Константин Яковлевич Лагу
нов. Именно ему мы признательны за прекрасную
возможность встречи читателя и писателя. Благода
ря Константину Яковлевичу Лагунову такие встре
чи стали традиционными для тюменских читате
лей. Заложенная им традиция творческих встреч
в библиотеке продолжается вот уже долгие годы.
Поклонники творчества Зота Тоболкина, Николая
Ш амсутдинова, Евгения Вдовенко, Сергея Ш ум
ского, Александра Ш естакова, М ихаила Ф едосеен
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кова могли встретиться со своими любимыми писа
телями и поэтами в стенах Центральной городской
библиотеки.
Цикл мероприятий в Центральной городской би
блиотеке, посвящённых празднованию 50-летнего
юбилея, открыл председатель Тюменского регио
нального отделения Союза писателей России, поэт
и прозаик Николай Денисов. Николай Васильевич частый гость библиотеки и участник многих твор
ческих встреч с читателями. Неоднократно Н и
колай Васильевич знакомил читателей со своими
новыми книгами в нашей библиотеке.
Творческий союз библиотекарей и писателей
продолжается, и мы уверены, что ещё много пре
красных, удивительных литературных открытий
ждёт тюменских читателей в будущем!».
Людмила Дрозд:
«Анатолий В асильев... Мы встретились в Омске,
в начале шестидесятых. Правда, он не знал об этой
встрече, а я помню её хорошо. Сижу в гуще студен
тов-медиков в актовом зале ОМИ, и вдруг на сце
ну, свободно и стремительно, выходит светло-ку
дрявый изящный паренёк, встреченный громкими
аплодисментами, и начинает читать стихи. «Ого, подумала я, - видно, это местная знаменитость: вон
как встречают». И точно, вслед за первым, празд
ничным стихотворением, также под аплодисменты,
вышел конферансье и радостно сообщил: «Свои
стихи читает наш поэт Анатоль Васильев».
От последовавшего за этим звонкого —«Ах, какая
ты рыжая-рыжая!» - я вздрогнула. Дело в том, что я
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накануне окрасила волосы и переживала, что пере
брала с хной. Мне даже показалось, что за спиной
шушукались на этот счёт. Съёжившись, дослуш ала
до конца - как хорошо! Последняя строка даже во
одушевила: «Ты не слушай меня - гори»...
Знакомы мы не были, но временами я встречала
и стихи, и автора - они мне нравились.
Как-то по делам клуба «Тюменская старина» раз
говорились, Анатолий Иванович вспомнил своё за
рифмованное летнее, лесное, впечатление - и по
тянуло ветерком, и запахло хвоёй, и из корзинки
высыпались боровички... А окна комнаты при этом
узорились серебряными звёздами. Я снова подума
ла: «Как хорошо! И правда - мастер!».
Очень нравится его «Казашка», что в смятении
остановилась с внуком у городского светофора:

«Скорей туда, - дрожало меж ресниц, Где солнце за поводья водят птицы,
Где ветер гор, срывающийся вниз,
Разметывает гривы кобылицам».
А вот - что за прелесть!

Затерялась ты
В сини вечера,
И найти тебя
Думать нечего...
За тобой гитар перебор
И разрыв-трава,
И сыр-бор...».
—

Эльвира Даронина:
«1962 год. Первая встреча в моей жизни с насто
ящим писателем. Это был Константин Яковлевич
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Лагунов. Встреча состоялась в ж.д. клубе им. Ильи
ча на семинаре библиотечных работников. Говори
ли, что он приехал из Средней Азии, а до этого ра
ботал в самой Москве, но он наш, тюменский.
Говорили о том, что создание писательской ор
ганизации в Тюмени - дело первостепенной важ
ности и чрезвычайной трудности. Но нами, моло
дыми и рядовыми читателями, это считалось само
собой разумеющимся: у такой исключительно зна
чимой и перспективной области должна быть своя
писательская организация. Как сейчас бы сказали:
«Мы этого достойны».
Первое произведение Константина Лагунова,
которое я прочитала, называлось «Одержимые»,
опубликованное, кажется, в журнале «Сибирские
огни». Затем пошли слухи, что в драматическом
театре будет поставлен по этому произведению
спектакль, в дальнейшем так и случилось. Я сейчас
не помню, кто из артистов какого героя играл, но
четко запомнился образ главного героя: точь-в-точь
памятник, поставленный много позднее у здания
Главтюменьгеологии на улице Республики.
Ещё помнится из тех первых лет, как мы бегали с
подружкой в киоск «Союзпечать», расположенный
на пересечении улиц Республики и Орджоникид
зе, покупать «Тюмень литературную». Это была
газета, выходящая на 16-ти страницах, в ней печа
тались стихи и проза молодых писателей и поэтов
молодой писательской организации, талантливых и
дерзких земляков. Эта газета выходила нерегуляр
но, но пропустить какой-нибудь выпуск считалось
недопустимым.
140

Одержимые творчеством

Большое значение наши писатели и поэты прида
вали движению книголюбов. Их активное участие в
этом движении придавало ему больший авторитет и
было как-то завораживающе привлекательно. Осо
бенно это активно проявлялось в 70-е годы. Очень
часто они выходили на встречи с людьми во всяких
аудиториях. Я помню такие встречи в студенческой
среде, т. к. сама их организовывала, работая в то вре
мя заведующей библиотекой строительного инсти
тута. В те же годы в нашей стране практиковались
декады советской литературы, и всегда совместно с
центральными, московскими писателями и поэтами
приходили на встречи со студентами и наши родные,
тюменские. И их слушали с не меньшим интересом,
чем знаменитых корифеев советской литературы.
Встречи проходили как в актовом зале на 250 че
ловек, так и в отдельной студенческой группе в 20
человек. Денег за встречи не брали, да никто и не
предлагал, единственно - от имени студентов - мог
ла быть подарена интересная книга.
Константин Лагунов, Зот Тоболкин, Николай Д е
нисов, Анатолий Васильев, Владимир Нечволода вот эти имена запомнились навсегда, т.к. встречи с
ними были наиболее часты и интересны».
Ю рий Крюков, журналист:
«Настоящая поэзия - сродни песни, светлой, ли
ричной, набатной, порой горькой или гражданской.
В ином случае, когда нет в ней души, она теряет
всякий смысл. Авангардизм - набор случайных
слов (а такое в последнее время можно, к сожале
нию, частенько слышать в литературных передачах
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радио - и не только), даже объясняемый необхо
димостью творческих поисков неких (отдельных!)
людей, именующих себя современными поэтами,
сродни грохоту камней в железной бочке. Боль
шинством эти, с позволения сказать, поэты именно
так и воспринимаются».
Л.П. Самарина, педагог высшей категории, ве
теран нефтегазовой отрасли:
«Бесконечная жизненная карусель дат, событий,
настроений ввергает даже простого обывателя в
нескончаемую круговерть пристрастий, увлечений,
желаний. Как простой, обыкновенный человек, я не
прочь принять участие в конкурсе, написать стих,
опубликовать очерк, посетить выставку, театр, фи
лармонию.
Вместе с тем я не могу не удивляться способ
ностям и энергии людей, меня окружающих: город
кипит конкурсами, встречами, соревнованиями,
выставками, презентациями.
Во всем этом, несомненно, любовь. Любовь к
родному краю, родному цветущему городу, его лю 
дям. Эта искренняя любовь пронизывает творения
наших самодеятельных творцов. Но моя особая
благодарность маститым мастерам культуры».
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ
ИЗ ИШИМА:

Уважаемые тюменские писатели! В преддверии
50-летия областной писательской организации
творческое объединение «Парус» от души поздрав
ляет вас со знаменательной датой в культурной
жизни не только нашего Тюменского края, всей Си
бири, России. Будьте здоровы душой и телом, ра
дуйте людей своими талантливыми книгами!
Творческое объединение нашего города равняет
ся на вас. Мы стараемся идти в ногу со временем
и гордимся лучшими творческими достижениями
«парусников» - М ихаила Зуйкова, Ивана Баран
никова, М ихаила Смолина, Геннадия Переверзе
ва, Ольги Гультяевой, Павла Иванова, Анатолия
Вострых, Ирины Чупиной, Ольги Пушкарёвой и
других, которые через поэтическое слово несут в
жизнь красоту и духовную культуру.
Желаем вам творческих успехов, новых книг. И
не важно, кому сколько лет - семнадцать, сорок
пять или за семьдесят. Муза возраст не выбирает.
Нина Башук, председатель ТО «Парус»;
Надежда Проскурякова, директор музея
имени П.П. Ершова.
ИЗ С. ИСЕТСКОГО:

Уважаемый Николай Васильевич! Ваш ей за
мечательной газете «Тюмень литературная» 40 лет! Четы ре десятилетия она ш агает по про
сторам не только наш ей Тюменской области, а и
по всей России, и даже по русскому зарубежью .
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Она - особенна, необычна, она привлекает не
стандартной позицией авторов, ш иротой и глуби
ной раскры тия тем. А что особенно дорого нам,
селянам, - умением подать нашу, совсем другую
деревенскую жизнь.
Часто на страницах тюменской литературки вы
публикуете произведения исетских авторов. За это
также наш особый поклон и признательность! Про
должения вам - незаезженных строк и мыслей, за
которые мы вас любим и почитаем, новых талант
ливых имён вам, коими должно пополняться Тю
менское отделение Союза писателей России, отме
чающее свой золотой юбилей.
Вера Кузнецова,
директор Исетского народного
краеведческого музея.
ИЗ ОМСКА:

М ногоуважаемый Николай Васильевич! Сер
дечно поздравляю Вас и всех тюменских писате
лей с 50-летием областной писательской органи
зации и 40-летием газеты «Тюмень литературная»,
деятельность которых наглядно свидетельствует
о том, что без бережливого, собирательного от
ношения к отечественной истории, культуре, без
подвижнического, просветительского писатель
ского труда и великого духовного поиска любое
государство обречено на исчезновение, в небытие
уйдут все - вне зависимости от личного матери
ального благосостояния.
Слово тюменских прозаиков и поэтов, извест
ных всей России, делает незыблемой веру в то, что
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на скудной почве нынешнего существования явит
себя миру не чертополох укора, но «трава молодая»
некрикливой, светлой и жертвенной любви к род
ной земле, к горькому своему Отечеству!
Видимо, отдыхать придётся после, однако это
надо заслужить. Вот и труждаемся порой без меры,
ибо дарить людям добро надо щедрой рукой. Урок
этот вечен и пересмотру не подлежит.
С пожеланием Божией помощи во вся дни ж и
вота!
Юрий Перминов,
главный редактор альманаха «Тобольск и вся
Сибирь», член ревизионной комиссии СП РФ,
лауреат международных и всероссийских
литературных премий.
ИЗ ВЕНЕСУЭЛЫ:

Далеко-далеко, где кочуют туманы, живёт и
здравствует не только большой лю битель своей
Родины - России, но и большой писатель Николай
Васильевич Денисов. Много написал он за свои
годы литературной деятельности о своей стране,
о своём народе, но и с глубоким чувством понима
ния описал он в своих книгах, в том числе в своей
«Тюмени литературной», «забытых русских» в за
рубежье, в далёкой тропической стране Венесуэ
ле. Эти описания, однако, познакомили русских,
проживающ их в своей стране, с «забытыми рус
скими» и дали им почувствовать и понять, что все
мы одинаково любим Россию. Спасибо дорогому
Николаю Васильевичу за тёплые отзывы о нас и
за ту работу, которую с большим талантом, с глу
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боким психологическим подходом он сделал как
писатель.
При первом нашем заграничном кадетском со
брании выпьем рюмку водки, поднимая в направле
нии на Тюмень, - за здоровье нашего друга Николая
Денисова и его соратников, отмечающих 50-летний
юбилей Тюменской организации писателей.
От Русского кадетского объединения
Венесуэлы - с уважением
Георгий Григорьевич Волков,
г. Каракас.

Леонид Ткачук

У ИСТОКОВ ПОЭТИЧЕСКИХ РЕК
В феврале 2013 года Тюменская областная пи
сательская организация отметит полувековой юби
лей. Отчётные доклады, разбор полётов, концерты
и банкеты - всё это впереди.
А сегодня, в разгар июльского зноя, на краю села
Окунёво Бердюжского района местный батюшка
отец Сергий кропит святой водой памятный крест,
поставленный в честь грядущего события. Почему
именно здесь, в сибирской глубинке, далеко от цен
тра, на самой южной кромке Тюменской области?
Ю жнее - Казахстан и земли курганцев.
Ответ знает лидер тюменских литераторов Николай
Денисов, которого вот эта самая окунёвская дорога вы
вела однажды на большак российской словесности.
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- Известно, что все мы родом из детства, это не
оспоримо, - говорит Николай Васильевич. - С ма
леньких ручейков начинаются истоки больших рек.Я
благодарен своей малой родине за то, что вскормилавспоила, научила трудиться, любить и воспевать её
красоту... А памятный поклонный крест в Окунёво
в честь писателей - моя идея. Слава Богу воплощена!
Конечно, без помощи местных ничего бы не получи
лось. Поклонный крест ставили и обустраивали не
посредственно председатель Окунёвского сельсове
та Сергей Курков и директор отделения Ишимского
племсовхоза Игорь Чекунов. Спасибо им!
Что ж, не самое плохое использование служебного
положения. Тем более что именно в Окунёво, которое
издавна называют селом поэтов, писателями и мест
ными энтузиастами, районной властью в том числе,
организован в 2004 году единственный в регионе ли
тературный музей, где собраны «сведения», книги и
рукописи земляков, посвятивших себя сочинитель
ству. Место, как говорится, «намоленное». Здесь дав
но существует поэтический клуб, где детвора делится
с наставниками своими первыми поэтическими опы
тами. Сюда частенько приезжают именитые гости.
Вот и в этот раз окунёвцы встретились с писателями
Борисом Комаровым и Максимом Осколковым. В му
зее прибавилось новых экспонатов - книг тюменских
писателей. А председатель областной организации
писателей Николай Денисов вручил землякам два
тома антологии сибирской поэзии «Слово о матери»,
недавно изданной в Италии фондом возрождения То
больска. (Благотворитель А.Г. Елфимов, составитель
и редактор поэт Юрий Перминов).
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Откуда взялся этот Окуневский поэтический фе
номен? Не из вольного ли воздуха сибирских по
лей? Не из шума ли берёзовых рощ, из прохладной
озёрной воды или жаркого дыхания солончаков?..
А если это так, вот вам сказ об окунёвских «ип
покренах». К самому селу примыкает озеро Дол
гое. В прозрачных его водах ловится знатный си
бирский карась. А всего в ста метрах от Долгого
лежит другой водоём - озеро Солёное. Вода в нём
вполне соответствует названию - горько-солёная.
Здесь даже можно газетку почитать, лежа в целеб
ном рассоле. Сам пробовал! И к Мёртвому морю
ехать не надо. Не надо везти трудовую копейку в
чужой заморский бюджет. Давно ждут эти места
рачительных хозяев, что с умом распорядятся до
стопримечательностями. Кстати говоря, многое и
делается властью для создания в глубинке рабочих
мест. Но речь о другом. Народ-то, особенно гости,
диву даются, как это соседствуют - не смешивают
ся два озера через небольшой перешеек. И, конечно
же, слагают легенды.
Давным-давно полюбила красавица прекрасного
юношу. Встречались они на берегу озера. Целовалисьмиловались, к свадьбе готовились. Да соперники за
мыслили недоброе. И однажды подкараулили счаст
ливца, убили его да в озере утопили. Пришла девушка
к условленному месту. А милого друга нет. Долго жда
ла красавица на берегу. Но не дождалась дружка сер
дечного. И только когда выплеснуло волною к её ногам
шелковый поясок от его рубахи, поняла всё.
Долго ли, коротко, а вынудили родные девушки
выйти замуж за нелюбимого. Не нашла она сил от
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казаться от посты
лого. Не бросилась
в глубокий омут
вслед за любимым.
Смирилась с судь
бой. Век вековала,
детишек рожала да
щи варила. Только
частенько она ухо
дила из дому на
берег озера, чтоб
украдкой оплакать
горькую долю. И
стекали её слезы
в огромную чашу.
И стали Солёным
озером. С тех пор
собираются здесь
разные люди. Влю
блённые - чтобы
помиловаться, поэты - чтобы черпать вдохновение,
а прочие - лечить недуги в целебных девичьих сле
зах...
Вечер. Окунёвцы встречают стадо, возвращаю
щееся с лугов. Закатное солнце ложится на новень
кий поклонный крест с надписью: «Господи! Спаси
и сохрани Россию!» Не отражается солнце в окнах
детсада, поскольку окошки огромного здания до
лучших времен заколочены досками. Да и школа,
рассчитанная на четыреста детских душ, сегод
ня укомплектована едва за сотню. Но живёт село
Окунёво, упрямо борется за существование. Хо
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зяйствует и песни поёт вечерами в сельском Доме
культуры. И стихи складывает.
И нужно сделать всё, чтобы судьбы сгинувших
в районе многих деревенек не разделили оставш и
еся. Потому и регулярны литературные встречи с
земляками. Потому и памятный литературный знак
будет стоять не на городской площади, а при до
рожке полевой. На взгорке во въезде в село поэтов.
Потому и смещается нынче культурное простран
ство в российскую глубинку, поближе к истокам
поэтических рек.
Все мы потихоньку начинаем осознавать про
стую истину: пока живёт деревня - будут живы и
страна, и её культура...

Табличка из нержавейки в основании памятно
го креста свидетельствует: «В честь 50-летия
Тюменской областной писательской организации:
1963
2013 гг. От литераторов села Окунёво.
Установлен 13.07.2012 г.»
-
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