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(Статья в пресс-бюллетень «ВЕСТНИК КУЛЬТУРЫ») 
 

ВРЕМЯ ТЯЖКИХ ИСПЫТАНИЙ 
Весь мир переживает 2020 год как тяжелейшее испытание, унесшее уже полтора миллиона 

человеческих жизней. Что ещё предстоит впереди?.. Третья волна... Все люди живут в тревожном 
ожидании неизвестности. Врачи на всей планете мужественно, денно и нощно, не покладая рук 
спасают Человечество от коронавирусной эпидемии. На сегодня, 18 ноября 2020г. в Омской 
области зафиксировано 20179 заражённых и 585 умерших, в России – 1991998 заражённых 
и 34387 умерших, в мире – 55 624562 заражённых и 1338106 умерших. 

И вот на фоне этих сложнейших трудностей некоторые люди, собрав всю волю и силы, 
проделывают большую профессиональную работу по сохранению прежнего жизненного ритма, 
одновременно помогая родным и близким. 

Что-то подобное, неожиданно, получилось 
и у меня. Мне идёт 86 год. В свои 85 лет я не пал 
духом, продолжаю работать. Всё лето выезжал на 
дачу, много ездил по городу, решая разные 
издательские дела. В 2020 году мне удалось 
сделать сразу шесть книжных изданий. Первая 
книга «Я знаю правду о войне» была выпущена в 
январе, посвящённая 75 – годовщине со Дня 
Победы в Великой Отечественной войне  
1941-45 гг. (её презентация прошла 22 января 
в библиотеке им. А. С. Пушкина).  
 
 
 
 

Затем в марте-сентябре издана в Санкт-Петербурге двухтомная историко-краеведческая 
летопись «Славное двухсотлетие», посвящённая 200-летию Омской области, а в Омске 
напечатаны 4-е книги из серии: «Природа и человек», презентация которых прошла 
в «пушкинской библиотеке» 1 октября 2020 года. Это художественно-публицистические работы 
о природе, истории нашего края и людях, которые живут в нём, занимаясь созидательным трудом. 

Трилогия – «Берёзовый свет», 
«В краю озёр и рек» и «Мир 
зверей и птиц» – входит 
в авторскую серию «Природа 
и человек», уже известную ранее 
читателям. В этих книгах 
представлено несколько циклов 
стихотворений и коротких эссе, 
объединённых в тематические 
подборки, рассказывающие 
о природном богатстве нашего края 
и личном опыте автора по его 
изучению и описанию, в том числе 
через художественные образы. 
Трилогия представлена в двух 
вариантах: в виде отдельных книг,  

а также однотомном варианте, где все три работы собраны под одним твёрдым переплётом. Все 
перечисленные книги находятся в Интернете на моём литературном сайте (Личный сайт  
в Интернете (www.zenzin.me), где размещено более 30 книг). 

Снимок на обложке газеты «Омская правда», сделанный на презентации 
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(В Интернете книги можно бесплатно скачать для личного пользования). Из печати книги 
вышли небольшим тиражом (по 50 книг), а книга «Славное двухсотлетие» имеет мизерный тираж 
всего в пять экземпляров. (Книга в цветном изображении и стоимость её – 4 тысячи триста 
рублей) и для нормального издания нужна уйма денег, которых у меня нет. Но она в Интернете на 
моём сайте для общего пользования стоит на первом месте и доступ к ней очень прост. А, вообще-
то, в «живом виде» книгу можно получить и почитать в областной библиотеке им. А. С. Пушкина  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надо отметить, что книга «Я знаю правду о войне» – автобиографичная, о моём трудном 
детстве, о ужасах и невзгодах тех дней. О вернувшихся первых раненых, которые без руки или 
ноги сразу стали трудиться на колхозных полях, отправляя на фронт хлеб. Но в деревне также 
появлялись освобождённые узники концлагерей и даже дезертиры, прятавшиеся в лесах. Всё 
написано мною как было на самом деле, ведь я в предисловие книги заявил: «Писать правду... 
и только Правду!» На первых страницах поместил строки об отце: 

 
 
 
«...5 мая 1944 года, у села Большое Раменье 

Псковского района Ленинградской области погиб 
мой отец Зензин Василий Павлович, лейтенант, 
командир взвода 511 стрелкового полка, 239 
стрелковой дивизии...» 

 

ххх 

Навечно ты остался молод 
в свои неполных тридцать лет!.. 

Шёл май... сирени белый холод... 
и в сини взорванный рассвет! 

 
В книге более ста стихов и рассказов, но  
на презентации читатели одним из главных 
стихов отметили стихотворение  
«Я в детстве потерял весну»

(Момент дарения 
книги директору 
библиотеки Ремезову 
Александру 
Викторовичу, 
кандидату 
исторических наук, 
заслуженному 
работнику культуры  
России 
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ххх 
Жестокий Май!.. 
Там на рассвете 

погиб отец... Цвела сирень... 
И ныне грустью давней светит 
тот солнечный весенний день 

... Мои стихи – мои дороги. 
Из них не выбросить теперь 
раздумий и сомнений многих 
как память горькую за дверь. 

Как есть –таким мир принимаю: 
едины «радость- боль», «свет- мрак». 

 
Иду всю жизнь навстречу к Маю 

и не могу дойти никак. 
И обелиски, монументы 
отчётливей весной видны, 

мне не вплетать цветные ленты 
венками в праздничные дни. 
Признаюсь, по душе мне осень 
за скромность, хмельную красу, 
но если откровенно спросят- 
Я в детстве потерял весну! 

 
 

В трилогии на тему «Природа и человек» помещены три книги: «Берёзовый свет», «В краю 
озёр и рек», «Мир зверей и птиц». В начале каждой первые стихи характеризуют содержание 
всей книги. Так в книга «Берёзовый свет» – начальное стихотворение «ЗИМНЯЯ БЕРЁЗА» 

 
Зимняя берёза в мир волшебный  
приглашает: 
«Подойди, вглядись!..» 
Я доверчивым давно уж не был – 
обними, сверкающая высь!.. 
С веток бахромою иней светит: 
от фаты иль платья кисея?.. 
На сережках в веточке заметен 
блеск хрустальный –  
словно бы заря! 
Белое нечаянное чудо 
         из сказаний... 
вьюг... 
из серебра!  
Да, живым, 
нам не понять покуда: 
 

чья ты дочь, снегурочка, сестра?..  
Дышат ветки призрачно метелью, 
непорочной 
детской 
чистотой. 
Я стою... 
не ухожу... 
я медлю... 
Словно перед девою святой!  
Прикасаюсь вкрадчиво губами  
к веточке, 
к сережкам ледяным...  
Пахнешь ты 
ветрами и снегами, 
обжигая божеством своим! 
 

 
 

В книге «В краю озёр и рек» стих Оша и первый рассказ под названием: «Озеро Долгое» 
 

РЕКА МОЕГО ДЕТСТВА 
Оша – древнее, историческое название одной из многочисленных рек и речушек Омской 

области. Красота Сибирской природы покоряет сердце любого человека, вступившего в этот 
удивительный мир. 

 
ОША 

 
Вырос я в местах хороших: 

там из озера Тенис 
рвется с дамбы речка Оша 
и спешит к Солдатке вниз. 

Там весной на белых льдинах 
плыл в залив через камыш. 

 
Рыбьи косяки лавиной 

мчались на проход в Иртыш. 
На разливах уток стаи, 

отдохнув, взлетали ввысь… 
Те места давно оставил – 
как там Оша, как Тенис? 
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Залитый половодьем луг в лучах весеннего солнца, с восторженным криком чаек и звонкой 
перекличкой куличков, распахнут морем на километры. Высокий обрыв речки Оша. Ласточки 
и стрижи проносятся над водой так низко, что чиркнув по сини, оставляют радужный свет 
в маленьких разбегах волн. Влажные запахи исходят от земли, щекочут мои ноздри. Прет тонкая, 
зеленая трава, вспыхнули первые цветы! Где-то близко звенит мелодично жаворонок, и вдруг 
различаю завораживающий, печальный журавлиный крик... 

 
Озеро Долгое 

На горизонте по чисто-голубому простору плывут медленные кучевые облака. А над озером, 
над моей старенькой лодкой-долбленкой, сверкает огромное Светило. Оно бьется лучами 
о зеркальную гладь, преломленные и отраженные ею огни полыхают в моих глазах. Тонкий, 
прозрачный пар клубится у самой воды. Тишина. Я молчу, и мое молчанье – откровеннее, 
понятнее любого монолога, потому что слова рождаются и остаются в моем сердце. Я четко 
различаю их звучание 

«… Озеро, ты не просто огромная чаша с живою водой, со звенящими камышами. Или 
хрустальное, прозрачное зеркало с вечно шелестящей о чем-то осокой, с всплесками радужных 
рыб, с призывным кряканьем уток. Ты – большее!!! С мягкими дорожками по берегам, 
с березняком и осинником, затаенными у самой воды, – ты вобрало в себя весь огромный мир. 
Мир из мгновения и вечности, из радости и откровения, из доверия и любви ко всему сущему. 
Во все времена года и в разное время суток ты имеешь свою единственную, неповторимую 

окраску: вода твоя– то синяя, то зеленая, то со свинцовой рябью, то – огненная, с полыхающей 
зарей. Весною, в половодье, растекаешься по зеленым лугам. Осенью, окаймленное рыжими 
камышами, мелеешь, покрываясь у берега ряской и тиной. 
Зимой изумрудно-хрустальное под снежным покрывалом – как заснувший лебедь. Твое 

настроение передается мне, мое- тебе. Если я весел- в любую погоду ты излучаешь мягкий, 
ласковый свет, если я чем-то опечален – грустишь вместе со мной. 
Озеро, я могу наблюдать часами, как в тебе плавают облака и синь опрокинутого неба.  
По ночам ты – особенно торжественно, со звездами в глубине черных вод,  
с лунной серебристой дорожкой на таинственной глади. 
И все-таки озеро, ты – не просто уголок земли. Ты – мое трудное военное детство. С тобой 

я вырос, возмужал! Ты научило меня видеть прекрасное, научило думать, понимать жизнь. 
Озеро, ты моя судьба, от начала до конца дней моих. Тебя я вспоминал и в Москве, 

и в Ленинграде, и в курортных городах, в скорых поездах. И особенно – когда мне бывало трудно: 
под операционным ножом или бессонной ночью в темной квартире, раненному чьей-то обидой. 
Озеро, ты мое сокровище, моя маленькая Родина!». 
Третья книга «Мир зверей и птиц» начинается со стиха: «Встреча с сохатым» 
 

ВСТРЕЧА С СОХАТЫМ 
Мы вновь с тобой, Пономари 

– Мое лесное озеро!.. 
Лось рядом, 

в отблесках зари, 
блестит рогами грозными. 
Виток оточенных мечей 
к воде он опускает: 
пьет медленно – 

                         и мрак теней 
со дна к нему всплывает. 

Прядет ушами… 
                             головой 

мотнул 
                                   и замер чутко!.. 
И, взглядом встретившись со мной, 

стоял еще с минуту. 
Потом – 

                               прыжок! 
И враз исчез, 

треща вдали талами… 
И снова тих прибрежный лес… 
Ружье блестит стволами… 

Пономари! 
                                Пономари!.. 

Мне доставляет радость 
стоять 

                вот так 
                                    в лучах зари 

и пить твою прохладу!



7 
 

ххх 
Природа и человек 
Конечно, в моих книгах на первом месте присутствует описание Природы Прииртышья Почти 

в каждой из пятидесяти выпущенных мной книг можно найти символическую фразу: «Свой край люби 
и знай... и охраняй... и не бросай!..». 

Сибирь и Дальний Восток имеют 50% устойчивой биосферы России. Огромные площади зелёных 
хвойных лесов, многочисленные озёра и реки сберегают чистейшие озоновые слои атмосферного 
воздуха. Это здорово! Но громадный запас природных богатств, их интенсивное освоение мощными 
предприятиями- это самый наглядный пример экологических проблем. 

В 1972 году состоялась Стокгольмская конференция ООН по проблемам окружающей среды, которая 
впервые заявила всем жителям планеты Земля о надвигающейся катастрофе. Была принята декларация и 
план действий по оздоровлению окружающей среды и прекращению разрушения Природы, что пока 
плохо реализуется. 

Это видно на примерах Омского Прииртышья. Приведу 
фрагменты из моих журналов и книг, многочисленных 
публикаций в газетах, приложения «Природа Прииртышья» 
в газете «Омский вестник» и других изданий. 

«…Пришло время, и мы все понимаем, что человек вот уже 
многие века относится к Природе, как анархист, и настолько 
корыстно, что даже не замечает тот критический момент, 
когда какой-нибудь природный ресурс уже использован 
им до предела, момент, крайне опасный для жизни… 

- Еще великий мыслитель Солон предупреждал, что человек 
может погибнуть, превращая цветущие нивы в пустыни, 
но за две с половиной тысячи лет, прошедших с тех пор, 
человечество так и не вняло разума философа… 

 
 

- В свое время Гомер так или иначе, но всегда выяснял межчеловеческие отношения. И это наше 
любимейшее занятие – выяснять отношения между человечеством и всем остальным миром – в крови у 
многих современных ученых  

- А вот каковы сегодня отношения человека с Природой? Об этом говорят мало. К этой проблеме 
мы всегда относились бесстрастно, с прохладцей. А время делало свое дело, расставляя все наши 
деяния в совершенно определенном порядке «за» и «против» жизни. Иначе говоря, время придавало 
всему тому, что мы называем актуальностью, истинный смысл в проблеме- «быть» или «не быть»… 

- Со школьной скамьи я воспитывался в духе социалистического общества, что человеку в отношении 
с Природой дозволено абсолютно все. Лозунги: «Мы не можем ждать милости от природы, взять 
их у нее наша задача!», «Преобразование Природы – первостепенная задача общества», «Человек – 
создатель Природы» и т. п.  Все мы, «преобразователи», полагали, что наши действия сделают землю 
прекраснее, полезнее людям социалистического общества, что существует только «быть», а «не быть» - 
это пустая и никому не нужная выдумка, что именно нашего разумения и энтузиазма так не хватает 
Природе. Но в течение своей долгой жизни я убедился в обратном. 

- В моем стихотворном сборнике «Поздние признания» есть целый экологический раздел под 
названием: «Очнись, безумный человек…». Когда-то я думал, вглядываясь в Природу родного края, в ее 
сибирские пейзажи: вот я умру, а эта речка, цветущие луга, небеса, эти леса останутся после меня, они 
ведь не что иное как воплощение вечности на земле. Не сразу, но я все-таки убеждался в другом- моя 
жизнь оказалась продолжительнее, чем тот срок, в котором Природа моего края еще способна была 
сохранять свой собственный облик, свое подлинное существование.  

А все потому, что человек, чья жизнь мгновенна, поработил ту вечность, которая есть – Природа. 
Теперь с иронией читаю иногда те старые лозунги-призывы социалистической пропаганды: «Человек 

– царь Природы», «Повернем реки вспять», «Преобразуем...» и т.д. 
И вот сегодня, когда коронавирус охватил всю планету, в это трудное время, как никогда ранее, 

с особой остротой открываются проблемы экологических взаимоотношений человека с природой 
и окружающей средой.  

«Сибирь, сторона родная» 
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А для этого надо вспомнить некоторые примеры из истории Омской области. 
С самого создания Областного комитета «Охраны природы» (1989 год, председатель Семеняк В. Т., 

который сделал очень многое в экологии) и по сей день, я как литератор- журналист более 30 лет 
занимаюсь вопросами экологии и природопользования. Я являюсь членом общественной 
экологической организации «Земля- наш общий дом», созданной при омском Аграрном университете. 

Создал и вёл, как редактор-составитель, несколько экологических журналов: с 1991 г. по 2000 г. 
журнал «Природа Прииртышье», позднее - «Охота и рыболовство», «Физическая культура и спорт», 
(где очень важен раздел БЖД «безопасность жизнедеятельности») и одноразовый «Экологический 
Вестник». Написал и выпустил в пружинном переплёте учебное пособие «Экология Омской области», 
но тираж мизерный, а на нормальное издание денег не нашлось. В книгах и журналах даю 
доскональный анализ экологической обстановки в Омском Прииртышье.  

С момента создания комитета, прошло три десятка лет и сегодня мало что изменилось. Часто 
жители Омска и области просыпаются от зловонного запаха воздуха, выделяемого промышленными 
предприятиями, нередки случая сброса грязной воды в Иртыш и другие реки, по-прежнему образуются 
не санкционированные свалки на окраинах Омска и вокруг города. Даже на территории области возле 
районных посёлков и крупных деревень находятся свалки и открытые скотомогильники. 

В 2012 году в области было создано «Министерство природных ресурсов и экологии» и в разговоре 
с первым министром Мишкиным Борисом Ивановичем, моим давним знакомым, я услышал от него, 
что в первую очередь нужно построить мусороперерабатывающий завод и провести «мусорную 
реформу» по всей стране. А то мусорные свалки являются массовыми гнойными нарывами, и они 
главные разносчики многих заболеваний человека. 

Более трёх лет работает новый министр, не омич, «чужеземец» В. Лобов. Стало больше выделятся 
денег на экологию, интенсивно   идёт «мусорная реформа», резче ставится вопрос тридцатилетней 
давности о строительстве мусороперерабатывающего завода. Только опять заметных улучшений в 
экологической обстановке нет, а ведь на место министра общественность области выдвигало 
надёжную кандидатуру С.Костарева, бывшего зам председателя Областного комитата «Охраны 
Природы», досконально знающего экологические проблемы области.  

Перебираю в памяти разные события: вот 1954 год, государственный план поднятия целины. 
Распахиваются не только когда-то брошенные поля, но и луга и поляны вокруг деревень до самой 
изгороди огородов. В итоге- целое лето над Прииртышьем и над территорией со стороны Казахстана 
жуткие пыльные бури. От самой земли в небеса устремляются вихри земли и песка. Не видно ни зги. 
Страшно, как конец Света. Позднее, приехав в родную деревню, под этим впечатлением я написал 
несколько строк: 
 
Вспахан луг вокруг деревни… 
В мелкой речке стынет синь… 
В дымном небе тучки 

 

 
дремлют… 
Край родной, в пыли не сгинь! 

 
 

Вспоминаются трагедия Чернобыля... Землетрясение в Армении..., Наводнения... Пожары. 
Примерно такое творится во всём мире. Цунами... Всяческие катаклизмы... Извержения вулканов... 

И невольно в моей голове возникает ассоциации разных эпидемий: чума...  «испанка», унесшая 
несколько миллионов человеческих жизней...Птичий грипп... свиной грипп ... сибирская язва... И ещё 
десятки заболеваний... 

И вот теперь -финал размышлений и наваждений. 
Коронавирус - откуда, как? Ответа на эти вопросы пока не даёт наука. Но для меня лично 

многолетние раздумья о причинах заболеваний всегда сводились к выводу, что в основном, все 
заболевания имеют природное свойство, их первопричина заключена в каждом человеке, в его 
отношениях с Природой и окружающей средой. А потому сегодня моё твёрдое мнение:  

 
«КОРОНАВИРУС – это болезненный выдох Земли на Человечество, за его 

жесткое и разбойное отношение к Природе и окружающей среде!» 
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Мной написана целая серия книг на тему «Природа и человек». Иногда появляется в печати 

отзывы, что мои стихи и рассказы о многообразии флоры и фауны Сибири, о первобытной 
красоте, чистоте целомудренной и величественной Матери – Природы, вызывают у читателя 
чувство прекрасного и воспитывают бережное отношение к окружающей среде. В начале этой 
статьи говориться о презентации новых книг о Природе, где помещены стихи об отношении 
человека к Природе. Написаны они на конкретных фактах. Так на протяжении многих лет 
на полях области после внесённых удобрений в почву, я встречал мёртвых куропаток, тетеревов, 
зайцев. И даже мёртвых коров с распухшими животами рядом с разбросанными кучами удобрений 
в виде белых соляных комков. Под впечатлением этих и подобных картин создаётся 
стихотворение 

«ВСЁ МЕНЬШЕ ПТИЦ...» 
Я встрепенулся – 
быть не может?!.. 
На самом деле слышу крик, 
крик журавлей!.. 
Он растревожил 
меня и в душу мне проник!.. 
Все меньше птиц 
в просторном небе, 
все глуше крики в высоте… 
- Уже ль за думами о хлебе 
забыли мы о красоте?! 
Распаханы поля бескрайне, 
и в пыльных бурях мглист простор, 
в тайге да, может, на окраинах, 
найдешь нетронутость озер. 
Течет мазутом индустрия 

в разливы рек и синь морей, 
мощней 
и внешне так красиво 
живем среди сверхскоростей?! 
Все надо!.. 
Как лишь соизмерить 
те плюсы, минусы – когда, 
чтобы последствия проверить, 
нужны века, 
а не года! 
Не рубим ли мы Древо жизни, 
и не Природа ли, грозя, 
в душе рождает некий кризис… 
Что можно нам, 
чего нельзя?! 
 

 
А эти стихи откровеннее и ещё более строгие: 

МЕСТЬ ЗЕМЛИ 

В мир божий, человек, поверь! 
Земную плоть красой измерь!.. 
У ног бурлит порог Падунский, 
а там, за тридевять земель, 
я словно вижу край подлунный: 
там – Ниагарский водопад! 
В каскадах брызг – светлейший  
град!.. 
Мир Божий всем!..Звенит Катунь 
и волны – синь по камням катит!.. 
Но где-то взрывы: гильз латунь 
искрит – там выстрелов раскаты! 
Там кровь и боль!..Свистят снаряды!.. 
Не дремлет вечная вражда: 
в подземных взрывах - штат Невада!.. 
Боль Хиросимы – навсегда!.. 
Земля скорбит от ран кровавых: 
и в мирный день земную твердь 
терзает сталь, в полях – потрава, 
в лесах – пожары. Зверям-  смерть! 
Рвы – оспой на лице природы… 

яд в реках…тиф… Беда лиха! 
О, страшный миг 
  - дымит Чернобыль!.. 
Взрыв поездов – в слезах Уфа!.. 
О, люди! Загораясь мщеньем, 
земля от боли восстает: 
вулканами, землетрясеньем 
нам лаву огненную шлет! 
Вызванивая дрожь глубин, 
Кавказ, от пепла задыхаясь, 
лежит в руинах… 
"Как могли  
мы не беречь земного рая?!"



10 
 

Для меня очень дорого стихотворение, написанное на берегу Иртыша в районе нефтезавода  
г. Омска. 

ВЕЧЕРНИЙ ИРТЫШ 
Угасающий день 

бросил в улицы тень, 
тихнет шум – 

и отчетливей шорох. 
Нефтефакелов всплеск 
бьется в сини небес – 

и огнями 
край дальний распорот. 

В светлых бликах Иртыш: 
острова в ивах, 

тишь… 
Вот всплывает к поверхности рыба: 

в жабры впился мазут, 
смертный яд, 

страшный зуд… 
Плавники замирают дыбом. 

Вижу я, как река 
продолжает 
вдаль течь, – 

нефтяные разводы – уроды 
на волне с быстриной… 
И разносится смерчь, 

отравляя Природу на годы… 
Мчит Иртыш сквозь тайгу, 

где в лесах стерегут 
зверя, птицу все новые беды: 

из-под фар по ночам – 
/это видел я сам/ 

там стреляют зайчишек последних. 
С вертолета в снегу 
рыжих лис на бегу 

хладнокровно дырявят картечью, 
с вездеходов лосей – 
мирных, как лошадей – 

пулями, жаканами калечат. 
Поопасней медведь? – 
В щелку танка смотреть, 

гусеницами въехать в берлогу!.. 
Ужасающий век: 
жалок ты, человек, 

не боишься проклятий и Бога. 
Столько зла натворил, 

и себя отравил: 
пестициды, сульфаты, нитраты… 

Синь озер осушил, 
лес огнем опалил… 

Обмелел Иртыша фарватер… 
Но Иртыш все течет, 
потеряв бедам счет, 

до Оби, с ней – до синего моря! 
…Вот и тундра! Встречай 
необъятнейший край!.. 

Чу!? 
Сегодня и здесь – 

боль и горе. 
Ягель трактором взрыт, 
нефть ручьями журчит, 

грязной глиной очерчена вышка, 
А кругом – 
мерзлота 

и траншей немота… 
И гусей перелетных не слышно… 

На оленьей тропе 
нефтепровод везде – 

путь отрезан до пастбищ… 
И бескрайний Ямал 
оказался так мал 
для оленьих, 

бесчисленных кладбищ!.. 
Ах, прости нас, Иртыш, 

и Сибирь вся 
услышь, 

как жестоки к Природе мы – люди!.. 
Город мой, огневой, 

задымленный, больной – 
отчего тяжело 

дышишь грудью?! 
 

*** 
Когда мне трудно, 
    не хватает 
ни сил, ни волн –  
       вижу, я 
в родимом небе птичьи стаи, 
в осеннем золоте поля! 
Я вижу дом родной у речки 
и маму тихую мою –  
и сразу мне теплей и легче, 
и тверже на ноги встаю!.. 
Иду я на свиданье снова 
туда, 
 где жизнь взяла разбег, 
где я, 
 пацан большеголовый, 
пью холодок светлейших рек! 
Там ястреб кружит осторожно 
над перепелками во ржи, 
там расцветает подорожник 
на перекрестке у межи! 
Там по тропиночке окольной 
вновь на охоту ухожу 
в поля росистые, раздольные, 
где сердцем до сих пор живу! 
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В народе многие православные праздники начинаются с приветственной фразы: «Христос 
воскрес!». В ответ слышится: «Воистину воскрес...» 

 
КОНЕЦ СВЕТА 

Христос воскрес?! 
- Давно воскрес, 
да не спускается на землю, 
глядит тревожно Бог с небес 
на мир внизу, 
что в дымке тлеет... 
Где были реки – 
там камыш… 
В полях – бурьян, 
в деревне – пусто… 
А вместо леса – пни да тишь… 
Не видно птиц, зверей… 
Так грустно. 
А города – 
в сплошном дыму, 
вкруг – 
котлованы да траншеи… 

И не понять умом ему: 
"Как мир надел ярмо на шею?" 
Бог шепчет: "Бедная земля, 
твои ожоги и нарывы 
чем залечу сегодня я?.. 
Как уберечь тебя от взрыва?.. 
Очнись, безбожный человек. - 
от боли корчится Природа! 
Ты омрачил двадцатый век 
и дикарю опять подобен. 
Страшись! 
Смертельный близок риск: 
от ран и мук 
сойдя с орбиты, 
земля звездой сорвется вниз – 
обугленной, 
дымком обвитой…" 

 
Приближается юбилей: «ДВУХСОТЛЕТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Второй важной частью презентации книг явилась двухтомная книга «Славное двухсотлетие», 
посвящённая 200-летию Омской области. 

Это литературно-краеведческая малая летопись Омского Прииртышья», большеформатная 
и двухтомная, представляет собой собрание публицистических и лирических текстов, которые 
знакомят читателя с историей Прииртышья и Омской области, её природно-климатическими 
особенностями, экономическим и социальным положением современного общества, а также 
биографиями известных омичей и исторических деятелей, внёсших значительный вклад 
в развитие нашего края. 

Да, 7 февраля 2022 года мы будем отмечать 200-летний юбилей области (осталось немного 
времени, меньше года) и я хочу использовать эту книгу для подготовки к празднованию юбилея. 
Планирую в учебных заведениях и в некоторых организациях сделать литературно-краеведческие 
выставки своих книг, как это делал в 2013 году, во Всероссийский «Год охраны Природы 
и окружающей среды». Тогда я бесплатно раздал по 10-15 книг в разные места и организовал там 
24 экологические выставки. 

По результатам работы в конце выпустил альманах «Экологический Вестник», а некоторые 
участники подготовки выставок получили грамоты Министерства природных ресурсов и экологи. 
Свои книги я почти не продаю, а делаю библиотечки по 10-15 книг и бесплатно раздаю. Такие 
библиотечки я также разослал во все 32 района области. А в этот год после продажи дачи на 350 
тысяч сделал шесть новых изданий. Ведь омские литераторы, в основном, издают книги за свой 
счёт. 

О юбилеи пока во всех властных структурах, везде «молчок», нет информации и в СМИ. 
Не до этого. Всё закрыто коронавирусом. Губернатор области Александр Леонидович Бурков 
сейчас направляет все возможные усилия на улучшение противовирусной обстановки, но многое 
им делается и по улучшению жизненных условий омичей, а вот до юбилея пока «руки не 
доходят». А от него зависит всё, а если не всё, то многое. И, как и когда пойдут юбилейные 
мероприятия пока не известно. Надо, наверное, учесть и то обстоятельство, что губернатор родом 
из Свердловской области, там он и учился, и женился. И живёт – то в городе Омске всего ничего – 
3 года. Потому и подготовка к юбилею затягивается. 

Хотя есть в городе и другой пример- в 2021 году отмечается юбилей Ф. Достоевского и о нём 
уже много разговоров. Идут ежемесячные публикации во многих СМИ. Но, кстати, гениальный 
писатель для меня почти не авторитет. Он не сибиряк. Его реплика: «...Омск – гадкий 
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городишко...» для меня неприемлема, так как любое болотце Приртышья, моя бедная деревушка 
мне милы – это моя малая Родина. 

Скажу более, сейчас я в связи с юбилеем писателя, решил перечитать некоторые его книги. 
На столе у меня его «Идиот», но часто, прочитав десяток страниц, устаю, откладываю книгу 
в сторону. Устаю от перезагруженности предложений, строки которых растягиваются иногда 
на полстраницы, устаю от некоторых непонятных слов типа старословянского языка, да и вообще, 
как мне кажется, от лишних слов, «притянутых за уши со стороны» и странно, для чего 
вставленных в текст. Так тяжело обычно я читал рукописи в старинных архивах, где наполовину 
непонятные тексты давних времён. А вот А. С. Пушкин, издавая свои прозаические повести ещё 
ранее Ф. Достоевского, писал чистым, понятным и прекрасным языком. И мне всегда легко 
и приятно читать прозрачные, ясноликие романы Льва Толстого или поэтические повести Антона 
Чехова. А разбираться в тайнах запутавшейся человеческой души с помощью старообрядческих 
изречений с примесью старославянских слов для меня не в радость. Это я говорю, как обычный 
читатель (на это имеет право каждый), а не как литератор-журналист. Так что Фёдор Достоевский 
не мой писатель, не мой гений. Добавлю, что настольной книгой у Ф. Достоевского было 
церковное издание «Евангелия», где писатель между строк книги писал свои строчки для своих 
книг про тайны человеческой души. И это были лучшие достижения, присущие ему одному. 

 Итак, Омская область – богатый, прекрасный сибирский край, но я не люблю говорить 
о нём пышных, восторженных фраз. Мне больше импонируют скромные, задушевные 
откровения о сибирских просторах. Как в этом моём стихотворении 

 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

На юг подайся – степь ковыльная, 
на север чуточку – тайга… 
Здесь лесостепь, земля обильная. 
Здесь свет берез, звон ручейка. 
Люблю Иртыш в большом разливе 
и светлый город – в нем живу. 
Но с детства 
нет минут счастливей, 
когда в полях родных брожу. 
Не знаю, что мне в них дороже: 
озер ли синь, рек глубина 
или просвет лесных дорожек, 
где в травах ягода красна! 
А может, в этот зимний вечер 
милей снежинок хоровод, 

и тех стогов далеких свечи, 
и санный путь, что к ним ведет?! 
А может, избы те за лесом, 
дымки, 
что в небо вознеслись... 
Близки мне люди?!.. 
С интересом 
я вглядываюсь вдаль 
и ввысь. 
На конопле сидят чечетки 
и алый рядышком снегирь… 
Любуюсь всем! 
И смысл отчетлив: 
все это – 
Родина! Сибирь! 

 
В заключении статьи надо отметить, что во всех новых шести книгах в исходных данных, где 

прописана редакция, в номинации – «руководитель проекта» – стоит фамилия Сорокин Алексей 
Петрович.  

И не случайно. Он ведущий историк-краевед Омска, и я часто прислушиваюсь к его мнению. 
Как бывший научный руководитель Центра краеведения областной библиотеки им. А. С.Пушкина, 

много раз помогал мне с презентацией моих книг, высказывал 
о них веские суждения.  

Сейчас он – заместитель директора библиотеки, в тоже время 
является председателем Омского отделения Фонда Культуры. 
Как член редакции газеты- бюллетеня «Вестник Культуры», 
делает основную работу по сбору материалов и по подготовке 
газеты к изданию. Вот и на этот раз он попросил меня написать 
в «Вестник» статью, как он пошутил: «О времени... и о себе». 
Я охотно согласился. 

Владимир Зензин, 
член Союза журналистов, 

т. 8-960-985-65-56 

Идет презентация книги.  
На снимке, на заднем плане  
В. Зензин и А. Сорокин 
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Глава первая. ОБРАЗОВАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. ЭТАПЫ ПУТИ. 
ЮБИЛЕИ ГОРОДОВ:  

 
(Тара – осн.1594г.; Омск – осн. 1716г.; Тюкалинск – осн. 1759г.; Калачинск – осн. 1794г.) 

Отрывки из книг: «Сибирский характер», «Омское Прииртышье», «Покровская крепость», «Город 
мой», «Сибирские корни», «Славное двухсотлетие» и других 

В составе Российской Федерации 83 равноправных субъекта, в том числе 21 республика, 
9 краёв, 46 областей, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных 
округа. Все они имеют своё лицо, свои достопримечательности. 

Указы и постановления 
Во многих исторических справочниках несколько по-разному трактуются причины и условия 

в образование административно- территориальной единицы в Российской империи на юге Сибири 
и в Северном Казахстане в 1822-38 годах. Впервые область была образована в 1822 году во время 
реформ графа М. М. Сперанского. Первоначально она делилась на округа: внутренние – Омский, 
Петропавловский, Семипалатинский, Усть-Каменогорский; и внешние, населённые казахами-
кочевниками. Впоследствии названия и границы региона менялись неоднократно. Вот основная 
часть этих изменений:  

– область Сибирских киргизов (с 1854 года),  
– Акмолинская область (с 1868 года),  
– Омская область (с 1918 года),  
– Омская губерния (с 1919 года).  
 
ххх 
8 (20) ноября 1823 г. в Омске в присутствии генерал-губернатора П. М. Капцевича после 

совершения молебна состоялось торжественное открытие Омской области, областного 
правления и суда, приведение к присяге областных чиновников, освящение присутственных 
мест. Были утверждены герб Омской области и мундиры для ее чиновников. Первым 
начальником Омской области стал полковник С. Б. Броневский. 

ххх 
– Омская губерния была упразднена в 1925 году при введении в состав Сибирского края.  
– Вновь образована постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года. В неё были переданы 

территория упраздненной Обско-Иртышской области, часть Западно-Сибирского края, 
а также большая часть южных районов Челябинской области (за исключением Талицкого 
и Тугулымского).  

ххх 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года во вновь 

образованную Курганскую область переданы Армизонский, Бердюжский, Исетский, 
Упоровский районы и 8 сельсоветов Новозаимского района.  

После образования 14 августа 1944 года Тюменской области в её состав были переданы 
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий национальные округа, Тобольский округ, а также 
Абатский, Аромашевский, Байкаловский, Вагайский, Велижанский, Викуловский, 
Голышмановский, Дубровинский, Ишимский, Казанский, Маслянский, Нижне-Тавдинский, 
Ново-Заимский, Омутинский, Сорокинский, Тобольский, Тюменский, Уватский, 
Юргинский, Ялуторовский и Ярковский районы...   
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ххх 
ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО ЗАПАДНОЙ  СИБИРИ  И  СТЕПНОГО  КРАЯ  
Главная военная и гражданская администрация в крае, Западно-Сибирское генерал-

губернаторство образовано в 1822 в результате реформы М. М. Сперанского. В его состав 
входили Тобольская, Томская губерния и Омская области (с 1868 – Акмолинская обл.). 
Административный центр – Тобольск (с 1839 – Омск) обладал широкими правами 
и полномочиями в экономической, административной и судебной области. Вместе с тем их 
деятельность контролировалась советом, состоявшим из назначаемых царем чиновников.  
Генерал-губенрнаторы. являлись одновременно командующими Отдельным Сибирским 
корпусом и войсковыми наказными атаманами Сибирского казачьего войска. Будучи 
администраторами, в функции которых входило управление обширными территориями, они 
оказывали заметное влияние на развитие различных сторон сибирской жизни. В омской 
краеведческой литературе их роль необоснованно принижалась, а порой и вовсе замалчивалась. 
Генерал-губернаторы изображались не иначе как «типичными представителями царской 
администрации, осуществлявшей на дальней окраине страны политику монархии). 

В 1822-82 генерал-губернаторами Западной Сибири были: Я. М. Капцевич (1822-28),  
И. А. Вельяминов (1828-35), Н. С. Сулима (1835-36), П. Д. Горчаков (1836-51), Госфорд (1851-61), 
А. О. Дюгамель (1861-66) А. П. Хрущов (1866-75), Н. Г. Казнаков (1875-81) и Г. В. Мещеринов 
(1881-82). 

 
В 1882 образовано Степное генерал-

губернаторство в составе Акмолинской, 
Семипалатинской (и до 1898 г. Семиреченскои 
области, с административным центром – Омск). 
Одновременно с образованием Степного генерал-
губернаторства было упразднено Западно-
Сибирское. ген. губернаторство. А губерния 
Тобольская и Томская переведены на одинаковое 
положение, с непосредственным подчинением  
С.-Петербургу. 

Степными генерал-губернаторами в 1882-1917 
были: Г. А. Колпаковский (1882-89) М. А. Таубе 
(1889-1900), Н. Н. Сухотин (1901-06), И. П. Надаров 
(1906-08), Е. О. Шмидт (1908-15), Н. А. Сухомлинов 
(1915-17) 

 
 

 
 

ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРЫ: 
 

1. МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ СПЕРАНСКИЙ, сибирский генерал-губернатор. 

 
(М. М. Сперанский, тайный советник 
царя, гениальный реформатор создал 
новую систему Управления Сибирью, 
поделив её на Западную и Восточную.)  
Время правления: с 1819 по 1821 годы. 
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(из биографии): СПЕРАНСКИЙ Михаил Михайлович (1772-1839) – российский 
государственный деятель, генерал-губернатор Сибири. Родился 1 января 1772 в с. Черкутии 
Владимирской губернии, в имении кн. Салтыковых. Сын священника. Образование получил 
в высшей С.-Петербургской Александро-Невской семинарии (1791), где познакомился 
с известным впоследствии сибирским историком П. А. Словиовым. С 1797 на государственной 
службе.  
В 1803-07 директор департамента Министерства внутренних дел. Сперанский автор нескольких 
проектов государственных реформ. С 1807 – статс-секретарь императора Александра I.  
С 1808 – член Комиссии составления законов. В1809 по поручению Александра 1 подготовил план 
государственных преобразований «Введение к усложнению государственных законов». В 1810 г. 
по инициативе Сперанского учреждён Государственный Совет. В 1812 г. был необоснованно 
обвинён в государственной измене и сослан сначала в Н. Новгород, а затем в Пермь. В 1816 
назначен пензенским губернатором, а в 1819 – генерал-губернатором Сибири. Сперанский был 
инициатором реформ управления Сибири. 

По реформе 1822 Сибирь была разделена на два генерал -губернаторства: Западно-Сибирское 
и Восточно-Сибирское с административным центрами в Тобольске (с 1839 Омск) и Иркутске. 
Дважды в 1819 и 1820 бывал в Омске. В 1821 он возвращен в С.-Петербург и назначен членом 
Государственного Совета и Сибирского комитета, управляющим Комиссией составления законов. 
С 1826 фактически возглавлял 2 отдел Собственной его императорского величества канцелярии, 
осуществлявшее кодификацию законов. В 1835-37 преподавал юридические науки наследнику 
престола (будущему императору Александру II). С 1838 – председатель департамента законов 
Государственного Совета. Умер 11 февраля 1839 в С.-Петербурге. 

 
 

2. ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ КАПЦЕВИЧ, генерал-губернатор Западной Сибири. 
 

Время правления: с 1822 по 1827 гг. 
(Год рождения – 1772, Переяславль. Участник 

Отечественной войны, ввёл общинное хлебопашество 
на территории им созданной Омской области.) 

 
(из биографии): КАПЦЕВИЧ Петр Михайлович  

(1772-1840) – генерал-губернатор Западной Сибири. 
Образование получил в Артиллерийском и Инженерном 
кадетском корпусе, который окончил в 1792. В 1797 произведен 
в генерал -майоры и назначен шефом артиллерийского 
батальона. В 1808 назначен дежурным генералом при графе  
А. А. Аракчееве. Капцевич- участник Отечественной войны 
1812 и заграничных походов русской армии. Отличился 
в обороне Смоленска, в битвах при Бородино, Тарутино, Малом 
Ярославце и Красном. Награжден за храбрость орденом 

Святого Георгия 3-й ст. и золотой шпагой с алмазами. В заграничных походах прославился 
геройством в битве при Лейпциге, когда, получив сильную контузию в ногу, он тем не менее 
оставался на поле боя и одним из первых вошел в город, за что получил орден Святого Георгия  
2-й ст. С 1819 находился на службе в Сибири. являясь в 1822-28 генералом-губернатором 
Западной Сибири. и одновременно командиром Отдельного Сибирского корпуса. Характеризуя 
сибирских генерал-губернаторов, А. И. Герцен писал о Капцевиче: «Худой, желчевой, тиран по 
натуре, тиран потому, что всю жизнь служил в военной службе, беспокойный исполнитель – он 
приводил все во фрунт и строй, объявляя тахппшп на цены, а обыкновенные дела оставлял в руках 
разбойников». По мнению биографов Капцевич, «подобная характеристика едва ли соответствует 
действительности», но именно она чаще всего приводится в работах краеведов. Иначе 
характеризовал Капцевича Д. Н. Бантыш-Каменский: «Петр Михайлович высокого роста, 
худощавый, смуглый собою, имевший огненные глаза, умную физиономию, улыбку 
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насмешливую, был неустрашим на бранном поле, взыскателен по службе, строг, не терпел 
ни малейшего отступления от порядка; но всегда справедлив, почтителен к властям, хороший 
христианин, добрый семьянин». 

И. Я. Словцов считал, что «период управления Западной Сибирью Петра Михайловича 
Капцевича составляет самую блестящую страницу в исторической хронике Омска». В 1824 
Капцевич выступил с ходатайством о перенесении Главного управления Западной Сибири 
из Тобольска в Омск, аргументируя это более выгодным географическим положением последнего. 
Это ходатайство было отклонено сенатом (Омск стал центром Западной Сибири в 1839), 
но Капцевич все же остался жить в Омске. При нём были открыты 2 внешних округа с центрами 
в Кокчетаве и Каркаралах, что значительно укрепило позиции России в Средней Азии. Одним 
изпервых Капцевич поднял вопрос о Сибирском университете. Н. М. Ядринцев писал, что 
Капцевич обращал внимание «на недостаток просвещенных чиновников и на невозможность 
сибирякам, по бедности, получать образование в университетах Европейской России. 
Он докладывал о необходимости учреждения в Сибири высшего учебного заведения». 
По инициативе Капцевича было преобразовано основанное в Омске в 1813 особое войсковое 
училище, содержание которого полностью перевели на счет казны (с 1845 Сибирский кадетский 
корпус). При Капцевиче было положено начало развитию промышленности в Омске. В 1822 
основана суконная фабрика. Кроме нее, в 1826 в Омске насчитывалось 4 кожевенных 
и 3 мыловаренных завода, принадлежавших частным лицам. В период пребывания Капцевича 
в Омске были построены магометанская мечеть, здание воинской канцелярии (позднее здание 
Сибирского кадетского корпуса), здание военного госпиталя. Заслуги Капцевича перед городом 
были отмечены омичами. До революции одна из улиц носила его имя (ныне ул. Красный Путь). 
Умер Капцевич в 1840 в Оренбурге. 

 
 

3. ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ВЕЛЬЯМИНОВ, генерал-губернатор Западной Сибири. 
 
 

Время правления: с1827 по1834 гг. 
(Родился в Тульской губернии в 1771 г. Участник 

Отечественной войны, местом своего правления выбрал 
город Тобольск. Убеждённый, до конца жизни, холостяк 
среди всех генералов- губернаторов края.) 
 
 
 
 
 
 

 
 

4. НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ СУЛИМА, генерал-губернатор Западной Сибири 

 
(Родился в семье потомственных 

военных в 1777 году, за участие в 
Отечественной войне награждён 
многими орденами.) 

Время правления с1834 по 1836 гг. 
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5. ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ ГОРЧАКОВ, генерал-губернатор Западной Сибири. 
Время правления: с 1836 по 1850 гг. (Москвич, родился в 1789 г. в княжеской семье и будучи 

губернатором не особенно проявлял старание к своим делам. Участвовал в крымской войне.) 
 
 

6. ГУСТАВ ХРИСТИАНОВИЧ ГАСФОРТ, генерал-губернатор Западной Сибири. 
Время правления: с 1851 по 1860 гг. (из биографии): ГАСФОРД 

Густав Христианович – генерал-губернатор Западной Сибири. Родился 
1 апреля 1794 (по показаниям послужного списка в 1792 или 1793) 
в Белостокской области. Из иностранных дворян лютеранского 
вероисповедания. Российским подданным стал в 1833. По словам  
П. П. Семенова-Тян-Шанского «Гасфорд принадлежал к числу 
просвещенных офицеров русской армии, имел полное военное 
образование, большую опытность и несомненные способности 
в военном деле, личную храбрость и безукоризненную честность». 
Гасфорд – участник Отечественной войны 1812 и заграничных походов 
русской армии. Отлично проявил себя в боях при Бородино, Тарутино, 
Малом Ярославце, под Вязьмой и Красным. Участвовал в военных 

кампаниях на Кавказе, в Польше, в Австро-Венгрии. Неоднократно награждался орденами,  
в т. ч. орденом Святого Георгия 3-й степени. В 1847 пожалован украшенной бриллиантами 
табакеркой с портретом императора, а в 1849 золотой шпагой с алмазами и надписью: 
«За храбрость». 29 января 1851 Гасфорд назначен генерал-губернатором Западной Сибири 
и командующим Отдельным Сибирским корпусом. В годы его правления в Западной Сибири 
к Российской империи были присоединены Заилийский край и др. обширные территории; 
возникли новые поселения и среди них Верное (Алма-Ата). В 1859-61 было преобразовано 
Сибирское казачье войско. При непосредственном участии Гасфорда на Иртыше получило 
развитие пароходство; была разрешена продажа казенных земель, положившая начало 
поземельной собственности в Западной Сибири. В период 9-летней деятельности Гасфорда в 
Западной Сибири было водворено около 80 I тыс. переселенцев из Европейской России; построено 
до 200 церквей; во многих селах учреждены приходские училища, а в 8 городах открыты женские 
школы, которых ранее не было. 

Преобразился в эти годы и Омск. Строятся здания для Войскового правления (см. Здание 
Войскового хозяйственного правления), здание Общего собрания, городской тюремный замок; 
в 1859 начато строительство генерал-губернаторского дворца. Для воспитания и обучения сирот 
по инициативе супруги Надежды Николаевны в Омске был основан приют «Надежда»; 
по ходатайству Гасфорда рядовой Сибирского линейного батальона Ф. М. Достоевский был 
произведен в унтеры-офицеры. Личность Гасфорда получила противоречивую оценку 
современников. Так, например, П. П. Семенов-Тян-Шанский отмечал, что его «администраторских 
способностей, к сожалению, Гасфорд не имел, но он, зато не был бюрократом и рутинером...». 
В свою очередь, генерал И. Ф. Бабков вспоминал: «Гасфорд был человек умный и хороший 
администратор...» В воспоминаниях И. Ф. Бабзева приводятся различные свидетельства 
современников о деятельности Гасфорда. Отмечаются некоторые его причуды и странности, 
ставшие в последствии предметом многочисленных анекдотов. Тем не менее в память 
о деятельности Гасфорда в Тобольской гимназии были учреждены 3 стипендии (из них одна – 
семипалатинским купечеством), а в Тобольской и Тюменской гимназиях – по две. В Омске именем 
Гасфорда была названа одна из ул. (ныне ул. им. К. Либкнехта). В 1861 Гасфорд назначен членом 
Государственного Совета. Он был почетным членом АН, Вольно-Экон. общества, а с 1859 носил 
звание почетного президента парижского общества «Уничтожение невольничества и торга 
неграми». Гасфорд умер 5 мая 1874 и похоронен на Волковом лютеранском кладбище  
в С.-Петербурге 
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7. АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ ДЮГАМЕЛЬ, генерал-губернатор Западной Сибири. 

 

Время правления: с 1861-65 по 1866 гг. 
(Родился в Лифляндии в 1801 году, в семье 

сенатора. Вначале занимался успешнодипломатией, 
но на посту губернатора себя не проявил. Всеми 
делами, в основном, правила его жена.) 

 
 
 
 
 
 

8. АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ХРУЩОВ, генерал-губернатор Западной Сибири. 

 
 

9. НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ КАЗНАКОВ, генерал-губернатор Западной Сибири. 
 

Время правления: с 1875 по 1880 гг. 
(Родился в семье помещика, его отец дослужился 

до генерал- майора, что сказалось благотворно и на 
службе сына). 

Вот запись из воспоминаний Н. М. Ядринцева 
«К моей автобиографии»  
(Русская мысль. – 1904. – № 6) 

«В 1875 г. зимою я узнал, что в Западную Сибирь 
назначается новый генерал-губернатор  
Н. Г. Казнаков. От известного северного деятеля  
М. К. Сидорова, с которым вел я знакомство много 
лет, я узнал о личности нового генерал-губернатора. 
Оказалось, что он интересовался литературой 
о Сибири и собирал сведения по вопросу 
о сибирском университете. Я просил Сидорова 

познакомить меня с ним и представился генералу Казнакову. Он совершенно очаровал 
меня. Показал мне, что он читал книгу Наумова, мою книгу «Русская община» и вообще 
интересуется живо сибирскими вопросами. «Скажите, что я могу сделать для Сибири?» 
– спрашивал он. Передав на словах о нуждах нашей окраины, я просил позволения 

 
Время правления: с 1866 по1874 гг. 
(Родился в Тульской губернии в1806 г, 

храбро сражался под Севастополем.  
С его помощью образована Акмолинская 
область. Первым заговорил о 
строительстве железной дороги.) 
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представить ему записки и проекты по главным вопросам, между прочим, о ссылке, 
с программой, какие необходимо собрать сведения о современном положении ссылки 
и по истории сибирского университета и настоятельной потребности в нем. Мысль 
об университете живо заняла генерал-губернатора. Я был в восторге, что нашел 
администратора, который так живо интересовался сибирским вопросом. Возвратись 
домой, я передал моему другу, жене моей, о впечатлении и принятом обещании написать 
ряд заметок. 

...Записки я приносил Н. Г. Казнакову, и каждый раз наши беседы становились 
продолжительней. Он сознавал хорошо вред ссылки и настоятельную потребность 
университета. Когда я ему передал последние работы, я нашел Н. Г. Казнакова 
в мундире, воротившегося из дворца. Он передал мне радостную весть, что по его докладу 
государь согласился на создание университета в Сибири и поручил выработать ему проект.  
Н. Г. Казнаков поздравил меня, как сибиряка и поцеловал. Я принял этот привет 
и поздравление нового друга Сибири. Для Сибири началась новая эра. 

«...Мы проводили генерал-губернатора Казнакова. Перед отъездом он сказал мне, что 
постарается оправдать наши желания. Действительно, скоро донеслись известия, какое 
впечатление произвел его приезд Сибирь. Многие бросили места, чуя угрозу. Он атаковал 
встретивших его чиновников неожиданными вопросами о сибирских делах, о ссылке, и все 
изумились; откуда новый генерал-губернатор узнал все это. В Сибири привыкли видеть 
генерал-губернаторов не знакомыми с местными делами и брали их в руки.  Здесь было 
наоборот. Генерал-губернатор Казнаков явился как бы ревизором». 

Служа в Сибири, Н. Г. Казнаков приложил немало сил для развития образования и науки.  
По его ходатайству в 1876 году были открыты мужская гимназия в Омске и реальное училище  
в Томске. В 1879 году такое же училище родилось в Тюмени. В 1877 году в Омске и Барнауле,  
а в 1879 Бийске открылись женские прогимназии, доступные для представительниц всех сословий. 
Появились так же новые городские и сельские приходские училища. Но любимым детищем  
Н. Г. Казнакова стал Сибирский университет. Несколько лет ушло на подготовку вопроса. 
Наконец, в мае 1878 года представление западносибирского генерал-губернатора было одобрено, 
и император разрешил открыть университет в Томске. Закладка его состоялась в 1880 году,  
а открытие – уже после смерти Николая Геннадьевича. 

Н. Г. Казнаков был одним из учредителей и первым покровителем Западно-Сибирского отдела 
Императорского Русского Географического общества (1877 год), долгие годы являвшегося 
центром научной и культурной жизни не только Омска, но и всей Западной Сибири. 
По инициативе и при содействии генерал-губернатора снаряжались экспедиции М. В. Певцова 
в Монголию и северные провинции Китая; Н. М. Ядринцева – на юг Томской губернии ив Горный 
Алтай. Сам отправился в Обскую губу- край, который не посещал до него ни один из генерал-
губернаторов. В этой поездке Н. Г. Казнаков ознакомился с производительными силами Обского 
севера, с жизнью самоедов и остяков. В период правления Н. Г. Казнакова в Омске в 1877 году 
проведена первая однодневная перепись населения. И. Я. Словцов, обработавший данные 
переписи и издавший «Материалы по истории и статистике Омска», посвятил их генерал-
губернатору в знак благодарности за его благосклонное отношение к науке. 

В период правления Н. Г. Казнакова в Западной Сибири был проведен целый ряд 
прогрессивных мероприятий. В 1879 году преобразовано сельское управление, в результате чего 
крестьянским обществам предоставлялась значительная самостоятельность. В Сибирском 
казачьем войске вместо жеребьевой введена всеобщая воинская повинность. В казачьих 
поселениях введено обязательное страхование жилищ от огня, расширилась сеть 
ссудосберегательных товариществ. Киргизы освобождались от обременительной для них так 
называемой «ремонтной пошлины». При каждом уездном управлении устроены интернаты 
для обучения киргизских детей русской грамоте. В 1880 году Омская городская Дума присвоила  
Н. Г. Казнакову звание Почетного гражданина Омска. В адресе, врученном генерал-губернатору, 
отмечались его заслуги перед городом и особенно   в развитии образования и учреждения речного 
пароходства на Иртыше. Одна из улиц дореволюционного Омска носила имя Н. Г. Казнакова 
(ныне начало ул. имени Ленина). В 1881 году из-за болезни Н. Г. Казнаков оставил службу  
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в Сибири и был назначен членом Государственного Совета. Умер он в Петербурге в начале  
1885 года. 

 
 
10. ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ МЕЩЕРИНОВ, генерал-губернатор Западной Сибири. 

 
 

Время правления: с1880 по 1882 гг. 
(Родился в Калужской губернии, в1827 г. Начал службу 

адъютантом у царя Александра и в дальнейшим имел 
большой успех в военных ведомствах. Он стал последним 
губернатором Западной Сибири, при нём был учреждён 
Степной край.) 

 
 
 
 
 

11. ГЕРАСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ КОЛПАКОВСКИЙ, степной генерал-губернатор. 
 
 
 
Время правлении: с 1882 по 1889 гг. 
(Родом из Харьковской губернии. Родился в1819 году. 

Прошёл по службе путь от рядового до генерала, 
участвовал в нескольких сражениях. Имел ордена  
и считался самым храбрым, став маршалом рода войск). 
 
 
 
 
 

(из биографии): КОЛПАКОВСКИЙ Герасим Алексеевич, 1819-1896) – генерал-губернатор 
Степного края. Родился в Харьковской губернии. Образование получил в частном учебном 
заведении. В 1835 поступил на военную службу в Модлинтий пехотный полк. В Сибирь прибыл 
в 1852 в чине штаб-капитана, заняв должность личного адъютанта командира отдельного 
Сибирского корпуса генерала Г. X. Гасфорда. В 1855-58 Колпаковский исполнял обязанности 
начальника Березовского военного округа. В июне 1858 он назначается начальником Алатавского 
округа и киргизов Большой Орды (впоследствии Семиреченская обл). Благодаря Колпаковскому в 

этом крае получили распространение хлебопашество, 
огородничество, садоводство. В 1860 Колпаковскому 
присвоено звание полковника за разгром двадцати тысяч 
кокандцев, в 20 раз превосходивших численность 
вверенного ему отряда. В 1862 произведен в генерал-
майоры. В 1865 Колпаковский назначен военным 
губернатором Семипалатинской области, затем 
Семиреченской области. Колпаковский содействовал 
крестьянской колонизации вверенных ему территорий, 
приложил немало усилий к переустройству г. Верного 
(ныне Алма-Ата). По его ходатайству окрылись мужская и  

женская гимназии, и начальное училища в Верном и других селениях. Колпаковский выступал 
за прогрессивное преобразование казахской степи, поддерживал идеи Ч. Ч. Валиханова, находился 
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с ним в дружеских отношениях. Колпаковский много сделал для увековечивания памяти  
Ч. Ч Валиханова. В 1873-83 он неоднократно исполнял обязанности командующего войсками 
Туркестанского военного округа. В 1882 Колпаковский назначен Степным генерал-губернатором, 
командующим войсками Омского военного округа. В 1883 ему удалось получить согласие бывших 
березовских казаков на передачу Сибирскому казачьему войску хранившегося в Березовском 
соборе знамени по преданию, принадлежавшего дружине Ермака. Знамя было перевезено в город 
Омск и помещено в Никольский соборе. В 1889 по ходатайству войскового собрания был зачислен 
почетным членом войскового сословия Сибирского казачьего войска. В том же году он уезжает 
из Сибири и назначается членом Военного совета. Колпаковский – кавалер многих орденов,  
в т. ч. орденов Святого Георгия 3-й и 4-й ст. Он состоял почетным членом Общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии, Императорского Географического общества, 
Общества омских врачей и т.д. Умер Колпаковский 23 апреля 1896 в С.-Петербурге. 

 
 
12. МАКСИМ АНТОНОВИЧ ТАУБЕ, степной генерал-губернатор. 

 
 
Время правления: с 1889 по 1900 гг. 
(Родился в Лифляндиив1826 г. Быстро дослужился 

до генерала. Был очень образован, вникал во многие 
проблемы края. Принял участие в открытии железной 
дороги и моста через Иртыш. При нём началось 
строительство Успенского кафедрального собора.) 

 
 
 
 
 

13. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ СУХОТИН, степной генерал-губернатор. 
Время правления: с 1901 по 1906 гг. 
(Место рождения- Тульская область, 1847 год. Начинал службу как военный штабист. Став 

губернатором края, в Русско-японскую войну 1904-5 гг. сумел укрепить мощь Сибирского военного 
округа, управляя кадровыми войсками, казачьими соединениями и Омским гарнизоном.) 
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14. ИВАН ПАВЛОВИЧ НАДАРОВ, степной генерал-губернатор. 
 

Время правления: с 1906 по 1908гг. 
(Родился в Полтаве в 1851 г. Служил 

атаманом Амурского казачьего войска, 
обеспечивал тылы Манчжурского фронта 
в войну 1904-5 гг. Позднее стал губернатором 
края.) 

 
 

 
 
15. ЕВГЕНИЙ ОТТОНОВИЧ ШМИТ, степной генерал-губернатор. 
Время правления: с 1908 по 1915 гг. 
(Родился в 1844 г., В войне 1914 г. провёл успешную мобилизацию войск Сибирского округа. 

Очень многое сделал для развития сельского хозяйства: организовал первую 
сельскохозяйственную, торговую выставку Сибирского края.) 

 
 

16. НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ СУХОМЛИНОВ, степной генерал-губернатор. 
Время правления: с 1915 по 1917 гг. 
(Родом из Виленской губернии, почётный кавалер многих орденов. Ему пришлось участвовать  

в войне с Германией и встретить февральский переворот революции). 
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17. АЛЕКСАНДР ЕФРЕМОВИЧ НОВОСЁЛОВ, комиссар временного правительства  

по Акмолинской области и степному краю. 
 
 
Годы работы: с 1917 по 1918 гг. 
(Родился в Семипалатинской области в1884 г. Видный 

общественный деятель оказался в центре революционных 
событий, убит заговорщиками финансовых кругов.) 

 
 
 
 
 

 
18. ЕВГЕНИЙ ВЕНЕДИКТОВИЧ ПОЛЮДОВ, председатель Омского Губисполкома 

 
 
19. КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ ПОПОВ, председатель Омского губисполкома. 

 
 
 
Годы работы: с 1921 по 1922 гг. 
(Родился в Омске в 1876 г., в семье чиновника. Первый 

председатель Совдепа, депутат городской думы. 
Участвовал в допросах Колчака.) 

 
 
 
 

 
Председатель Омского Губисполкома с 1920  
по 1921 гг.  
(Родом из Павлодара, участник первых съездов 
Советов. Провёл национализацию всех предприятий, 
создал повсеместно рабочие Советы) 
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СОВРЕМЕННАЯ ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ БЫЛА ОБРАЗОВАНА В 1934 году 

Органы государственной власти 

Законодательная власть представлена Законодательным собранием Омской области, которое 
состоит из 44 депутатов. Последние выборы состоялись 18 сентября 2016 года. Срок полномочий 
Законодательного собрания – 5 лет. 

В советское время главой исполнительной власти области был председатель Омского 
областного исполнительного комитета: 

1. Кондратьев Сергей Сергеевич (1934-1937) 
2. Евстигнеев Сергей Иосифович (1937-1943) 
3. Токарев Даниил Михайлович (1943-1945) 
4. Кузик Леонид Иванович (1945-1951) 
5. Стёпкин Василий Фёдорович (1951-1953) 
6. Демиденко Михаил Ефремович (1953-1957) 
7. Ладейщиков Сергей Васильевич (1957-1962) 
8. Григорьев Пётр Михайлович (1962-1963) 
9. Хелмицкий Николай Аркадьевич (1963-1968) 
10. Голиков Константин Николаевич (1969-1973) 
11. Блохин Анатолий Прокопьевич (1973-1982) 
12. Похитайло Евгений Дмитриевич (1982-1987) 
13. Леонтьев Анатолий Павлович (1987-1989) 
14. Полежаев Леонид Константинович (1989-2012) 
15. Назаров Виктор Иванович (2012-2017) 
16. Бурков Александр Леонидович(2017-н.в.) 

 

20. СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ КОНДРАТЬЕВ, председатель Омского Облисполкома. 
 
 
Годы работы: с 1934 по 1937 гг. 

(Родом из Московской губернии, первое лицо 
образованной заново Омской области. Развил 
успешное строительство промышленности.  
При нём взорван Кафедральный собор.) 
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21. СЕРГЕЙ ИОСИФОВИЧ ЕВСТИГНЕЕВ, председатель Омского облисполкома. 

Годы работы: с 1937 по 1943 гг. 
(Род. в 1884 г, окончил городское ремесленное училище. За время его работы в Омске построен 

шинный завод, заводы оборонного значения. Позднее переходит на работу в московские 
ведомства, был Депутатом Верховного Совета.) 

 
 

22. ДАНИИЛ МИХАЛОВИЧ ТОКАРЕВ, председатель Омского облисполкома. 

Годы работы: с 1943 по 1945 гг. 
(Родом из Тобольской губернии, на своём посту развивал военное производство для нужд 

армии. Уделял большое внимание сельскому хозяйству) 
 
 
23. ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ КУЗИК, председатель Омского облисполкома. 

 
 
Годы работы: с 1945 по 1951 гг.  
(Выходец из Томска, талантливый организатор. 

На заводах Омска стал выпускаться бомбардировщик  
Ил-28. Началась электрификации железной дороги. 
Депутат 2, 3. 4 созывов Верховного совета СССР.) 
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24. Василий Иванович Стёпкин, председатель Омского облисполкома. 
 
 
Годы работы: с 1951 по 1953гг. 
(Родился в 1908г на Смоленщине. Организовал начало 

строительства Нефтезавода. Был ректором 
Сельхозинститута) 

 
 
 
 
 
 

25. МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ ДЕМИДЕНКО, председатель Омского облисполкома.  

Годы работы: с 1953 по 1957 гг 
(Родом из Могилёвской области. При нём в области поднимали целину, начался выпуск 

самолёта ТУ-104. Запущен нефтезавод, а Омская область награждена орденом Ленина.) 
 
 

26. СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ЛАДЕЙЩИКОВ, председатель Омского облисполкома  
 
 
Годы работы с 1957 по 1962 гг.  
(Родился в 1910 г. в Барнауле. В Омске развернул 

мощное строительство жилья, начался перевод колхозов 
в совхозы, строился завод СК. Делегат пяти съездов 
партии.) 
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27. ПЁТР МИХАЙЛОВИЧ ГРИГОРЬЕВ, председатель Омского облисполкома. 
 
 
Годы работы: с 1962 по 1968 гг. 
(Родился в Омской области в 1921 году, инвалид 

Отечественной войны, очень целеустремлённый. 
В Омске началось ракетостроение, активно 
занимался и сельским хозяйством. Но были 
противоречия с секретарями Обкома партии, 
что закончилось его трагической гибелью.) 

 
 
 
 

28. НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ ХЕЛМИЦКИЙ, председатель Омского промышленного 
облисполкома. 

Годы работы: с 1962 по 1964 гг. 
(Родился в Иркутске в 1918 г. Окончил омский строительный техникум, работал на стройках, 

затем в партийных органах города. Участник и инвалид Отечественной войны, делегат съездов 
партии.) 

 
 

29. КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ ГОЛИКОВ, председатель Омского облисполкома. 
 
 
Годы работы: с 1969 по 1973 гг. 
(Родом из Воронежской области. Работал 

начальником Омской железной дороги. Талантливый 
организатор транспорта и промышленности. Как это 
бывало со многими знатными и выдающимися людьми, 
имел свои мнения в отличие от секретарей Обкома, 
за что и поплатился жизнью.) 
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30. АНАТОЛИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ БЛОХИН, председатель Омского облисполкома. 
Годы работы: с 1973 по 1982гг. 
(Родился в 1930 году в Ярославской области, участвовал в организации производства танка  

Т-80, уделял внимание жилищному строительству. Из всех, ранее работавших губернаторов- 
долгожитель, правил областью девять лет. Делегат трёх съездов партии.) 

 
 
31. ЕВГЕНИЙ ДМИТРИЕВИЧ ПОХИТАЙЛО, председатель Омского облисполкома. 

 
 
Годы работы: с 1982 по 1987 гг. 
(Родился в селе Антоновка Омской области, много 

занимался сельским хозяйством, но и не забывал 
строительство. Им построен дворец спорта «Иртыш» 
и здание Краеведческого музея.) 

 
 

 
 
 
 
32. АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ ЛЕОНТЬЕВ, председатель Омского облисполкома.  

 
 
Годы работы: с 1987 по 1889 гг. (Родился в деревне 

Исаковка Омской области, на пороге политической 
перестройки дважды занимал пост секретаря Обкома 
партии. Участвовал в 19 конференции партии, 28 съезде 
партии. Первом съезде компартии РСФСР.) 
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ГУБЕРНАТОРЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ  
 

33. ПОЛЕЖАЕВ ЛЕОНИД КОНСТАНТИНОВИЧ. 
 
 

ДАННЫЕ ИЗ БИОГРАФИИ Л. К. ПОЛЕЖАЕВА 
Дата рождения: 
30.01.1940 г. 
Должность, звания: 
Губернатор Омской области. 
Член-корреспондент Российской и Международной 

академии инженерных наук, почетный профессор 
Омского государственного университета.  
Трудовая карьера: 
Окончил гидротехнический факультет омского 
сельскохозяйственного института. По окончании 
учебы направляется на водохозяйственные 
стройки Казахстана, где за десять лет прошел 
путь от прораба строительно-монтажного 
управления до начальника строительства. 

С 1976 года - начальник строительства канала Иртыш - Караганда, с 1982 - первый заместитель 
председателя Карагандинского облисполкома. В 1987 году вернулся в Омск, где до 1989 года 
руководил областным управлением мелиорации и водного хозяйства. В 1989 году Л.К.Полежаева 
назначают начальником Главного планово-экономического управления облисполкома, а в 1990 
году - председателем Омского облисполкома. В 1991 году, в соответствии с Указом Президента 
России, он становится Губернатором Омской области. В 1995, 1999 и 2003 году в результате 
выборов Омского Прииртышья население большинством голосов вновь избрало его своим 
Губернатором 
34. НАЗАРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ. Губернатор Омской области 
 

30 мая 2012 года Назаров приступил к исполнению обязанностей 
главы регионального правительства. 

Виктор Назаров родился 18 октября 1962 года в с. Ингалы 
Большереченского района Омской области. В 1988 году Назаров 
окончил юридический факультет ОмГУ. Работал в органах 
прокуратуры Черлакского и Омского районов. С 2003 года работал в 
руководстве "Межрегионгаз" (позже "Омскрегионгаз", "Газпром 
межрегионгаз Омск"). 

В 2011 году Виктор Назаров избран депутатом Законодательного 
собрания Омской области от Тюкалинского избирательного округа. 3 
апреля 2012 года, по предложению президента РФ, был выдвинут на 
должность губернатора Омской области. 

Параллельно с октября 2012 года – председатель Координационного 
совета по промышленной и научно-технической политике ассоциации 
"Сибирское соглашение". 

Увлекается рыбалкой, плаванием и чтением. Женат, имеет сына, 
дочь и внуках.  

«Работы настоящей нет» – так говорят жители омской области о работе губернатора. Все эти разговоры 
имеют под собой реальную почву, если исходить из правдивой информации, по данным итогового рейтинга 
глав регионов, где омский губернатор Назаров Виктор Иванович занял последнее 85 место: 

«...Центр «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» подготовил итоговое  
за 2017 год исследование. Это рейтинг российских губернаторов. 

А вот Александр Бурков дебютировал в рейтинге за сентябрь-октябрь сразу на 71-й позиции.  
Эксперты обратили внимание на мягкость и либеральность прежнего губернатора Виктора Назарова, что 

стало причиной неэффективной работы его подчиненных и бизнесменов, отвечающих за подрядные 
работы. Реальный уход главы региона связывается с усталостью политика от большого количества проблем 
и завышенных ожиданий общественности. 
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В то время как Александра Буркова назвали антиподом Виктора Назарова. Нового главу 
региона считают опытным политиком, способным лавировать между интересами элит. Большой 
удачей для губернатора считают «выбитые» из федерального центра 8,5 миллиарда рублей 
и «свой» мэр...» 

 
 

35. БУРКОВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ. Губернатор Омской области  
 
9 октября 2017 года президент 

РФ Владимир Путин назначил 
временно исполняющим 
обязанности губернатора Омской 
области Александра Буркова, 
депутата Госдумы РФ от партии 
"Справедливая Россия". 

Ранее глава государства принял 
досрочную отставку руководителя 
региона Виктора Назарова 

 
ххх 
Состоявшаяся первая встреча 

нового губернатора Омской 
области Александра Буркова 

с «общественностью» и прессой – это хороший повод, чтобы попытаться понять, какой же видят 
ситуацию в нашем регионе первые лица страны. Ведь если даже кандидата на высокий пост 
подбирал всего лишь замглавы администрации президента Сергей Кириенко, то само 
принципиальное решение заменить Назарова на кого-то другого принадлежит лично Путину. 
И если оно было принято, значит, кто-то наверху понял, что положение дел в Омской области 
критическое.  

 
Биография А. Л. Буркова 
Александр Леонидович Бурков родился 23 апреля 1967 года в городе Кушва Свердловской 

области.  
В 1989 году окончил теплоэнергетический факультет Уральского политехнического института 

имени С. М. Кирова (ныне – Уральский федеральный университет им. первого Президента России 
Б. Н. Ельцина) по специальности "инженер-теплоэнергетик". 

Кандидат экономических наук. В 1998 году в Институте экономики Уральского отделения 
Российской академии наук защитил диссертацию на тему "Институциональные факторы 
эффективного реформирования отношений собственности". 

В 1989-1990 годах – инженер на предприятии "ТАЛ Малахит", город Свердловск (ныне – 
Екатеринбург). 

С 1990 по 1995 год работал в различных должностях в Рабочем центре экономических реформ 
при правительстве РФ, был специалистом 2-й категории, заведующим отдела региональной 
экономики, начальником управления по региональной политике. 

В 1991 года занимал должность заместителя генерального директора российско-американского 
совместного предприятия "Ист Лайн". 

В 1994-1996 годах – депутат Свердловской областной думы. 10 апреля 1994 года был избран  
по Серовскому округу №7 от Свердловского областного отделения Партии российского единства 
и согласия (лидер-министр РФ по делам национальностей и региональной политике  
Сергей Шахрай). 

В 1995-1998 годах был заместителем председателя правительства Свердловской области –
председателя комитета по управлению государственным имуществом Свердловской области. 
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Неоднократно избирался депутатом обеих палат Законодательного собрания Свердловской 
области: Областной думы (2000, 2002, 2004 годов) и Палаты представителей (1998). 

В апреле 1999 года был избран председателем областного Совета движения, трудящихся 
за социальные гарантии "Май". 

В 1999 году участвовал в выборах губернатора Свердловской области. 12 сентября во втором 
туре получил 28,25% голосов, проиграв действующему главе региона Эдуарду Росселю (63,07%). 

В октябре 1999 года возглавил избирательный блок "Мир, Труд, Май", принявший 19 декабря 
того же года участие в выборах в Госдуму III созыва (блок получил 0,57% голосов, в Думу  
не прошел). 

Инициатор создания и лидер областной общественной организации "Промышленный 
парламент Свердловской области", избирательного блока "Союз бюджетников Урала". 

В 2007 году стал членом партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (с 2009 
года - "Справедливая Россия"). В 2007-2008 годах был секретарем бюро Совета регионального 
отделения партии в Свердловской области. 

В 2007-2011 годах – депутат Госдумы V созыва. 2 декабря 2007 года избран по федеральному 
списку партии "Справедливая Россия: Родина/Пенсионеры/Жизнь" (возглавлял региональную 
группу №70, Свердловская обл.). Был членом комитета по транспорту. 

В июле 2008 года избран председателем Совета регионального отделения партии 
"Справедливая Россия" в Свердловской области. 

С апреля 2011 года – член президиума центрального совета партии "Справедливая Россия". 
В 2011-2016 годах – депутат Госдумы VI созыва. 4 декабря 2011 года был избран  

по федеральному списку "Справедливой России" (возглавлял региональную группу №59, 
Свердловская обл.). Занимал пост первого заместителя председателя комитета по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления. 

8 сентября 2013 года баллотировался от "Справедливой России" на пост главы Екатеринбурга - 
председателя Екатеринбургской городской думы. По итогам голосования главой Екатеринбурга 
был избран Евгений Ройзман (33,31%). Бурков занял третье место, набрав 20,25%. 

18 сентября 2016 года избран депутатом Госдумы VII созыва в составе федерального списка 
кандидатов партии "Справедливая Россия". Был первым номером в региональной группе №44 
(Свердловская обл.). Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея 
Миронова. 

Сумма декларированного дохода за 2016 год составила 4 млн 555 тыс. руб., супруги –  
480 тыс. руб. 

Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2013). 
Женат, супруга - Татьяна. Имеет сына Владимира. 
Увлекается охотой. 
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Глава вторая. ОНИ СОЗДАВАЛИ ИСТОРИЮ СИБИРИ И ПРИИРТЫШЬЯ 
 
1. ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ СИБИРИ 
ЕРМАК – легендарный первооткрыватель Сибири. 
Годы жизни: (?-1585) Год рождения Тимофея Ермака – легендарного казачьего атамана не 

установлен. Летописные источники рассказывают: «...дед 
Ермака – Афанасий Григорьев Аленин, был в Суздале посадским 
человеком, жил в бедности, затем переехал во Владимир, где 
занимался извозом. Позднее сыновья – Родион и Тимофей 
переселились на реку Чусовую, где у Тимофея родились 3 сына: 
Гавриил, Фрол и Василий (Ермак). Историками зафиксировано  
7 имен Ермака: Ермак, Ермолай, Герман, Ермил, Василий, 
Тимофей и Еремей. В середине 70-х гг., нанявшись работником 
на струги, Василий Аленин ходил по Волге и Каме, исполнял 
обязанности артельного кашевара, за что и был прозван Ермак. 
(что означало «артельный котел», на другом наречии – «ручной 
жерновой камень»). На Волге собрал отряд, во главе которого 
совершал набеги на купеческие суда. Опасаясь царской 
расправы, ушел в верховья Камы, где поступил на службу 
к купцам Строгановым, стремившимся расширить свои владения 
за Уралом и на землях сибирских татар. В 1580г. совершил 
поход вверх по р. Сылве и Чусовой, основав там поселения...» 

Позднее, в 1581-85 Ермак с небольшим отрядом отправился 
в земли Сибирского царства. По пути следования отряд выиграл 
мелкие сражения с местными феодалами (в устье реки Туры, на 
Тоболе, у Березового и Караульного яров). Взяв городок 
советника хана Кучума – Карачи, Ермак отправился к столице 

хана – городку Кашлыку (Искеру) на Иртыше. 21 октября 1582 произошла решительная битва 
дружины с отрядом хана Кучума на подступах к Кашлыку, у Чувашьего мыса (в 15 км 
от Тобольска). 25 октября Кучум был разбит, и Ермак занял столицу. Отсюда он в 1582-85 
совершал походы в южные районы Сибири. В 1584 (1585?) заходил на территорию Омской 
области, в городки Тебенды и Ташетканы (ныне Усть-Ишимский и Знаменский районы), жители 
которых добровольно признали власть Ермака, дошел до устья реки Шиш и вернулся к устью 
Вагая. Несколько раз подвергался нападению татар, вынужден был обратиться в Москву 
за помощью. В ночь с 5 на 6 августа татары напали на дружину. Ермак вступил в бой, не сумев 
достичь струга, утонул в Вагае. Согласно летописным источникам, тело было обнаружено 
татарами через 8 дней после гибели. Шесть недель продолжался «праздник мести» татар 
над Ермаком: в его тело пускались стрелы. Сохранилось предание, что до погребения татарам 
являлись видения и снились страшные сны. Погребен был Ермак на татарском «Баишевском 
кладбище под кудрявой сосной» (согласно «Чертежной книги» С. У. Ремезова). Могила  
не обнаружена, ее поиском занимается омский профессор Д. Н. Фиалков. Ермак положил начало 
присоединению Сибири к России и ее освоению русскими. 

 
 
ГАГАРИН Матвей Петрович – политический деятель, генеральный президент Сибирского 

приказа. 
Годы жизни: (? -1721г.) 
Гагарин М. П. – выдающаяся личность, первый сибирский губернатор. В начале своей 

служебной карьеры, в 1693 году был назначен воеводой в Нерчинск. В 1706 г. Гагарин – судья, 
а в 1707 г. – генеральный президент Сибирского приказа. В 1708 году он назначается московским 
губернатором, с сохранением звания президента. В 1711 Гагарин становится сибирским 
губернатором и продолжает возглавлять Сибирский приказ. В бытность Гагарина в Тобольске был 
построен Кремль, храмам были дарованы многие ценности. При непосредственном участии 
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Гагарина в 1716 организована экспедиция И. Д. Бухолъца и основана первая Омская крепость.  
Д. Бантыш-Каменский отмечал, что Гагарин «удивлял всех своей пышностью: за обеденным 
столом его подавали кушанье, в постные дни, на пятидесяти серебряных блюдах; колеса у карет 
были окованы серебром; подковы у лошадей серебряные и золотые; в Московском доме, 
на Тверской, стены были зеркальные, образа, находившиеся в его спальне и обложенные 
бриллиантами, стоили, по свидетельству тогдашних ювелиров, более ста тридцати тысяч рублей». 
В 1717 была учреждена комиссия по расследованию злоупотреблений Гагарина. Кроме того, 
Гагарин обвинялся и в плохой подготовке экспедиции И. Д. Бухольца. По данным шведского 
военнопленного офицера Ф. И. Страленберга, прожившего в Сибири 13 лет, Гагарин, еще будучи 
воеводой, был уличен в злоупотреблениях и приговорен к повешению, но смог откупиться. 
На этот раз Гагарин также пытался использовать покровительство князя А. Д. Меньшикова 
и императрицы Екатерины, но все же «был пытан, неоднократно бит кнутом» и приговорен 
к смерти. Накануне казни Петр I убеждал Гагарина признать вину, за что обещал сохранить ему 
не только жизнь, но и чины, и имение. Но Гагарин остался непреклонен, вину не признал. 
Это обстоятельство дает основание в некоторой степени усомниться в его действительной вине.  
18 июля 1721 Гагарин был повешен в С.-Петербурге напротив Юстиц-коллегии. Долгое время 
Петр I не разрешал хоронить его тело. 

 
 
СТОЛЫПИН Петр Аркадьевич, председатель Совета министров (1903г.) 
Годы жизни: (1862-1911) 
Столыпин П. А. – российский государственный деятель, родился 2 апреля 1862 г. в Дрездене 

(Германия), происходил из старинного дворянского рода. Образование получил  
в С.-Петербургском университете. С 1884 г. Служил 
в Министерстве внутренних дел. С 1899 – уездный, затем 
губернский предводитель ковенского дворянства. С 1902 – 
губернатор Гродненской губернии, с февраля 1903 
по апрель 1906 – Саратовской губернии. 26 апреля 1903 
назначен министром внутренних дел, а 8 июля того 
же года, после роспуска 1-ой Государственной думы –
председатель Совета Министров.  

Под руководством Столыпина была распущена 
II Государственная дума и установлен новый 
избирательный закон от 3 июня 1907, обеспечивавший 
большинство в Думе помещикам и крупной буржуазии. 
Столыпин – автор аграрной реформы, имевшей целью 
создать в деревне надежную социальную базу в лице 
зажиточного крестьянства. Одним из направлений 
аграрной реформы Столыпина явилось переселение 
крестьян из малоземельных губерний Европейской России 
на окраины страны. В период проведения реформы стали 

интенсивно заселяться южные районы Западной Сибири, в т. ч. нынешняя территория Омской 
области. В августе 1910 Столыпин вместе со своим ближайшим сотрудником А. В. Кривошеиным 
во время поездки в Поволжье и Сибирь, посетил Омск. 25 августа он побывал в Казачьем 
Никольском соборе, кафедральном соборе, зданиях военного собрания и переселенческого 
управления Результаты поездки были изложены Столыпиным и А. В. Кривошеиным в записке 
«Поездка в Сибирь и Поволжье», опубликованной в 1911. В борьбе с революционными 
выступлениями Столыпин был сторонником репрессивных мер и руководствовался формулой 
«сначала успокоение, потом реформы». 1 сентября в Киеве в театре Столыпин был убит эсером 
Д. Г. Богровым. 
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КОЛЧАК Александр Васильевич – адмирал, Верховный правитель России. 
Годы жизни: (1874–1920).  
Родился 4 ноября 1874 в С.-Петербурге. Его отец – В. И. Колчак, будучи морским 

артиллеристом во время Крымской войны принимал участие в обороне Малахова кургана, был 
ранен и взят в плен. После возвращения из плена В. И. Колчак служил на Уральских горных 
заводах, а с 1863 – на Обуховском сталелитейном заводе. Он автор ряда научных статей 
и «Истории Обуховского сталелитейного завода, в связи с прогрессом артиллерийской техники» 
(1894), а также известной книги «Война и плен» (1904). 

Образование А. В. Колчак получил в Морском кадетском корпусе, который окончил в 1894 
с премией адмирала Рикорда. В 1895-99 служил на крейсере «Рюрик», броненосцах «Полтава» 
и «Петропавловск». В 1900-02 по приглашению АН принял участие в экспедиции барона  
Э. В. Толля к земле Санникова на яхте «Заря». В 1903 на шлюпке отправился в рискованное 
путешествие к островам Беннетта для поисков барона Э. В. Толля и его товарищей, по завершении 
которого в 1904 прибыл в Порт-Артур. В ходе русско-японской войны Колчак проявил себя 
бесстрашным офицером. За оборону Порт-Артура он был награжден орденом Св. Анны 4-й ст. 
снадписью: «За храбрость», а вернувшись в 1905 из японского плена пожалован золотой саблей 
с такой же надписью и орденом Св. Станислава 2-й ст. с мечами. В 1906 был прикомандирован 
к АН для завершения обработки материалов Русской полярной экспедиции 1900. В том же году 
РГО преподнесло Колчаку за его полярную экспедицию Большую золотую Константиновскую 
медаль. Один из островов в Карском море был назван именем Колчака (с середины 30-х гг. – 
острова Расторгуева).  

В период между русско-японской и 1-й мировой 
войнами Колчак принимал активное участие 
в воссоздании русского флота. Назначенный 
начальником оперативного отдела Морского 
Генштаба, он активно участвовал в комиссиях 
Государственной думы при обсуждении бюджета 
Морского министерства. С огромным успехом 
прошли в 1908 в С.-Петербурге лекции Колчака 
«Значение флота для России.» В 1908-10 Колчак 
принимал активное участие в разработке проекта 
русской северной экспедиции, непосредственно 
руководя строительством известных ледоколов 
«Таймыр» и «Вайгач» и некоторое время командовал 
последним из них. В декабре 1913 Колчак произведен 
в капитаны 1-го ранга. В годы 1-й мировой войны 
Колчак показал себя блестящим флотоводцем, пройдя 
путь от командира одного из минных судов 
до командующего Черноморским флотом. 
Зауспешные нападения на караваны германских 
торговых судов Колчак был представлен к ордену 
Св. Георгия 4-й ст. В июле 1916 Колчак произведен 
в контр-адмиралы и вскоре, с переводом 
на Черноморский флот, в вице-адмиралы После 
Февральской революции Колчак был сторонником 
войны до победного конца, решительно выступал 
за сохранение боеспособности флота. В июле 1917 

Колчак сложил с себя полномочия командующего 
Черноморским флотом, а в начале августа во главе 
российской морской военной миссии отправился 
в США. 

После Октябрской революции, узнав о намерении большевиков вывести Россию из войны, 
Колчак решил не возвращаться на родину и обратился к английскому правительству с просьбой 

КОЛЧАК А.В.- ВЕРХОВНЫЙ ПРАВИТЕЛЬ 
РОССИИ 
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принять его на службу и направить на германский фронт. В своей автобиографии он писал: 
«Ни большевистское правительство, ни Брестского мира я признать не мог, но как адмирал 
Русского флота я считал для себя сохраняющими всю силу наши союзные обязательства 
в отношении Германии». Англичане удовлетворили просьбу Колчака и направили его 
в Мессопотамию. Но с дороги Колчак был отозван на Дальний Восток, где ему поручили 
организацию антибольшевистского фронта. Прибыв в Харбин в апреле 1918, Колчак приступил 
к формированию вдоль КВЖД вооруженной силы для борьбы с «германо-большевиками». 
В октябре 1918 Колчак вместе с английским генералом А. Ноксом прибыл в Омск. 4 ноября 
он назначен военным и морским министром Временного Всероссийского правительства. 
В результате государственного переворота 18 ноября 1918 в Омске Колчак был провозглашен 
Верховным правителем России. Новое правительство получило название «Российского 
правительства».  

КОЛЧАК (отрывок из альманаха «Старина Сибирская», №2. 1993 г. Автор – Константин 
Богданов) 

В ноябре 2003 года исполнилось 85 лет со дня провозглашения А. В. Колчака Верховным 
правителем России. Сегодня по-разному оценивается как сама личность адмирала, так 
и его правление. Однако, как бы мы ни относились к тому и другом, от них нельзя отмахнуться, 
ибо это есть неотъемлемая частица нашего многострадального государства. Особый интерес эти 
события представляют для омичей, поскольку происходили в нашем городе. 

 
*** 
«...Александр Васильевич появился в Омске 14 октября 1918 года проездом из Владивостока 

на юг России, в Добровольческую армию. Он ехал со своей гражданской женой А. В. 
Тимиревой. В Омске Александр Васильевич не думал задерживаться. Его встречали 
бывший сослуживец генерал Мартьянов и представитель местного морского командования 
капитан 1 ранга Казимиров. Они советовали адмиралу остаться в городе и как-то 
организовать морское офицерство, но тот к такому предложению отнесся скептически. 
Колчака пригласил к себе новый главнокомандующий сибирскими войсками генерал-
лейтенант В.Г. Болдырев. Адмирал слышал о нем, как об одном из образованнейших офицеров 
русской армии, выходце из простого народа. 
Беседа была короткой. Болдырев, узнав о плане Колчака ехать в Добровольческую 

армию, попросил его на несколько дней остаться в Омске. Колчак согласился. Вагон его 
отвели в тупик и взяли под охрану… Далее идёт описание тех событий краеведа 
Константина Богданова. 

«…Прошло несколько дней. Колчаку предложили пост военного министра в Директории 
Сибирского правительства. Он отказался. Прибывший с фронта главнокомандующий армии 
Болдырев, ещё не знавший о намерении Колчака не принимать поста министра, сделал ему 
официальное письменное предложение занять вакантное место в правительстве, на что тот 
и согласился. 
Колчака ввели в омское высшее общество, куда входили торгово-промышленные и военно-

монархические круги. Александр Васильевич общался и на службе и лично с духовно близкими 
ему морскими офицерами. Из моряков, дислоцировавшихся в Омске, наиболее компактно 
группировались военные гидрографы, обеспечивающие навигационно-гидрографическую 
безопасность плавания по Обь-Иртышскому пути вплоть до  
Северного Ледовитого океана. 
В каких бы салонах, собраниях и компаниях ни приходилось бывать Колчаку, всюду он  
слышал резкую критику и даже поношения в адрес проэсеровской Директории. Меньше 

ругали пока создаваемое под ее началом правительство. Все заметнее стали появляться в 
Омске офицеры, сбежавшие из потрепанных частей Народной армии Комуча. В городских 
ресторанах участились их застолья, начинавшиеся с нестройного пения «Боже, царя храни» 
и заканчивавшиеся, как правило, пьяными дебошами, иногда со стрельбой. Усилился в Омск 
приток беженцев из городов и богатых сел, над которыми нависла угроза нашествия красных. 
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В пестрой толпе людей, которых почти ежедневно выбрасывали пассажирские и товарные 
поезда на омский вокзал, мешались и интеллигентные горожане, иногда петроградцы и 
москвичи, и провинциальные семьи с чадами и домочадцами, и явные спекулянты, и всякие 
темные личности. 

 
 

Омск наполняли не только приезжие из Европейской России, но и иностранцы, в основном 
чехословацкие солдаты и офицеры во главе с майором Кошеком, захватившие облюбованные ими 
общественные и административные здания. Миссии союзных держав, в их числе недавно 
прибывшие верховные комиссары Великобритании (Эллиот) и Французской республики (Реньо) 
пока находились в своих пассажирских вагонах на привокзальных ветках. 

3 ноября под председательством Вологодского был наконец сформирован Совет министров 
Директории, состоявший в основном из членов прежнего Временного Сибирского правительства. 
Ведущие посты в новом правительстве занимали: главнокомандующий В. Г. Болдырев, военный 
и морской министр А. В. Колчак, министр иностранных дел Ю. В. Ключников и др. 

 
…Прошло ещё некоторое время. Колчака пригласили на заседании Директории, где члены 

правительства обсуждали кандидатуру Верховного главнокомандующего. Кандидатов было 
несколько, но выбора не было.  
Остался последний кандидат – Колчак. С ним мало кто из министров общался лично, 

но имя его всюду произносилось с какой-то особой почтительностью. Высокую цену ему 
набили морские офицеры, рекламировавшие решительность и личную храбрость адмирала, 
его боевые заслуги под Порт-Артуром, на Балтике и Чёрном море, его военный талант 
и умение командовать крупными соединениями флота и армии. А что стоил в их устах 
легендарный полярный шлюпочный поход Колчака с горсткой моряков, эпизод 
с подаренной ему за храбрость золотой саблей, которую гордый адмирал, когда 

ДОМ КУПЦА БАТЮШКИНА, В НЁМ РАЗМЕЩАЛАСЬ КВАРТИРА 
ВЕРХОВНОГО ПРАВИТЕЛЯ РОССИИ А. КОЛЧАКА 
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революционные матросы-черноморцы потребовали от офицеров сдачи личного оружия, 
разломил и выбросил в море! 
В ходе обсуждения, Вологодский заметил, что на Дальнем Востоке он слышал 
о неуравновешенном характере адмирала, о конфликте его с японцами и атаманом 
Семеновым.  
Никто не придал этим словам серьезного значения. Все выступавшие высказались 

за передачу единоличной власти адмиралу. Предложение было принято десятью 
министрами. Тут же коллективно утвердили и титул главы верховной власти: Верховный 
правитель. 
Когда приглашенному в зал военному министру Вологодский сообщил о результатах 

голосования и присвоении ему высокого титула – Верховного правителя, Колчак заметно 
смутился. 

– Зачем же такая помпезность? 
Вполне достаточно ограничиться 
названием должности – Верховный 
главнокомандующий. Ему возразили: 

– Вот эту должность вам и не надо 
брать на себя, ваша задача – 
осуществление твердой и устойчивой 
верховной власти. 

– Без подчинения мне армии я не буду 
иметь ни силы, ни значения – Он 
немного подумал и сказал: – Имеются, 
конечно, основания возложить на меня 
одновременное решение как 
внутренних, так и внешних вопросов. 
После короткого обсуждения Совет 
министров принял постановление: 
взятую на себя верховную власть.после 

Директории Сибирское правительство передает в руки Колчака Александра Васильевича, 
именуемого впредь Верховным правителем России и Верховным главнокомандующим. 
Постановление приняли единогласно, последовали поздравления Верховного правителя. 
Первым пожал ему руку председатель Совета министров, затем министры и все 
присутствовавшие. Колчак скупо улыбался и каждому при пожатии руки говорил 
«благодарю». 
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ВИДНЫЕ ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ПРИИРТЫШЬЯ 
 
1. Краткая биография МИХАИЛА ВРУБЕЛЯ, картины 
«Откуда приходят к нам художники?» – задумывался А. Блок. Не из древних ли трагедий? 

Какую печать они несут? Биография Михаила Врубеля отвечает: печать рока и безумия. Художник 
был феноменально одарен. Ему была подвластна монументальная роспись, станковая 
живопись, графика, театральные декорации, скульптура. Как выглядел Михаил Врубель? Фото 
1897 года нам это демонстрирует. 

Удивительна наследственность Врубеля. 
Она поражает разнообразием этнического 
состава. В ней смешались русские, татары, 
финны, выходцы из прусской Польши 
и варшавские поляки. Эти сложные 
смешения, несомненно, повлияют на жизнь 
художника. Биография Михаила Врубеля 
и благодаря этому сложится очень непросто. 
Душевная мягкость, отрешенная 
задумчивость – это пришло к нему от матери, 
в 23 года умершей от туберкулеза. 
Вспыльчивость, горячность, неожиданные 
решительные поступки и стойкость, когда 
приходилось преодолевать жизненные 
трудности, – это от отца. На него он был 
и внешне похож: густые светлые волосы, 
прямой нос. А глаза были материнские – 
карие. 

ДЕТСТВО 
Это был красивый, веселый, 

изобретательный ребенок. Он придумывал 
игры по мотивам приключений Майн Рида 
и Фенимора Купера и увлекал, и объединял 
всех вокруг себя. Но одновременно он мог 

часами сидеть, читая и рассматривая иллюстрации и репродукции картин. Миша родился в Омске 
в 1856 году. Но служба отца проходила в переездах. Они жили и в Астрахани, и в Харькове. Там 
он вторично женился, и его жена много времени уделяла детям от первого брака. Своих у нее еще 
не было. 

В Саратов, очередной город, где жили Врубели, привезли копию «Страшного суда» 
Микеланджело. И вот тут впервые проявилась поразительная визуальная память Михаила. 
Он по воспоминаниям нарисовал фреску со всеми подробностями. К этому времени он уже брал 
уроки рисования. Семья была большой и бедной. Отец Михаила не сделал карьеры, вероятно, 
потому, что происходил из неимущих дворян и был католиком. Но для детей родители старались 
сделать все возможное, чтобы они могли следовать своим способностям и увлечениям. 

Так безмятежно складывалась в детстве биография Михаила Врубеля. Тревоги и сложности, 
переезды и неустроенный быт, нищета – это все придет позже, начиная с юной самостоятельной 
жизни. 
 

ххх 
Врубель Михаил Александрович (1856-1910), художник. Родился 17 марта 1856 г. в Омске, 

в семье военного юриста. Рисовать начал примерно в пятилетнем возрасте и время от времени 
брал уроки живописи. По желанию отца окончил юридический факультет Петербургского 
университета. Осенью 1880 г. был принят в Академию художеств. В 1884 г. Врубель уехал в Киев 
– для участия в реставрации Кирилловской церкви XII в. и росписи Владимирского собора. 
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В Киеве написаны картины «Девочка на фоне персидского ковра» и «Восточная сказка» 
(обе 1886 г.). Особое место принадлежит иконостасу Кирилловской церкви. Для создания икон 
Врубель побывал в Венеции и копировал там фрески. В Киеве произошло первое обращение 
художника к теме Демона, образ которого стал ключевым в творческом мировоззрении Врубеля. 
Сделанные им эскизы росписи Владимирского собора «Надгробный плач», «Ангел с кадилом 
и свечой» показались комиссии неканоническими, и в работе Врубелю было отказано. В 1889 г. 
художник приехал в Москву; здесь он познакомился со знаменитым меценатом 
С. И. Мамонтовым, в доме которого жил и работал над «Демоном (сидящим)» (1890 г.), 
иллюстрациями к юбилейному изданию произведений М. Ю. Лермонтова (1891 г.). Поначалу 
картины Врубеля враждебно восприняли даже образованные люди – настолько его искусство 
с острыми экспрессивными формами, отражающими трагизм авторского мироощущения 
и болезненный внутренний надлом, нарушало привычные нормы живописи. Непонимание его 
творчества сопровождало художника всю жизнь. Врубель создал также ряд романтических 
декоративных панно: «Венеция» (1893 г.), «Испания» (1894 г.); триптихи для особняков А. В. 
и С. Т. Морозовых; картины «Микула Селянинович» и «Принцесса Грёза» для выставки в Нижнем 
Новгороде в 1896 г. Многие наиболее яркие впечатления Врубель черпал в музыке, под влиянием 
которой родилось немало его работ, в том числе майоликовые скульптуры на темы опер 
«Снегурочка» и «Садко», панно «Богатырь», «Царевна Лебедь». Символическими являются 
полотна «Сирень», «Пан», «К ночи», а также «Демон поверженный» (1902 г.). Врубель много раз 
переписывал эту картину, словно хотел досказать что-то важное. С 1902 г. начались долгие годы 
душевной болезни. В редкие просветы художник писал портреты, графические натюрморты, 
создал одну из лучших своих работ – пастель «Жемчужина» (1904 г.). Неоконченным остался 
портрет поэта В. Я. Брюсова (1906 г.) – во время работы над ним Врубель ослеп. 14 апреля 1910 г. 
он скончался в Петербурге. 

 
 
2. ДОСТОЕВСКИЙ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ Русский писатель.  

 

Русский писатель, член-корреспондент Петербургской Академии Наук (1877). В повестях 
"Бедные люди" (1846), "Белый ночи" (1848), "Неточка Незванова" (1846, неоконч.) и др. описал 
стрдания "маленького человека" как трагедию социальную. В повести "Двойник" (1846) дал 
психологический анализ расколотого сознания. Участник кружка М. В. Петрашевского, 
Достоевский в 1849 был арестован и приговорен к смертной казни, замененной каторгой (1850-54) 
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с последующей службой рядовым. В 1859 возвратился в Петербург. "Записки из Мертвого дома" 
(1861-62) о трагических судьбах и достоинстве человека на каторге. Вместе с братом  
М. М. Достоевским издавал "почвеннические" журналы "Время" (1861-63) и "Эпоха" (1864-65). 
В романах "Преступление и наказание" (1866), "Идиот" (1868), "Бесы" (1871-72), "Подросток" 
(1875), "Братья Карамазовы" (1879-80) и др. – философское осмысление социального и духовного 
кризиса России, диалогическое столкновение самобытных личностей, страстные поиски 
общественной и человеческой гармонии, глубокий психологизм и трагизм. Публицистический 
"Дневник писателя" (1873-81). Творчество Достоевского оказало мощное влияние на русскую 
и мировую литературу.  

Омский острог. 
23 января 1850 года Достоевский прибыл в Омскую крепость, окружённую рвами и валами. 

Построенная в начале XVII века для отражения степных кочевников, она вскоре превратилась 
в военный острог. «И никогда ещё человек, более преисполненный надежд, жажды жизни и веры 
не входил в тюрьму», – записал через тридцать лет в своих черновых тетрадях Достоевский, 
вспоминая, очевидно, эту трагическую минуту своей жизни. 

Достоевский был зачислен в арестантскую роту №55 «чернорабочим», как было определено 
в «Статейном списке» крепости. Попытка в 1852 году «благородных людей», как назвал их 
в письмах сам Достоевский, официально – административным путём хоть сколько-нибудь 
смягчить участь «чернорабочего» – колодника, «повергаемо было на высочайшее государя 
императора воззрение, но монаршего соизволения на сие представление не последовало», и даже 
начальство острога получило «высочайшее предписание» содержать «политического преступника 
Достоевского в полном смысле арестантом, без всякого снисхождения. Известно, 
что Достоевского пороли в остроге розгами за то, что он пытался вступиться за арестантов. 

Первая встреча с главным тюремщиком плац-майором Кривцовым подтвердила его репутацию 
мелкого варвара и жестокого тирана. Достоевский увидел полупьяного человека с багрово- 
свирепым лицом под оранжевым околышем засаленной фуражки, в армейском мундире 
с грязными армейскими эполетами. «Угреватое и злое лицо его производило на нас чрезвычайно 
тоскливое впечатление: точно злой паук выбежал на бедную муху, попавшую в его паутину». 
По своему обычаю, он жестоко обругал прибывшего арестанта и пригрозил ему поркой 
за малейший проступок. Достоевского отвели в кордегардию, или караульную, где ему 
немедленно же придали новое обличие арестанта. Ему обрили голову, он был облачён в 
двухцветную куртку с жёлтым тузом на спине и покрыт мягкой бескозыркой. В таком виде он 
вступил в каторжный каземат. 

Это было ветхое деревянное здание, намеченное к слому, с прогнившим полом, протекающей 
крышей, угарными печами. Голые нары. Общий ушат с сумерек до рассвета, духота нестерпимая. 
А вокруг несмолкаемый крик, шум, ругань, бряцание цепей. «Это был ад, тьма кромешная», - 
вспоминал впоследствии Достоевский. 

Он увидел здесь в действии и на практике древний грозный устав о наказаниях: клейменые 
лица «для вечного свидетельства об их отвержении», истерзанные спины наказанных 
шпицрутенами, распухшие, багрово синего цвета, с застрявшими в них занозами. Омские 
каторжники были неумолимо окутаны железом. В оковах люди мылись в бане, в кандалах играли 
комедию, в цепях лежали больными в госпитале. 

Достоевского поразила ненависть арестантской массы к приговорённым дворянам. Бывшие 
крепостные выражали свою вражду к недавним помещикам, утратившим безграничную власть 
над ними. «Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, 
а теперь хуже последнего наш брат стал». Но обычно сословная вражда между заключёнными 
не проявлялась столь бурно. 

Днём, вечером вечные драки, кражи налёты и обыски со стороны начальства, постоянные 
побудки ночью. Всё угнетало, всё было направлено на то, чтобы человек забыл, что он человек. 
Особой жестокостью отличался конечно же Кривцов. В его привычке было придираться попусту. 
Даже если не на том боку спит арестант, и из-за этого одного уже наказание. 

По рассказу самого Достоевского, он имел среди арестантов «много друзей приятелей», 
интересовался их «историями», их песнями, их нравственными запросами. 
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В пёстром разнообразии острожной толпы, где были представлены все виды преступлений, 
Достоевский мог наблюдать едва ли не все типы уголовного мира - от контрабандистов 
и фальшивомонетчиков до истязателей малолетних и грабителей на большой дороге. 

Данные «Записок из Мёртвого дома» дают возможность разбить население острожской казармы 
по методу Стендаля и Толстого на несколько категорий. Основное деление каторжных выразилось 
бы в двух группах: 

1) наивные и простоватые болтуны, 2) молчаливые. 
Этот второй, наиболее многочисленный разряд, в свою очередь, распадался на несколько видов: 
1) угрюмые и злые; 2) добрые и светлые; 3) отчаявшиеся. 
Особое внимание изобразителя сложных случаев совести привлекали «угрюмые и злые». Ему 

пришлось прожить четыре года бок о бок с мрачнейшими знаменитостями уголовного мира. 
Убийца детей татарин Газин; отвратительнейший из всех заключённых Аристов, «нравственный 
Квазимодо», утончённый развратник, паразит и предатель - такова была среда «колоссальных 
страшных злодеев», окружавшая Достоевского в каторжной казарме. 

Но были и другие. В небольшой кучке «добрых и светлых» Достоевский нередко отходил 
душой от всех острожных впечатлений. К этой группе принадлежали и смиренный простодушный 
юноша, и пострадавший за веру седой старообрядец, и несколько кавказских горцев, принёсших 
в грязь и чад арестантской жизни рыцарскую доблесть своих горных нравов. 

Писателя заинтересовали и «отчаявшиеся» - люди закалённой воли неукротимого протеста 
и отчаянного бесстрашия. Из такого разряда выходят в решительные минуты зачинщики и вожаки. 

Достоевский сразу почувствовал в поруганном населении омской казармы выдающихся 
самородков. Это были яркие проблески в густых потёмках заточения: «Всё это только мелькнуло 
передо мной в этот первый, безотрадный вечер моей новой жизни, мелькнуло среди дыма 
и копоти, среди ругательств и невыразимого цинизма, в мефитическом (затхлом, удушливом) 
воздухе, при звоне кандалов, среди проклятий и бесстыдного хохота. 

Что больше всего поразило Достоевского, так это ненависть в народе к барам, какой 
вековечный, неисцелимый раздор, какая пропасть разделяет их. Мера неприязни и ненависти была 
поистине целым открытием для писателя. Открывшиеся ему страшные бездны жизни приводили 
к неправильным выводам, что зло присуще самой природе человека, отсюда противопоставление 
некой «народной правды» правде мыслящей интеллигенции. Говорит Достоевский о тиранстве 
на каторге и вдруг делает вывод: «Свойства палача в зародыше находятся почти в каждом 
современном человеке». Или: «Немногому могут научить народ мудрецы наши. Даже 
утвердительно скажу, - напротив: сами они ещё должны у него поучиться. «Записки из Мёртвого 
дома» появились после каторги, в 1861 году. В них Достоевский определил своё «учение», гораздо 
более чётко, чем оно сложилось на каторге. Там оно только зарождалось, но каторга была 
переворотом в его взглядах. 

И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил погибло здесь 
даром! Ведь надо уж сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, 
и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего. Но погибли даром 
могучие силы, погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват? 

 
 
3. Музыкант В. Я. ШЕБАЛИН 
Виссарио́н Я́ковлевич Шебали́н (1902-1963) – советский композитор, выдающийся педагог, 

профессор. Ректор Московской консерватории (1942-1948). Народный артист РСФСР (1947). 
Лауреат двух Сталинских премий первой степени (1943, 1947). Доктор искусствоведения (1941). 
ДепутатВС РСФСР 2 созыва. 

Родился 29 мая (11 июня) 1902 года в Омске, в семье преподавателя математики Омской 
гимназии Якова Васильевича Шебалина. Мать, Аполлинария Аполлоновна Шебалина, была 
домохозяйкой. Сёстры – Надежда и Галина. В1912 году. Я. В. Шебалин начал работать 
воспитателем и учителем музыки в Омском среднем сельскохозяйственном училище и в 1915 
году вся семья поселилась на территории училища. Здесь он организовал певческий хор с 
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ансамблем музыкальных инструментов. После образования СибНИИСХоза Я. В. Шебалин 
заведовал в нём научной библиотекой. 

Систематическое музыкальное образование Виссарион Яковлевич начал получать 
в фортепианных классах омского отделения Русского музыкального общества (РМО) 
в десятилетнем возрасте. После окончания гимназии в 1919 году поступил на агрономический 
факультет Сибирского института сельского хозяйства и промышленности, где учился полтора 
года[6]. В 1921 году написал своё первое сочинение – «Скерцо для большого оркестра», а также 
несколько фортепианных пьес. Входил в футуристическую литературно-художественную группу 
«Червонная тройка» (1921—1922), куда входили также В. Уфимцев 
и Л. Н. Мартынов (литературный псевдоним – «В. Я. Тепляков»). В 1921-1923 годах учился 
в Омском музыкальном училище по композиции у М. И. Невитова (ученика Р. М. Глиэра) и классе 
фортепиано Б. Медведева. 

В 1923-1928 годах учился в МГК имени П. И. Чайковского по классу композиции 
у Н. Я. Мясковского[7] и по классу рояля – у Н. Н. Кувшинникова. В 1920-х годах Шебалин был 
членом Ассоциации современной музыки; входил в неформальное объединение московских 
музыкантов, группировавшееся вокруг Н. Я. Мясковского (так называемый «Ламмовский 
кружок», собиравшийся в квартире педагога консерватории П. А. Ламма); был близким другом 
Д. Д. Шостаковича. С 1928 года преподавал композицию в МГК имени П. И. Чайковского и был её 
ректором (1942-1948); снят с должности после постановления о борьбе с формализмом (Об опере 
«Великая дружба» В. И. Мурадели), впоследствии вернулся в консерваторию и работал на кафедре 
композиции. 

Шебалин – выдающийся педагог, среди его учеников крупнейшие композиторы страны: 
Т. Н. Хренников, О. Б. Фельцман, К. С. Хачатурян, Б. А. Чайковский, А. Н. Пахмутова, 
Ю. М. Чичков, А. Николаев, В. Тормис, Э. В. Денисов, С. А. Губайдулина, Б. А. Мокроусов, 
Л. В. Фейгин, С. Ю. Урбах и др. 

Композитор Шебалин работал практически во всех основных жанрах, в том числе создал много 
музыки к драматическим спектаклям, радиопостановкам, кинофильмам. Среди драматических 
спектаклей, к которым В. Шебалин написал музыку, числится драматический памфлет в 11 
картинах Самуила Годинера "Джим Куперкоп", премьера которого состоялась 15.02.1930 на сцене 
Еврейского государственного театра в Белоруссии [8]. Особенно выделяется опера «Укрощение 
строптивой» по В. Шекспиру (1957), а также хоры без сопровождения на стихи русских 
и советских поэтов и некоторые романсы. В своё время заметным событием музыкальной жизни 
была его симфония «Ленин» на стихи В. В. Маяковского (1931; вторая редакция 1959). 

Шебалин был одним из самых культурных и эрудированных музыкантов своего поколения; 
серьёзность, интеллектуальность, некоторая академичность стиля сближают его 
с Н. Я. Мясковским. Он блестяще завершил и инструментовал незаконченную оперу 
М. П. Мусоргского «Сорочинская ярмарка», получившую благодаря этому широкое 
распространение; работал также над инструментовкой незавершенной оперы Мусоргского – 
«Саламбо». Он восстановил партитуру Симфонии на две русские темы М. И. Глинки, создал свою 
редакцию (для постановки в Свердловске) оперы С. С. Гулака-Артемовского «Запорожец 
за Дунаем» и др. 

Профессор (1935). Доктор искусствоведения (1941). Депутат ВС РСФСР 2 созыва. 
Умер 29 мая 1963 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище (участок №8). 
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ИСТОРИКИ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ ПРИИРТЫШЬЯ 
 
РЕМЕЗОВ Семен Ульянович, автор «Чертёжной книги Сибири» Годы жизни: (1660 (?) -1715) 

С.У.Ремезов – первый историк и этнограф Сибири. Родился, предположительно в 1660 
в Тобольске в семье стрелецкого сотника. Государственную службу казак начал в Ишимском 
острожке Тарского уезда. В 1682-84 собирал хлебные запасы у крестьян Бергамакской слободы 
(ныне Муромский район Омской области) и Верхотурья. Много путешествовал по Сибири, издал 
в 1696 первый сибирский атлас «Хорографическая чертежная книга». Царским указом в 1696 
Ремезову было поручено составление чертежей всей Сибири. В 1701 при помощи сыновей 
Леонтия, Ивана и Петра работа была выполнена и имела название: «Чертежная книга учинися по 
указу великого государя и великого князя Петра Алексеевича, всея Великая и Малыя и Белые 
Российского самодержца, всей Сибири и городов, и земель налично описанием с прилежащими 
жительства, в лето от создания света 7203-го, от Рождества Христова 1701-го году, генваря  
в 1-й день». 

При составлении атласа Ремезов использовал старые карты-чертежи городов и уездов Сибири. 
«Сибирского приказа», материалы собственного обследования, опросы старожилов. «Чертежная 
книга» составлена на 23 листах-картах, выполненных с соблюдением элементов масштаба 
и ориентировкой по компасу. Были представлены чертежи и описание отдельных обширных 
территорий с их административными центрами, нанесены моря и сибирские реки, зарубежные 
государства (Китай, Корея, Япония). В атласе имелись статистические данные о количестве 
населения, история, этнография. и археологические сведения. Устье реки Оми, где позднее в 1716 
была заложена Омская крепость, было помечено на 21-м листе надписью: «Край калмыцкой степи. 
Пристойно вновь быти городу». В 1882 «Чертежная книга» была издана и широко использовалась 
исследователями и путешественниками. Ремизов принадлежит ряд исторических сочинений: 
«О гранях и межах всей Сибири», «Описание о сибирских народах и граней их земель», 
иллюстративная (Ремезовская) летопись, состоящая из «Истории Сибири» и «Летописи Сибири 
краткой Кунгурской». Им был составлен план перестройки Тобольска и тобольского кремля 
(проект был защищен и одобрен в 1698г. В Москве). Под руководством Ремезова велось 
строительство Менового двора и перестроена часть стен и башен кремля. Умер Ремизов осенью 
1715 в Тобольске. Могила не сохранилась. 

 
 
КАТАНАЕВ Георгий Ефремович- исследователь Сибири, председатель ЗСОИРГО. 
Годы жизни: (1848-1921) Катанаев Г. Ф. – историк Сибирского казачьего войска, краевед. 

Родился 28 апреля 1848 в ст. Атбасарской в семье казачьего офицера. Образование получил 
в Сибирском кадетском корпусе (1865). В 1866 произведен в хорунжие и назначен в 1-й военный 
округ Сибирского казачьего войска, а в 1970 – в 1-й Сибирский казачий полк на должность 
адъютанта. В эти годы Катанаев знакомится с Г. Н. Потаниным и др. областниками, 
содержащимися в Омске в здании гауптвахты. В начале 70-х гг. Катанаев уезжает в Москву 
и поступает в Петровскую земледельческую и лесную академию. Вернувшись в Омск через 3 года, 
он был избран войсковым депутатским собранием на должность советника Войскового 
хозяйственного правления. Затем Катанаев назначается преподавателем истории и географии 
в Сибирской военной гимназии. По настоянию генерал-губернатора Западной Сибири 
Н. Г. Казнакова, Катанаев поступает в Академию Генштаба, но с III курса он вынужден уйти,  
т. к. был в звании войскового старшины, а в академии могли обучаться только обер-офицеры. 
Вернувшись в Омск, Катанаев назначен старшим адъютантом казачьего отдела штаба Западно-
Сибирского военного округа. Пробыв в этой должности несколько лет, Катанаев назначается 
штаб-офицером для особых поручений при войсковом наказном атамане, а затем членом комитета 
при Главном управлении казачьих войск в С.Петербурге. С 1889 до выхода в отставку в 1906 
Катанаев – председатель Войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска. 

 В эти годы при непосредственном участии Катанаева в Сибирском казачьем войске были 
проведены многие прогрессивные преобразования. Военную службу Катанаев успешно совмещал 
с научной деятельностью. Он – почетный член ЗСОИРГО, в 1877-93 был председателем его 



44 
 

распорядительного комитета, а в 1893-97 – председатель ЗСОИРГО. Особый интерес 
представляют работы Катанаева по истории Сибирского казачьего войска: Киргизский вопрос 
в Сибирском Казачьем войске. – Омск, 1904; Краткий исторический обзор службы Сибирского 
казачьего войска с 1582 по 1908. – СПб., 1908; Западно-сибирские служилое казачество и его роль 
в обследовании и занятии русскими Сибири и Средней Азии.— Выполнено (конец 16 — начало 17 
вв.). – СПб., 1908 и др. В 1916 к 200-летнему юбилею Омска Катанаевым была издана брошюра 
«Когда и при каких обстоятельствах основан Омск». Катанаев принимал активное участие 
в общественной жизни Омска: был гласным Городской думы, членом Омского отдела 
Московского общества сельского хозяйства, председателем Общества попечения о нуждах 
населения Сибирского казачьего войска и т. д. В 1916 он добился создания еженедельника 
«Сибирские войсковые ведомости» и стал его редактором. После Февральской революции, не 
согласившись с решениями 1-го Войскового съезда, сделавшего шаги в сторону ликвидации 
казачества, Катанаев сложил с себя обязанности редактора «Ведомостей» и отошел 
от общественной жизни. В 1918 после свержения Советской власти в Сибири Катанаев становится 
редактором войсковой газеты «Иртыш», членом Военного совещания при Временном Сибирском 
правительстве. В сентябре 1918 он участвует в Государственном совещании в Уфе. После прихода 
к власти адмирала А. В. Колчака Катанаев назначается членом Военного Совета и председателем 
Особой комиссии по расследованию деятельности лиц, причастных к большевизму. В феврале 
1919 Катанаев по просьбе А. В. Колчака едет в Читу в качестве председателя Чрезвычайной 
следственной комиссии для расследования действий атамана Г.М. Семенова, не признавшего 
сразу Верховного правителя России. В ноябре 1919 Катанаев эвакуируется в Иркутск. Во время 
этого переезда были безвозвратно утрачены многие материалы, собранные Катанаевым 
по поручению Войскового правительства для подготовки «Истории Сибирского казачьего 
войска». В январе 1920 Катанаев был арестован в Иркутске, содержался в одной тюрьме  
с А. В. Колчаком, но ввиду «дряхлости» и отсутствия серьезных обвинений, был освобожден 
большевиками и отправлен в Омск. По возвращении в Омск, он становится заведующим историко-
экономической секцией Сибархива и возглавляет отдел истории и археологии музея ЗСОИРГО. 
Умер Катанаев 18 декабря 1921, похоронен был на Казачьем кладбище. 

 
 
ЯДРИНЦЕВ Николай Михайлович – путешественник, идеолог Сибири. Годы жизни: 1842-1894  

Ядринцев Н. М. – публицист, исследователь Сибири, 
идеолог сибирского областничества. Родился 18 октября 
1842 в Омске. Отец Ядринцева был небогатым 
купцом, мать – бывшей крепостной одного из орловских 
помещиков. Ядринцев учился в частных пасионах 
Тюмени и Томска, с 1854 – в томской гимназии, где 
познакомился с Н. И. Наумовым.  

Учась в гимназии, Ядринцев посещал кружок бывшего 
петербургского студента Н. С. Щукина. Этот незаурядный 
человек, знакомый с Н. А. Добролюбовым 
и М. А. Бакуниным, оставил заметный след в умах 
Ядринцева и его товарищей. В 1860 Ядринцев уезжает 
в С.-Петербург и становится вольнослушателем 
университета. По инициативе Н. С. Щукина  
и  Г. Н. Потанина в С.-Петербурге было образовано 
землячество студентов-сибиряков, на собраниях которого 
обсуждались проблемы Сибири. Здесь Ядринцев 
знакомится с Г. Н. Потаниным. В 1863 Ядринцев 
приезжает в Омск. В декабре 1863 на литературном 

вечере, устроенном в пользу школы для казачьих детей, он произносит пламенную речь 
о необходимости открытия университета в Сибири. 
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Впервые этот вопрос был поставлен публично. Широкий общественный резонанс имели 
и другие публицистические выступления Ядринцева.  В 1864 Ядринцев по приглашению 
Г. Н. Потанина уезжает в Томск, где в «Томских губернских ведомостях» помещает статьи 
«Сибирь перед судом русской литературы», «Этнологические особенности сибирского 
населения» и др. В 1865 вместе с Г. Н. Потаниным и Е. Я. Колосовым арестован и отправлен 
в Омск, где велось следствие по делу «сибирских сепаратистов». Вместе с другими 
областниками содержался в тюремном замке, затем в крепости в помещении военной 
гауптвахты.  

В период следствия и ожидания приговора (1865-67) Ядринцев вместе с Г. Н. Потаниным 
и С. С. Шишковым получили разрешение разбирать местные архивы. В результате Ядринцевым 
были написаны и опубликованы статьи «Женщины в Сибири в 17 и 18 вв.» (1867, «Письма 
о сибирской жизни» и др. На основе дневника, который вел Ядринцев, им позднее была написана 
книга «Русская община в тюрьме и ссылке» (1872). В 1868 Я. отправлен в ссылку в Шенкурск 
Архангельской губернии. В 1872-73 вместе с Г. Н. Потаниным он активно сотрудничал в «Камско-
Волжской газете» После окончания ссылки в 1874 Я. в С.-Петербурге становится секретарём 
графа В. А. Соллогуба – председателем комиссии по тюремному законодательству. В 1876 
по приглашению генерал -губернатора Западной Сибири Н. Г. Казнакова, Ядринцев возвращается 
в Омск и поступает на службу в Главное управление Западной Сибири. Ядринцев был одним 
из инициаторов создания в Омске ЗСОИРГО (1877). В 1878 и 1880 он совершил комплексные 
экспедиции на Алтай, по результатам которых им были опубликованы отчеты в «Записках» 
ЗСОИРГО. Материалы экспедиций были использованы также позднее при написании 
этнографического труда «Сибирские инородцы: их быт и современное положение» (1891). За свои 
путешествия Ядринцев был награжден золотой медалью Русского географического общества.  

В 1881 Ядринцев уезжает в С.Петербург, где на следующий год к 300-летию присоединения 
Сибири к России выходит его капитальный труд «Сибирь, как колония» (1-е изд. – 1882; 2-е изд. 
– 1992), принесший автору всемирную известность. В 1882 Ядринцев основал одну из самых 
популярных в Сибири газету «Восточное обозрение» (с приложением «Сибирский сборник»). 
Будучи одним из наиболее видных русских публицистов, Ядринцев не оставлял научных 
исследований. В 1886, 1889 и 1891 он совершил экспедиции в Минусинский край и к верховьям 
Орхона, где открыл развалины Хара-Балчаса и Каракорума, а также памятники древнетюркской 
письменности. В 1892 Ядринцев в качестве руководителя первого санитарного отряда 
из студентов-медиков для борьбы с тифом и холерой отправился в Тобольскую губернию 
для оказания помощи крестьянам-переселенцам. Один из переселенческих поселков, устроенных 
Ядринцевым, получил его имя (Люблинская волость). В Омске одна из ул. с дореволюционных 
времен носила имя Ядринцева. (между ул. 10 лет Октября и Лермонтовской, в районе 
современного музыкального театра). Умер Ядринцев 7 июня 1894 в Барнауле, куда 
он прибыл 2 июня в качестве заведующего статистического исследования на Алтае. В 1900 
на могиле Ядринцева на пожертвования был установлен памятник с надписью «Сибиряки – 
писателю-публицисту Сибири.». В ГАИО хранится личный фонд Ядринцева. (№ 295). 

 
 
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ Николай Михайлович, историк, путешественник 
Годы жизни: (1839-1888) 
Пржевальский Н. М. – исследователь Сибири и Центральной Азии. Родился 31 марта 1839  

в д. Кимборово Смоленской губернии в семье мелкого помещика. В 1849 поступил и в 1855 закон-
чил с отличием Смоленскую гимназию. В 1855 уехал в Москву, где был зачислен в сводно-
запасный Рязанский полк, с получением офицерского звания (1856) переведен в Полоцкий полк. 
Осенью 1861 зачислен в Академию Генерального штаба, в 1863 досрочно выпущен. С 1863 
по 1864 находился в отпуске. Действительный член РГО с 17 февраля 1864. Летом 1864 назначен 
взводным офицером и одновременно преподавателем истории Варшавского юнкерского училища. 
Написал и издал «Учебник по всеобщей географии.» (Варшава, 1867). В 1866 по личной просьбе 
откомандирован в Восточную Сибирь для прохождения военной службы, служил в Иркутске. 
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В 1867-69 путешествовал по Уссурийскому краю. Собирал статист, данные по экономике края, 
изучал его природу.  

В 1870 была издана книга «Путешествие в Уссурийский край», за которую Пжевальскийр был 
удостоен серебрянок медали РГО. В 1870-73 изучал природу и быт населения Монголии, Китая 
и Тибета. За эту экспедицию Пржевальский был награжден Большой Константиновской медалью 
РГО и произведен в подполковники. В 1876-77 состоялась 2-я Центрально- азиатская экспедиция 
(Лобнорская и Джунгарская). В 1879-90 –1-я Тибетская; 1883-86 – 2-я Тибетская экспедиция. Во 
время путешествий был открыт ряд новых горных хребтов в Северном Тибете, новых видов расте-
ний и животных (в их числе — дикая лошадь, получившая название лошади Пржевальского); 
проведены метеорологические наблюдения, съемка на карту районов пребывания, изучение их 
рельефа, климата и населения. Пржевальский сделал первое подробное описание пустыни Гоби, 
пустынь Джунгарии и Кашгарии, хребтов Куньлуня и оз. Лобнор. Собрал обширные 
ботанические, зоологические и минералогические коллекции.  

Возвращаясь из 2-го Тибетского путешествия со своим спутником П. К. Козловым, в 1885 
посетил Омск, где пробыл с 23 по 26 декабря. Посетил генерал -губернаторский дворец, где был 
принят генерал-губернатором Западной Сибири Г. А. Колпаковским; в музее ЗСОИРГО 
встретился с омскими учеными, познакомился с коллекциями музея, рассказал о результатах 
проведенной экспедиции и о подготовке к новому путешествию в Тибет в 1888, дал согласие 
включить в состав экспедиции сибирских и семиреченских казаков во время 5-го путешествия (3-я 
Тибетская экспедиция.) 20 октября 1888 умер близ оз. Иссык-Куль, в Караколе (ныне 
г. Пржевальск). После смерти Пржевальского экспедицию возглавил и успешно провел 
М. В. Певцов. Пржевальский похоронен на берегу оз. Иссык-Куль. В 1891 РГО учредило 
серебряную медаль и премию его имени; в 1946 учреждена золотая медаль им. Пржевальского. 
Его именем названы город, хребет в системе Куньлуня, ледник на Алтае, ряд видов животных 
и растений. 
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Судьбы, связанные с Омским Прииртышьем 
 
КОРНИЛОВ Лавр Георгиевич, Верховный главнокомандующий России (1917 г.). Годы жизни: 

(1870-1918) Корнилов Л. Г. – один из лидеров белого 
движения в России, родился 18 августа 1870 в Усть-
Каменогорске в семье казачьего офицера. В 1883 
поступил в Сибирский кадетский корпус, который 
окончил в 1889 первым, за что его имя было занесено 
на мраморную доску. В том же году Корнилов поступил 
в Михайловское училище, после окончания которого 
в 1892 служил в Туркестанской артиллерийской бригаде. 
В 1895-98 окончил Академию Генштаба. В 1903 вновь 
на службе в Туркестане. В эти годы он совершил 
путешествия в Кашгарию, Восточную Персию и Индию. 
Корнилов участник русско-японской войны, был в боях 
под Сандпу, Мукденом и Телином. В 1905 награжден 
орденом Св. Георгия 4-й ст. После окончания войны 
получил назначение в Главное управление Генштаба. 
В 1907-11 Корнилов – военный агент в Китае. В1911-14 он 
командовал 8-м пехотным Эстляндским полком, затем  
2-м Заамурским отрядом и 9-й стрелковой Сибирской 
дивизией. Корнилов – участник 1-й мировой войны. 
Командовал 48-й пехотной дивизией, переименованной 
из Суворовской в Корниловскую. В конце апреля 1915 

раненым был взят в плен австрийскими войсками. Летом 1916 бежал из плена и вскоре возглавил 
25-й армейский корпус. После Февральской революции Корнилов назначен командующим 
Петроградским военным округом, но вскоре он вновь оказывается на фронте в качестве 
командира 8-й армии и войск Юго-Западного фронта. В условиях разложения армии Корнилов 
добился восстановления смертной казни за дезертирство и мародерство. Летом 1917 награжден 
орденом Св. Георгия 2-й ст. В июле 1917 назначен Верховным Главнокомандующим. В августе 
1917 Корнилов участвовал в московском Государственном совещании, на котором выступал 
за распространение смертной казни с фронта на тыл и введение военного положения 
в Петрограде. В конце августа 1917 Корнилов направил конный корпус в Петроград 
для предотвращения возможного выступления большевиков. Председателю Временного 
правительства А. Ф. Керенскому Корнилов предъявил ультиматум, в котором предлагал 
передать всю военную и гражданскую власть в руки Верховного Главнокомандующего. В ответ 
А. Ф. Керенский сместил Корнилова с поста Главнокомандующего, объявил его мятежником 
и изменником. Корнилов был арестован и заключен в тюрьму в г. Быхове. После свержения 
Временного правительства Корнилов был освобожден по приказу нового Верховного 
Главнокомандующего генерала Н. Н. Духонина. Уехав на Дон, Корнилов вместе с генералом 
М. В. Алексеевым приступил к формированию Добровольческой армии. С декабря 1917 Корнилов 
– член триумвирата Донского гражданского совета правительства, претендовавшего на роль 
всероссийского. 13 апреля 1918 Корнилов был убит в бою. Похоронен в немецкой колонии 
Гнадау близ Екатеринодара. После занятия ее красной армией труп Корнилова был извлечен 
из могилы и после надругания, сожжен. 

 
 
КУЙБЫШЕВ Валериан Владимирович – государственный деятель, командующий 11 Красной 

армии. 
Годы жизни: (1888-1935)  
Куйбышев В. В. – революционер, социал-демократ, государственный и партийный деятель. 

Родился 25 мая 1888 в Омске в офицерской семье. Детские годы провел в Кокчетаве, куда в связи 
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с новым назначением отца переехала семья. Образование получил в Сибирском кадетском 
корпусе (1905). На последних курсах сблизился с социал-демократами, стал принимать участие 
в революционной деятельности, в 1904 вступил в РСДРП. В 1905 поступил в С.-Петербургскую 
военно-медицинскую академию, из которой вскоре был исключен за участие в революционной 
деятельности. В начале 1906 вернулся в Омск, проживал на ул. Скаковой (ныне ул. Куйбышева), 
активно участвовал в деятельности местной социал-демократической организации, являясь 
членом ее комитета. 20 ноября 1906 Куйбышев был подвергнут первому аресту в числе 
38 участников омской горпартконференции. До марта 1907 находился в омской тюрьме, после 
чего по приговору суда был выслан из Омска. В последующие годы Куйбышев вел 
революционную работу во многих городах России: Каинске, Томске, Барабинске, Омске 
(последний раз он приезжал в Омск в 1912, после нарымской ссылки), Самаре, Вологде, 
Харькове, С.-Петербурге и др., за что неоднократно арестовывался, находился под судом, был 
в сибирской ссылке. В марте 1917 Куйбышев освобожден из туруханской ссылки, вернулся 
в Самару, где был избран председателем Совета рабочих депутатов. В октябре 1917 он являлся 
одним из организаторов вооруженного восстания в Самаре, а затем – председателем Самарского 
ревкома. 

В годы гражданской войны Куйбышев участвовал в борьбе против войск казачьего атамана 
А. И. Дутова, был организатором обороны Самары от чехословаков летом 1918, состоял членом 
Реввоенсовета и комиссаром штаба 1-й армии Восточного фронта, а затем – членом 
Реввоенсоветов 4-й армии и Туркестанского фронта. Был командующим 11-й армии, которая 
держала оборону Астрахани. После занятия красной армией Средней Азии Куйбышев входил 
в состав комиссии ВЦИК и СНК РСФСР по делам Туркестана, являлся замом председателя 
этой комиссии. С окончанием гражданской войны он был переведен членом президиума 
ВЦСПС. заведующим экономическим отделом ВЦСПС, а затем с 1921 – членом президиума 
ВСНХ и начальником Главэлектро. 

Умер Куйбышев 25 января 1935 г. в Москве. 
 
 
АННЕНКОВ Борис Владимирович, командующий отдельной Семиреченской армией. 

 
Годы жизни: (1889—1927) 
Анненков Б. В. – один из лидеров белого движения 

в Сибири, родился в 1889 на Киевщине, в семье отставного 
полковника. Происходит из потомственных дворян 
Новгородской губернии. Образование получил в Одесском 
кадетском корпусе (1906) и Московском Александровском 
военном училище (1908), после окончания которого был 
направлен хорунжим в 4-й Сибирский казачий полк, 
расположенный в Джаркенте.  

Участник 1-й мировой войны. В чине есаула командовал 
партизанской сотней в тылу врага. Был награжден орденом 
Св. Георгия 4-й ст. и Георгиевским оружием, а также 
французским орденом Почетного легиона и английской 
золотой медалью «За храбрость».  

После Октябрьской революции Аненков прибыл с отрядом 
Сибирской казачьей дивизии в Омск с большим количеством оружия и снаряжения. 
Отказавшись подчиниться приказу Совказдепа о разоружении, Аненский был объявлен вне 
закона. В январе 1918 возглавил созданную в Омске казачью «организацию тринадцати» 
(получила своё название по числу казачьих офицеров, составивших её ядро). Перейдя 
на нелегальное положение, скрывался в станице Захламино под Омском. Со своим 
немногочисленным отрядом в то время (февраль 1918 г.) Анненков совершил налёт 
на Казачий Никольский собор и захватил знамёна Сибирского казачьего войска, в т. ч. и т. н. 
знамя Ермака (после свержения Советской власти знамя было возвращено). Весной 1918 отряд 



49 
 

вырос до 1,5 тыс. человек. В июне-июле 1918 Аненский принимал участие в антисоветских 
выступлениях в Сибири, в изгнании большевиков из Омска.  

К осени 1918 сформировал партизанскую дивизию (до 10 тыс. человек), которая действовала 
сначала в Западной Сибири и Казахстане, а с января 1919 в Семиречье. Каждый полк атамана 
Аненского имел свои отличительные цвета: черные гусары, голубые уланы, атаманский полк, 
личный конвой, кирасиры и т.д. На отрядном черном знамени было изображение «адамовой 
головы» (череп с костями) и надпись: «С нами бог». В отряде было введено обращение «брат». 
Отряд атамана Аненского отличался жестокостью в борьбе со сторонниками Советской власти, 
что особенно проявилось при подавлении Славгородского восстания. (сентябрь 1918). В ноябре 
1918 Аненский со своим отрядом отправился на Семиреченский фронт. В конце 1919 приказом 
Верховного правителя России А. В. Колчака он был произведен в генералы и назначен 
командующим отдельной Семиреченской армией. В условиях разложения белой армии 
Анненский издал приказы, которые предоставляли право офицерам и партизанам производить 
расправы с членами отряда, замеченными «в распространении провокационных и панических 
слухов, агитирующих в пользу большевизма». В начале 1920 отдельная Семиреченская армия под 
натиском войск Советской России отступила к китайской границе и пересекла ее. 
Не выполнив требования китайских властей о разоружении отряда, Аненский был арестован 
и посажен в тюрьму в г. Урумчи, из которой его освободили лишь в 1924. В 1926 в Китае агенты 
ОГПУ во главе с С. П. Лихаревым захватили Аненского, а позднее и начальника его штаба 
генерал-майора Н. А. Денисова и доставили их в Россию. 

Вероятно, под давлением чекистов появилось обращение Аненского, в котором он 
раскаивался в своей антисоветской деятельности. 25 июня-12 июля 1927 в Семипалатинске 
состоялся суд над Аненским и Н. А. Денисовым, который приговорил их к расстрелу. 24 августа 
1927 приговор был приведен в исполнение. 

 
 
ВАЛИХАНОВ Чокан Чингисович (Мухаммед-Ханафия) – казахский просветитель, известный 

учёный и путешественник. 
Годы жизни: 1835-1865 гг. Валиханов Ч. Ч. – исследователь истории и культуры азиатских 

народов. Родился в ноябре 1835 в крепости Кушмурцы (ныне Семиозерный район 
Семипалатинской области.).  

Предки Валиханова принадлежали к султанскому роду. 
(прадед – хан Среднего жуза Аблай). В 1847 Валиханов был 

зачислен воспитанником эскадрона в Сибирский кадетский 
корпус. 

Однокашником Валиханова стал впоследствии известный 
ученый и путешественник Г. Н. Потанин. Решающее влияние 
на формирование мировоззрения Валиханова оказали 
преподаватели кадетского корпуса И. В. Ждан-Пушкин,  
К. К. Гутковуский, Н. Ф. Костылецкий, священник 
А. И. Сулоцкий и др. Заметив способности воспитанника, они 
поощряли его увлечение историей, географией и литературой, 
давали из своих личных библиотек книги, приглашали 
по воскресеньям к себе домой. 

Преподаватель географии и геодезии К. К. Гутковскии ввел 
Валиханова в семью Капустиных (своеобразный клуб омской 
интеллигенции), где тот познакомился с О. И. Ивановой (дочь 

декабриста И. А. Анненкова) и ее мужем – военным инженером К. И. Ивановым. 
В доме у Ивановых Валиханов встретился в 1854 с петрашевцами: писателем 

Ф. М. Достоевским и С. Ф. Дуровым (после освобождения от каторжных работ и перед отправкой 
на службу они время жили у Ивановых). В 1853 Валиханов закончил курс обучения в кадетском 
корпусе, был произведен в корнеты с зачислением в канцелярию и назначен на службу 
в Сибирское линейное казачье войско.  



50 
 

Был прикомандирован к 6-му полку, по распоряжению командира Отдельного 
Сибирского корпуса назначен адъютантом начальника штаба Отдельного Сибирского корпуса 

генерал-лейтенанта Яковлева (март 1854). В 1854 приступил к исполнению обязанностей 
адъютанта генерал-губернатора Западной- Сибири Г. X. Гасфорда. Одновременно собирал 
материалы по истории кайсаков сибирского ведомства. 

С этой целью работал с документами в архиве Пограничного управления сибирских киргизов. 
В Омске жил в одном из домов Мокринского форштадта. Летом 1855 Валиханов сопровождал 

генерал -губернатора в поездке по Семипалатинской области и в укрепление Верное (Алма-Ата). 
Самостоятельно путешествовал по Семиречью и Заилийскому краю, к Джунгарским воротам 

и на Алакуль. Изучал развалины древних городов, наскальные рисунки, записывал предания, 
песни и сказки казахского народа. Осенью 1855 возвратился в Омск.  Работал над капитальным 
трудом по истории казахов (остался незавершенным), написал для Г.Х. Гасфорда проект 
управления казахами Большой Орды, дав обстоятельный обзор положения на русской 
пограничной линии от форта Перовского на Сырдарье (бывшая Ак-Мечеть, ныне Кзыл-Орда) 
до укрепления Верное в Заилийском крае. 25 марта 1856 за отличие по службе Валиханов был 
произведен в поручики. 

26 августа 1856 получил бронзовую медаль на Владимирской ленте в память войны 1853-56. 
В том же году был командирован в Заилийский край, участвовал в ликвидации конфликтов 

между родами старшего жуза. Затем отправился в г. Кульджу для заключения торговых 
отношении между Китаем и Россией. Одновременно изучал историю этого края, записал (позднее 
перевел на русский язык) часть героического киргизского эпоса «Манас». 

21 февраля 1857 по рекомендации П. П. Семенова бран действительным членом РГО. В 1858 г. 
под видом мусульманского купца Валиханов прошел через Тянь-Шань в Кашгарию (ныне район 
Китая), где собирал материалы по экономике, истории, географии и этнографии. 

За составленное им описание Кашгара 7 апреля 1860 был произведен в штабс-ротмистры 
инагражден орденом Св. Владимира 4-й ст. В 1860 Валиханов был назначен на службу 
в Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Приехав в С Петербург, выступил 
с сообщением о путешествии в РГО и опубликовал в его «Записках» труды по истории и культуре 
народов Средней Азии, Казахстана и Западного Китая: «Очерки Джунгарии» (1861, кн. 1, 2), 
«О состоянии Алтышара, или шести восточных городов Китая провинции Нань-Лу в 1858-59» 
(1861); в 1868 в «Записках» была напечатана статья о поездке Валиханова от Заукинского прохода 
до Кашгара. Валиханов в С.-Петербурге много и плодотворно работал в Азиатском департаменте, 
редактировал карты Средней Азии и Восточного Туркестана в Военном-ученом комитете 
Генерального штаба, слушал лекции Н.Н. Костомарова в университете, занимался литературой 
и научной деятельностью, посещал студентов сибирского землячества у Г.Н. Потанина. В 1861  
из-за обострившейся болезни уехал из С.-Петербурга на родину. В 1862 был выбран старшим 
султаном Атбасарского округа, но незаконно, не утвержден генерал-губернатором. 

В 1864 Валиханов в качестве переводчика принимал участие в военном походе полковника 
М. Г. Черняева в Кокандское ханство. За отличие был представлен к чину ротмистра. 

Осенью 1864 уехал из Коканда и поселился у султана Тезекака в ауле Алтынь-Эмель. 
10 апреля 1865 скончался, был похоронен в урочище Кучен-Тоган (ныне Талды-Курганская 

область.). 
В 1904 в «Записках» РГО были изданы сочинения Валиханова под редакцией 

Н. И. Веселовского. В 1961-72 в Алма-Ате вышло в свет его собрание сочинений в пяти томах. 
Валиханов был первым казахским художником, исполнил большое количество жанровых 
портретных и пейзажных зарисовок, иллюстрировавших его научные и путевые дневники. Именем 
Валиханова в июле 1986 названа часть ул. 20 лет РККА в Омске, установлены мемориальные 
доски на зданиях кадетского корпуса и на одном из зданий по ул. Ч. Валиханова. 
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Глава третья. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – 1934 ГОД 
 
Постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года была образована Омская область, в которую 

вошли: 
– часть Западно-Сибирского края – Тарский округ (Большеуковский, Знаменский, Колосовский, 

Муромцевский, Седельниковский, Тевризский, Усть-Ишимский районы), Омский, Исилькульский, 
Называевский, Крутинский, Тюкалинский, Большереченский, Иконниковский, Любинский, 
Шербакульский, Павлоградский, Черлакский, Калачинский районы; 

– Обско-Иртышская область – Вагайский, Нижнетавдинский, Тавдинский, Тобольский, 
Тюменский, Уватский, Ярковский районы, Остяко-Вогульский национальный округ, Ямало-
Ненецкий национальный округ; 

– часть Челябинской области – Аромашевский, Бердюжский, Викуловский, Голышмановский, 
Исетский, Ишимский, Казанский, Маслянский, Омутинский, Упоровский, Ялуторовский районы. 

В 1935 году были образованы новые районы: Абатский, Азовский, Армизонский, Велижанский, 
Дубровинский, Изылбашевский, Кормиловский, Марьяновский, Москаленский, Новозаимский, 
Одесский, Оконешниковский, Омский, Полтавский, Русско-Полянский, Саргатский, Сорокинский, 
Таврический, Тарский, Юргинский. Омский район был упразднён. В тот же год в составе области 
были образованы 2 округа: Тобольский (туда вошли Вагайский, Дубровинский, Тобольский, 
Уватский и Ярковский районы) и Тарский (Большеуковский, Знаменский, Колосовский, 
Седельниковский, Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский). 

В 1936 Иконниковский район был переименован в Горьковский. Через год были образованы 
3 новых района: Кагановический, Ежовский (в Тарском округе) и Байкаловский (в Тобольском 
округе). Одновременно Изылбашский район переименовали в Молотовский. 

В 1938 был образован Тюменский район, а ещё через год Ежовский район переименован 
в Дзержинский. 

В 1940 были образованы Васисский, Дробышевский, Нижнеомский, Солдатский и Ульяновский 
районы. Тарский округ был упразднён, а его районы подчинены непосредственно области. В том 
же году Остяко-Вогульский НО был переименован в Ханты-Мансийский. 

В 1943 в новую Курганскую область отошли Армизонский, Бердюжский, Исетский 
и Упоровский районы. 

В 1944 в новую Тюменскую область отошли Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
национальные округа, Тобольский округ и Абатский, Аромашевский, Велижановский, 
Викуловский, Голышмановский, Ишимский, Казанский, Маслянский, Нижнетавдинский, 
Новозаимский, Омутинский, Сорокинский, Тюменский, Юргинский и Ялуторовский районы. 

В 1953 были упразднены Дзержинский, Кагановический и Солдатский районы. 
В 1957 Молотовский район переименовали в Иртышский, а в 1962 Ульяновский – в Омский. 
В 1963 были упразднены Азовский, Большеуковский, Васисский, Дробышевский, Иртышский, 

Колосовский, Кормиловский, Крутинский, Марьяновский, Нижнеомский, Одесский, 
Оконешниковский, Полтавский, Саргатский, Седельниковский, Усть-Ишимский и Шербакульский 
районы, но уже в 1964 Крутинский, Нововаршавский, Седельниковский и Шербакульский районы 
были вновь созданы. 

В 1965 были восстановлены Большеуковский, Колосовский, Одесский, Оконешниковский, 
Полтавский, Саргатский, Усть-Ишимский, Кормиловский, Марьяновский, Нижнеомский районы. 

В 1992 году был образован Азовский немецкий национальный район. 
 

xxx 
О сложностях в исторических событиях Омской области, в её образовании 

и многочисленных территориальных изменениях, написано многое. Привожу к примеру, 
только одну статью, опубликованную в центральной областной газете «Омская правда»  
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60-летие ОМСКОЙ ОБЛАСТИ (Иван Петров) 
В газете «Омская правда» в ноябре 1994г. появилась добротная, интересная статья 

писателя, известного краеведа И. Ф. Петрова, посвящённая 60-летию Омской области.  Им 
написано более десятка книг по краеведению, из которых наибольший интерес 
представляют: «По родному краю», «В камне и бронзе», «О малой Родине и сыновнем долге», 
«Сибирь – моё отечество», «Следы на земле».  И.Ф. Петров был редактором –составителем 
альманаха «Омская СТАРИНА» и других краеведческих изданий. Более двадцати лет 
проработал редактором журнала «Земля Сибирская, Дальневосточная» Он- лауреат 
многочисленных премий. 

Через месяц, в декабре, из печати должен был выйти мой журнал «Природа Прииртышья» 
и я хотел бы поместить в нём статью- интервью с Иваном Фёдоровичем. По взаимной 
договорённости мы с ним встретились для беседы в редакции школьной газеты «Класс». 
По итогам беседы на диске диктофона осталась эта вот запись, сохранённая и по сей день. 

– Иван Фёдорович, мне очень понравился к статье эпиграф: «Уж и есть, за что полюбить 
тебя…» (А. Кольцов). В начале статьи вы утверждаете: «В связи с юбилеем области в местной печати 
опубликовано немало интересных материалов. Но многое, к сожалению, осталось, как говорится, 
за кадром. А потому представления читателей о прошлом края складываются не всегда полно. Начать 
хотя бы с вопросов древнего летописца: "откуда есть пошла русская земля?", то есть, когда она стала 
здесь именно русской по преимуществу? И кто в ней "стал первее княжити"? 

– Владимир Васильевич, отвечаю: сегодня об этом знает большинство школьников… 
На последний вопрос в связи с 400-летием Тары было неоднократно отвечено: Андрей Елецкий. 
Но многие знают и то, что не он первым ступил на землю Среднего Прииртышья. Первым был 
Ермак. Да, тот самый легендарный Ермак Тимофеевич, который богатырским жестом своим 
широко распахнул дверь в необъятную Сибирь. Изгнав из Искера Кучума, он стал знакомиться 
с сибирским краем. Поднимаясь вверх по Иртышу, он достиг устья реки Шиш, что 
в теперешнем Знаменском районе. Там в татарском селе Ташатканы он обследовал 
"громобойный камень", что некогда упал с небес в тех местах. Науки о метеоритах тогда не 
было, и мужественный и любознательный воин немало подивился камню, прежде чем повернул 
назад. Вскоре, окруженный в устье Вагая отрядом Кучума, он погиб. 

Но не погибло историческое дело Ермака. Сибирь стала быстро обустраиваться русскими 
людьми. Появились первые города: Тюмень, Тобольск, Пелым. А через десять лет после гибели 
героя, в 1594 году, на Иртыше, к югу от Тобольска, был возведен и Тарский град. С появлением 
Тары вокруг, как грибы после дождя, стали возникать первые в здешних местах русские 
поселения. Повсеместно была заведена пашня. 

– Иван Федорович, почти в это же время по Сибири начали строиться другие крепости- города. 
каким был сообщение между ними? 

– Ровно через десять лет к востоку от г. Тары был заложен Томск. Путь от Тобольска 
до нового города летом шел по Иртышу, затем по Оби и реке Томь, а зимой - через Тару, 
поскольку это направление было много короче. Но путь этот от Тары шел не прямо на восток, 
а огибая Васюганские болота, вначале на юго-восток, через земли современных 
Большереченского, Муромцевского и Нижнеомского районов. 

Продвижение русских одновременно шло и вверх по Иртышу. В 1716 году на устье реки Оми 
была основана Омская крепость. С ростом населения в Среднем Прииртышье все ощутимее 
сказывались трудности сообщения между разными его частями. Ведь до прихода русских здесь 
не было налаженных путей сообщения. Главной транспортной артерией края служил Иртыш. 
Передвижение осуществлялось на лодках, обласках, дощаниках и прочих речных посудинах. 
Хорошо, когда путь лежал вниз по течению. Трудными и длительными были плавания вверх по 
реке. Случалось, что они так и не достигали цели. Одна из таких больших неудач произошла 
в 1795 году. Из Тобольска необходимо было доставить в Омскую крепость и на Ямышево  
500 пудов пороху и 50 тысяч рублей денег медью для расположенных там гарнизонов. Доставить 
подрядился тобольский купец Иван Куклин на своем судне, предназначенном для рыбной ловли. 
Находясь в пути уже не первую неделю, оно с большим трудом преодолевало встречное течение. 
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Как сказано в "Деле по рапорту тарского исправника Карла Эрепа о потонувшем судне подрядчика 
Куклина" (Тобольский архив, ф. 341, оп. 1, ед. хр. 302), "около деревни Затонской утром 14 июля 
часов в пять отвалили от берега и пошли бечевой. Неожиданно судно наткнулось на невидимую 
сверху карчу, которая пробила днище, и судно пошло ко дну". Водолазов в те времена не было, вполне 
возможно, груз тот и поныне лежит на дне, замытый песком. 

– Долгое время набеги кочевников, особенно воинственных джунгар, мешали успешному 
освоению земель южного Прииртышья. но в 1752-55гг. русскими строится Ново-Ишимская линия 
крепостных сооружений, гарнизоны которых охраняли новые поселения. 

– Продвижение русских на юг от Омска со временем обезопасило прилегающие районы 
от набегов кочевников, в частности, джунгар, в связи с чем путь из России на восток постепенно 
переместился также к югу. Он шел уже не через Тару, а через Коркинскую слободу (Ишим) на село 
Абацкое, через современные Крутинку и Тюкалинск на Омск. Новое направление трассы старого 
Сибирского тракта заметно оживило экономику южной части края, стала увеличиваться 
плотность населения по обеим сторонам пути. 

– Проблема дорог в Сибири, в частности в Прииртышье, существовала всегда. только с появлением 
железной дороги и речного транспорта положение значительно улучшилось. 

– Вплоть до конца XIX века Омское Прииртышье сильно страдало от бездорожья. Большое 
оживление в развитие экономики края внесло заведение на реках Западной Сибири частных 
пароходств. Это произошло ровно 150 лет назад. Однако - лишь строительство Транссибирской 
железнодорожной магистрали по-настоящему всколыхнуло все сферы местной жизни, начиная 
с роста производительных сил и кончая развитием культуры. 

Железная дорога пролегла по землям теперешних Исилькульского, Москаленского, 
Марьяновского, Омского, Кормиловского и Калачинского районов. Первый поезд в Омск пришел 
в августе 1894 года. То есть ровно сто лет назад. Не минуло и двадцати лет, как территорию 
области прорезала еще одна линия железной дороги протяженностью 526 верст – от Тюмени 
через Ишим, Называевскую и Любино. И тогда сибиряки, войдя во вкус, размахнулись еще на две 
железнодорожные ветки - от ст. Называевской до Тюкалинска и от Любино до Тары. 

Во многих публикациях у нас можно прочитать о том, что Транссибирская магистраль 
должна была пройти через Тару, а Тюменская - через Тюкалинск. Но якобы Тарские 
и Тюкалинские купцы дали взятку инженерам-путейцам, чтобы те провели дороги подальше от 
этих городов. Все это, разумеется, чушь. Уж кто-кто, а купцы всегда понимали выгоды удобных 
и быстрых путей сообщения. Что касается Тары, то дорога через нее никак не могла 
проектироваться, потому что за ней лежат Васюганские болота. А Тюкалинск стоял в стороне 
от кратчайшей прямой линии Тюмень -Омск. Но вот теперь, когда те дороги были построены, 
тарчане и тюкалинцы подняли вопрос о строительстве к ним веток. На тюкалинской трассе 
уже велись изыскательские работы, уже было составлено экономическое обоснование, расписано, 
сколько чего можно будет перевозить по ветке: сливочного масла, мяса, овса, ржи, кож, овчин, 
щетины, сала и т. д. Длина ветки должна была составить 62 километра ("Записка об 
экономическом значении и вероятном грузообороте железнодорожной ветки от Тюкалинска к 
Тюмень-Омской железной дороге", спб, 1913 г.). Как видим, все шло к тому, что скоро 
развернется строительство, однако мировая война похоронила все надежды. 

– К сожалению, многие как вы, почему-то утверждают, что Омская область образована в 1934 году. 
А до этого, что она не существовала? А Омская область- (1918г), Омская губерния (1920г.), разве это 
не одно и тоже. Я точнее, лично считаю, что история Омской области начинается с 1822 года, после 
реформ. М. Спиранского. 

– Если ответить коротко об истории административного деления и подчинения земель 
Омского Прииртышья. то мы знаем, что долгое время они находились в ведении Тары. Главным 
же городом был Тобольск. В Тобольскую губернию эта территория входила и тогда, когда было 
образовано Западно-Сибирское генерал-губернаторство (1822г.). Затем южная ее часть вошла 
в состав Акмолинской области в составе Степного края. Позднее была образована Омская 
губерния. Потом она была разделена на Омский и Тарский округа в составе Западно-Сибирского 
края. И, наконец, в 1934 году была образована Омская область. Как уже отмечали другие 
авторы, она поначалу включала в себя огромную территорию от границы с Казахстаном 
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до Карского моря. Но в 1944 году все северные территории отошли ко вновь образованной Обь-
Иртышской, а затем Тюменской области. Таким образом площадь нашей области сократилась 
более чем в десять раз. 

– Иван Фёдорович, мы все журналисты-литераторы считаем себя всезнающими. Недавно 
в дирекции Омского метрополитена меня спросили: «а знаете ли вы, что на территории Омской 
области в Отечественную войну проходили военные операции?». – «нет» – ответил я. Собеседник 
пояснил мне, что в 1944 году в Обскую губу проникли три немецкие подводные лодки и атаковали 
наши суда. 

– Обская губа теперь в Тюменской области, но даже, и при этом Омская область на фоне 
многих других областей выглядит великаном. Говорят, все познается в сравнении. Давайте и мы 
прибегнем к этому методу. Территория Омской области сегодня составляет 139,7 тысячи 
квадратных километров. А площадь, например, бывшей союзной республики, а ныне суверенного 
государства Грузии составляет всего лишь 70 тыс. кв. км, то есть вполовину меньше. Площадь 
Молдовы – 34 тыс., а Армении – 30. Вот и получается, что на территории омской области 
свободно могли бы разместиться сразу три суверенных государства – Грузия, Молдова и Армения, 
да еще осталось бы место для Нагорного Карабаха (4,4 тыс. кв. км). Три государства 
и автономная область – неужели это не впечатляет? 

– Согласен. Но область впечатляет прежде всего природными богатствами, своей 
экономической мощью. 

– Да. велика и обширна наша омская область. она простирается на три 
природоклиматические зоны – тайги, лесостепи и степи. Она богата ресурсами – лесом, 
черноземами, водными источниками. В области за годы советской власти создана 
промышленность, способная составить честь любому европейскому государству. Как 
же можно не любить и не гордиться таким краем?! 

– Иван Фёдорович, я с детства беззаветно люблю Прииртышье. Но на территории области 
проживает ещё люди 120-ти национальностей. 

– Это очень хороший показатель. А теперь о том, сколько нас? По данным переписи 1989 
года, население области составляло 2142500 человек. из них русских -1714,3 тысячи человек, 
или  
80,2 процента. 

– Иван Фёдорович, спасибо, за откровенную беседу. 
 
ххх 

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ЮБИЛЕЕ (200-летии) 
Некоторые историки – краеведы почему-то по-разному считают год образования Омской 

области. Вот и Иван Петров, наверное, самый солидный литератор- краевед, захотел 
и нарочито выдвинул свою версию- 1934 год. Его поддержали и вместе с ним эту точку 
зрения высказали множество кандидатов исторических наук и даже докторов наук (учёных 
мужей по всем направлениям жизни ныне развелось, хоть «пруд пруди»). Также и известный 
журналист – краевед Марина Юрасова в своё время имела свою точку зрения, которая 
считала годом образования Омской области – 1918г. когда Акмолинскую область 
(существовавшую с 1868 года) переименовали в Омскую.  Но ведь и до, и после этих дат 
в границах и внутренних изменениях Омской области происходили большие перестановки, 
менялись названия отдельных уездов и т. л. 

И всё-таки (и это, бесспорно) год образования Омской области – 1822 (на то есть указ царя 
Александра I), и хотя М. М. Сперанский по реформе и числился первым губернатором 
Омской области, но ещё с 1819 уехал из Сибири в Москву. (Такое в истории Сибири бывало 
часто: так первые три года своей истории Тобольская губерния прожила без губернатора, 
без Матвея Гагарина, который появился в Тобольске только осенью 1711 г., а через 
полгода... снова уехал в Москву.) Это считалось в те времена нормальным явлением.  

Первая Омская область с 1822 г. просуществовала до 1838 г. затем областное управление 
была упразднено, а Омск стал центом Пограничного управления сибирскими киргизами.  
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(Из истории Акмолинской- Омской областей.) 
Акмолинская область занимала большую территорию и была самой обширной областью 

в Среднеазиатских владениях России. 

Область простиралась от Улу-Тау и Ишима (на западе) до Иртыша на северо-востоке 

(приблизительно от 45° до 54° сев. широты и от 95° по 105° вост. долготы) и от Омска на севере 

до истоков рек Сары-Су и Чу на юге, площадь её была 594 672,6 км² (в том числе под озёрами 

1747,5 км²). 

Область в геологическом отношении делилась на три части, резко отличающиеся друг от друга 

по своим физическим свойствам. Северная часть была образована низменной 

и у Иртыша песчаной, богатой солончаками и солеными озёрами (Денгиз) равниной. 

Средняя часть, изрезанная невысокими кряжами, орошалась реками Ишимом, Нурой иСары-Су. 

Хотя она местами и камениста и лишена леса, но, по оценкам географов начала XX в., кое-где 

пригодна к заселению. Здесь сосредоточено минеральное богатство области, заключающееся 

преимущественно в золоте, меди и каменном угле. 

Южная часть – пустынная, безводная степь, простирающаяся от истоков Сары-Су до реки Чу, 

известна под названием Бет-пак-дала – Голодной степи. 

В настоящее время на территории бывшей области расположена вся Омская область, 

части Алтайского края, Новосибирской области и незначительная часть Тюменской 

области Российской Федерации, а также части областей Акмолинской, Карагандинской, Северо-

Казахстанской Республики Казахстан. 

По Именному Его Императорского Величества указу, данному Правительствующему Сенату 

в 21 день октября 1868 года № 46380 «О преобразовании управления Киргизскими степями 

Оренбургского и Сибирского ведомств и Уральским и Сибирским казачьими войсками», 

образована Акмолинская область. До образования новой области, город Омск временно был 

причислен в Тобольскую губернию. 

Для устранения затруднений и неудобств в управлении Киргизскими степями 

Оренбургского и Сибирского ведомств, равно как и Уральским и Сибирским казачьми 

войсками, повелеваем: 1. Из областей Оренбургских и Сибирских Киргизов 

и Семипалатинской, в настоящем их составе, и земель Уральского и Сибирского казачьих 

войск образовать 4 области: Уральскую, Тургайскую, Акмолинскую и Семипалатинскую... 3. 

Акмолинскую область образовать из округов области Сибирских Киргизов: Кокчетавской, 

Атбасарской, Акмолинской и земель 1, 2, 3, 4, 5 и части 6 полковых округов Сибирского 

казачьего войска и городов Омска и Петропавловска... 4. Областными городами 

назначаются ... Акмолинск в Акмолинской области, но до устройства в оном помещения для 

Областного Правления, управление сие временно остаётся в Омске... 

И ещё: 

Акмолинская область образована в составе Западно-Сибирского генерал-губернаторства. 

1 января 1869 года состоялось открытие области в составе 4 округов: Омского, 

Петропавловского, Кокчетавского, Акмолинского. 

3 октября 1869 года Государь Император по положению комитета граждан министров, 

Высочайше повелеть соизволил в южной части Акмолинской области открыть 5 уезд на тех же 

основаниях, на каких учреждены и остальные 4 уезда, наименовав его «Сарысуйским». 

5 июля 1878 года был утверждён герб области. 
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13 сентября 1878 года по Высочайше утверждённому положению Комитета Министерства 

Сарысуйский округ переименован в Атбасарский. 

В 1882 году входит в состав образованного Степного генерал-губернаторства. 

В 1898 году областные округа преобразованы в уезды. 

В 1906 году в Акмолинской области переименована должность военного губернатора 

в гражданского губернатора на основании Высочайшего поселения «О переименовании военных 

губернаторов Акмолинской и Семипалатинской областей в должности акмолинского 

и семипалатинского губернаторов» 

17 июня 1917 года в Акмолинской области введены земские учреждения. 

18 декабря 1917 года к области были присоединены Тарский, Тюкалинский уезды Тобольской 

губернии. 

 
ххх 
Как журналист, я тоже отношу себя к литераторам – краеведам. В первую очередь – Омского 

краеведения. И это – вполне понятно. Мною написано об этом десятки книг. И, скажем, хотя 
название книги «Мир Природы- Экология души» предполагает, в основном, материалы о Природе, 
об охране Природы и охране окружающей среды, историческая часть материалов по истории 
и краеведению просто необходима. Да и материалы по географии, биологии, экологии и другим 
направлениям естественно входят в содержание многих моих книг (а их у меня издано более 50.) 

Конечно, приводимые мною данные по экономике и социальным вопросам, также нужны. 
Например, в 70-80 годы прошлого столетия в сельском хозяйстве резко снизилось применение 
минеральных удобрений, которые отравляли и наносили колоссальный ущерб животному миру 
области. Сразу через несколько лет в полях и лесах после запрета заметно увеличилось число птиц 
и зверей. Или - в Омске в это же время сократилось, перестало работать большое количество 
предприятий и заводов с вредными отходами производства. И горожане ощутили улучшение 
экологических показателей в чистоте воздуха, уменьшении загрязнения воды и в чистоте города. 
Ясно, исчезли сотни выбросов загрязняющих веществ, и само по себе улучшилась экологическая 
обстановка Омска. Такое наблюдалось и в 2020 году. 

 
ххх 
Понятие – «Сибирская земля», а значит и часть её, в которую входит Омская земля, 

существовало с незапамятных времён. С основанием Омской крепости появилось, естественно, 
изречение «Омская земли». А до этого, после строительства Тарской крепости, эти земли 
в литературе назывались просто как – «Прииртышье» 

Итак, Омская область образована в 1822году. На творческих встречах, особенно с учащимися 
школ, ко мне поступали вопросы: а что же было до этого на землях области. Много лет, отвечая 
на эти вопросы, параллельно изучал сам для себя историю и объяснял другим: земли Омской 
области существовали всегда, с доисторических времён. Назовём их, как Прииртышье. Скажем, 
после основания крепости и города Омск, их с 1716 и по 1822 гг. называли «Омское 
Прииртышье». До 1716 года Прииртышье с 1594 года определялось Тарской крепостью. И так, 
Прииртышье уходит в прошлые века. Мною написаны три исторические книги:» Сибирский 
характер», «Город мой» и «Покровская крепость», в которых прослеживается длинный 
исторический путь, начиная с 11-12 веков, с первых походов русских отрядов из Новгорода через 
Урал в далёкую Сибирь. Это описано мной в исторической повести «Родительская память» 
в книге Сибирский характер. Из этих исторических произведений соответственно вставлены 
отрывки и в эту книгу, объясняя историческую временную связь живущих поколений сибиряков. 
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Глава четвертая ОСНОВНЫЕ ГОРОДА И РАЙОННЫЕ ПОСЁЛКИ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

Город Омск 

 

 
х х х   

Город мой!.. 
                     Белодымчатый город 
под пронзительной синью небес- 
как по-новому чист ты и молод, 
и таинственно радостен весь?! 

Пробуждаясь  
                          в гудках   и журчанье 

первых звуков   рабочего дня, 
красотою своей, 

                            ликованьем, 
верой в жизнь 

                          наполняешь меня! 
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Омск – один из крупнейших городов России с населением более 1 миллиона человек. По числу 
жителей он занимает восьмое место в стране, а в Сибири уступает только Новосибирску. Город 
с более чем 300-летней историей интересен своей архитектурой, культурой, традициями. Именно 
с этих мест началось освоение Восточной Сибири Российской Империей. Сейчас Омск – 
это крупный экономический, научный, финансовый и промышленный центр, привлекающий 
не только туристов, но и молодежь со всей России своими образовательными и карьерными 
возможностями. 

В Омской области живописная природа, богатый животный и растительный мир. Здесь царит 
настоящая русская погода с суровыми снежными зимами и жарким летом. Несмотря на сильную 
загрязненность реки Иртыш, развит пляжный отдых, оборудованы зоны для купания со всей 
необходимой инфраструктурой. Кроме того, в пригороде Омска раскинулось множество 
различных озер, где можно не только поплавать, но и порыбачить.  

Об истории Омска у меня написано несколько книг, основная книга «Город мой» в формате 
А4 на 605 страниц имеет подробные данные по всем направлениям хозяйственной и культурной 
жизни города, о подготовке города к своему главному празднику- 300 летию исторического града. 
Заканчивается она моим стихотворным посвящением: 

 
ГРЯДУЩИЙ ЮБИЛЕЙ 
Златокудрый август красит 

алым воды Иртыша. 
Даль речная многогласна – 
песнь старинная слышна! 

В ней- Ермак… 
                     Под свисты бури 
на стремнину правит струг. 
Он- задумчив, брови хмурит: 
хан Кучум за мысом. тут… 

Крепость Тара- город старый- 
край песцов и горностаев. 
Здесь, южнее – через век- 

крепость Омская предстала. 
Славен русский человек! 

…Прииртышье- край былинный: 
Менделеев и Ершов 

сквозь века явились зримо 
из сказаний, чудных снов!.. 
Сибиряк! – охотник, воин – 

на полях Бородино 
героически, достойно 

выстоял, 
                            смертям назло! 
Омск в веках предстал великим – 
знатный град на всю Сибирь! 

Томск, Тобольск склоняли лики, 
заключив почтенный мир. 

А поздней- 
                            Омск стал столицей 

всей России! – 
                                      пусть на год. 

То Колчак своей десницей 
дал истории всей ход. 

… Прииртышье- край любимый, 
сколько бед и войн прошло 

над тобой?!. 
Иртыш поныне  

помнит все, что утекло! 
Омск, взметая к небу крыши 
новых, стройных этажей – 
песни те, крик птичий слыша, 
с каждым годом- хорошей! 

Глянь! – 
как радуга, сверкая, 

над рекой встал Метромост!.. 
Жизнь- упрямая, святая – 
за тебя заздравный тост!.. 

В юбилеях- мудрость, гордость! 
…Боже, жизнь мою продли, 
чтоб увидеть всенародный 
дивный праздник впереди!!! 

 

ГОРОД ТАРА 
Второй повеличине город Омской области, административный центр Тарского района 

с численностью населения более 28 тысяч человек.  Расположен на левом берегу Иртыша, 
в 302 км от Омска. Из всех сибирских городов имеет самую богатую историческую летопись 

Вот некоторые исторические материалы уже периода установления Советской власти, 
начиная с декабря 1917 года: 

18 (31) декабря 1917 года образован Татарский уезд. 
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1-10 февраля 1918 года состоялась Первая чрезвычайная сессия Тобольского губернского 

земского собрания, где решался, в том числе, вопрос «Об отделении Тарского и Тюкалинского 

уездов из состава Тобольской губернии к Акмолинской области», однако окончательное решение 

было отложено до следующей сессии с обязательством губернской земской управы представить 

обстоятельный доклад по данному вопросу. Обсудив вопрос, затронутый в докладе об отделении 

из Калачинского уезда вновь образуемого несколько волостей к Акмолинской области, Собрание, 

принимая во внимание, что вопрос о перечислении волостей из одной губернии в другую 

не входит в его компетенцию, постановило признать, что со стороны Тобольского губернского 

земства к перечислению означенных волостей к Акмолинской области препятствий 

не встречается. 

В 1918 году образуется Калачинский уезд, путём выделения из Тюкалинского уезда. 

Из Алтайской губернии присоединён Славгородский уезд. 

18 апреля 1918 года из Тарского уезда Акмолинской области в Ишимский уезд Тобольской 

губернии были переданы Викуловская, Каргалинская, Озёринская волости. 

В августе 1918 года некоторые волости Калачинского уезда Тобольской губернии были 

переданы в Омский уезд. 

19 января 1918 года Акмолинская область была переименована в Омскую. 

26 января 1918 года присоединены Тарский, Тюкалинский уезды. 

Однако после прихода к власти Временного правительства, статус-кво был восстановлен. 

Тарский, Тюкалинский, Калачинский уезды переданы вновь в Тобольскую (Тюменскую) 

губернию. 

В феврале 1919 года 6 волостей Тюкалинского уезда Тобольской губернии были перечислены 

в Омский уезд Акмолинской области. 

В июле 1919 года Акмолинская область вновь переименована в Омскую с причислением 

Тарского, Тюкалинского, Калачинского уездов Тобольской и Татарский уезд Томской губерний. 

В августе 1919 года на территории области началась Петропавловская операция РККА, 

результатом которой стало отступлении белой армии к Омску. 

27 августа 1919 года ВЦИК установил образование гражданского управления в Сибири 

с временным центром в городе Челябинске, по которому вся территория Сибири переходила под 

контроль большевиков]. Однако, основная часть этой территории, вплоть до 1920 года, была под 

контролем Белых. 

В начале ноября 1919 года в ходе Омской наступательной операции РККА была занята северо-

западная часть области, а 14 ноября 1919 года красными был занят Омск – бывшая 

«столица» Белого движения. 

В декабре 1919 года РККА взяла город Акмолинск. 

3 января 1920 года с окончательным установлением на всей территории области новой власти, 

Омская область была преобразована в Омскую губернию 

 

(Автор. Отрывки из поэмы «СЕВЕРНАЯ НОВЬ») 

"Пехом" через бурелом 
(Рассказ бурового мастера Андрея Перевозчикова) 

"Узнав, что осваивается Крапивинское месторождение в Тарском районе (а я родом 
из соседнего, Тевризкого) долго не раздумывая, написал заявление о переводе с работы 
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из "Лукойла" в "Сибнефть". Не отпустили. Тогда не взяв даже трудовой книжки, не получив 
денежного расчета, решил напрямую пешком махануть на Крапивку. 

Из Нижневартовска долетел на вертолете до Нового Васюгана, рюкзак на плечи – и пешком, 
вперед. Из продуктов в рюкзаке всего 4 булки хлеба, 5 кг сухарей, да 2-е коробочки чая. И все. 
Денег – то нет, а вещи оставил в общежитии. Попросил ребят позднее переслать, как напишу им 
письмо. 

Кому-то со стороны переход по безлюдной тайге 8-9 дней покажется безрассудным. Ведь 
на всем огромном пути – нет ни одной деревни. Но меня ничто не страшило, а даже тянуло 
за душу старое желание охотника окунуться в давний мир странствий и бродяжничества по тайге. 
Мальчишкой, я несколько лет с родным дядей – охотником месяцами колесил вдоль границ 
Тюменской и Томской областей. И свой маршрут, примерно, представлял. 

Итак, в первых числах декабря я в одиночестве за 2 дня дошел до речки Егольях (приток 
Васюгана), затем вышел к речке Ягыльях. Она из Томской области ведет в Омскую. Если идти 
вверх по реке, где она берет начало, где-то 100-150 км от деревень Петровка и Литковка, куда мне 
надо попасть. Вроде ничего сложного нет. 

Погода теплая, два дня идет снег. Его почти по колено. Одет легко, шагать приятно. Правда 
на косогорах вдоль реки здорово царапается шиповник и малина, да в ельниках во мху хлюпает 
вода. Зато в кедраче сухо, рай. Но часто попадают ручьи, проваливаюсь в воду, кирзовые сапоги 
размокли, порвались. 

– Эх бы морозец, – думаю. 
И на тебе. На 3-ий день ахнул мороз, под тридцать. А одет я плохо. Мерзну. И идти легче 

не стало. Снегу много, и вода под ним все одно не замерзла. Хорошо, когда морозец крепкий 
ударит, а потом снег выпадет, тогда по тайге топать легко. 

Все больше мерзну, устаю. Когда трудно, всегда читаю стихи. Ведь я написал когда-то книжку 
о тайге, правда, не издал еще. 

Так вот смотрю по сторонам, вспоминаю и бормочу вслух: 
 

СЕВЕРНЫЙ КРАЙ 
Рям сосновый. Узкая тропинка: 
мох в воде и треск гнилых  
                                      жердей… 
Здесь брусника,  
                           ягода-кровинка, 
с каждым днем пьяней и  
                                        золотей. 
В гуще сосен – ясные озера, 
молодые клики лебедей. 
А вокруг – болота, даль 
                                просторов… 
синь небес… Нет края голубей!  

 
На 4-ый день, переходя ручей, провалился в глубокую яму. Вымок до плеч. Разжег костер (главные 

вещи в рюкзаке: маленький острый топорик и большая алюминиевая кружка. 5 минут – костер и чай). 
Сушил одежду долго. Бесполезно. Пошел дальше, чтобы согреться. 

На ночь соорудил себе верховую медвежью берлогу. Что-то типа шалаша. Набросал на дно побольше 
лапнику. Всю ночь палил костер – одежда ведь не просохла. За ночь так и не уснул, лишь дремал. 

Утром настроение аховское. Ослаб совсем, ноги и руки болят. Ну, думаю – хана. Только теперь понял 
всю безрассудность своего похода. Ведь на охоте раньше – лыжи, ночевка в избушках, хорошая одежда, 
еда. А здесь ничего этого нет. 

Иду шестой день все вдоль речки Ягыльях. Чувствую, она заворачивает круто влево, все больше 
и больше. А мне надо правее. Да и на карте помню, так. Беру правее.  

Совсем выдохся и начал терять ориентиры. И на следующий день вышел на свои старые охотничьи 
места. И ахнул: я ушел вправо настолько далеко, что впереди показалось Урнинское болото, речка Тягус. 
Еще правее вижу гребень – Малая Урна, дальше – Большая Урна.  
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Повернул налево. Вот и Кедровая речка, высокий кедрач. Да, в этом году нет урожая орех, не видно 
и соболей. И мало птицы. Все куда-то перекочевали. Потому, наверняка не встретил за эти дни ни одного 
охотника.  

Да, места все знакомые. Вот Обитово и первая охотничья избушка. Пусто. Зашел, затопил печку-
жестянку. Попил чаю. Лег на нары вздремнуть, но в голове опять мельтешат стихи. 
 

ЗА КАРБЫЗОЙ 

В тайге, на поляне, под старой 
                                         сосной 
скучает избушка-заимка… 
Лишь с первой порошей 
                        охотник тропой 
пройдет, обновляя «зимник». 

 
Через час снова двинулся в путь. Немного прошел и вижу: балка – вагончик, брошенный видать 

геологами. Окна выбиты, дверь сорвана. Постоял, подумал. Припомнил, как отсюда они с дядей шли 
на Тевриз. Да, на Тевриз – идти – знакомые места, но это далеко – около 300 км. 

А на Петровку, на Васис – менее ста, но туда мы с дядей не ходили. Местность не знакома. Да, обычно 
ориентировался по сучьям на деревьях, по мху, по солнцу.  Все эти дни пасмурно. 

Опять что-нибудь напутаю. Близко где-то речка Имшигал. Вот сюда. Прошел немного и вышел к реке.  
Истекает восьмой день. Хлеб давно кончился, осталась горстка сухарей. Опять взлетела стайка рябчиков 

и села на деревьях. Вот бы какое-нибудь старое ружьишко, рябчиков встречаю часто, видел и тетеревов. 
Вчера вспугнул даже глухаря. 

На нет – суда нет. А есть хочется. Чувствую все больше слабость, неуверенность и чтобы подбодрить 
себя, вновь громко читаю свои стихи: 

 
УСТЬ-КУРЕНГА 
Тут редко ступает нога 
                                  человека – 
иду я тропинкой охотничьей: 
тайга неприступная, филина 
                                         клекот – 
богата природа урочища. 
Фауну с флорой в наш трудный век 
здесь пожалел человек! 

 
На ночлег опять соорудил верховую берлогу. Отоспался. Плутая и меняя направление, вышел 

неожиданно к избушке, из которой шел дымок. 
О, радость. 
Охотник, сидевший у входа, оказался родом из Имшигала, остяг. 
Угостив лосятиной, напоив чаем, рассказал, как выйти на Петровку, и даже немного проводил. 

На прощанье похлопал по плечу. 
Наконец-то я вышел к деревне Петровка на 10-ый день. Был полдень. У крайней избы невысокий 

мужичок сбрасывал с саней сено, конь стоял запряженный. Я подошел, мужик испугался моего вида. 
Обросший щетиной, почерневший от ветра и недоедания, с впалыми глазами, я походил на приведение. 
Объяснил, куда я иду. Посадив меня в сани, мужичок повез меня на другой край деревни, где как раз 
у магазина стоял вездеход нефтяников, который и довез меня к ним. 

В домике у нефтяников меня накормили, уложили спать, а на утро я стоял перед начальством и просил 
принять меня на любую работу, потому что я здешний, и мне больше идти некуда. Приняли. 

 
 

Ермак 
В конце июля 1585 года Ермак с отрядом в 150 человек, продвигаясь вверх по Иртышу 

навстречу торговому каравану бухарцев, доплыл на суднах до устья реки Шиш (это в верховьях 
речки, где берут начала малый и большой Шиш, сегодня идет разработка Крапивинского 
месторождения). 
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Не встретив каравана (его и не должно было быть, на этом строился обман Кучума), Ермак 
повернул обратно. На всем протяжении пути Ермака преследовали отряды татар, выжидая 
момент для нападения. 6-го августа в ночь, у устья реки Вагая отряд Ермака попал в засаду 
и татары перебили всех казаков. Погиб и Ермак. 
 

ххх 
«На судне головном плывет Ермак.  

Кудряв, плечист. По – богатырски ладен. 
Стоит в корме, задумавшись, вожак  
и водит кормовым веслом по глади.  

Упруго ветер полнит паруса,  
на стрежень струги атаман направил. 
А с берега – град стрел и голоса 

 татар,  
и рядом кто-то окровавлен. 
И вновь с обрыва – вопли,  

                              свист - затем 
стрел наконечники в снастях сверкают. 
В грудь Ермаку одна, другая – в шлем!  
Все нипочем – ведь кольчуга стальная. 
Легко скользят ладьи по быстрине,  

трубит трубач и - песня в высь взлетает. 
Гребцы на веслах, пенный след в волне. 

Яр Волчий - здесь враги нависли стаей. 
Улюкают, визжат, проклятья шлют: 

"Шаманы русские, шайтаны, духи!.." 
А казаки про волю, Дон поют, 
и реют на дружиною хоругви! 
Чувашский мыс остался позади, 

морошкой пахнет ветерок прохладный. 
 Татары – 
сзади. 
                                                                   Что 
ждет впереди?.. 

И о ночлеге трудном думать надо. 
Найти бы где-то малый островок. 
Вода врагу – надежная преграда. 
Вот Долгий Яр навис наискосок- 

и может в нем таится вновь засада». 

 
 

Город Тара  
Ермак в 1585 году, погиб, а в 1586 году русскими уже был заложен город Тюмень, в 1587 

началось строительство города Тобольск, ставшего надолго столицей Сибири. 
Всего через семь лет – в 1594 году отрядом стрельцов под командой воеводы Андрея Елецкого, 

строится крепость Тара, самое южное укрепление на Иртыше. Из Тары постепенно началось 
заселение территории западной и южной части нашей области. 

 
ххх 

 
«В нескольких верстах от устья Тары, 
у речки Аркарка, на видном холме 

вначале форпост возвышался старый, 
дабы Кучума истеснить во зле. 
Указ государев гласил: Пригоже 
пашни завесть и устроить соль… 

Елецкий Андрей, воевода моложий, 
с воинской ратью крепость возвел. 
Позднее вогуличи(манси), татары 
и остяки – люди разных кровей 
Денно и нощно строили Тару. 

Рос городок средь лесов и полей. 
для воеводы воздвигли хоромы, 

домищи для знати и местных купцов. 
Стал городок центром всякой торговки, 

шли караваны из дальних краев. 
Строились церковь, лавки, амбары 

и для торговцев – гостиничный двор.  
Стал знаменит далеко город Тара: 

 рыба и мех… 
                    Соль Ямышевских озер. 

Шли и тайгой 
и Барабинской степью 

татарские беки, расправой грозя,  
"ясак" и "поминки" собрав со всех весей 

в Тару, в подарок, везли для царя. 
…Минут ли Леты, столетья 

                                      – и ныне 
солнечный город, встречая меня, 
славит Россию и лики земные 

 над куполом церкви, победно звеня!» 
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Тарский округ 

Первый план образования округа был сформирован в сентябре 1924 года. По плану Госплана 

СССР Тарский округ должен был быть образован из Тарского уезда с прирезкой к нему некоторых 

смежных частей Тюкалинского иТатарского уездов Омской губернии. Территория должна была 

составить 74 787 квадратных вёрст с населением 293 000 человек. Плотность населения 3,9 душ 

на квадратную версту. Окружной центр город Тара. Однако, этот план не был реализован. 

Тарский округ образован в составе Сибирского края Постановлением ВЦИК от 25 мая 1925 

года в границах бывшего Тарского уезда Омской губернии с присоединением к Усть-Ишимскому 

району Еланского, Пановского, Тебендинского сельских советов упразднённого Загваздинского 

района Тобольского округа Уральской области. Центром округа был назначен город Тара. Округ 

был разделён на 10 районов. 

24 сентября 1925 года в городе Таре создано окружное оргбюро Сибкрайкома РЛКСМ. 

На 1 января 1926 года площадь округа составляла 75 485 квадратных километров. 

Насчитывалось 10 районов, 129 сельских советов, 929 селений, 45 709 дворов, 1 город.] 

В 1926 году площадь округа составляла 74 632 квадратных километра. Насчитывалось 54 675 

хозяйств, 1 947 населённых пунктов, 273 сельских советов. 

В 1928 году на севере округа на Васюганских болотах было организовано спецпоселение 

политзаключённых Кулай. 

В июне 1929 года Тарский округ был ликвидирован. Входившие в него районы присоединены 

к Омскому округу. Муромцевский район и 2 сельских совета Большереченского района (Мало-

Красноярский, Мартыновский) включены в Барабинский округ. 

15 ноября 1933 года Тарский округ вновь был восстановлен из Большеуковского, 

Муромцевского, Колосовского, Седельниковского, Тарского, Тевризского районов Западно-

Сибирского края. 

15 мая 1934 года Тарский округ был ликвидирован. Территория разделена между Тарским 

окружным исполкомом и Колосовским, Седельниковским, Знаменским, Усть-Ишимским 

районами. 

В июле 1934 года в Знаменский район Тарского округа передана расположенная по течению 

реки Ягыл-Яг территория Каргасокского района Нарымского округа. 

В 1934 году Усть-Ишимский район получил статут татарского национального района. 

7 декабря 1934 года Тарский округ вошёл в состав Омской области. 

В декабре 1935 года Тарский округ был восстановлен. Округ был создан для удобства 

управления удалёнными северными районами Омской области. 

2 сентября 1937 года Евгащинский район был переименован в Ежовский. 

В 1939 году Ежовский район переименован в Дзержинский. 

23 ноября 1940 года Тарский округ упразднён, а его районы переданы в прямое подчинение 

Омской области. Город Тара переведён в категорию городов районного подчинения. 
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(Авт Я много раз бывал в городе Тара по разным делам. В один из приездов было 

написано стихотворение) 
 

АХ, ТАРА! 
Меж домиков старинных, 
по улочкам недлинным, 
настилами скрипя, 
где всё светло и свято,  
у двориков опрятных 
иду после дождя. 
Каков он, музыкальный, 
дощатый тротуар… 
У встречных в лицах нежный 
зоревой пожар!.. 
… Вот сквер. Гвоздики алые… 
Здесь девушки смешат 
безусых, на побывку 
приехавших солдат. 

Поют частушки- байки 
встревоженным сердцам. 
Ах, Тара, Тара!.. 
Бабки 
по лавкам тут и там. 
У многих- настежь створки, 
калитки- нараспах! 
… У Русиных-  вечорки, 
пестро там от рубах. 
У Ивановых – проводы- 
сынка готовят в путь!.. 
- И по прямому проводу 
звоню: 
«Приедь… ну… будь!..» 

 
 

xxx 
История современности Тары 
Тара – самое первое русское поселение на территории современной Омской области. Город 

основан князем Андреем Елецким в 1594 году. Он вошёл в историю России как опорный пункт 
русской колонизации на юге 
Западной Сибири, начатой 
в 1585 году под командованием 
Ермака. В последней четверти 
XVII века при царях Федоре 
и Борисе Годунове развернулось 
активное строительство 
крепостей. В числе строителей 
укреплений выделились Елецкие, 
потомки чернигово-северских 
князей. 

 
 

Место для города было назначено при 
устье реки Тары. На стыке степей и урмана 
вырос новый город, которому предстояло 
до начала XVIII века оставаться крайним 
пограничным оборонительным пунктом 
Российского государства на юго-
востоке Западной Сибири, занимая 
не последнее место в степной политике 
Московского государя. Под защитой 
тарской крепости возникали первые 
сельские населённые пункты по рекам... 
Иртыш и Тара. 
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С самого основания Тара являлась 
центром пограничного торга 
и сравнительно крупным по тем временам 
транзитным пунктом в торговле России 
с Востоком. В этот период были 
определены дороги, по которым 
впоследствии прошёл Московско-
Сибирский тракт и Великий чайный путь, 
включивший в себя и Тару. Но, кроме 
того, Тара как отдаленный город стала 
и местом размещения «опальных людей» –

 декабристов и политических ссыльных. Сибиряки сочувственно относились к ссыльным и как 
могли, помогали. Во времена революции и Гражданской войны Тара являлась убежищем 
А. В. Колчака, где, по легенде, при отступлении были утеряны сокровища Империи. Здесь 
окончил среднюю школу и сделал первые шаги на театральной сцене народный артист 
М. А. Ульянов. 

Преимущество Тары в том, что до сегодняшних дней она сохранила облик старинного 
провинциального города Сибири с деревянными и каменными архитектурными памятниками. 
Например, здесь можно увидеть реконструированный фрагмент старой крепостной стены, 
особняки тарского купечества на старой Базарной площади, Спасский кафедральный собор 
и многое другое. В городе работает историко-краеведческий музей. 

В летнее время Тарский район 
благоприятен для пляжного отдыха 
на реках и озерах. На его территории 
располагаются гидрологические 
памятники природы: «Фрунзенский 
водно-ботанический культурно-
оздоровительный памятник природы», 
«Междуреченский водный памятник 
природы», «Красноозерский водный 
памятник природы», «Иргутский 
ботаническо-зоологический памятник». 

Ближайшая железнодорожная станция 
Тары – станция Любинская находится в 285 км от города, а крупный пассажирский аэропорт 
в Омске. 

 
 
СПАССКАЯ ЦЕРКОВЬ 
Спасская церковь – памятник архитектуры федерального значения. Это единственное в Омской 

области каменное культовое сооружение в стиле сибирского барокко с оригинальными 
элементами в декоре, памятник церковного зодчества второй половины XVIII века. Дата 
постройки – 1753-1776 г.г. 

Возведенная в Таре тобольскими мастерами 
Спасская церковь имеет в своем оформлении 
по сравнению с тобольскими церквами 
оригинальные мотивы.  Как многие храмы 
Тобольска и Тюмени, она имеет трехчастную 
«трапезную» схему композиции кораблем, 
состоящую из здания основного храма, 
трапезной и притвора, на котором возведена 
колокольня. 
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Строили двухэтажный храм из крупноразмерного кирпича местного производства. В нем 
есть зимняя и летняя церкви. Первые этаж, который служил зимней церковью, заканчивается 
сводчатым потолком. С восточной стороны к храму примыкает алтарь, заканчивающийся 
полукруглой абсидой с небольшой главкой на уровне окон второго яруса основного объема. 
Широкие арочные проемы соединяют первый и второй этажи с алтарем и трапезной. Купольное 
завершение Спасской церкви покоится непосредственно на четверике основного объема. Особую 
художественную архитектурную ценность Спасской церкви придает красочное украшение стен 
наличниками с напряженными дуговыми фронтонами. Наличники выложены лекальным 
кирпичом.  Все декоративные элементы также оформлены в стиле барокко. Орнаментированы 
кирпичными выступами и стены. Церковь, находясь на высоком берегу Иртыша, возвышается над 
поймой реки и видна из самых отдаленных точек округи за десятки километров. 

 
 
ДОМ-МУЗЕЙ НАРОДНОГО АРТИСТА СССР МИХАИЛА УЛЬЯНОВА 
В 2012 году дом, в котором будущий артист провел свои детство и юность (1930-1940-е годы), 

был реконструирован, а впоследствии передан в качестве филиала Омскому 
государственномуисторико-краеведческому музею. 

В первой комнате дома воссоздана обстановка жизни семьи Ульяновых, во второй – отражен 
жизненный путь артиста, его вклад в развитие отечественного кинематографа и театрального 
искусства. Экспозиционный материал 
представлен архивными документами, 
фотографиями, личными вещами, 
театральными костюмами актера. 
Видеоархив иллюстрирует первые 
сценические опыты Михаила Ульянова в 
Таре, его учебу в студии при Омском 
областном драматическом театре в годы 
Великой Отечественной войны, 
в московском Высшем театральном 
училище им. Щукина, работу в театре им. 
Вахтангова и активную деятельность в Союзе театральных деятелей России. В Таре установлен 
памятник актеру, Северный драматический театр носит его имя. 

 
 
ТАРСКИЙ ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
Тарский историко-краеведческий музей — один из старейших музеев области с коллекцией 

экспонатов более семи тысяч. Он был открыт в 1932 году на базе выставки «Промышленные 
и сельскохозяйственные изделия Тарского района». Основателем и первым директором музея был 
А.В.Ваганов. В 1953 г. музей был закрыт, а большая часть его коллекций утрачена, т. к. хранилась 
в сараях и холодных складах. 

Возродился музей в Таре в 1968 году на общественных началах. Новая экспозиция была создана 
инициативной группой под руководством Д. И. Щетинина. В 1970 г. музей был включен 

в государственную сеть на правах филиала 
Омского областного краеведческого музея. 
В 1995 г. Тарский музей получил 
самостоятельность, был выведен 
из структуры областного музея 
и подчинен районному отделу культуры. 
В настоящее время музей расположен 
в кирпичном здании дореволюционной 
постройки, бывшем торговом доме купцов 
Волковых. 
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На первом этаже музея размещена   экспозиция «Флора и фауна Тарского района», 
где представлены растительный и животный мир тайги, поймы Иртыша, северных озер и болот. 
В разделе «История Тары с 1594 по 1917 годы» собраны материалы и экспонаты, рассказывающие 
об освоении Сибири Ермаком, первой пашне в Омском Прииртышье, о старинных промыслах, 
декабристах, купцах. Особый интерес посетителей вызывает интерьер крестьянской и купеческой 
избы, коллекция нумизматики, макет старой крепости Тары, выполненный по чертежам 
С. Ремезева. 

 
 
ОСОБНЯК КУПЦА А. НЕМЧИНОВА 
Памятник областного значения. Образец каменной купеческой застройки начала 19 века в стиле 

классицизма. Последний владелец особняка – Яков Андреевич Немчинов – тарский миллионер, 
который приобрел здание у купцов Нерпиных. В 1875 г. Я.А. Немчинов открыл в здании 
сиропитальное заведение с ремесленными классами и городской общественный банк. 
Сиропитальный дом был широко известен в дореволюционной России и являлся украшением 
Тары. Каждый приезжий считал своим долгом посетить Немчиновское заведение. В советский 
период здесь размещались детский дом, профессионально-техническое училище. В настоящее 
время в здании располагается Тарский межшкольный учебный комбинат и вечерняя школа. 

Места в районе улицы Немчиновской 
пойменные и заболоченные, поэтому при 
строительстве дома в качестве фундамента 
решено было использовать лиственницу, 
которая, как известно, не гниёт в воде, 
а, наоборот, становится в ней только крепче, 
плотнее. Существует легенда, согласно которой 
купец И.Ф. Нерпин построил дом на болоте 
на спор, и выиграл в споре благодаря «хитрому» 
фундаменту. 

 
 
САМСОНОВСКИЙ МОСТ 
Мост через реку Иртыш у села Самсоново в Тарском районе – первый в регионе, 

спроектированный омскими инженерами. Все крупные мостовые переходы, построенные в Омске 
и области, включая проект будущего метромоста, создавались специалистами Москвы и Санкт-
Петербурга. 

 Одна из отличительных и уникальных характеристик Самсоновского моста состоит в том, что 
весь комплекс работ – от идеи до сдачи моста выполнялся силами одного предприятия – НПО 
«Мостовик».  Сочетание в рамках одного предприятия группы проектирования, завода 
по изготовлению конструкций и собственно строительно-монтажных подразделений во многом 
предопределило успех и сжатые сроки строительства.  

 
 
ТЮКАЛИНСК (История) 
Поселение на Сибирском тракте было основано в 1763 году под названием 

Тюкалинская слобода (когда Сибирский тракт был проложен на юге от Тары) – ямская 
слободаТюкала. Наиболее вероятная версия происхождения наименования — от названия реки 
Тюкала, через которую пролегал тракт. «TÜKAL» в переводе с древнетюркского «полный, 
совершенный». 

Разросшаяся слобода в 1823 получила статус заштатного города. 
В 1838 оставлен за штатом. 
26 ноября 1876 года становится окружным городом Тюкалинского округа Тобольской 

губернии. 



68 
 

В конце XIX века в Тюкалинске числилось около 700 жилых домов, имелись 2 церкви, 
приходское и двухклассное училища. Жители занимались земледелием и скотоводством. 
На ярмарках шла оживлённая торговля хлебом, мясом, рыбой, кожами, пушниной, крупным 
рогатым скотом, лошадьми. В начале XX века в Тюкалинске действовали 27 фабрик и заводов, 
в том числе маслодельные. В 1903 в Тюкалинске была открыта контора по экспорту сливочного 
масла за границу (в Германию, Англию, Швецию). Трактовое положение Тюкалинска определило 
многие из особенностей социокультурного облика города. Наличие тюрьмы, воинских команд, 
чиновников, большой людской поток шедший через город. В конце XIX, начале XX веков 
в Тюкалинске строится много зданий административного, торгового, промышленного и бытового 
назначения. К 1914 году в Тюкалинске насчитывалось 28 предприятий. После проведения 
Транссибирской железной дороги Московско-Сибирский тракт, а вместе с ним и Тюкалинск 
утратили своё торговое значение. 

27 марта 1930 года здесь началось издание районной газеты 
Статус и границы городского поселения установлены Законом Омской области от 30 июля 2004 

года № 548-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований Омской области». 
 
xxx 
(Из книги «Краеведение Прииртышья») 
12-я Международная научно-практическая конференция 
«Современное состояние и потенциал развития туризма в России» 
26-27 ноября 2015 года 
Под таким названием прошла в городе Омске в стенах Государственного института сервиса 

международная конференция, собравшая 
участников из многих областей и краёв 
России. Были представители и из-за 
рубежа… Перед началом конференции 
я побеседовал с доцентом кафедры туризма 
института Михаилом Аркадьевичем 
Григорьевым.Вот коротко что он сказал: 

«К этой конференции мы готовились 
долго. Подключили к работе 
ответственных работников Министерства 
образования, Министерства культуры, 
научные иституты и многие кафедры 
туризма вузов страны. Думаю, конференция 
пройдёт на должном уровне…» 

 
ххх 
В 10,15 я прошёл на заседание секции №4. «Культурно- познавательный и событийный 

туризм региона в РФ: современное состояние, проблемы и потенциал развития». Выслушал 
первый доклад очаровательной дамы Натальи Владимировны 
Волохиной, представительницы г. города Тюкалинска: 

«Уездный город на Сибирском тракте» 
 (опыт реализации проекта по развитию в Тюкалинском МР 

Омской области событийного туризма). Всем участникам 
конференции по регламенту отводилось всего 10 минут, 
выступления по докладам- 5 минут. Разумеется, такой 
регламент очень сужал выступления, и я многое из того, что 
хотел я услышать, не услышал. Так ранее случилось, что 
содержание этой темы мне была досконально известно. Ведь я 
родился в Тюкалинском районе, в селе Старосолдатском, 
и история Тюкалинска и Сибирского тракта мною изучена 
основательно, о ней я писал в десятке своих краеведческих 
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книг. Не знаю, насколько знала историю выступающая, но странно, даже в электронном виде 
презентация этого проекта (который я заполучил у Волохиной Н. В.) не содержала хотя 
бы некоторых важных исторических фактов, а именно: 

«Основание города Тюкалинска началось в 1759 году с организации Почтового станца 
на Сибирском тракте, которое стало возможным после строительства в 1752- 55 гг. Ново-
Ишимской линии укреплений, что позволило надёжно защитить русские поселения от нападения 
степных кочевников (особенно воинственных джунгар). Сибирский тракт в результате сместился 
к югу, спрямил дорогу и получил лучшие возможности для строительства почтовых разъездов. 
А форпост в деревне Кумыра (основанный в 1740 году) и Большие –Уки остались севернее 
от тракта)»… 

Нет, я не хочу вставать в позу по знаниям истории. О истории Тюкалинска подробно писал 
Александр Долгушин, бывший редактор «Омской Правды», в своих книгах «Тюкалинские были», 
«Города и посёлки Омской области». и в последней книге «Село Кабырдак», о своей родине, куда 
он переехал в свои последние годы жизни. Кстати, и мой прототип героя книги «Егерь» Рудских 
Адольф Афанасьевич, также последние годы жил в Кабырдаке, а это в 15 км. от моей деревни 
Старосолдатке, о которой написано мною много признательных стихоа и рассказов. 

А вот моё стихотворение, посвящённое Тюкалинску. 
 

ТЮКАЛИНСКИЙ КРАЙ
Край лесной, речной, озёрный- 
с криком чаек, в блёсках линз… 
Вспомни первых новосёлов 
древний город Тюкалинск! 
География России 
в поселениях видна, 
лишь отчаянных и сильных 
принимала сторона. 
«Курская» в моей Солдатке 
и «Воронежская» есть- 
в память тех, кто шёл этапом, 
чтобы здесь навек осесть. 
Чту-  в Солдатке лик святыни, 
а в Буслах- забытый сад… 
В Приозёрке в водах синих 

отражается мой взгляд! 
Оша, Конкуль, Островная, 
Усть- Логатка, Хутора- 
в лад частушка озорная 
с дробным стуком сапога! 
Здравствуй Кошкуль!.. 
Мчусь в Покровку, 
завернул и в Кабырдак… 
Славен силой и сноровкой 
здесь охотник и рыбак! 
… Район большой… Сверкает 
речка в Чащино, а близь 
в зелени весь утопает 
славный город Тюкалинск 
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ххх 
После конференции, придя домой, я включил компьютер и внимательно просмотрел 

фотографии презентации проекта: «Уездный город на Сибирском тракте». А их – более 
полусотни: на снимках-старинный Тюкалинск и сегодняшний день районного центра, сотни 
людей на праздниках, соревнованиях по спорту, на фестивалях. И везде – непередаваемая 
атмосфера величия духа сибирской истории. 

 
Сколько же радостных минут доставил мне этот просмотр. Сердце наполнялось гордостью 

за Тюкалинский край, за людей, живущих на моей родной земле. Воспоминания, давние и близкие, 
воскрешали – «дела давно минувших лет…» 
 

ТЮКАЛИНСК 
Здравствуй, край озёр рассветных!.. 
Здравствуй, город Тюкалинск!.. 
С криком чаек, в звоне летним- 
здесь пути мои сошлись. 
В древность был- почтовый станиц… 
тройки… голос: «Та…– не та?!» 
И с тех пор пошло названье: 
«Тюкала!..» да «Тюкала!..» 
Прииртышье заселялось… 
Исторический тот факт – 
по полям здесь, по увалам 
пролегал Сибирский тракт! 
Был форпост в Кумыре первым 
и там прадеды мои 
строили редуты с верой 
защищать края свои. 
Край богатый рыбой, дичью!.. 
Здесь охотник и рыбак 
по натуре каждый – личность. 
и в профессии- мастак! 
Вырос я в Старосолдатке, 
за людей горд за село, 
за парней – трудяг, с ухваткой! 
Жить мне с ними повезло. 
Я работал на комбайнах, 
нравился мне сенокос. 
и завидовал я в тайне 
тем, с кого был больший спрос. 
… На моей ладони зёрна, 
как алмазы- вновь я рад 
в Островной быть, в Приозёрке… 
Вашим я родством богат. 
Путь в райцентр. Поля и гривы… 
Пахотный чернеет клин… 
Дальше-  в зелени красивой 
древний город Тюкалинск 
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Далее печатаю здесь материалы из проекта «СИБИРСКИЙ ТРАКТ» 

 

 

Весной 1891г. в селе Пустынное, по пути на Сахалин, останавливался 
и переправлялся через Иртыш А. П. Чехов) 
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СТАРИННЫЕ ЗДАНИЯ ТЮКАЛИНСКА 
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ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ ТЮКАЛИНСКА 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 
 
Число участников и зрителей событийных мероприятий за 3 года увеличилось с 1200 до 26000 

человек. Расширилась география муниципальных образований-участников. 
Событийные мероприятия закреплены в межрегиональном календаре, утвержденном 

координационным советом ассоциации проекта авто-туристического комплекса  
«Сибирский тракт». 
Выполнен значительный объем работ по реконструкции архитектурных памятников, 

устройству малых форм, воссоздающих облик уездного города. 
Бизнес-сообщество: в 1,5 раза увеличилось число мест в местах размещения. На федеральной 

трассе в пределах района строится 2 комплекса, включающих АЗС и мотели. 
Опыт развития событийного туризма представлен на коллегии Министерства культуры 

Омской области, на семинаре в рамках совместных программ подготовки менеджеров в сфере 
туризма Омского института сервиса и Евразийского национального университета (Астана, 
Казахстан). 
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«НАПЕВЫ СИБИРСКОГО ТРАКТА» (Межрайонный фольклорный фестиваль) 

 
 

 
 
СИБИРСКИЙ ТРАКТ 
(Отрывок из моей книги «Покровская крепость» 
Итак, с 1758г. началась прокладка нового Сибирского тракта. Дорога от Абацкой слободы 

напрямую шла до Чернолуцкого форпоста в Омскую крепость и далее – на восток.  
Изучив местность «для прямой дороги», инженер- поручик Бутенёв с командой казаков 

за летние месяцы 1758 года провёл экспедицию через Абацкую степь и указал двенадцать мест, 
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годных для жительства. В их числе оказалась речка Тюкалка, где Бутенёв спроектировал 
деревню на 30 дворов. Пригожими для проживания он отметил места у озёр Атрачинского 
и Колмаково. Правда, дальнейший промер трассы вела другая экспедиции- под командой 
прапорщика Уксусникова, так как ответственному за контроль Александру Ильичу были 
сделаны серьезные замечания по поведению предыдущей команды поручика Бутенева. 

Новая экспедиция представила результаты, и они оказались впечатляющими.Новый тракт 
получался на 150 вёрст короче прежнего, проходившего через Тару по маршруту с большой 
кривизной, и сулил немалые выгоды. Уже в 1759 году сибирский губернатор Фёдор Соймонов 
издаёт указ об учреждении новой дороги под названием «Абацкая» или «Почтовый тракт». 

В соответствии с указом, приглашались все 
желающие на поселение вдоль новой дороги. Указ 
нашёл заинтересованных людей в Тарском, 
Ишимском и Ялуторовском уездах, и первыми 
приехали крестьяне из Салтасарайской слободы 
Ялуторовского уезда – Кирилл Кукарин, Ананий 
Кармакулин и Сергей Бабушкин - и поселились 
у речки Тюкалки. За летние месяцы 1759 года они 
срубили избы, возвели надворные постройки.  

В поисках хороших пахотных земель начали 
прибывать другие переселенцы. К речке Тюкалке 
перебрались Сажины, Зыряновы, Ложниковы, 
Бутаковы из Знаменской и Ложниковской слобод, 
которые в то время были уже крупными селениями 
с церквами и кладбищами. 

Яков Сокольников, ходок от аевских мужиков, 
привёл с собой большой отряд переселенцев 
и позднее стал первым выборным старостой 
Тюкалинской слободы. А этот статус Тюкалинскому 
станцу присвоили быстро. 

Следом подъезжали всё новые и новые поселенцы, 
по открывшемуся тракту скакали почтовые тройки, 
появлялись первые обозы с купеческими товарами, 
откуда-то издалека постоянно брели колонны 
ссыльных. Мирная жизнь набирала темпы. 

 

 
Город ИСИЛЬКУЛЬ 
На территории Ишимской равнины в урочище Камышловского лога лежит российский город 

Исилькуль, который является административным центром одноимённого района в Омской 
области. На расстоянии 145 километров от него находится Омск. Недалеко проходит российско-
казахстанская граница. Исилькуль представляет собой самое западное городское поселение 
Сибирского федерального округа. На его территории находится железнодорожная станция 
и развязка автомобильных дорог. В окрестностях города расположена природоохранная зона – 
заповедник Шмелиный. 

На территории современного города изначально была основана станция. Её образование 
связано со строительством Транссибирской магистрали. История происхождения названия 
города имеет несколько версий. По одной из них Исилькуль в переводе с казахского языка 
означает гнилая вода. Вторая версия утверждает, что название города произошло от рядом 
расположенного озера. В прежние времена вода в озере Исилькуль была чистой и прозрачной. 
Это было единственное пресное озеро в здешних местах. По своим очертанием оно имело 
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правильную окружность. В переводе с тюркского языка название Исилькуль означало – 
очарованное озеро. 

После основания железнодорожной станции в 1895 году на её территории со временем 
появились жилые дома, школа, православный храм, больница. Пристанционный посёлок рос 
быстрыми темпами. Вскоре здесь выросли кирпичные и основательные рубленые дома, торговые 
лавки, базар, склады. Часто устраивались торговые ярмарки. В 1902 году на окраине поселения 
был создан плодово-ягодный питомник, который стал первым в Сибири. 

Одновременно с прокладкой железной дороги возникло несколько крестьянских селений, 
которые в последствие вошли в состав города Исилькуль. Это были – Городище, основанное 
выходцами из Пензы; Павловка, где жили поселенцы родом из Смоленской, Орловской 
и Брянской губерний; Берёзовка, основанная бывшими жителями Украины. В 1911 году 
в посёлке было открыто училище. Позже стала работать железнодорожная школа, которая  
в 20-годы прошлого столетия была преобразована в семилетку. 

Самыми крупными предприятиями поселения тех времён были кирпичные заводы и паровые 
мельницы. Население занималось кузнечным, плотницким, швейным и сапожным делом. В 1921 
году посёлок вошёл в состав Киргизской советской республики. В мае следующего года  
из-за протестов местного населения стал относится к Омскому округу. В 1939 году Исилькуль 
был преобразован в посёлок городского типа. 

Своё бурное развитие посёлок получил в 50-е годы 20-го столетия. В это время железная 
дорога перешла на электричество, выросли крупные предприятия пищевой и строительной 
промышленности. Вошли в строй мебельная и трикотажная фабрики, работал элеватор. Статус 
города посёлок получил в 1945 году. 

Городской музей, расположенный в железнодорожном клубе, открыл свои двери в 1992 году. 
В ноябре 2004 года был возведён новый храм святых Новомучеников и Исповедников 
Российских. Здание было сооружено в центре города. В 2007 году в Исилькуле был построен 
Дворец спорта, реконструирован и восстановлен Дом культуры. Преобразились после ремонтно-
восстановительных работ привокзальная площадь и здание вокзала. Был установлен памятник 
железной дороге в виде паровоза. 
 

Город КАЛАЧИНСК 
(Автор. Я много раз бывал в г. Калачинск,  

но близко с его историей познакомился недавно) 
История г.Калачинска 

 
История Калачинска отсчитывает третье столетие. 19 августа 

по традиции отмечается День города. Официальной датой основания 
считается весна-лето 1794 года. 

Первые дома были поставлены на крутом берегу реки Омь. Впервые 
деревня Калачики была упомянута при переписи населения в 1795 году. 
Она состояла из 14-ти дворов и 130 жителей. Деревенька гордо смотрела 
на мир с высокого берега Оми. Имя свое она позаимствовала 
у находящегося недалеко озера Калач. Его зеркальная гладь дополняла 

удивительную красоту этих мест. Худо ли, бедно, деревенька разрасталась. После освобождения 
крепостных в 1860 году эти места стали активно заселяться, производство земледельческих 
продуктов росло, ширилась торговля. Великий Сибирский железнодорожный путь, проложенный 
в 1896 году, содействовал скорому развитию Калачиков и всего Зауралья. К 1904 году в ней 
насчитывалось 691 человек. Имелся магазин, торговая лавка, маслобойный завод, 2 кузницы 
и склад сельхозорудий. 

В годы Гражданской войны село оккупировали колчаковцы, были убиты члены партийной 
ячейки. В ноябре 1919 года его освободила 27-я Омская стрелковая дивизия из 5-ой армии 
М. Н. Тухачевского. Сразу же оно было преобразовано в уездный ревком во главе 
с председателем Яном Петровичем Кродером – известным латышским революционером. 
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В декабре 1919 года по решению Сибирского ревкома создается уезд Калачинский  
из 16 волостей. Село стало уездным городом Калачинском. Великий голод Поволжья и других 
регионов России не оставили Калачинск равнодушным. 30 тысяч переселенцев были приняты на 
жительство. Население уезда возросло, в 1922 году оно превысило 173 тысяч человек. К тому 
времени Калачинск состоял из 521 дома и 3967 человек. Калачинский уезд быстро развивался. 
К 1924 году, когда уезд был преобразован в Калачинский район из 6 волостей, в 74-ех селениях 
уезда проживало уже 51185 человек. В 1952 году Калачинск получил статус города районного 
подчинения. Областным городом - признан в 1963 году. 

   Великая Отечественная война 1941 года еще раз доказала сердечную щедрость калачинцев, 
милосердие и самоотверженность. В Калачинском районе во время войны были открыты два 
интерната, в которых находились 480 эвакуированных детей из блокадного Ленинграда. В городе 
с 1941 года работал эвакогоспиталь, действовала 17-я Окружная школа снайперов. Медицинские 
курсы прошли 165 медсестер и сандружинниц. Во имя Победы калачинцы сдавали последнее, 
что у них было. В итоге для фронта было собрано по займам и облигациям 33 млн. рублей. Более 
10 тысяч калачинцев ушли на фронт и лишь половина из них вернулась домой. Их имена 
золотыми буквами вписаны на сельских обелисках и плитах городского Мемориала. Из них – 
шесть Героев Советского Союза: Алтунин А. Т., Еремин А. С., Ермак П. И., Калинин Г. Г., 
Дедовский И. Г., Осьминин П. Е., совершившие беспримерный подвиг и навсегда прославившие 
родную землю. Чтут калачинцы первых создателей советской власти в селе: Калнина, Цирулиса, 
Черепова, Иванова, Тихонова и многих других, отдавших свою жизнь во имя народа 
и справедливости. Их имена также вписаны на плитах Мемориала. 

   В XXI век Калачинск вступает уверенно. У него хорошо развита инфраструктура. Город 
продолжает развиваться во всех направлениях, включая промышленное, сельскохозяйственное, 
социально-бытовое и культурное. По количеству жителей Калачинск на третьем месте после 
Омска и Тары. На 1 января 1993 года в нем проживало 26038 человек. Общая численность 
в районе вместе с городом - 49243. В районе с 1992 года действует Калачинская студия 
телевидения "Омь" и комитет по телерадиовещанию администрации района. Всесторонне 
развивается связь. На сегодня в районе открыто 128 каналов междугородней связи, установлено 
16 сельских телефонных станций. Общее число абонентов в районе - 6660, включая сельских 
2530 и 4130 - городских. Предполагается дальнейшее развитие сельской связи с введением 
технических новшеств и строительство новой АТС в Калачинске. Транспортное сообщение в 
районе производит АТП-36 с помощью 25-ти автобусов. В Калачинске построены два Дома 
культуры – районный и городской. На территории района создана Центральная районная 
библиотечная система из 35 библиотек, в том числе - 6 городских. Гордятся калачинцы своими 
талантами. Среди них – поэт Тимофей Белозеров, драматург и писатель, лауреата 
Государственной премии РСФСР Николай Анкилов и многие другие. Восемь коллективов 
районных Домов культуры получили звания народных. Это - танцевальный ансамбль "Юность"; 
театральный коллектив "Загадка"; лауреат областной премии, духовой оркестр РДК, созданный 
в 1939 году. Непременный успех всегда сопутствует выступлениям кукольного театра "Теремок" 
Лагушинского Дома культуры и оркестру народных музыкальных инструментов детской 
музыкальной школы г. Калачинска. Кроме музыкальной школы, в городе работает детская 
художественная школа. 

 
Уважаемый читатель! Можно бы и дальше вести перечень посёлков городского типа, 

но я просто отмечу, несколькими строчками что в Большеречье есть зоопарк, 
единственный в своём роде среди сельских заведений России, скажем в Больших Уках 
находится известный исторический музей «Сибирский тракт», директором которого 
работает мой однофамилиц Евгений Павлович Зензин, а Называевск представляет из себя 
солидный железнодорожный узел. И такое перечисление можно вести по каждому  
из 32 районных центров Омской области 
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Глава пятая. НА ПРОСТОРАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Омская область по площади больше чем территория некоторых европейских государств.  

 

ОБРАЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

7 декабря 1934 постановлением ВЦИК была в очередной 

раз преобразована Омская область, в состав которой вошли  

4 округа и 69 районов. Это была одна из крупнейших  

в СССР областей, раскинувшаяся от степей Казахской ССР  

до Карского моря. Современные очертания Омская область 

приобрела в 1944, когда во вновь образованную Тюменскую 

область отошли ряд районов. К январю 1989 в Омской 

области был 31 район: 

- Большереченский (р-он, р. п. Боль.; ос. в 30-е гг. 18 в.; нас-36,8 тыс. ч) 
- Большеуковский (с. Большие Уки; 1745; 11,2 тыс. чел.); 
- Горьковский (р. п. Горьковское; 1776; 28,2 тыс. чел.); 
- Знаменский (с. Знаменское; 1662; 15,0 тыс. чел.); 
- Исилькульский (г. Исилькуль; 1892; 49,2 тыс. чел.); 
- Калачинский (г. Калачинск; 1795; 47,8 тыс. чел.); 
- Колосовский (с. Колосовка; 1760; 17,9 тыс. че-л.); 
- Кормиловский (р. п. Кормиловка; 1902; 26,2 тыс. чел.);  
- Крутинский (р. п. Крутинка; 1762; 23,4 тыс. чел.); 
- Любинский (р. п. Любинский; 1910; 44,5 тыс. чел.); 
- Марьяновский (р. п. Марьяновка; 1892; 30,2 тыс. чел.); 
- Москаленский (р. п. Москаленки; 1892; 33,8 тыс. чел.); 
- Называевский (г. Называевск; 1911; 35,9 тыс. чел.); 
- Нежнеомский (с. Нижняя Омска; 1765; 21,7 тыс. чел.); 
-Нововаршавский (р. п. Нововаршавка; 1917; 28,1тыс. чел.); 
- Одесский (с. Одесское; 1906; 22,7 тыс. чел.); 
- Оконешниковский (р. п. Оконешниково; 1813, 19,6 тыс. чел.); 
-  Омский (г. Омск; 1716; 90,1 тыс. чел.); 
- Павлоградский (р. п. Павлоградка; 1900; 22,9 тыс. чел.); 
- Полтавский (р. п. Полтавка; 1895; 24,6 тыс. чел.); 
- Русско-Полянский (р. п. Русская Поляна; 1905; 27,3 тыс. чел.); 
-  Саргатский (р. п. Саргатское; 1763; 23,9 тыс. чел.); 
- Седельниковский (с. Седельниково; 1785; 12,9 тыс. чел.); 
- Таврический (р. п. Таврическое; 1900; 48,0 тыс. чел.); 
- Тарский (г. Тара; 1594; 51,8 тыс. чел.); 
- Тевризский (р. п. Тевриз; 1760; 20,2 тыс. чел.); 
-  Тюкалинский (г. Тюкалинск; 1759; 34,9 тыс. чел.); 
- Усть-Ишимский (с. Усть-Ишим; 1630; 21,3 тыс. чел.); 
- Черлакский (р. п. Чердак; 1720; 36,9 тыс. чел.); 
- Шербакульский (р. п. Шербакуль; 1893; 29,9 тыс. чел.): 
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17 февраля 1992 Указом Президиума Верховного Совета Российской Федерации в области 
был создан немецкий национальный район с центром в с. Азово, в который вошла часть 
территории Таврического, Омского, Марьяновского, Одесского и Шербакульского районов.  
В настоящее время общая площадь Омской области составляет 139,7 тыс. кв. км. По переписи 
1989 в ней проживало 2140,5 тыс. человек, в т.ч. городское население составляло 1451,9 тыс. 
человек, а селян – 688,6 тыс. человек. 

 
Характеристика Омской области 
Область в пределах степной, лесостепной и лесной зон Среднего Прииртышья занимает 

огромную равнинную площадь, которая по размерам больше территорий многих европейских 
государств.  

Она расположена в южной части Западно-Сибирской равнины. Протяженность территории  
с севера на юг почти 600 км, с запада на восток - 300 км. Самолету местных авиалиний для 
преодоления расстояния от южных её окраин до северных потребуется около двух часов, 
автомобилисту - не менее суток, пешеходу - около месяца. Площадь области составляет  
139,7 тыс. кв. км или, около 14 млн. га. Соседние территории - Тюменская, Томская, 
Новосибирская области и Республика Казахстан. Общая протяженность внешних границ Омской 
области - более 2800 км. Размеры и географическое положение её определяет разнообразие 
природных условий. Когда на юге области начинают журчать ручьи, появляются первые цветы, 
насекомые, птицы и пробудившиеся от спячки грызуны, на севере все еще лежит зима. С севера 
на юг прослеживается чередование почти всех природных зон - от тайги до степи. 

На территории области насчитывается более 16 тысяч больших и малых, пресных и соленых 
озер, за это область называют краем озер. Многочисленна речная сеть, насчитывающая более 
4000 рек и других водотоков протяженностью 15,5 тыс. км. Река Омь, давшая название нашему 
городу и, конечно, легендарный Иртыш – основная крупная водная артерия, протянувшаяся  
от гор Китая до Ледовитого океана на 4248 км. 

Разнообразие природных зон обуславливает разнообразие и животного мира Омской области - 
от таежного обитателя тайги медведя до степного тушканчика, от сибирского осетра  
до коренного жителя озер- карася. Обитает 73 вида млекопитающих, 274 вида птиц, 31 вид рыб,  
4 вида пресмыкающихся, более 30 тыс. видов насекомых. 

Могучая сибирская река Иртыш. берет начало в Китае, затем течет через Казахстан и более 
тысячи километров – по Омской области. От Омска на север до Салехарда, до Полярного круга 
ходят пассажирские и грузовые суда (расстояние 2760 км). В пути они минуют знаменитый 
Тобольск (1587 г.), с которого после похода Ермака в 1581-1584 гг. началось интенсивное 
освоение Сибири русскими, а также Ханты-Мансийск, через 20 км от которого Иртыш сливается 
с Обью (от Омска – 1870 км). Иртыш в пределах Омской области имеет разветвленную водную 
сеть, в том числе притоки – Омь, Тара, Оша, Шиш, Туй, Ишим и др. Около шести месяцев в году 
Иртыш покрыт льдами. Средняя температура января – 20 град., июля +20 град. Лето теплое,  
но короткое. Уже в конце августа наступают заморозки, которые также нередки в конце мая  
в пору буйного цветения черемухи, яблони и сирени.  

Да, Природа Омского Прииртышья – прекрасное, незабываемое зрелище.  
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Это, прежде всего, Сибирская вековая тайга, с её красивейшими озёрами и реками. 
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Из громадных, прекрасных озёр наибольшие впечатления оставляет Крутинский водный 
бассейн (озера: Ик, Салтаим, Теннис и др.). 
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Из лесных массивов я бы отметил величественные, реликтовые леса Тевризского района. 
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   Значителен Большеуковский лосинный заказник, где собирается иногда более тысячи особей. 
 

ХХХ 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ЗОНЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 

СЕВЕРНЫЙ ТАЕЖНЫЙ КРАЙ 
Сюда входят Усть-Ишимский, Тевризский, Знаменский, Тарскии, Большеуковскийь 

Седельниковский и другие районы. Реликтовые сосновые леса, красивейшие озера и реки 
Муромцевского района сохраняют экологически чистые уголки природы.  
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МУРОМЦЕВСКИЙ РАЙОН 

Район расположен в северо-восточной части Омской области в 221 км от областного центра. 
Образован в 1934 году. В ХVIII-ХIХ вв. территория входила в состав Тарского уезда Тобольской 
губернии. Площадь 6700 км2. Население на 1 января 1990 года – 31,9 тыс. человек. В районе  
14 сельсоветов, 64 населенных пункта. 

Дорога в Муромцево из Омска проходит возле Петровского совхоза (36 км), у сел: Демьяновка 
(61 км), Сухое (70 км), Алексеевка (84 км, автозаправка). Слева от дороги остаются села 
Серебряное (109 км, основано в 1730 г.) и Пустынное (149 км; основано в 1720 г., здесь весной 
1891 г., по пути на Сахалин, останавливался и переправлялся через Иртыш А.П. Чехов).  
На 151 км – стела с обозначением южной границы Муромцевского района. 

Через Муромцевский район проходил старый Сибирский тракт. По нему следовали 
переселенцы и ссыльные: из Тюменской области от Викулово через Большие Уки, Знаменское, 
Тару, Артын, Камкурск, Копьево и далее на восток. В Артыне в 1791 году в доме крестьянина 
Блинова останавливался А.Н. Радищев, которому здесь установили памятник. К Артыну  
от 168 км трассы можно проехать грунтовой дорогой или от с.Костино (178-180 км) по шоссе, 
ведущему в соседний райцентр Большеречье – благоустроенный поселок городского типа,  
где имеются Государственный зоопарк, историко-этнографический музей, картинная галерея. 

До Муромцево на 155-157 км у дороги находится с.Камышино-Курское (1841), основанное 
переселенцами Курской губернии на западных подступах к Кокшеневскому болоту. После 
Костино дорога проходит по густому березовому лесу и мимо хвойных лесопосадок, а после –  
с. Гурово (196-201 км). Перед Муромцево открывается панорама реликтовых сосновых лесов, 
поднимающихся высокой стеной за рекой Тарой и уходящих далеко на север. 

По природным условиям Муромцевский район – один из самых красивых и экологически 
чистых в области. Климат района резко-континентальный. Зима снежная, лето теплое, иногда 
жаркое. Средняя температура января - 20,5°, июля +18° Осадков выпадает около 350 мм в год. 
Почвы различные: черноземные, подзолистые, дерново-луговые, болотные, солончаковые. 
Лесами занято 270 тыс. га, кустарниками – 5,6 тыс. га, болотами – 100 тыс. га, водой – 4,2 тыс. га. 
Большие площади заняты сосной, березой, осиной. Кедр, ель, лиственница встречаются реже  
на гривных, урманных местах у болот. Много дикой малины, черной смородины, шиповника, 
есть рябина, боярышник, хмельники. В мае-июне буйно цветет черемуха, болотный багульник, 
лес наполняется гомоном лесных птиц. В июле созревают земляника, клубника, костяника, 
красная смородина, в конце июля – черника, голубика, в августе – брусника, в начале сентября – 
клюква. Летом много гнуса: комары, овод, мошка. В сентябре природа предстает во всем своем 
великолепии. Встречаются в этих местах лось, медведь, лиса, заяц, барсук, колонок, горностай, 
белка, глухарь, тетерев, рябчик. Наличие крупной реки с притоками, хвойные и березовые леса, 
плодородные земли, богатые пастбища, обилие грибов и ягод – все это создавало благоприятные 
условия для жизни поселенцев, обеспечивало хороший достаток в крестьянских семьях. 
Добротные рубленые дома располагались по берегам рек и прекрасно вписывались в пейзаж. 
Привлекательная архитектура отдельных рубленых зданий до настоящего времени украшает 
улицы райцентра и сел района. 
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ПРИРОДНОЕ МНОГООБРАЗИЕ МУРОМЦЕВСКОГО РАЙОНА 

Ландшафт Муромцевского района – один из красивейших мест нашей области. Одни леса, 
включая государственные и сельхозпредприятий, составляют здесь более 60 процентов общей 
территории. Местность пересечена множеством природных объектов. Водный фонд составляет 
5,4тысячи гектаров, из которых на реки и ручьи приходится 2,2 тысяч га, на озера – более  
3 тысяч, сюда же входит площадь рыбоводных прудов – 107 гектаров. 

Статьи о сохранении природных богатств Муромцевского района не раз писалось в газетах, 
ставился вопрос на уровне областной администрации, но лишь в этом году, в сложных 
экономических условиях, начато важнейшее дело. При агроуниверситете создан научно-
исследовательский центр «Земля», который возглавляет Владимир Адамович Махт. В перечень 
деятельности этого центра входит программа «Схема выделения природоохранных объектов  
и территории». 

Сейчас идут работы первого этапа: выявление природоохранных объектов, уточняются  
их площади. Сюда входят заказники, редкие виды растений, памятники природы, водоохранные 
зоны и др. Сотрудники НИИ «Земля» Зинаида Федоровна Кочергина, Мария Анатольевна 
Подковырова почти на одном энтузиазме проводят эту работу. Особую трудность вызывает 
отсутствие постоянного транспорта, без которого немыслимо оперативно и достоверно 
определить ситуацию на местности. Заинтересованные районные организации тоже бессильны: 
комитет по земельной реформе не имеет постоянного транспорта, а комитет по охране природы 
снабжен большегрузным автомобилем (ЗИЛ-157), который ни экономически, ни по габаритам  
не подходит к специализированной работе. Слава богу, что глава администрации Федоров вник  
в суть задачи сотрудников и на время изыскал транспорт. Но трудности все впереди. Это  
и субсидии, и дефицит материалов, и т.д. Однако дело стоящее, есть возможность у населения 
области сделать Муромцевский район полностью природоохраняемой территорией. 

А предпосылки здесь имеются. Уже сейчас насчитывается более десятка особо охраняемых 
объектов. Вот уже 25 лет как хозяйства не применяют в земледелии пестицидов, а минеральные 
удобрения применяются в минимуме. Было время, когда проверками областного комитета  
по охране природы были установлены многочисленные факты нарушения природоохранного 
законодательства, особенно на животноводческих фермах. Страдали чаще от производства 
малые реки: Артынка, Чертолынка, Шайтанка и другие. Последние повторные проверки 
показали сдвиг в положительную сторону. 

В октябре 1991 года проводилась очередная проверка соблюдения природоохранного 
законодательства в хозяйствах района. Особенно вопиющая ситуация сложились в отделении 
совхоза «Мысовский» Как и во многих хозяйствах, животноводческая ферма здесь располагалась 
в отдельной зоне. На грани гибели оказалась речка Чертолынка, куда сбрасывались отходы 
животноводства, территория фермы не имела элементарной и обязательной обваловки.  
В настоящее время вся ферма перенесена из осыпалась зоны на безопасное для речки расстояние. 

Конечно, здесь поспособствовала затруднительная экономическая обстановка, при которой 
волей или неволей приходится сокращать поголовье скота. Но то, что летние лагеря, новые 
фермы строятся с учетом сохранения природы – это отрадный факт. И так их уже достаточно. 
Перенесена летняя дойка из осыпалась зоны Иртыша в АО «Рассвет». Выведен  
из Самохваловского отделения летний загон (АО «Ушаковское»). Не стало летнего загона, 
расположенного вблизи р.Тары, территория которого относится к АО Оазис». Проблем еще, 
правда, много. Взять хотя бы Муромцевскую нефтебазу, которая расположена на берегу р. Тары. 
К старым проектам, которые не проходили обязательную экологическую экспертизу, претензии 
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предъявлять поздно. Но руководители, в первую очередь директор нефтебазы В.А. Кох, должны 
по долгу занимаемого положения решить экологические проблемы. Здесь не решается более 
серьезная задача – предотвращение обвала берега, когда вместе с грунтом в р. Тару попадают 
куски асфальта, бытовой хлам. 

Если не удастся укрепить берег высадкой кустарников, то необходимо искать иное решение, 
ибо в недалеком будущем часть загрязненной территории попадет в реку с известными 
последствиями. 

Хорошее начато дело – оздоровление и сохранение окружающей среды живописного района, 
однако успокаиваться преждевременно – предстоит кропотливая работа всех заинтересованных 
организаций, преодоление частнособственнической, потребительской психологии населения.  

 
ххх 

ТАРСКИЙ РАЙОН (ПРОБЛЕМЫ ТАРСКОГО РАЙОНА) 

(АРКАРКЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗАЩИТА. Вести из Тарского районного комитета по охране 
природы. Рассказывают участники рейда) 

Об этой речке, протекающей по городу, написано уже много. Неужели у тарчан, имеющих 
отношение к Аркарке, до сих пор не пробудилась совесть? В этом еще раз убедились недавно 
сами участники очередного общественного рейда, который был проведен по инициативе 
редакции и городского комитета по охране природы. В нем приняли участие председатель 
комитета А.С. ЦЫГАНКОВ, сотрудники санэпидемцентра – Е.А. ВЛАДЫКО, работник малого 
предприятия «Коммунальник» - В.В. ГАВРИШ и обозреватель газеты по экологии  
Ю.И. ВЛАСЕНКО. Читателю спецстраницы сегодня предлагается краткий отчет по результатам 
экологической проверки. 

Свою поездку участники рейда совершили на западную окраину города - - в район улиц 
Вавилова и Лесная. Сразу отмечу: чем дальше мы удалялись от центра, тем безрадостнее 
становилось у всех настроение. И было отчего — берега Аркарки менялись буквально на наших 
глазах. Да, в центральной части порядок еще соблюдается, а вот об окраине этого не скажешь. 

Но ради справедливости, и это следует сразу отметить: далеко не все жильцы относятся  
к речке равнодушно. Мы видели усадьбы, расположенные на берегу, где чистота, по-домашнему 
уютно, а имеющиеся насаждения (березки, кустарники) охраняются и чувствуется даже 
невооруженным глазом, что за ними осуществляется надлежащий уход. Вот конкретный адрес: 
ул. Лесная, 2. Пенсионерка П. И. Измистеева любит порядок, и поэтому на ее усадьбу всем 
участникам рейда было приятно посмотреть. Мы с удовольствием побывали у дома, где 
проживает семья Т В. Ворониной, -также аккуратная усадьба. Однако этот порядок,  
по признанию самих жильцов, достается им с большим трудом. Вот о чем они поведали: «Нашу 
улицу Лесную, превратили в проезжее полотно — грязь, пыль. Ездят здесь кто на чем и в любое 
время суток и даже под самыми окнами пытаются проскочить на автомашине или мотоцикле.  
А ведь здесь насаждения, и их повреждают. Надо улицу прогрейдеровать, дорожное полотно 
приподнять, благоустроить. С нас, проживающих на берегу Аркарки, спрашивают за экологию. 
Так почему же не спросить и с лихачей?» 

Какое отношение к улице, такое — и к левобережью. Может быть, в этом участники рейда  
не совсем правы, но посудите сами. Вот участок, где обе улицы, 

и Вавилова, и Лесная —почти встретились (это неподалеку от водозаборной колонки).  
Чего тут только не увидишь: и горбыль, и мусор, и сухой кустарник… 
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Словом, обыкновенная свалка. Теперь представим такую картину: пошел дождь, и вода, 
обмыв весь этот хлам, устремляется в речку! 

И подобных участков, где не соблюдается   экология, можно насчитать много на левобережье. 
Поэтому Аркарке требуется защита и в первую очередь — самих жильцов. 

КАЖДЫЙ ДЕНЬ В ЗАБОТАХ (корреспондент Тарской газеты встретился с председателем 
комитета А. С. ЦЫГАНКОВЫМ и взял у него интервью.) 

– Анатолий Сергеевич, прошедшее лето было самой подходящей порой для охраны 
водного бассейна на территории нашего района. Какие принимались вашим комитетов 
меры по решению возникающих экологических вопросов на реках, озерах и других 
водоемах? 

– По-прежнему у нас под постоянным контролем- проблема так называемых подсланцевых 
вод. Это касается прежде всего Иртыша, где, правда, судоходство нынче значительно ослаблено, 
но это не умаляет роли, которую играет река в жизнеобеспечении населения дарами фауны,  
в решении хозяйственных задач, например, при перевозках грузов, пассажиров и т. д. 

Более того, проверкой доказано, что до сих пор не устранены случаи, когда в Иртыш 
допускается сброс отработанных горючесмазочных материалов, загрязненных вод.  
Что предпринято в этой связи со стороны экологического комитета? Во-первых, нами были 
проведены беседы со всеми работниками теплоходов; во-вторых, руководителям речпорта и РЭБ 
флота выданы соответствующие предписания. 

Хотелось бы обратить внимание тарчан на соблюдение правил в отдельной зоне. Многие 
садовые общества, земельные участки расположены вблизи водоемов, а вот отношение к ним  
со стороны владельцев дач, огородов, прямо скажу, бесхозяйственное. Например, наблюдаются 
случаи рубки леса, кустарника у речек Аркарка, Черемушка, Жаренка. Это касается таких 
обществ, как «Черемушки», «Березка», «Мечта». 

– Но давайте вернемся к Иртышу. Как-то в печати промелькнул досадный факт: у села 
Пологрудово размывается правый берег. Прошло время – что-нибудь предпринял комитет 
по этому вопросу? 

– Да, укрепление правобережья в районе пологрудовской больницы – насущная проблема. 
Изыскиваем финансовые средства, чтобы оказать помощь тем, кто будет заниматься ремонтными 
работами. Обратились с такой просьбой в свой областной комитет – обещали здесь конкретную 
поддержку. 

– Теперь хотелось бы узнать ваше мнение о некоторых экологических проблемах, 
интересующих горожан. Например, какова обстановка по реконструкции городских 
очистных сооружений? 

– Реконструкцию этого важного городского объекта, как известно, ведет ПМК—1. 
Выделена необходимая техника, решен вопрос с кадрами. Если говорить о конкретных делах,  
то здесь пробурена скважина: принимаются меры по установлению емкости для накопления 
воды; разрабатывается технология биологической очистки канализационных вод. Надо отметить, 
что наш комитет принимает участие в реконструкции очистных сооружений на долевых началах 
— в частности, выделены финансовые средства. Много нареканий со стороны горожан имеется 
по поводу так называемой свалки для мусора. О ней неоднократно поднимался вопрос в местной 
печати. Меры приняты: оборудуется полигон, который вынесен за объездную дорогу  
на расстояние в несколько километров. В этой стройке также наше долевое участие — 
финансовая помощь будет оказана в размере 20 миллионов рублей. 
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Площади районов: Тюкалинского, Колосовского, Большереченского, Крутинского, 
Горьковского, Саргатского, Любинского составляют центральную часть области. 

На территории Прииртышья, богатой водой, рыбой, дичью, лесом и выпасами, человек 
проживал с древних времен. У с.Черноозерье Саргатского района исследовано несколько 
стоянок, старейшая из которых существовала 10-12 тыс. лет назад, другие – 4 тыс. лет назад  
в пору так называемой Саргатской культуры. В 1 –м тысячелетии н.э. в среднем Прииртышье 
проживали угорские племена. В 1Х-Х вв. в Прииртышье приходят с Алтая и из Казахстана 
тюркские племена, образовавшие царство тоболо-иртышских татар, потомки которых ныне 
проживают в Омской области. 

После основания Омской крепости (1716) возникают деревни: Качесова, Серебряная, 
Пустынная, а с 1740 года – форпосты: Большереченский, Инберенский, Ирчинский, 
Верблюжинский. В 1764-1765 годах основаны Саргатка Посольская и Саргатка- Сибирская,  
в 1774 году – Могильно-Посельская и Могильно-Старожильская, в 1775 году – Ингалы  
и Старокарасук. В середине XVIII в. осваивается новый коммерческий участок Сибирского 
тракта: Тюкалинск-  

Нагибино – Баженово – Саргатское – Чернолучье – Омск, по которому шли грузы, команды 
военных, и вольные переселенцы в отличие от казенного тракта, проходившего севернее  
и служившего для доставки почты, и следования ссыльных. 

Селения, расположенные по тракту, были в более выгодном положении по отношению  
к остальным. Жители их содержали постоялые дворы, в них сосредотачивалось больше купцов  
и торговцев, развивались торговля и разные промыслы. Эти селения и по количеству дворов,  
и экономически росли значительно быстрее других. 

На 105 километре от Омска находится райцентр Саргатское (1764). В поселке есть магазины, 
крупный маслозавод, КБО, нефтебаза, лесхоз, зверопромхоз, ДРСУ, ПАТП-34, ПМК, больница, 
поликлиника, ПкиО, стадион, педучилище, СПТУ-31, памятник воинам-землякам, погибшим  
в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Через 7 км за райцентром у дороги справа на высоком левом берегу р. Саргатка – с. Красный 
Путь, в котором есть магазин и столовая. Еще через 8 км –с. Ивановка, центр колхоза 
им.Карбышева. На 127 км дорога проходит у с. Андреевки, основанной переселенцами 
Орловской, Курской, Черниговской губерний. 

На 138 км тракта Омск–Тара, у границы с Большереченским районом, в 3 км от дороги, 
находится с. Черноозерье (1770), Места здесь богатые и красивые. Недалеко от села в форме 
трехкилометровой подковы – оз. Инберень (старица) с большим островом внутри. 

Здесь в 1919 году базировался партизанский отряд. До сих пор недалеко от Иртыша на кромке 
густого хвойного леса сохранились партизанские окопы. Рядом с озером в 1740 году был основан 
форпост, а затем д.Инберенская, в 1913 году в ней проживало 250 чел., последние разъехались  
в 60-е годы. Отсюда расходятся проселочные дороги: на Старокарасук в Большереченском 
районе (до него 11 км мимо озера Чингалы) и по красивому смешанному лесу 8 км вдоль 
Иртыша до озер Кривое (охотбаза ДСО «Локомотив») и Камырчак. Места здесь благодатные для 
рыбалки, охоты и отдыха. Сюда на рыбалку перебираются с правобережья жители Новопокровки  
и Саратово, а также приезжают омичи. У озера Кривое ранее находился пионерлагерь, теперь на 
этом месте строится крупная база отдыха. К озеру имеются хорошие подходы, песчаный берег, 
летом на воде среди кувшинок плавают дикие утки с выводками утят. От озера по надпойменной 
террасе проходит старый профиль до д.Боровянки, основанной еще в XVIII в. Новый профиль 
дороги от озера Кривое проходит мимо озера Ботаково до с. Ингалы. У оз. Ботаково расположена 
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охотбаза Большереченской ПМК треста «Мелио-водстрой». Руководители треста и ПМК вернули 
к жизни пересыхающие озера, прорыв 2-километровый канал для запуска весной в озера воды  
из Иртыша. Озера стали глубже, в них есть рыба, дичь и даже лебеди. На охотбазе проведены 
благоустройство и новое строительство. На территории базы три кургана-могильника, которым 
более 4 тысяч лет. В окрестностях – грибные леса, ягодные поляны и охотничьи озера: Зорино, 
Пестрое, Чайкино, Долгое, Змеево, а ближе к тракту у массива грибного леса – оз.Турук. 

Недалеко от оз.Турук на 151 -152 км с тракта Омск-Тара находится центральная усадьба 
совхоза «Ленинградский» село Старокарасук (1775). Гордостью совхоза является 
конноспортивный комплекс, конеферма с чистопородным лошадьми и кумысным цехом. Кумыс 
в бутылках местного розлива продается в киоске у тракта на 150 км. 

На 160-162 км тракта – с.Ингалы основанное, как и Старокарасук, в 177 году выходцами  
из осыпал деревень. В Ингалах – маслозавод, две столовые, гостиница, Дом культуры, кинотеатр 
«Колос», больница, дом быта. 

На 167 км от тракта вправо уxодит дорога на д. Милино (1892). Места здесь красивые: озеро 
Озерик, большие массивы березового и хвойного леса, богатые грибами и ягодами. 

Не меньший интерес представляв тракт по правобережью Иртыша. Первые 60 км от Омска 
дорога проходит по Омскому району, затем по Горьковскому району. 

Места здесь живописные: массивы леса, высокие берега Иртыша, оползи, остатки старых 
городищ, большой геологический разрез. Некоторые из здешних деревень прекратили свое 
существование: Ливенка, Розановка. Всего 2 человек осталось в Крупянке, основанной еще в 
1764 году, а в 1913 году здесь была пристань на Иртыше и проживал 830 человек. Многие 
жители указанных деревень переселились в новое, благоустроенное с. Октябрьское, центральную 
усадьбу колхоза им. А.Ф. Романенко. Здесь имеется современный крытый конный манеж.  
И неслучайно отсюда начинается один из конных туристских маршрутов. 

Горьковский район по тракту Омск – Муромцево начинается с 59 км от Омска. 
На 82 км – д.Алексеевка, от нее в сторону Иртыша уходит дорога к Георгиевке (12 км, 1895). 

От Георгиевки можно проехать в с.Октябрьское (20 км), Богдановку (12 км), в Новопокровку (18 км). 
На 96 км справа у дороги остается д. Сягаевка (1890), а на 100 км сверток – влево  

в с.Серебряное (1730). В июле 1878 года у с.Серебряное произошел километровый обвал 
высокого берега. Вдоль Иртыша образовались глубокий провал и песчаный хребет, а на Иртыше 
– два острова из известняка, каменного угля и разных пород рыб в окаменелом состоянии. 
Сейчас острова исчезли, а хребет зарос лесом и кустарником. «Провал земли» взят под охрану 
как памятник природы. В этих же местах на корен ном берегу Иртыша возвышаются 
причудливые земляные пики, называемые «Чертовыми пальцами». 

САРГАТСКИЙ РАЙОН 

Год образования – 1924-й. 
Районный центр – р.п. Саргатское, основан в 1764 году. 
Первые поселенцы приехали на территорию нынешнего Саргатского района более 300 лет 

назад. Это были служилые люди, казаки. Форпосты и укрепления, которые они заселили, –
Верблюжье, Кушайлы, Черноозерье. Обосновались первые поселенцы на берегах реки Саргатки. 
В»60-х годах XVIII века на территорию нынешнего Саргатского района начался массовый 
приток крестьян из-за Урала. Основу их составляли ссыльные. Они и образовали самые крупные 
населенные пункты района – Саргатское, Баженове.  
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Территория района – 3,8 тыс. кв. км.  
Численность населения в районе – 21,9 тысячи человек, в том числе в райцентре –  

8,7 тысячи человек. Развитые отрасли сельского хозяйства и промышленности: 
животноводство, растениеводство, молочная и мясная промышленность, строительство  

и деревообработка.  
Расстояние до областного центра – 100 км. 
Глава муниципального района – Михаил Дмитриевич Тюфягин. 
 
ххх  
НАШИ ДЕЛА (запись разговора с В. Гасевичем, председателем районного комитета  

по охране природы). 
Часто можно слышать, что политическая и экономическая обстановка такова, что сейчас  

не до экологии. Категорически с этим не согласен. Так могут говорить только люди,  
не понимающие, что человечество уже живет в разрушающейся биосфере, не представляющие 
дальнейшие последствия ее деградации. 

Конечно, решать экологические проблемы в настоящее время непросто. Ожидать какой-то 
стабилизации или улучшения в ближайшее время маловероятно. 

На мой взгляд, в этих условиях комитет должен стать главным координатором действий  
по охране природных ресурсов. 

Как и какими методами пытаемся мы решать наши основные проблемы. 
В первую очередь используя экономический механизм природопользования. 
При планировании мероприятий делаем подробный экономический анализ и на основе  

уже полученных расчетов доказываем администрации предприятий, что вложить средства  
на мероприятия по снижению загрязнения природной среды гораздо выгоднее, чем платить  
за последствия ее загрязнения. Там, где этого недостаточно, используем предписания  
и штрафные санкции. 

Так, например, в результате проведенной работы удалось снизить выбросы от стационарных 
источников загрязнения атмосферы на 10 процентов, при условии выполнения намеченных 
мероприятий в этом году снижение произойдет еще на 8 процентов. 

Близка к завершению работа по наведению порядка в водоохранных зонах рек и озер. Этот 
вопрос для нас особенно актуален. Так, как только озер в районе насчитывается 286. 

В результате принятых мер обвалованы источники загрязнения водоемов, выведены  
за пределы водоохранных зон загоны окота. Только в этом году проведено залужение 
многолетними травами водоохранных зон на площади более 1000 га. Начата очистка участка 
русла р. Саргатка и т.д. 

Комитет вышел с предложением о создании на базе ТОО «Нижнеиртышское» регионального 
опытно-показательного хозяйства по охране окружающей природной среды. 

Создание такого учебного центра, где работа была бы поставлена на уровне самых передовых 
научных достижений и технологий, позволила бы не только на практике учить кадры,  
но и накапливать необходимый опыт, внедрять положительное в другие хозяйства. 

Однако ни администрация, ни районный комитет по охране природы не в стоянии решать ряд 
проблем, стоящих перед районом без финансовой помощи. 

Это прежде всего строительство поселковой канализации и очистных сооружений  
и снабжение населения доброкачественной питьевой водой. 
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Поэтому целесообразно было бы в областном и районном бюджетах предусматривать 
планирование средств именно на такие цели и использовать их строго в целевом назначении. 

До тех пор, пока природоохранные мероприятия будут финансироваться по остаточному 
принципу, быстрых существенных изменений в улучшении природ среды не будет. 

КАК СПАСТИ ТОБОЛ-КУШЛЫ (Информация) 

Председатель районного комитета по охране природы Вячеслав Болеславович Гасевич открыл 
сход информацией о состоянии окружающей среды на планете, в стране, в области, в районе и 
непосредственно в Десподзиновке. Десподзиновка стоит на берегу большого и красивого озера 
Тобол-Кушлы. Это богатство и украшение деревни. И в то же время ее боль. Уже несколько раз 
случался здесь замор рыбы. В чем причина? Кто-то видит ее в том, что в озеро стекают 
нечистоты, нефтепродукты, навоз. Кто-то грешит на котельную, которая выбрасывает ежегодно 
16 тонн золы, местные жители винят во всех бедах горожан, приезжающих на озеро рыбачить и 
отдыхать. А представитель завода, база отдыха которого расположена на берегу озера, Юрий 
Константинович Касько полностью вину на счет горожан относить не желает: 

- Конечно, приезжающие безобразничают. На берегу оставляют бутылки, банки, бумагу. 
Это служит озеру недобрую службу. Но ведь, и местные жители не очень заботятся о чистоте 
берегов, а значит и о чистоте озера. Пройдите по берегу, чего только там не увидите! И дрова, и 
навоз, и мусор. Конечно же, все это не горожане привезли. Так что надо не только в чужом глазу 
соринки искать, но уметь и в своем бревно увидеть. 

Отметил он еще и такой момент: 
- Думаю, надо обратить внимание на баню. Построили ее прямо на берегу. Наверное, стоки 

от нее попадают в озеро. Может от этого и рыба гибнет? 
Итак, источников загрязнения озер Десподзиновке немало. Как же их ликвидировать?  

Как спасти озеро? Это и стало основным вопросом на том сходе. 
Районным комитетом по охране природы было выдано предписание тем гражданам,  

чьи дрова, мусор, навоз лежат берегу. В месячный срок они обязаны навести порядок.  
В противном случае придется раскошелиться на штраф. 

Горожане также должны в своей зоне все убрать. Организовать очистку взял Ю.К. Касько. 
Есть задумка перевести котельную подсобного хозяйства «Десподзиновское» на жидкое 

топливо. То, да не будет тех тонн золы, что попадают в озеро» сейчас. 
 
ххх 
ЧЕМ МЫ ДЫШИМ И ЧТО МЫ ПЬЕМ. (Беседа с Н. Карандашёвой) 
Районным комитетом по экологии и природным ресурсам сделан экологический обзор района 

по состоянию на 1 января 1994 года. Думаем, что читателям будет небезынтересно узнать,  
в каком состоянии находятся наши почвы, вода, воздух. 

ВОЗДУХ. Саргатский район находится в шестидесяти километрах от г. Омска и частично,  
в результате переноса воздушных масс, испытывает на себе влияние выбросов его 
промышленных предприятий. 

При проведении комплексного обследования экологической обстановки в р. п. Крутая Горка  
и ряде близлежащих населенных пунктов района (Саргатское, Увальная Бития, Верблюжье, 
Нижний Иртыш) было отобрано семьдесят проб воздуха. В шестидесяти трех из них 
зафиксировано превышение по отдельным загрязняющим ингредиентам. Общими, наиболее 
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часто наблюдаемыми ингредиентами были соляная кислота, фенол, ацетатальдегид, ксилолы, 
этилбензол, хлороформ, аммиак и четырехпористый углерод. 

При обследовании проб снега (респрезентатитивный показатель загрязнения атмосферы). 
Превышение ПДК отмечено по тяжелым металлам, в т. ч. по никелю, меди, ванадию, марганцу. 

Предприятиями, организациями, хозяйствами района в 1993 году было выброшено  
в атмосферу 2285 тонн вредных веществ, в рабочем поселке 1347 тонн. 

Имеющимся пыле- золоулавливающим оборудованием утилизировано 270 тонн твердых 
частиц, в т. ч. 130 тонн в райцентре. 

Снижение выброса твердых частиц за 1993 год составило всего 25,8 тонны за счет 
технических решений в АО «Саргатское». 

ПОЧВА. По данным комитета по земельным реформам, 3330 гектаров почв в районе 
подвержено ветровой эрозии и 1171 гектаров – водной. В 1993 году внесено 79822 тысячи тонн 
органических и 324 тонны минеральных удобрений. Пестициды применены на площади  
8790 гектаров. 

ВОДА. В прошедшем году забор воды из Иртыша составил 1278 тысяч кубометров. 
Качество питьевой воды, получаемой из коммунального водопровода, оставляет желать 

лучшего. Так, из 375 проб, отобранных районным центром санэпидемнадзора в прошлом году 
только, 96 отвечало требования ГОСТа'' Вода питьевая''. Для обеззараживания воды применяется 
хлорирование. Оно само по себе не является абсолютно безвредным для организма человека. 

В районе для нужд населения и сельского хозяйства используется 619 скважин. Из них только 
в 102-х вода отвечает ГОСТу «Вода питьевая» и в 500-х она по осыпаласьш пригодна для поения 
крупного рогатого скота! 

ОТХОДЫ 
Наибольшее количество отходов дает животноводство. В 1993 году на животноводческих 

фермах в результате жизнедеятельности животных образовалось 39000 тонн навоза в пересчете 
на сухое вещество. Однако внесением органики на поля занимались только шесть хозяйств  
из шестнадцати. 

Ежегодно на свалки района вывозиться 65000 тонн мусора и отходов производства ни одна из 
свалок в населенных пунктах района не имеет типового проекта. 

Не полностью решена проблема с приемом вторичного сырья (стеклобой, макулатура, 
бытовой металлолом) заготовительными организациями. 

 
ххх 

ЛЮБИНСКИЙ РАЙОН 

(Из информации В.Петрова, записанной на совещании у главы районной администрации) 
Если верить составителям карты (а почему бы и не верить специалистам?)  мы живём  

в сравнительно благополучном районе. Обследование почв на загрязнение проходило  
по программе, принятой еще четыре года назад. Первые пробы были взяты в 1992 году, 
дополнительные –весной 1993-го. Анализы проводились достаточно обстоятельные:  
на избыточное содержание тяжелых металлов, пестицидов, фторосодержащих элементов, 
радионуклидов, хлоридов, сульфатов, нитратов. Все эти вещества при определенных 
концентрациях становятся опасными. 

Явления чрезмерной загрязненности почв в районе единичны и локальны, что должно 
утешить наше население. Областная лаборатория исследования почв провела большую работу, 
сравнивая взятые в районе сотни проб с образцами 30-летней давности, хранящимися в музее 
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сельхозинститута, сданными геологоразведки, результатами обследования почв в соседнем 
Омском районе. Учитывались параметры предельно допустимой и фоновой концентрации. 
Последняя, кстати, весьма отличается в зависимости от типа почв и конкретных географических 
условий. 

Степень опасности загрязнения почв специалисты делят на четыре категории. Первая – 
допустимый уровень загрязнения, вторая – относительно уме¬ренный, Третья и четвертая – 
опасные и высокоопасные загрязнения. Участков третьей и четвертой категории загрязнения  
в районе не обнаружено. Второй категории – локально в Красном Яре. Там обнаружено 
неестественно высокое содержание олова. Специалисты из лаборатории исследования почв 
склонны считать источником загрязнения консервное производство, где применяется лужение. 
Однако местный санэпиднадзор не согласен с такой трактовкой. Впрочем, нам никогда  
не говорили, что помимо «нормальных» компонентов может содержаться в красноярских 
консервах. 

В основном земли района относятся к первой, допустимой категории загрязненности. Чтобы 
более контрастно отразить состояние наших в общем-то благополучных земель, исследователи 
провели дополнительную градацию. В результате оказалось, что около 70 процентов земли  
в районе имеют слабое загрязнение. Несколько более темных пятен говорят о наличии 
загрязнения в допустимых пределах. Но вместе с тем наличествуют и зоны, вполне пригодные 
для производства экологически чистой сельхозпродукции. Они расположены на территории  
АО «Новокиевское», «Мокшинское», «Большаковское», «Россия», «Тавричанское», в пойме Иртыша. 

В то же время избыточное содержание тяжелых металлов обнаружено вокруг населенных 
пунктов АО «Северо-Любинское», «Роза Люксембург», «Казанское», учхоза «Камышловское». 
Здесь содержание цинка и свинца превышает предельно допустимую концентрацию, содержание 
молибдена и олова выше фонового Олово обнаружено больше у населённых пунктов и дорог. 
Предполагают, что это связано с применением каменного угля для отопления. По пестицидам 
картина более пестрая. Замечено, что в лесах и на землях, не топтаных колесом или гусеницей 
трактора, их меньше, на полях, занимаемых кормовыми и зерновыми культурами, - больше. На 
окраине Степановки зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации 
пестицидов. Это единственное неблагополучное место в районе. 

Избыток пестицидов обоснованно связывается с применением их в сельском хозяйстве.  
Так что агрономам есть над чем подумать, прежде чем пользоваться достижениями химии  
в интересах отрасли. Превышение предельно допустимых концентраций и фона  
по водорастворимому фтору выявлено на землях АО «Мокшинское», «Пролетарское», 
«Любинское», «Северо-Любинское», им. Ф. Энгельса, «Россия», «Тавричанское», в Красном Яре 
вблизи птицефабрики. Это явление связывают с гипсованием почв и применением фосфорных 
удобрений. В широких пределах колеблется содержание в почве нитратов. У птицефабрики их 
содержится в девять раз больше предельно допустимых концентраций, в АО «Россия», 
«Казанское», «Северо-Любинское», в зоне райцентра – в пять раз, в АО им. Ф. Энгельса – вдвое. 
Отличаются этим отдельные участки вокруг животноводческих комплексов. Вот такую 
обстоятельную и достаточно неожиданную информацию предоставила участникам совещания у 
главы администрации района начальник лаборатории исследования почв из Омска Г.И. 
Горожанкина. На совещании присутствовали главы и землеустроители сельских администраций, 
главные агрономы и некоторые руководители акционерных обществ. То есть те, кто способен 
тем или иным образом воздействовать на состояние окружающей среды. 
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Г.А. Гутов, председатель районного комитета по экологии и природопользованию, считает, 
что состояние земли в районе нормальное. Чрезвычайных мер не требуется. Главное – чтобы не 
ухудшить того, что имеем сегодня. А для этого, естественно, дальнейшее землепользование надо 
вести с учетом полученной информации. Ведь готовилась она не ради «галочки» в забытой, 
четырехлетней давности, программе. 

ГОД ОЧЕРЕДНОГО ЗАХОРОНЕНИЯ? 

В 1971 году в местечке Шулаевки Любинского района было сделано первое захоронение 
пестицидов. История умалчивает о том, сколько и чего именно завалено на вечное хранение  
в металлических контейнерах, одетых для большей безопасности в бетонные «рубашки». 

В 1982 году, согласно найденным стражами природы документам, шулаевское кладбище 
пестицидов пополнилось еще восьмью десятками тонн ядовитых веществ. Между строк следует 
упомянуть, что среди них нет ни грамма любинских. Все – остатки повального увлечения 
ядохимикатами в масштабах области. 

По крайней мере раз в три месяца на захоронении, или, как обычно называют такие объекты, 
полигоне, бывают представители природоохранной службы. По их утверждениям, экологическая 
обстановка на полигоне нормальная, никаких побочных эффектов от законсервированных 
контейнеров не наблюдается. То же подтвердило и детальное, сделанное, наверное, впервые  
в истории района обследование почв: в земле на месте захоронения избыточного накопления 
пестицидов не обнаружено. 

Сейчас в инстанциях рассматривается возможность еще одного захоронения в самом грибном 
и ягодном краю района. Но за время существования полигона условия здесь изменились. 

Главным образом специалистов беспокоит повышение уровня грунтовых вод, которые 
находятся в нескольких десятках сантиметров от поверхности. Возникает, по их мнению, 
опасность загрязнения грунтовых вод, последствия которой трудно предсказать. Поэтому 
районный комитет по экологии и природопользованию добился дополнительного обследования. 
После которого, очевидно, последует прибавление на мало кому известном в районе кладбище 
пестицидов. По мнению представителей областной природоохранной службы, хоронить  
все равно где-то надо. А безопасность они обещают. 

ххх 
ЧТО ЖЕ ВЫ, ЛЮДИ, ТВОРИТЕ? 

 (Информация Е. Паненко, директора лесхоза) 

Закончился последний месяц весны. Отшумели, отгуляли майские праздники. Но, как в песне 
поется, пили, ели – веселились, посчитали – прослезились. Это я вот к чему. Сезон пожаров  
в лесах района открыло АО «Заря» ,29 апреля в 18 часов. Позвонил его руководитель и сообщил, 
что горит Большемогильская лесная дача. Целый день пылали не убранные с осени поля гречихи, 
копны и стога соломы, леса на территории этого хозяйства, и никому не было дела до пожаров.  
А когда огонь вплотную подошёл к государственной лесной даче площадью 434 гектара, все-
таки стало страшновато. Естественно, мы выехали на тушение пожара, пригнали из Любино 
трактор, опахали горящие поля и спасли лесную дачу. На первомайские праздники леса горели 
уже на территории Камышловской, Южно-Любинской и Голубковской администраций, и все  
из-за сельхозпалов. Второго мая возникли очаги пожара в зеленом кольце по южной стороне 
поселка в урочище «Питомник». Подъезжая к пожарам, мы видели разбегающихся во все 
стороны ребятишек. Дети понимали, что совершили зло и по-детски на него реагировали, убегая. 
Но самая большая беда произошла седьмого мая. Опять же из-за сельхозпалов, из-за нерадивых 
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взрослых. Сгорела Пестровская дача площадью 180 гектаров. Сгорела одна из зеленых 
жемчужин района, что создавалась тремя поколениями лесоводов с 1947 года. Мы пытались 
потушить огонь, но слишком неравны были силы. Верховой пожар вениками и ранцевыми 
опрыскивателями не потушишь. Не помогли и пожарные машины. Стихия победила… 
Но я благодарен рабочим лесхоза, работникам пожарной части из Любино, рабочим  
из Тавричанки. Даже когда верховой пожар охватил большую площадь, стало невозможно 
находиться в горящем лесу, и я попросил выйти их, опасаясь за жизнь, эти люди задыхаясь  
в дыму, делали все что могли. И горько было видеть полное равнодушие жителей Пестровки  
и Ивановки, от которых до лесной дачи всего три километра. Никто из этих деревень не пришел 
к нам на помощь. А ведь это их дача. Они пользуются ее благами. 
 
ххх 
СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ ПРОБЛЕМ (Н. Лилина рассуждает о Красном Яре) 

«Красный Яр – один из красивых поселков в районе. Стоит он на возвышенном месте, на 
берегу старицы Иртыша. Его окружают березовые леса, водные просторы озер и заливные луга. 
Прекрасное место для жизни и отдыха. Поселок рос и расширялся вместе со строительством 
крупных предприятий: молочно-консервного комбината, консервного завода, птицефабрики, 
асфальтобетонного завода. Заводы и предприятия постепенно вышли на полную мощность, 
выпуск продукции увеличивался с каждым годом. Росли вредные выбросы в атмосферу, 
загрязнялись водоемы; очистные сооружения не справлялись с большим объемом выбросов.  
С развитием промышленности прекрасный поселок стал превращаться в зону экологического 
бедствия. Вредные выбросы в атмосферу, по итогам прошлого года, составили три тысячи тонн. 

Все, что нас окружает, - воздух, земля и вода – оказались зараженными. Вредные выбросы 
отразились на водоемах. Воду мы получаем из старицы, а она берет подпитку из Иртыша с 
неблагополучными стоками. Соответствующей очистки на водозаборе не проводится (воду 
только хлорируют). Грязи добавляют сбросы в Авлуху, которые поступают в Иртыш. Вредные 
частицы, находящиеся в воздухе и оседающие в водоемы, также ухудшают состояние воды. 

Ухудшение экологической обстановки потребовало принятия неотложных мер. Четыре года 
назад районным комитетом по охране природы была разработана программа, направленная на 
улучшение окружающей среды в районе Красного Яра. В связи с ростом поселка, увеличением 
мощностей предприятий, реконструкцией молочно-консервного комбината назрела 
необходимость строительства новых очистных сооружений. К работе важного объекта 
строительная бригада приступила три года назад. По плану очистные намечено сдать в конце 1994 года. 

Строительство ведется при долевом участии трех крупных предприятии. ТОО «Любикс», 
консервного завода «Любинский» и птицефабрики. Большой вклад в строительство очистных 
вносит «Любикс». Очистные рассчитаны на прием стоков главного корпуса комбината и завода 
после локальной очистки, стоков жилмассива птицефабрики и всего поселка. 

Председатель районного комитета по охране природы Геннадий Алексеевич Гутов постоянно 
находится в курсе проводимых работ по строительству очистных сооружений. Он рассказывает: 

- На сегодня комитет не удовлетворен строительством очистных объектов, за исключением 
гидротехнических сооружений. Претензий ни к заказчику, ни к подрядчику нет, вся беда – в 
несовершенстве проектирования. У проектировщиков осталась старая привычка –перекопировка 
проекта. Конечно, при этом не учитываются ни география, ни климатические условия местности. 
Считаю, что такие проекты должны быть индивидуальными, иначе ошибками можно навредить 
еще больше. Роль биологической очистки состоит в принятии на себя после локальной очистки 
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стоков предприятия и поселка. Таким образом должен решиться вопрос сброса неочищенных 
вод. Впервые приходится принимать неординарное решение: очищенные стоки пойдут 
не по коллектору, а будут свободно вливаться в пойму. Этим мы сохраним подпитку озер, спасем 
пойму от высыхания. 

Ни один объект не застрахован от аварийного сброса. Поэтому на сегодня есть вариант 
дополнительной очистки. Имея до десяти постов, контролирующих стоки, мы замечаем, что вода 
в речку Авлуху поступает чище. Проходя через водоросли и камыши, она самоочищается.  
С пуском очистных сооружений стоки будут сбрасываться ниже. Сделаем дамбы, и в поселке 
появится новый водоем. Мы работаем совместно с кафедрой экологии Омского пединститута.  
В виде эксперимента решено для дополнительной очистки занести в водоемы растения. 

Гидротехнические сооружения представляют насосную станцию между старицей и Иртышом, 
которые будут подавать воду в случае необходимости. Не снимается вопрос экономной подачи 
(сифонный водозабор) при высоком уровне воды. 

Пойма за старицей перешла от Омского района к нам. Сегодня в районном комитете  
по охране природы есть проект, предусматривающий коренное улучшение земель с целью 
создания сенокосных угодий. Второй проект предполагает озеленение пойм 
ы: восстановление лесов, грив (планируется посадить 40 гектаров лесозащитных полос). 
На мысе против водозабора решено высадить хвойные деревья. В перспективе думается 
организовать ландшафтный лесопарк. Проект есть, финансирование определено  
за счет средств районного экологического фонда. Лет через пять обстановка в пойме 
должна быть нормальной. 

К сожалению, по рекультивации земли сдвигов пока нет. Комитет по охране природы 
готов войти в долю с любым предприятием или коммерческой единицей,  
чтобы облагородить землю. Можно очистить некоторые карьеры и запустить туда воду  
и рыбу. Такой карьер имеется на трассе. Вокруг нового водоема можно посадить елочки, 
поставить киоски, сделать небольшую гостиницу для автомобилистов. Пока же карьеры 
представляют свалки. Может быть, при создании в поселке Красный Яр коммунального 
хозяйства появятся служба и контроль по вывозу мусора? 

Постоянно в поселке возникают проблемы с застройкой. В комитете лежат письма о помощи  
в выделении участков под строительство жилья по улице Береговой. Можно вести строительство  
и в природоохранной зоне, но разумно и внимательно. Сейчас же о старице никто не думает, 
каждый преследует личные интересы, а берег речки меж тем захламляется. 

По словам Геннадия Алексеевича, район является одним из немногих, где наконец обратили 
внимание на экологию и занялись строительством очистных сооружений. Серьезно занимается 
этой проблемой ТОО «Любикс», которое находит средства для строительства нового корпуса 
очистных сооружений. 

Экология стала совокупностью всех наших проблем. Варварское отношение к окружающей 
среде, ошибки и просчеты бумерангом отразились на нашей жизни. Нужно относиться к природе 
бережно, как к родной матери. И она ответит тем же. Старица не может исчезнуть, она должна 
жить и радовать своей чистотой еще не одно поколение. Поселок не может стоять в пустыне без 
лесов и зеленых лугов. Иначе его красота и привлекательность исчезнут, как дым. Вместе  
с чистым воздухом, свежей водой, яркой зеленью лесов и лугов земля наша будет краше  
и здоровье людей крепче. 
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ххх 
СТЕПНАЯ ЗОНА 

 
Важное место в области занимает степная зона левобережья Иртыша, прилегающая  

к прилегающая к северной границе Казахстана и включающая в себя Таврический, 
Нововаршавский, Русско-Полянский, Павлоградский, Одесский, Шербакульский  
и Полтавский Полтавский районы. Территория их охватывает самые плодородные земли 
области, из которых более 400 тыс. га пригодны для орошения и располагают необходимым 
количеством тепла и солнечной радиации для получения высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур. 

Хозяйства этой зоны поставляют около 60 % зерна от средне областных объемов,  
30% молока и мяса крупного рогатого скота, 85% – мяса овец, 15% – мяса свиней,60% – 
шерсти, располагая только 16% сельхозугодий. 

 



100 
 

 
ххх 

ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ РАЙОН 
В СТРАНЕ СТЕПНЫХ ЗАКАТОВ 

(Рассказ В. С. Гребенникова для журнала «Природа Прииртышья» – 
о флоре Исилькульского района) 

 
Более месяца известный ученый-эколог Виктор Степанович Гребенников, сотрудник 

Новосибирского НИИ, «гостил» в Исилькульском районе. Цель его командировки — исследования 
в экологических микрозаказниках, основателем которых по праву считается он сам. Кроме 
того, за этот месяц он многое сделал для отдела экологии и природы местного музея: написал 
масляными красками и акварелью несколько крупных панно с «портретами» крохотных,  
но удивительно красивых обитателей здешних биорезерватов, «краснокнижных» растений, 
пейзажей экологического цикла «Исилькульские времена года», сделал биослепки с растений  
и животных (этакие документальные цветные горельефы – его придумка), провел семинары со 
взрослыми и занятия с детьми. Ну, а помощником ученого был его восьмилетний внук Андрюша. 

«..Исилькуль утопал в зелени. Пышно разросшиеся за десятилетия ивы надежно закрывали 
облупившиеся за годы перестроек дома, а «буйствовавшие» на пустырях, задворках и в канавах 
«пампасы» высоченного ядреного тростника еще более надежно скрывали и декорировали 
крупные и мелкие свалки и прочие свинства. К слову, тростник – лучший очиститель 
наимерзейших и наиядовитейших стоков, вдобавок зелен, густ, высок и красив, так что 
совершенно зря его пытаются тут выкашивать, тем более все равно за ним не угонятся… 
В погибшем было от промстоков маслосыр комбината («Тут очень вонюче» – записал внучок  
в свой экологический дневник) Городищенском озере – а это в черте города – сие удивительное 
растение захватило половину усохшей «акватории», и мы дивились тому, что между 
тростниковых зарослей уже домовито плавают, попискивая, лысухи, смело приводняются утки 
разных видов, а в воде шныряют красивые голубые рачки-бокоплавы и другая пресноводная живность. 

Но растение растению рознь. Когда-то я предупреждал местные власти: березовые рощи  
в хозяйстве «Мичуринское» («Питомник») погибнут, если не остановить разрастание под ними 
подлеска из караганы (желтой акации), никогда в этих местностях ранее не росшей,  
но используемой для железнодорожных и парковых посадок – красива, быстро растет… Увы,  
не вняли. Карагана захватила большинство березовых рощ хозяйства, особенно по югу и центру, 
и выделяемые ею фитонциды погубили не только травы под деревьями, но и сами березы; теперь 
там – сомнища страшных белых скелетов, ходить небезопасно: схлопочешь мертвым,  
но увесистым бревешком по голове… 

Как агроэколог, я немедля одобрил инициативу нынешнего руководителя хозяйства – 
генерального директора ТОО АТМ А.Г. Власова – вырубить-выкорчевать эту иноземную 
нечисть, равно как и наступающий на наши беззащитные русские березы нахальный 
американский клен (ведь ни один его листочек не повреждают у нас вредители!), «южный 
«карагач, и даже вроде бы милые сердцу вяз и жимолость, но тоже затеняющие  
и «захимичивающие» остатки аборигенных лужаек, опушек и рощ. Исилькульские «зеленые», 
особенно из пожилых, сразу ополчились: губите природу! Нет, чтобы посмотреть «в корень» … 

А тот же Власов вокруг крохотных моих микрозаповедничков на своих землях взял,  
да и заповедал огромную, по моим меркам, площадь в 80 гектаров – с остатками реликтовых 
типчаковых, злаково-полынных, солончаково-дерновых, разнотравных степей и лугов, колков, 
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старинных посадок и прочих чудесных уголков Природы, и сейчас готовит материал для 
утверждения в Омске памятника природы областного значения «Реликтовая степь». Мало того, 
учредил у себя (это впервые в хозяйствах всего региона!) штатную должность агроэколога  
и вскоре командирует его (точнее ее, это моя бывшая ученица Галина Михайловна Левина)  
с главным агрономом хозяйства П.Н. Минайло к нам в Новосибирск на стажировку. И еще 
устраивает у себя музейчик и лабораторию агроэкологии (ну, как я тут могу помочь?!). 

К слову, при объезде хозяйства я показал Александру Григорьевичу удивительный объект, 
регулярно наблюдаемый мною аж с начала войны, то есть 53 года (мало кто из экологов 
похвалится таким сроком наблюдений!) – семью муравьишек редкого вида Лазиус фулигинозус, 
гнездящуюся под корнями старой березы – черных, блестящих, медлительных, пахнущих 
озоном, из десятилетия в десятилетие придерживающихся одной и той же протоптанной ими 
тропиночки шириною в полсантиметра, проложенной через большую поляну. Их жгли, топтали, 
заливали бензином, водкой (было время, когда водку можно было вот этак выливать!), палили  
в сердце муравейника дробью, но семья жива-здорова и неспешно делает свои важные трудовые 
дела и по охране природы, и по воспитанию потомства. Эх, нам бы вот так! Живые 
замечательные «натурщики» так и просились на холст, и мы с Андрюшей едва успевали делать 
все эти дела. А нужно было поработать и в Камышловской долине (увы, священный для меня – 
по юности – крутой берег Каменного озера стал безобразной километровой свалкой для жителей 
Солнцевки, славящихся своей немецкой аккуратностью и чистоплотностью), и на степном юге 
района, и в разных других местах. Ко второй половине июля все стены нашего музейного зала 
экологии (увы, с протекающей крышей) были завешены экспонатами, столы заставлены 
витринами со стереоживописью (особый, придуманный некогда мною вид искусства), 
посудинами с громко стрекочущими кузнечиками, коих Андрюшка сумел приручить и кормил  
с рук сладостями с так называемого «назарбаевского рынка», уписываемыми ими за обе щеки 
(вернее, за обе жвалы); они великолепно поз перед телекамерой. 

Небольшое отступление. А поскольку перед ремонтом здания большущий зал экологии был 
пуст, тут мы и жили. По части питания нас шибко выручал, как его здесь прозвали, 
«назарбаевский рынок». Ежедневно в полдень осыпаласьшее электричка выплескивала прямо  
к нашему музею (бывший клуб железнодорожников) огромную толпу мешочников из Булаева и 
прочих «заграничных» поселков и деревень. Торговцы тут же выкладывали свой товар, большей 
частью добротный – свежие батоны и буханки по 200 рублей, яйца (большущие, домашние  
с темно-золотистым желтком) по 500, густющую сметану, свежие овощи и так далее. Навстречу 
им устремлялись исилькульцы, и все это в считанные минуты разбиралось.  В этот час безлюдно 
было на местном базаре, и в магазинах- хлебных и прочих продовольственных. Я дивился сей 
глупости президентсвующих нынче (надолго ли?) обкомовцев – а может, это и приятно, когда 
твоим именем называют такой вот «рынок» - и снова за мольберт и микроскоп… 

Меня поразило наличие (и отменная работа) в Исилькуле своей студии телевещания. «Приезд 
Гребенникова»  она отметила  следующим сюжетом: было показано,  как мы с внучонком 
расписываем огромную стену в фойе, изображая на ней картину степного заката (благо у меня  
сохранились этюды пятидесятых) – я пишу кистью «… потускневшее огромное Солнце, 
величаво опускающееся в голубоватую мглу, нависшую над бескрайными степными 
просторами» (цитата из моей первой исилькульской книги «Миллион загадок», 1968), Андрюша 
набрасывает углем кусты и кочки переднего плана: от изо бражения сего божественно – 
космического зрелища камера «едет» вверх, к потолку  фойе, в коем зияет огромнейшая 
полувековая дыра, из которой гнилые балки вот- вот свалятся как раз на голову этого самого 
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Гребенникова и прибьют его, может, прямо сейчас, в кадре. К счастью, для меня и Андрюшки, 
этого пока не случилось; а некоторые, наверное, жалеют: уж очень он активно тут заработал, 
приехав, взбудоражил, подгоняет- а мы, мол, так не привыкли, зарплаты нам и так идут… 

Господа хорошие, земляки дорогие, еще и еще раз вам говорю: вы живите себе 
осыпаласьшее, в привычном режиме, а Гребенникову тому 68-й год пошел,  
при предрянном здоровье. И то, что он – по договору! – не успеет сделать тот же «Закат  
в степи», «макропортреты» насекомых, «стереооблоки», сферораму «Окрестности 
Исилькуля пятидесятых годов» – не выполнит более ни один художник-эколог на свете 
(неохота хвалиться, но это, увы, так). Вот отсюда и торопливость, и просьбы – 
пресмыкания перед богатеями заделать хотя бы крышу над моим залом экологии – но нет, 
«капремонты так не делаются», да и средств на все эти дела вроде бы и в области негусто; 
впрочем, это уже не мое, новосибирца, дело, а омского областного комитета по культуре  
и искусству, финансирующего штат научных сотрудников и прочие статьи  
этого большущего здания музея. 

Тем не менее мы в торжественной обстановке провели в зале экологии первую школу-
семинар здешних биологов, конференцию методистов станции юннатов, «благородное 
собрание» потенциальных спонсоров (под телекамеру велеречивое, а на деле оказавшееся 
пшиковым), экскурсии связистов, медиков, школьников. Но, увы, в связи с течами  
в крыше эту нашу экспозицию пришлось потом перевозить в «Мичуринское», где и будем  
в будущие приезды из Новосибирска работать в дальнейшем для районного «музея» 
(кавычки не относятся к его сотрудникам, а означают лишь дыры в крыше и потолках,  
а также фасад с колоннами, живо напоминающий только что взятый нашими рейхстаг  
в мае сорок пятого). Удивительно только, что к этим руинам все здешние как-то тут 
притерпелись, привыкли, сроднились; впрочем, за тростниковыми пампасами, да  
за густыми ядреными ивушками в вечерний час «рейхстаг» даже романтичен…А вчера 
тут, в исилькульских краях, особенно когда наблюдаешь закат с железнодорожного моста 
или топаешь степной дорогой многие километры, чудо как хороши и величавы. Идем вот 
так со внуком, а над нами летят, как и в былые годы, две добрые старые провожатые – 
совы. Это они высматривают выпугнутых нами грызунов, но мы предпочитаем 
вообразить, что они оберегают нас от неких злых сил… 

Исилькульское ТВ не ограничилось показом сюжета «Закат в степи и дыры на крыше», 
а заинтересовавшись всей этой моей гребенниковщиной, начало съемки сюжетов  
к предложенной мною серии фильмов цикла «Природа, уходящая». Представьте громадное 
соцветие зонтичного растения, вместо цветов на котором – золотисто-пестрые бабочки 
сплошь почти без промежутков, и все соцветие шевелит крыльями. 

Где это, в тропиках? Нет, под исилькульской деревушкой Новодонка, в одном из наших 
степных заказничков, организованном в 1989 году (спасибо директору хозяйства «Украинское» 
В.М. Эйсмонту!). Не косить кусочек природной луговинки пяток лет –и наступает тут 
растительно-насекомье-птичье-зверушечий рай, в чем исилькульские телезрители убедятся (или 
уже убедились) наглядно; а, может, и всей области этот фильмик покажут. 

А вот в кадре – золотые жуки бронзовики, увы, тоже вымирающие, но тут процветающие  
и тоже позирующие и художнику, и видеооператору. На белых цветах таволги – ало-красные 
жуки огнецветки, тоже кандидаты в Красную книгу, и прочие красавцы, и красавицы, 
любоваться которыми предстоит теперь не только нам с внуком, а и всем телезрителям. Едем  
в старый мой биорезерват, что вхозяйстве «Лесное». На выезде из Исилькуля, у новехонькой 
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таможни, несколько здоровенных молодцев в форме (им пахать бы в поле), зевая, коротают 
время, изредка от скуки проверяя одно-другое авто; нас, правда, не задерживают. Кому зачем  
и для чего эти дорогостоящие дурацкие перегородки, когда на глазах разваливаются наука, 
культура (похоже, что исилькульский музей из руин так и не вылезет,) да и вся страна, 
заполняемая (внутри!!) таможнями, назарбаевскими рынками, бездельниками и нищими? 

Тем не менее моя первая «Страна насекомых» процветает, приводя в неописуемый восторг 
моего внука, «по праву наследства» считающего ее своею уже несколько лет; хорошо, если бы 
так случилось. Как бы то ни было, директору хозяйства «Лесное» – Николаю Лукичу Талону –
огромное спасибо за сохранение этого уникальнейшего уголка, частицы уходящей от нас 
Природы. Так или иначе, 22 июня 1994 года в Исилькуле начал свою многостороннюю работу 
эколого-эстетический центр – с большой уже сетью биорезерватов в трех хозяйствах,  
с кураторством над двумя (по меньшей мере) музеями, с постоянной рубрикой в «районке»,  
с новым циклом по ТВ, с выставками, семинарами и конференциями. 

И великое счастье, что многолетний труд по пропаганде и охране природы оценили  
в Исилькуле, если не новоиспеченные богатеи, то по крайней мере представители 
государственной районной администрации, и дают «зеленую улицу» этим нашим делам в меру 
своих более чем скромных материально-технических возможностей. 

Земной за это поклон главе районной администрации В.И. Королеву, его заместителям 
Ф.Ф. Белокурову, А.М. Голубю, простившим- таки Гребенникову – домогателю и сутяге – 
эти и иные его мелкие земные грехи (а у кого их нет?) ради спасения Природы для внуков и 
правнуков сегодняшних исилькульцев! Да и всем, кто нам там помогал (их в Исилькуле 
очень много) – большое спасибо! 

Да, еще одно приятнейшее воспоминание. Рукопись моего двухтомного документального 
автобиографического романа «Письма внуку» (на издание его у меня денег нет, спонсоры 
же, в том числе исилькульские, поглядев по-бараньи на новые ворота, показали фигу) 
приняла на вечное хранение Исилькульская библиотека (областная, увы, не среагировала), 
что произошло торжественно, тепло и дружно. Быть может, через сотню-другую лет, когда 
в замордованной нашей стране возродится такая важная часть культуры, как 
книгопечатание, эту мою работу издадут, и читатели узнают, как и чем жили исилькульцы 
– а книга эта не о природе, а о людях – в далекие, трагичные и по-своему романтичные 
военные годы – узнают документально, до мелочей. 

Но это, как говорится, совсем другая история…» 
«…Р.З. Последняя новость, которую можно назвать хорошей. Как водится, в своем отечестве с 

пророками (то есть понятливыми благодетелями) не густо, и пришлось, смирив гордыню, 
побираться по заграницам, большей частью тоже без толку. Но тут «повесточка»: международная 
экологическая организация «13АН» известила меня о том, что на наши эти «гребеиниковские» 
дела –новосибирские и исилькульские, т.е. на проект «Биорезерв» –выделен гарант в 3 тысячи 
долларов. А именно – на поездки, музейничанье, ограждения и знаки в заказниках, кой-какие 
полевые работы. А я ждал помощи и понимания от наших родных сибирских денежных воротил, 
чьим детям и внукам все равно понадобятся и Природа, и Красота, и Добро, как бы они их ни 
завлекали своими нравственно и физически убогими «бизнес-идеалами» …» 
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КРАЙ ОЗЕР И ПРИРОДНЫХ 
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ 
(ответы ЛК. Полежаев на вопросы 

 редактора охотничьей газеты) 
 

– Состояние и перспективы развития 
охотничьего и рыболовного хозяйств в 
Омской области? 

–  Омская область расположена в 
южной части Западно-Сибирской 
равнины. Протяженность территории  
с севера на юг почти 600 км, с запада на 
восток - 300 км. Самолету местных 
авиалиний для преодоления расстояния от 
южных её окраин до северных потребуется 
около двух часов, автомобилисту - не 
менее суток, пешеходу - около месяца. 
Площадь области составляет 139,7 тыс. кв. 
км или, около 14 млн. га. Соседние 
территории - Тюменская, Томская, 
Новосибирская области и Республика 
Казахстан. Общая протяженность 
внешних границ Омской области - более 
2800 км. Размеры и географическое 
положение её определяет разнообразие 
природных условий. Когда на юге области 
начинают журчать ручьи, появляются 
первые цветы, насекомые, птицы  
и пробудившиеся от спячки грызуны, на 
севере все еще лежит зима. С севера на юг 

прослеживается чередование почти всех природных зон - от тайги до степи. 
На территории области насчитывается более 16 тысяч больших и малых, пресных  

и соленых озер, за это область называют краем озер. Многочисленна речная сеть, 
насчитывающая более 4000 рек и других водотоков протяженностью 15,5 тыс. км. Река 
Омь, давшая название нашему городу и, конечно, легендарный Иртыш – основная крупная 
водная артерия, протянувшаяся от гор Китая до Ледовитого океана на 4248 км. 

Разнообразие природных зон обуславливает разнообразие и животного мира Омской 
области - от таежного обитателя тайги медведя до степного тушканчика, от сибирского 
осетра до коренного жителя озер – карася. Обитает 73 вида млекопитающих, 274 вида птиц, 
31 вид рыб, 4 вида пресмыкающихся, более 30 тыс. видов насекомых. 

Основными пользователями животного мира на территории области являются 
общественные организации охотников и рыболовов. Им предоставлены в пользование 
наиболее продуктивные охотничьи угодья. Сегодня именно они смогли сохранить  
и объединить многочисленные коллективы охотников-любителей, охотничьи базы, сеть 

Леонид Полежаев,  
Губернатор Омской области. 
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услуг, доступность охотничьих угодий, проводят полный комплекс воспроизводственных 
мероприятий, направленных на сохранение и увеличение численности охотничьих 
животных. Правительство Омской области не препятствует закреплению за юридическими 
лицами и гражданами территорий, акваторий в качестве охотничьих угодий, только бы не 
остались «братья меньшие» без заботы человека, без их внимания и необходимой помощи  
в трудные периоды их жизни.  

Сегодня в области функционирует 62 охотничьих хозяйства. И уже твердо можно 
сказать, что выбран правильный путь- путь настоящего хозяина, который способен 
сохранить и приумножить богатства природы и животный мир Омской области. 

Перспективы развития охотничьего хозяйства, прежде всего, связаны с улучшением 
среды обитания диких зверей и птиц, увеличением их численности, акклиматизацией  
и реакклиматизацией диких животных. Положительные примеры в области есть, это 
акклиматизация ондатры, реакклиматизация бобра, марала, кабана. Имеющаяся  
в настоящее время численность позволяет производить на них охоту. 

– Как развивается туристический бизнес и чем славен край, в котором живут омичи? 
– В Омскую область ведут многочисленные туристические и этнические маршруты. 

Прежде всего, интерес их вызывает история заселения и освоения Прииртышья, связанная 
с легендарными именами Ермака, Колчака, ссыльных политических деятелей, а также 
прогрессивное настоящее Омской области. 

По преданиям древних индусов в 
Омской области находится «пуп 
Земли», это начало из начал нашей 
вселенной. Поэтому так свято место 
около с. Окунево Муромцевского 
района. Это место пересечения 
разных религий, обладающее 
геофизическими особенностями и 
особой аурой. Муромцевский район 
достопримечателен и пятью озерами, 
по одной гипотезе - метеоритного 
происхождения, по другой - 
ледникового. Самое большое из них - 

Данилово, его глубина достигает 20 м, а вода содержит большое количество серебра - по 
преданию, это живое озеро. Есть еще - мертвое озеро Потаенное. Так вот, чтобы быть 
здоровым и оставаться на долгие годы молодым, нужно искупаться во всех пяти озерах. 
Омичи чтут древние традиции и ежегодно выезжают в эти реликтовые места.  
Кстати, Муромцевский район называют ещё «местной Швейцарией». 
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На территории Омской области в системе озер Ик-Салтаим-Тенис Крутинского района 
находится самая северная колония кудрявого пеликана и большого баклана. 
Действительно, чарующее зрелище, в Сибири увидеть таких экзотических птиц. 

 Колония насчитывает до 250 особей пеликанов и до 350 бакланов. Я знаю, что в этом 
году под контролем Управления Россельхознадзора по Омской   области с помощью ученых 
– орнитологов проведены мероприятия по их кольцеванию с целью накопления данных  
о зимовке «сибиряков». 

Есть в области уникальные места гнездований перелетных птиц, одним из них является 
территория государственного природного заказника «Степной» Оконешниковского 
района. Этот природный резерват поражает масштабами скоплений серого гуся, серого 
журавля, серой цапли, водоплавающей дичи. Здесь гнездятся свыше 125 видов птиц, 
находятся самые «древние» линники птиц Западной Сибири. Гнездятся и находятся  
на пролете виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, такие как 
краснозобая казарка, гусь пискулька, орлан-белохвост, стрепет, журавль-красавка, 
несколько видов куликов. Омская область интересна для научных сотрудников,  
ведущих мониторинговые изучения. 

– Что делается для сохранения животного мира и дикой природы, повышения культуры охоты 
и рыболовства? 

– Дикие звери и птицы не знают административных границ, они не подчиняются 
человеческим законам. Лоси, белки, соболи, утки, гуси способны мигрировать на большие 
расстояния, менять места пребывания в разные сезоны года. Поэтому очень важны связь  
и объединенные усилия по их охране с соседними регионами Тюменской, Томской, 
Новосибирской, областями, Республикой Казахстан. 

Для сохранения животного мира принят закон Омской области «Развитие особо 
охраняемых природных территорий по охране охотничьих животных Омской области  
до 2010 года». Цель его - сохранить и выявить новые наиболее значимые места для диких 
животных. В каждом районе области должна быть особо охраняемая территория, которая 
служила бы для диких животных «роддомом, детским садом, школой, местом спасения». 
Это места сохранения основного воспроизводственного поголовья диких животных. 
Осознавая их значимость, Правительство Омской области взяло их под особый контроль. 

Что же касается культуры охоты и рыболовства, то это одна из основных задач 
общественных организаций охотников и рыболовов, которые объединяют в своих рядах 

Остров сибирской экзотики 
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более 30 тыс. охотников области. Я знаком с их программой и неоднократно участвовал  
в проводимых ими слётах-соревнованиях, на которых опытные охотники и рыбаки 
демонстрируют свои навыки, рассказывают о повадках животных, о проведении 
коллективных охот, охот с собаками, демонстрируют новые достижения и приемы техники 
безопасности. Надо сказать, что в этих слетах принимают участие не только охотники 
Омской области, на соревнования приезжают охотники с других регионов. 

– На какую дичь и где можно поохотиться в Омской области, какая рыба водится  
в водоемах? 

– Визитной карточкой Омской области является водоплавающая дичь. Край озер 
привлекает более 200 видов охотничьих птиц. Через Сибирский регион, в том числе 
Омскую область, проходит миграционный поток более чем 10 млн. перелетных птиц. Охота 
на водоплавающую дичь является самой популярной у охотников области и наиболее 
посещаемыми районами являются Крутинский, Тюкалинский, Называевский, 
Марьяновский, Саргатский, Оконешниковский. В области ведется охота на бурого медведя 
(с 15 сентября по 1 декабря), на диких копытных животных (лось, сибирская косуля, кабан 
- с выпадением первого настоящего снега), с 1 ноября начинается охота на пушных зверей 
и боровую дичь (тетерев, рябчик, белая куропатка). Продолжает свое распространение  
по области пришлый вид - енотовидная собака, её появление уже отмечено в 11 районах 
области из 32. Охота на этот вид открыта, так как енотовидная собака является большим 
вредителем охотничьей фауны. А вот таежный обитатель глухарь на территории области 
пока отстреливается только в научных и культурных целях по специальным разрешениям, 
численность его не достигла промысловой. 

Осенние месяцы очень активны в жизни диких зверей и интересны для охотников. 
Настоящее наслаждение от охоты можно получить в охотничьих хозяйствах  
ОРОО «Омское областное общество охотников и рыболовов», где проведут трофейный 
отстрел, предоставят достойный отдых, предложат экологические маршруты по тропам 
диких животных. 

Ну, а поймать речную рыбу можно на Иртыше, многочисленных его притоках, старицах. 
На самых крупных озерах Ик, Салтаим, Тенисс рыбаку попадется судак, щука, пелядь, 
карась. Основной же улов рыбаков составляет озерный карась (амурский, местный серый 
или самый вкусный, на мой взгляд, жёлтый). 

– Какое личное отношение губернатора к активному образу жизни? 
– Человек неотделим от природы, он часть ее и немыслим без нее. Не скажу, что  

я страстный охотник, но испытываю определенное вдохновение от этого занятия. 
Почти полтора десятка лет мне удается выехать на охоту на гуся. В 2006 году участвовал 

в открытии охотничьего сезона на водоплавающую дичь и не без удовлетворения 
признаюсь, что выполнил установленную за день охоты норму: 2 гуся, 10 уток, 5 лысух. 
Приходилось участвовать в проведении отстрела глухаря, действительно поражает 
воображение от увиденного и пережитого. 

По долгу службы я много объездил регионов Российской Федерации, был за границей.  
В районах Омской области приходится бывать почти ежедневно. Вот с этим связана моя 
туристическая деятельность, я всегда интересуюсь достопримечательностями посещаемых 
мест. Но главное, я считаю каждому человеку нужно знать край, где живешь. 

Рабочий день у меня порой длится более 12 часов, у губернатора очень интенсивная 
работа. Все время держу в голове все перипетии дня и содержание тех проблем, которые 
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предстоит решить. Думаю в машине, думаю за столом, часто молчу. Бывает нужно какое-то 
время побыть одному, не общаться ни с кем. В такие минуты лучше взять книгу и с ней 
уединиться.  Пока помогает.  

У меня своя большая библиотека, около 3 тысяч книг. Среди них немало уникальных 
изданий, даже раритетных, можно сказать, которые в России даже не издавались.  
Я собираю ее всю жизнь. Около 2 тысяч я уже отдал в библиотеки. Наверно, так поступлю 
и с остальными. 

– Кем мечтал стать в детстве?  
– Строителем. Мы жили в Исилькуле, где я с 14 лет стал ходить на строительные 

площадки, нанимался подсобником и работал. В 16 я уже полюбил специальность 
каменщика. Могу и сейчас печь сложить. Зарабатывал этим на жизнь в студенческие годы, 
и сейчас это ремесло не подзабыл. Как знаток, уверяю, не так-то это просто найти хорошего 
печника. Так что я не пропаду, даже если перестану быть губернатором. После школы  
в техническом училище я получил специальность кузнеца. Работал на Петропавловском 
заводе два года, но понял, что это - не мое. Поэтому поступил на гидротехнический 
факультет Омского аграрного института. Пафос строительства в 60-е годы был велик,  
в стране разворачивались масштабнейшие стройки, которые были символом движения 
страны вперед. Стройка до сих пор мое любимое дело. Поэтому все значимые объект, 
которые возводятся в городе, я веду лично.  

– Поступок, который научил уважать себя. 
– Я по профессии гидростроитель. В свое время начинал со стройки канала «Иртыш-

Караганда». Когда стройка закончилась, партия направила меня на переброску вод 
Северной Двины в бассейн Волги. Я приехал на место, посмотрел на людей, которые там 
живут. Но для того, чтобы выполнить задание партии, должен был затопить огромную 
территорию, где находятся селения. Сделать этого я не мог. Поэтому пришел  
в Министерство и сказал, что отказываюсь работать над этим проектом. Сказать такое – 
значило уничтожить себя.  И, действительно, тогда меня лишили работы и должности.  

Но жизнь не оставила меня не у дел. Льщу себя сознанием, что закончится моя работа, 
люди, забудут, кто такой был Полежаев, но мои дети и внуки будут знать, что Полежаев 
построил библиотеку, Христорождественский храм, метромост, вернул к жизни драмтеатр, 
органный зал. Надеюсь, что мои потомки будут гордиться мной, как и я, своим дедом.  
Он был хозяйственным крестьянином. Воевал в первую мировую. Не признавал ни белых, 
ни красных. У него была своя логика в понимании судьбы России, особая житейская 
мудрость, которая привлекала внимание окружающих людей.  

В 1878 году знаменитый изыскатель Е.Богданович, одержимый проектом развития 
сибирского края, его природных богатств, говорил:  

"Работать нужно нам на суше и на море, в лесу дремучем, в полях черноземных, в речках-
кормилицах, в рудниках неисчерпаемых, на фабриках и заводах, в академиях и лабораториях. 
Работать нужно нам не на авось, не как-нибудь, а засучив рукава, кто во что горазд, чтобы 
каждый в избранном им деле мог быть чернорабочим, подмастерьем и мастером. Только 
тогда мы наверстаем то, что теряли и упускали веками". 
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Да, это тот самый, понятный сибирской душе кураж, который не давал и не дает 
опускать руки. Состояние, когда все нипочем, мы готовы на риски, мы все преодолеем, 
пробьемся. В сегодняшнем экономическом продвижении Сибири этот вековой кураж - 
важный инструмент. Но так не хотелось бы, чтобы он оставался единственным стимулом. 

Наш земляк, выдающийся исследователь, Николай Михайлович Ядринцев более 120 лет 
назад в письме своего другу, ученому Г.Потанину писал о своем впечатлении от Америки: 
"Америка поразила меня… Это Сибирь через тысячу лет". Я полагаю, что это расстояние 
сократилось за истекшие сто лет. Есть, над чем задуматься политикам, экономистам, 
людям бизнеса. У нас есть очень многое, чтобы не плестись в хвосте у развитых стран.  

Я верю, что сибирские таланты помогут России подняться. Мы уже ощущаем растущий 
интерес к нашим настоящим и потенциальным возможностям. Деловые люди приезжают, 
присматриваются, приценяются, изучают рынок, прикидывают вероятность заманчивых 
проектов. Наступит время, и Омск тоже вернет себе славу богатого торгового центра, окна 
в центральную Азию, в Китай на Дальний Восток.  

Не берусь утверждать, что новая общенациональная российская идея зародится именно 
в Сибири, но я твердо уверен, что ей уже не суждено выйти из-под пера столичных 
политиков как спасательному рецепту для нации, переживающей кризис. Эта идея должна 
вызреть в сознании миллионов россиян, прежде всего провинциалов, сформироваться 
через трезвое осмысление общественных, нравственных традиций страны и народа, 
неисчерпаемого природного наследия, которое подарила нам земля.  

Исторический опыт преуспевающих стран Запада и Востока не может быть чисто 
механически перенесен на наши сегодняшние реалии - мы в такой же мере Европа, в какой 
Азия. Нам еще предстоит восстанавливать свою историческую память. Многие наши беды 
происходят от постоянного стремления начать жизнь с чистого листа, не быть самими 
собой, от недостаточного внимания к своей Отчизне, ее историческому и культурному 
наследию, природному потенциалу родины. Осознание своих корней, уважение к предкам  
и любовь к Родине - большой и малой — вот отправные точки на пути становления 
объединяющей общенациональной идеи. Возрожденная общность на территории России 
возникнет из земель и краев, сохранивших свое историческое лицо, свою самобытность.  

Не будем никогда забывать, что каждый из нас живет в России и что Россия жива 
каждым из нас. 
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ОЗЁРА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Как охотник, я посетил множество озёр, и хотелось бы выделить некоторые с точки 
интересов охоты. И, конечно, на первое место ставлю озёра Крутинского бассейна, да и 
родом я из тех краёв. Так на озере Тенис провёл сотни дней в течение больше, чем полувека 
(с 1950 по 2018 год) и написал о нём несколько рассказов и более десятка стихов. 

Тенис — озеро на юге Западно-Сибирской равнины. Находится в Крутинском районе 
Омской области. Соединено протокой с озером Салтаим. 

В озеро Тенис впадает реки Карасук, Балка сухая, Тлеутсай. 
Из озера Тенис вытекает речка, которая впадает в озеро Ачикуль, из которого берёт 

 начало река Оша. 
На озере гнездятся редкие птицы (пеликан кудрявый и др.). 
Озеро богато рыбой (карп, судак и др.). 
Ближайшие населённые пункты: Усть-Логатка, Мысы, Березово. 
 
 ххх 
Рассказ (Матерое озеро) 
“Вот озеро, всем озерам озеро!” – восхищенно произносит каждый, кто впервые попадает  

на Теннис. Местные жители и старые охотники просто называют его – Матерое озеро… 
Сибирь грандиозна, величава. Мировые события всколыхнули ее дремучесть и необъятность. 

Над озером то и дело во всех направлениях, на различной высоте проходит множество 
самолетов, особенно часто в направлении стройки “Тюмень-Сургут”. 

Недалеко, километрах в тридцати, ведется укладка асфальта на магистрали Москва-
Владивосток. 
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Омская область по территории занимает площадь большую, чем некоторые западные 
государства. В области несколько тысяч озер, зарегистрировано тридцать пять тысяч охотников. 

С озером связан проливом Салтаим – такое же громадное озеро. 
Несколько меньше озеро Ик, которое по весне речка Китерма соединяет с первыми. 
Их общая площадь – 150 тысяч гектаров, средняя глубина – 1,7 метра.   
Озера имеют речки-притоки: Челдан, Карасук, Шипуновка, Горькая, Тенисовка, Конкульская. 

Из Тениса вытекает речка Оша. Это озеро любимее мне других. Ведь на берегу Ика стоит 
районный поселок-рыбозавод, а на Салтаиме много рыболовецких бригад, и оно отдаленнее. 
Основной пролет дичи идет через Тенис, здесь больше камышовых речек, плесов и мелких 
внутренних озер по береговым зарослям. В общем, оно более спокойное для дичи, хотя многие 
места труднодоступны. Здесь гнездится самая северная колония кудрявых пеликанов. 

Зимой по этим заснеженным озерам бродят сотни рыбаков, долбят лунки, ловят окуней и 
спасают ценные породы рыб, таких как пелядь и лещ, от замора. Ведь через лунки озера дышат, 
вбирая кислород. 

Мои дядьки, молодой и старый, так же беззаветно любят Тенис. Старый, Паисыч, 
поговаривает: 

— Вот оно – наше царство! Хочешь, поезжай вправо, хочешь – влево или вперед, места хватит 
всем охотникам, сколько бы их ни было. И дичи тоже. Не так, как на других озерцах, где 
охотники посыпают друг друга дробью. Того и гляди – глаза выбьют… 

Правда, с развитием ценных пород рыб Тенис начали ограничивать, закрывать охоту, но мы 
по-прежнему бываем на нем. Паисыч – сторожил озера, мы с молодым дядькой – тоже уроженцы 
здешних мест. 

По берегам озера раскинулись десятки сел Тюкалинского и Крутинского районов, так что и за 
день их не объехать по берегу. Весной вода, заливая обширные луга, образует речки по низинам, 
и рыба устремляется из озера в озеро на далекие расстояния. 

Много охотбаз выстроено на берегах Тениса, будет построено еще больше. Известные люди – 
гости из дальних городов нашей страны, дальнего и ближнего зарубежья охотятся на просторах 
Тенниса. 

Пройдут десятки и сотни лет, новые поколения людей будут наслаждаться его красотами  
и дарами. Такое озеро обмелеет нескоро. Дичь, рыба, ондатра, а главное – красивейшие места 
диких камышовых речек и плесов будут привлекать всех, кто любит природу, ее таинства. 

Я знаю: мы с дядьками скоро снова приедем на Теннис. “Какие райские места!” – 
скажет старый Паисыч и ему поддакнет молодой Иван Владимирович... 
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ххх 
стихи: 

ДЕД - РЫБАК 
«Да, такая вот история 
приключилася у нас. 
Был Тенис не меньше моря», - 
начал тихо дед рассказ. 
Дед – рыбак, он любит воду, 
в лодке может ночью спать, 
а предсказывать погоду – 
словно семечки щелкать! 
С бородой замысловатой 
над размахом плеч тугих, 
он рассказ повел: 
«-Когда-то 
не было страстей таких. 
Чтоб такая уйма люда 
на машинах, 
и сюда! 
Утка поднята повсюду, 
весел столь – 
кипит вода!.. 
Раньше здесь была избушка 
на все озеро одна, 
жил тогда я со старушкой… 
Помню, 
раз пришла весна – 
щука, 
и карась, и окунь 
в берег шли 
икру метать, 
и у самых 
этих окон 
мог хоть тыщу 
их поймать. 

Не сетями, 
а руками 
щук хватал из камыша – 
вот с такими головами!?.. 
А теперь-то 
ни шиша? 
Есть-то 
есть – 
не та уж рыба… 
И  Гослов, 
и Рыбнадзор 
все разводят, 
да не в прибыль – 
недород, 
а то помор… 
Зарастает, обмелело – 
и не жалко помирать. 
А рыбацкое-то дело 
надо тонко понимать…» 
Дед умолк, 
темно в избушке- 
он не любит свет зря жечь. 
На соломенных подушках 
и на нарах 
нам всем лечь. 
Молча, скопом, 
потихоньку 
разбираемся впотьмах… 
Словно сыч сидит в сторонке 
дед, 
в огромнейших пимах. 

В КРАЮ ОЗЁР 
(Написаны в книгах целые циклы стихов)

ДОРОГА К ОЗЕРУ 
Гулким шагом в стылой тишине 
на лесной дороге след впечатан. 
У межи кричат перепелята. 
Рядом коршун кружит в вышине. 
Вдоль болотца, в колее, вода 
отливает чистотой стальною. 
Точечкой плывущей, золотою 

светится в ней поздняя звезда 
 
НА ЧАНАХ 
Озеро в тумане тонет, 
 стынет синяя вода. 
Выпь в болоте тихо стонет,  
вздрагивают невода. 
Всплеск, круги- то рыба в сети 
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попадая, бьёт хвостом. 
…У костра я не заметил: 
ночь ушла, светло кругом. 
 
НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
Завешены зелёным хмелем окна, 
и облепиха дремлет у ворот. 
От зноя день затих. Плывут волокна 
прозрачных облаков. 
А высь- поёт! 
В ней- жаворонка голосок беспечный, 
в ней- грусти журавлиной оклик вечный. 

 
В ЗАОЗЁРНОЙ СТОРОНЕ 
Вновь пришла седая осень. 
Тёплую постель забросив, 
сплю я сладко на охоте 
то- в палатке, то- в копне, 
то- в избушке допотопной 
в глухоманной стороне. 
Клюкву ем, варю ушицу, 
чай с душничкой на ночь пью. 
Крепко сплю- и часто снится 
как я в облаках парю… 

 
ОЗЕРО ЧЕРТАЙЛЫ 

Таёжное озеро- старицы ветвь. 
У берега- лодки, на вешалах- сеть. 
Кувшинок цветы, зелень ряски в воде, 
гагары на лавде пригнулись в гнезде. 

Тревожные чайки над синью кричат… 
Гребу на рыбалку, мой светится взгляд. 
Сквозь толщу воды различаю язей- 
метровые щуки на дне средь корней! 
А рядом вдоль берега кедры шумят- 
красив величавый зелёный наряд. 

Да, особенно нравятся мне дикие северные озёра 
 

ОЗЕРО ДИКОЕ 
На озере Диком странные крики 
да ветры ночные, 
студеные, липкие, 
в воде кочкара переходит в талы, 
роса по багульнику – 
капли светлы!.. 
Перезрела  
нетронутая брусника, 
давно осыпалась голубика, 
над торфом деревья 
сомкнули сучья, 
скрывая сохатого 

с рогами могучими. 
Ноги ласкает из моха перина, 
мучает кликаньем 
плач лебединый. 
Сколько их? 

- Сотни, громадная стая, 
тьму белизна над водой прорезает… 
Здесь, 
на краю одичавшего света, 
кончилось раннее тихое лето. 
Лед по закраинам, 
пух лебединый, 
снег ли на ветках – 

                     роскошный ли иней?!.. 
Озеро Дикое – 
с поздними криками 
птиц и зверья 

и с болотными всхлипами – 
мне наполняет загадками душу: 
буду всю ночь 
это таинство слушать!.. 
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Природная система «Пять озёр» 

Да, Омский край богат реками и озерами. Озёр в области насчитывается более 20 тысяч. 
Из них 16 000 – пресные водоемы, 4 000 – соленые. К сожалению, в последние годы многие 
озера Омской области резко теряют уровень воды, это приводит к обмелению. Данная 
экологическая проблема беспокоит всех жителей нашего края.  Наверное, наиболее 
популярными озерами в области являются так называемая система «Пять озер», в 
большей степени из-за того, что они окутаны легендами. Находятся эти водоемы на 
границе двух областей – Омской и Новосибирской. В состав этой группы входят: Данилово, 
Линево, Щучье, Урманное (его еще называют Шайтан-озеро) и Потаенное. 
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Данилово  

Автор. Когда-то много лет назад мы с дядькой и одним знакомым на двух машинах 

приехали на Данилово озеро. На пристани стояло пять палаток, уже занятых туристами. 

Единственно, что нам предложили — это купить вязанку дров для костра и свежей рыбы 

на уху. Сделали несколько снимков. Мы день порыбачили на удочки и к вечеру уехали на 

малое озеро на охоту. Но озеро нам понравилось». 

Примечание 

Дом отдыха «Данилово озеро» находится в 260 км от города Омска, в 42 км от районного 

центра Муромцево на берегу озера Данилово. Одноэтажный корпус на 6 комнат, 4 из них жилые 

на 4-6 мест. В каждой комнате есть мебель, эл. плита, телевизор, холодильник, муз. центр, 

посуда. Вода в озере с повышенным содержанием серебра, считается целебной.  

Единственно, что нам предложили — это купить вязанку дров для костра и свежей рыбы на 

уху. Сделали несколько снимков. Мы день порыбачили на удочки и к вечеру уехали на малое 

озеро на охоту. Но озеро нам понравилось». 
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Озеро Линёво 

Линёво - озеро, на 
которое каждое лето 
съезжается множество 
любителей спокойного 
отдыха. Здесь можно 
вдоволь накупаться, 
побродить по лесу и даже 
заняться поиском спелых 
ягод. Также сюда 
приезжают рыбаки, 
соскучившиеся по 
приятной рыбалке. Но где 
же находится Линево? 
Озеро (Омская область) 
расположилось 

неподалеку от озера Данилово. Около водоема протекает река Тара. Хотя озеро имеет небольшие 
размеры, всего 530 на 320 метров, на своих берегах оно приютило стоянку для туристов. 
Прозрачность вод достигает 2,5 метров, а самая большая глубина равна 11 метрам. Вокруг 
уютного бассейна стоит благородный сосновый лес, в котором есть ягоды и грибы. 

Автор. Лет десять назад я в составе судейской бригады приехал в спортивный лагерь на озеро 
Линёво для проведения соревнований по туризму среди школьных команд области. Озеро тогда 
было излюбленным местом отдыха школьников и преподавателей. Но за последнее время 
усилился приток туристов, и некоммерческие организации начали строительство баз отдыха. В 
настоящее время озеро сделали природоохранной зоной с соответствующими ограничениями 
посещения. 

Сеть озёр Камышловского лога 

«..Некогда существовавшая долина реки Камышловки создала цепь соленых и пресных 
водоемов, которые получили название Камышловский лог. Мелкие озера Омской области, которые 
встречаются здесь на протяжении более 500 км, могут пересыхать и появляться обратно,  
в зависимости от сезонного фактора. Состав у них тоже может быть разный – часть водоемов  
с пресной водой, а остальные – солёные…» 

Автор. Всё это я читаю в Интернете. Выше напечатанные строчки о Камышловском логе и 
информацию о нём напечатал, наверняка, какой-то «свеже - испечённыё доктор наук», который 
защитил диссертацию за деньги (купленную). Его информация пустая, поверхностная, «как 
детский лепет». Конечно же, долина реки Камышловка была и есть сейчас, она расположена  
на территории нескольких районов области (Марьяновского, Москаленского, Исилькульского).  
Я на охоте побывал там, на десятках озёр: Пикетном, Куимбаре, Кухарево и других. Своими 
глазами наблюдал в течение десятков лет, как озера - то высыхали, то наполнялись водой за счёт 
повышения уровня подземных вод в «независимости от сезонного фактора». Это происходит  
с озёрами по всей области. На озеро Пикетное я езжу уже более сорока лет! В моей книге 
«Покровская крепость» об этих местах много материалов. 
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Да и в других моих книгах, как и в этой, мной 

описываются природные картины этого уголка Омской 

области, рассказывается о зверях и птицах (о флоре и 

фауне), которые обитают на просторах Прииртышья. Это 

всё мною виденное за 70 лет разнообразной охоты и 

рыбалки. А потому, когда я открываю страницы в 

Интернете, я почти ничего нового там о Природе Омской 

области не нахожу. А вот историческими справками из 

Интернета иногда пользуюсь, и сам лично фотографирую 

много. Скажу более - в моих книгах есть много 

исторических фактов, взятых из реальной жизни, архивов, 

исторических справочников. Так на месте Камышловского 

лога когда-то протекала река Ишим, изменившая со временем своё русло. Об этом я пишу даже в 

этой книге на страницах 53-54. (На реке Ишим), взятых из книги «Покровская крепость». Крепость 

была основана на берегу озера Покровское, что расположено западнее на 500 метров от озера 

Пикетного 

Озеро Пикетное – рядом с железнодорожным разъездом («Пикетное»). Интересен тот факт: что   

озеро Пикетное с солёной водой (а рядом 500 метров) озеро Покровское с пресной водой! 

 Вот снимок озера Покровского. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Памятный щит на остатках 
Покровской крепости 
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    В Камышловском логу есть ряд известных солёных озёр. 

  

Озеро Ульжай. Отдых на озерах 
Омской области очень популярен, 
благодаря наличию лечебных грязей. 
Одним из таких водоемов является 
озеро Ульжай. Оно с 1978 года 
официально признано памятником 
природы. Водоем мелкий, его средняя 
глубина всего лишь 50 см, а вот дно на 
глубину 1-2 м имеет маслянистую 
субстанцию, состоящую из черных 
грязей. Она достаточно широко 
используется для лечения кожных 
проблем и заболеваний.  

Озеро Эбейты (Омская область) 

Но самую большую известность получило соленое озеро Эбейты, ставшее таким популярным 
благодаря целительным свойствам. Расположилось оно в юго-западной части области. Это самое 
большое соленое озеро в этом районе – его размеры 12x13 км, а средняя глубина – около 1 метра. 
Дно имеет иловый характер, в состав которого входит много солей и целебных черных грязей, 
состоящих из натрия, хлорида и сульфатов. Озеро Эбейты (Омская область) имеет песчаную 
береговую линию, на которой очень комфортно проводить время летнего отпуска. Очень часто 
грязь из водоема используется в санаториях области для профилактики и лечения заболеваний 
эпидермиса и опорно-двигательной системы. Именно поэтому эти места достаточно популярны 
среди местных жителей и всего населения России. 

 
ххх 

ОБЛАСТНАЯ СПРАВКА 
(ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ, ЗАКАЗНИКИ, ЗАПОВЕДНИКИ) 

В Омске и Омской области имеются материалы на 100 памятников природы, с общей 
площадью 37 659 га, в том числе: ботанических – 69, гидрологических – 14, геологических –5, 
исторических – 9, зоологических – 2, комплексных – 2. 

Самые известные памятники природы Омска и Омской области – «Птичья гавань», 
«Экологическая тропа Дворца творчества» и Большереченский зоопарк. Организованы 
природный парк местного (районного) значения «Саратово» (1 063 га) в Горьковском районе 
Омской области, курорт местного значения «Красноярско-Чернолученская зона» (10 104 га). 
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Указом Президента РФ от 10.10.95 г. № 1032 утверждена Федеральная целевая Программа 
государственной поддержки государственных природных заповедников на период до 2000 г. Она 
предусматривала организацию в лесостепной зоне Омской области до 2005 года заповедника 
«Омский» площадью 30 000 га. В 1994-95 годах были выполнены организационные работы  
по проектному обоснованию и согласованию выделения территории под создание заповедника 
на территории трех административных районов лесостепной зоны. Затем документы были 
отозваны. Организация заповедника «Омский» в новое распоряжение правительства  
не включена. В Омской области имеется 23 заказника, в том числе: 8 — зоологических 
(охотничьих) по охране охотничьих животных; 13 — ботанических, из них 7 заказников 
потенциальных кедровников и 6 заказников сосновых боров; 2 — комплексных заказника. 

В Омске и Омской области созданы особо охраняемые природные территории регионального 
(областного) значения: 

- зеленая зона «Сельхозакадемическая», площадь 428,47 га; 
- природная историко-культурная рекреационная зона «Окунево», площадь 14 000 га; 
- природная рекреационная зона «Черталы», площадь 1050 га; природная рекреационная зона 

«Ленево», площадь 1800 га. 
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Глава шестая. НАСЕЛЕНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Росстат подсчитал, насколько уменьшилась численность населения в Омской области 

за 2020 год. Так, согласно предварительным данным, регион недосчитался 22 371 человека 
по сравнению с населением на конец 2019 года. Численность уменьшилась на 1,2%, и на 1 января 
2021 года составляет 1 904 294 человека. Еще в начале 2014 года в нашем регионе проживало 
1973876 человек, значит за последние 7 лет население уменьшилось на 69582 человека. Стоит 
отметить, что ранее «НО» сообщал о рекордном показателе смертности в регионе – на фоне 
пандемии коронавируса он вырос на 21,5% и побил тринадцатилетние рекорды. Напомним, 
по итогам 2019 года Омская область заняла второе место в стране по абсолютному темпу 
снижения численности постоянного населения. В целом по России в 2020 году население 
также снизилось – сразу на 510,5 тысячи человек. Последний раз убыль населения в более 
чем 500 тысяч отмечалась лишь в 2005 году. 

Омская область является высокоразвитым промышленным регионом и значительным 
сельхозпроизводителем в рамках всей страны. Область имеет высокие показатели в науке, 
медицине, образование, культуре и физкультурно- спортивной работе. Имеются прочные 
традиции в историческом и культурном наследии. И в этом заслуга многих людей 

Среди них – Почётные граждане, известные и заслуженные люди г. Омска и Омской 
области 

За свой нелёгкий, а порою героический труд, им присвоены почётные звания: «Почетный 
гражданин г.Омска» или «Почётный гражданин Омской Области». Я за свои прожитые 83 года, 
многих из них знаю в лицо и с некоторыми из них общался лично. 
Звание почетного гражданина города Омска присваивается Омским городским 

советом персонально, пожизненно и является высшим почетным званием города Омска. 
В разные годы звания почетного гражданина города Омска были удостоены двадцать шесть 

наших земляков (данные на 2003год). Их имена вошли в историю Омска, увековечены 
в названиях улиц и учреждений. Те, кто внес неоценимый вклад в развитие и процветание 
города, навсегда останутся в памяти омичей. О многих из них рассказывается на страницах моих 
книг. Назову несколько фамилий: Александр Петрович Хрущёв, губернатор Западной Сибири 
(1868г); Григорий Потпнин, учёный, путешественник (1915). Владимир Голосков, Герой 
Советского Союза (1966г.); Екатерина Долматова, заслуженный учитель России (1966г.); 
Валентина Бисярина, учёный педагог (1974г.); Юрий Глебов, Заслуженный строитель России, 
мэр города (1996г.); Сергей Манякин, первый секретарь Обкома КПСС (1998г.); Алексей 
Либеров , заслуженный художник России (1999г.); Пётр Будеркин, директор завода «Омскшина» 
(1999г.); Евгений Стороженко, начальник областного МВД (2000г.);Борис Кошуков, почетный 
транспортный строитель, строивший все мосты через Иртыш. О нём подробная информации 
в книге. (могу добавить, что с ним общался много лет, вместе сидели за партой на занятиях 
по автоделу и в квалификационной комиссии мостовиков на выпускных экзаменах в техникуме 
транспортного строительства). 

«Звание «Почётный гражданин Омской области» получило более 30 человек, среди 
которых: Владимир Варнавский, председатель Законодательного Собрании; Язов Дмитрий, 
министр обороны; Ульянов Михаил, народный артист СССР; Лицкевич Николай, директор 
нефтезавода; Полежаев Леонид, губернатор области; Третьяков Валентин, зам губернатора; 
Рощупкин Валерий, мэр города; Суханова (Блохина) Надежда, заслуженная артистка России; 
Ковалёв Николай, бригадир каменщиков треста №6. 

Особенно мне хочется отметить Алексея Гривко: 
«Герой социалистического труда из села Еремеевка Полтавского района Алексей Григорьевич 

Кривко несколько лет уже на пенсии, но отдал агропромышленному комплексу более полувека 
своей жизни. 

Знак «Почетный гражданина Омской области» Алексею Кривко недавно вручил губернатор 
Виктор Назаров. В этом году Алексей Григорьевич отметил 75-летний юбилей. За штурвал 
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комбайна он сел сразу после школы и всю жизнь трудился в родном колхозе. В 28-летнем 
возрасте знатный еремеевский механизатор был удостоен звания Героя Социалистического 
Труда. В числе его трудовых наград — ордены «Знак Почета», Ленина, Трудового Красного 
Знамени, Дружбы народов и медаль «За освоение целинных и залежных земель». (Алексей 
Кривко избирался депутатом Верховного Совета СССР восьмого созыва, был делегатом XXIV 
съезда КПСС и XVI съезда ВЛКСМ). 

 
ххх 
Вот, добавочно, небольшая информация о знатных людях Омской области, к которым у меня 

особенное уважение: 

Михаи́л Алекса́ндрович Улья́нов – советский и российский актёр, режиссёр театра и кино, 
театральный деятель. Герой Социалистического Труда (1986). Народный артист СССР (1969). 
Заслуженный деятель культуры Польши (1974). Лауреат Ленинской премии (1966).  
Лауреат Государственной премии СССР (1983). 

Дми́трий Тимофе́евич Я́зов – советский государственный и политический деятель, 
военачальник. Маршал Советского Союза – заместитель Министра обороны СССР по кадрам. 
В этой должности находился всего четыре месяца. Назначен на должность министра обороны 
СССР указом Президиума Верховного совета... 

Серге́й Ио́сифович Маня́кин – советский и российский партийный и государственный деятель. 
Ветеран Великой Отечественной войны, первый секретарь Омского обкома КПСС, почётный 
гражданин города Омска, член ЦК КПСС, депутат Верховного Совета СССР, депутат 
Государственной Думы РФ. 

Леони́д Никола́евич Марты́нов – русский поэт и журналист, переводчик поэзии. Лауреат 
Государственной премии СССР (1974). Родился 9 (22) мая 1905 года в Омске в семье 

гидротехника путей сообщения Николая Ивановича 
Мартынова и дочери военного инженера-кантониста, 
учительницы Марии Григорьевны... 

Тимофей Максимович Белозёров – советский поэт. 
Заслуженный работник культуры РСФСР (1976). Тимофей 
Максимович Белозёров родился 23 декабря 1929 года 
в крестьянской семье в селе Камыши Камышевского-1 
сельсовета Утятского района Курганского округа 
Уральской области (ныне Камышинского сельсовета... 

ххх 
МОЯ МАЛАЯ РОДИНА 
Старосолда́тское – Село в Тюкалинском районе Омской 

области. Образовано в 1762г.  Административный центр 
Старосолдатского сельского поселения. В его состав так же 
входили близь лежащие деревни: Буслы, Шатайлы, 
Карбаинова, Савинова. (в пятидесятые годы исчезли Буслы 
и Шатайлы). Село располагается в 200 км от города Омска 
и в 52 км от города Тюкалинска. Ближайшая 
железнодорожная станция Называевская - 125 км. Село 

расположено по обеим берегам р. Оша. Население около 1000 человек. 
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ххх 
Солдатский район: был образован в октябре 1940 года, закрыт 1 января 1953 года. Причины 

образования и ликвидации района мне неизвестны, о них нет информации и в Интернете. 
Моя учёба в школе совпала с периодом работы района, за что я очень благодарен судьбе. 
Ведь с появлением района в селе появились райком КПСС и ВЛКСМ, районный отдел 

образования и военкомат, районный комитет физкультуры и другие важные службы (я в эти годы 
являлся членом сборных команд района по лыжам, лёгкой атлетики, шахматам и выступал 
в областных первенствах на стадионах Омска). В районе сразу увеличилась численность 
населения до 5-ти тысяч. Как говорится «жизнь била ключом». Конечно, не совсем так. 
На это время приходятся годы Отечественной Войны и послевоенное восстановление 
разрушенного хозяйства. 

Жизнь была бедной и голодной, а потому я целыми днями пропадал в лесах и на озёрах, 
занимаясь охотой и рыбалкой. Это увлечения со временем переросло в огромную любовь 
к Природе, которая сохранилась на всю жизнь 

 
ххх  
Мои учителя 
Надо отдать должное прекрасным учителям и талантливому директору школы Ивану 

Михеевичу Чередову.  
Чередов И.М. родился 30 мая 1919 г. в д. Островная Тюкалинского района Омской области. 
Учился: – Кабырданская школа; - рабфак в г. Ишиме; - историко-филологический факультет 

Омского педагогического института. 
Работал: – учителем Кабырдакской школы; - директором Солдатской средней школы;  

– директором Тюкалинской средней школы № 1; - заместителем директора средней школы № 91, 
директором средней школы № 69 г. Омска. 

В 1964 г. – Ивану Михеевичу Чередову присвоено звание Заслуженного учителя школы 
РСФСР. 

1970 г. – И. М. Чередов защитил кандидатскую диссертацию на тему «Пути реализации 
принципа оптимального сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы 
с учащимися на уроках (5-8 классы)». 

1970 - 1980 гг. – зав. подготовительным отделением, декан факультета иностранных языков 
ОмГПИ. 

1987 г. – И. М. Чередову было присвоено ученое звание профессора...». 
 
ххх 

ВЫМИРАНИЕ НЕПЕРСПЕКТИВНЫХ МАЛЫХ ДЕРЕВЕНЬ И ПОСЁЛКОВ 
 

С 1990 года и по сей день в Омской 
области исчезло с лица земли около 
1500 малых разорившихся, 
обессилевшихся, распавшихся 
деревень и посёлков. «Как Мамай 
прошёл...». Только вокруг моей 
Старосолдатки перестали 
существовать деревни: Буслы, 
Шатайлы, Чунгуслы. От них западней 
вымерли: Пановка, Старичье.Южнее: 
Могильное, Тенисовка. Так 
за несколько десятков лет в радиусе 
10 километров прекратили своё 
существование эти поселения, чьи-то 
малые родины. (А мы всё часто ищем 
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свои дальние исторические корни. Свои родословные «Древа жизни»). 
Сотрудники Омского историко-краеведческого музея совершили экспедицию 

в Седельниковский район, где насчитывается самое большое количество заброшенных 
деревень в Омской области. С каждым годом их количество прибавляется. Вот и в этом году этот 
печальный список пополнила уникальная деревня Эстонка, где жили выходцы из Прибалтики. 
Приехавшие в деревню исследователи обнаружили сохранившиеся дома, но ни одного жителя 
там не было. Причину их «исчезновения» объяснила заместитель директора Омского историко-
краеведческого музея Наталья Карбышева: 

 

«...В 2014 году там произошел большой пожар, половина деревни сгорела. Оставшихся 
пенсионеров забрали родственники. Получается, что там есть прописанные жители, но они 
там не живут. И как там будут жить несколько одиноких стариков, если сразу за деревней 
начинается урман? Рядом есть деревня Лилейка. Когда-то там была улица длиной 
2,5 километра, а сейчас осталось 15 домов. По нашим подсчетам, эта деревня исчезнет через 
5 лет. Там есть клуб, где в этом году даже выборы не проводились. Нет школы, магазин 
работает от силы 2 часа в день. По словам представителя музея, у многих омичей такие 
небольшие деревни были малой родиной. Сейчас у кого-то просто нет малой родины, так как 
деревни, где они родились, исчезли. По этому показателю абсолютным лидером в Омской 
области является все тот же Седельниковский район, где ежегодно исчезает по 1-2 деревне. 
Если данная тенденция сохранится, то через 50 лет в Седельниковском районе может 
не остаться ни одного населенного пункта! То же самое происходит в Тарском районе. Не так 
давно все омские СМИ облетела новость о землетрясении в районе деревни Князевка Тарского 
района. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть данный факт жители деревни Князевка не 
смогли, поскольку их там просто нет. Последний житель этой деревни покинул Князевку 
несколько лет назад...» 
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«Крикнешь, а в ответ тишина»: фоторепортаж 

из полузаброшенной деревни в Омской области 

Фотограф NGS55.RU с самого утра и до поздней ночи пыталась поймать жизнь 

в вымирающей деревне 

 
Так выглядит центральная улица в Танатово. Крикнешь, а в ответ тишина 

Маленькая деревня, затерянная между лесов, где можно наблюдать лишь остатки былой 
цивилизации: разрушенная школа, заброшенные дома, пустые улицы. Кажется, так может 
начинаться сценарий очередного фильма про постапокалипсис. Но оставим это кинорежиссёрам. 
Мы же предлагаем посмотреть фоторепортаж из полузаброшенной деревни Танатово, которая 
расположена в Муромцевском районе. Наш фотограф Елена Латыпова побывала там проездом 
и сделала несколько впечатляющих кадров. В редакции NGS55.RU посчитали, что эти 
фотографии достойны отдельной публикации. 

На эту тему у меня написаны стихи в разных книгах. Вот из поэмы «Северная новь»: 

ВСЕ МЫ РОДОМ  
ИЗ ПОЛЕЙ РАССВЕТНЫХ 
Милые проселки, деревушки – 
брошенные, бедные, в репьях. 
Был в Старичьем – две всего избушки, 
а Могильное – давно в крестах. 
Постарели улицы Литковки, 

 
 
Имшегал безлюден, тих Васис. 
Поредели избы Ермаковки. 
Лишь сверкает синью речка Шиш! 
Да в озерах – оклик лебединый, 
нежится зеленая тайга! 
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В ней кедрач и заросли малины, 
в ней – шиповник ал по берегам!  
Все мы родом из полей рассветных, 
деревень забытых не вернуть. 
Почему крестьянские мы дети 
к Родине своей забыли путь?! 
С болью ждет сынов своих Петровка, 
ждут Атирка, Вятка, Карбаза… 
Внука ждал на речке, на Бобровке 
дед Егор…Все проглядел глаза... 
Той избы над речкой светлой, узкой 
нет в помине: ямы да бугры. 

Смотрят сосны виновато, с грустью- 
детский смех они не сберегли! 
А сынам пора бы возвращаться,  
Родина, наверно, их простит. 
На чужбине легкого нет счастья,  
длинный рубль не застит всех обид. 
Нет в Руси селений безымянных,  
и светла в них каждая изба. 
Ведь она – любовь в сердцах  
                               и, – рана. 
Чья-то незабвенная судьба. 
 

 
 
А этот стих из книги «Время и Честь» 
 
xxx 
Я вижу спелые колосья                                                                                                                                  
в вечернем поле у леска, 
 их золотит пыльцою осень 
 от стебелька до волоска! 
Осот, пырей и повилика                                                                                                
теснят пшеницу, 
тянут вниз – 
и волнами колосья никнут,                                          
с травою накрепко сплелись. 
 И грустно мне смотреть на поле,  
и не могу найти ответ: 
другой  -  
высокой, чистой – 
помню 
пшеницу в дымке дальних лет.  
Давно уже я горожанин,  

мне подавай горячий хлеб!                        
 Все из села поуезжали – 
 за счастьем бросились в побег. 
То счастье 
с длинными рублями... 
Остались пьянь да старики.  
И вот сорняк в полях упрямо                                    
сжимает, 
душит колоски. 
Прости, 
земля, 
мне за измену, 
 что не живу твоим трудом...  
Мы все не знаем хлебу цену.  
Мы все раскаемся потом... 

 
 
Из книги «Моё Прииртышье» 
 
В НЕПОГОДУ 
Грязь непролазная, я в сапогах 
иду деревенскою улицей. 
Грязь- не беда, перетерпит нога, 
не потому люди хмурятся. 
Никнут к земле золотые хлеба, 
чернеют ряды на покосах, 
дрожат под навесом в загонах стада, 
коровы «доить» себя просят. 
 

 
 
И жизнь идёт своим чередом: 
с утра над деревнею дым столбом; 
трактор по лугу жмёт прямиком; 
в прицепе смеются доярки- 
«ни холодно им, ни жарко». 
Кричат петухи невпопад- 
в сумерках врем я попутав… 
Мужчины понуро стоят у оград, 
самокруткой дымят, не шутят. 
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ДОМ КУЛАКА 
То березовые рощи, 
то осиновые 
обступают путь-дорогу 
                              с двух сторон, 
 деревушки — 
Карбаинова… Совиновое...  
А над ними стаи черные ворон. 
 На отшибе грива чудная – Копытиха –  
разметала золотистые хлеба, 
дом стоит один — калека недобитый, 
а над  ним преданий тайных короба! 
В тех тридцатых, распроклятых, по 

Сибири 
раскулачивали всех  

середнячков: 
 дед мой, Павел, не носил одежды в 

дырах, 
был зажиточнее многих мужиков. 
 Меньше спал, вставал до зорьки с 

петухами, 
 сильным был, хозяйство умно вел: 
 раньше сеял, раньше жал, – 
                                но с потрохами 
            раскулачили его – 
 в тайгу ушел... 
      Дом его перевезли вот на бригаду, 
       И порою на охоте, я здесь спал,  
     На полатях и на стенах я 

разглядывал 
      знак родства – 
наследство мне он завещал!  
Бревна в стенах толщины-то 

необхватной – 
 прилегают друг на друга без щелей... 
 Говорили: дед мой был с хорошей 

хваткою, 
мастерить любил, 
любил детей, коней. 
Памятники, как обычно, мертвые,  
этот дом особый — 
он живой! 
Снова я на Родине, 
и черточки 
оживают старины былой. 
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ххх 
«Доктор, я ещё не старый, мне лишь сорок лет...»  

- строка из стихотворения «Доктор» омского поэта В. Макарова 
(40-50 лет – это по сути средний возраст  

продолжительности жизни сельских жителей) 
 

Усть-Логатка (рассказ) 
Глаза захлёстывает беспредельность простора. Высокие волны, посеребренные солнечным 

светом, вольно катят по неоглядной равнине громадного озера Тенис, раскинувшегося в округе 
на десятки вёрст. Противоположного берега не видно, там на горизонте сверкающая вода 
соединилась с синью неба. Величественное зрелище!! 

Стоя возле машины, отдыхаю на высоком песчаном пригорке перед деревней Усть-Логатка. 
Позади - дорога в 200 с лишним километров. Усть-Логатка – конечная цель моей поездки. 

Озеро с высоты передо мною – как на ладони. Июльский теплый ветер, порывистый и сильный, 
освежает лицо, дыбит волосы, пригибает придорожные травы. Много раз за долгие годы, вот так, 
с бугра я любовался могущественным простором Тениса. Сегодня моё восприятие знакомых мест 
сильно обострено, точнее – опечалено. Я еду на похороны дальнего родственника, землепашца, 
бедного крестьянина. 

Петрович всю жизнь проработал скотником на колхозной ферме. Механизации никакой, всё – 
вручную. Круглый год – изнурительная непосильная работа. Вдобавок – большое домашнее 
хозяйство: корова, овцы, свиньи, гуси, огород. 

Лет десять назад его дети (двое сыновей и три дочери) перебрались на жительство в Омск, 
но по несколько раз в год наезжают в родную деревню, забирая в город мясо, картошку, овощи. 
Полностью опустошались погреба, но сам Петрович был рад этому. Ведь как никак – дети. В 45 
лет приключилась у него болезнь. К врачам в Крутинку не поехал. Всё некогда было: « - В груди, 
«внутрях» чего-то жжёт», - однажды пожаловался мне... Я особо не обратил на то внимание, 
долго потом не приезжал в Усть-Логатку. Прошёл год – и вот телеграмма: вызов на похороны. 

Да, 46 лет – и человека уже нет. И выглядел он в свои 45 старым пенсионером. Лицо – 
в глубоких морщинах, потемневшее. Руки – в сплетении, в жгутах набухших вен. Ладони – 
мозолистые, в ссадинах. Невольно приходят на ум откуда-то строки: 

 

«... И твои руки тянет, тянет 
Какой-то силой роковой. 
Земля, темнея под ногтями, 
Соединится вновь с землей...» 

 

Ещё две строчки: 
 

«... Земля, которая в горсти, 
И по которой – крест нести...» 
 

Стою и размышляю. Вот и новый век... А жизнь не полегчала, совсем наоборот. Новые 
реформы –вроде хорошие, да не на пользу. Больше стало возможностей, свободы – и еще больше 
появилось проблем, забот. Фермерское хозяйство зачастую – пустой звук. Нерентабельно. Это-то 
на нашей благодатной кормилице – земле. 

А чего ждать в городах?  Нищета, безработица, воровство, разбой. И как итог – общая 
бездуховность, безверие. 
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Громаднейшая, богатейшая страна – Россия. Если бы природные богатства поделить поровну 
на каждого россиянина, то он стал бы на всю жизнь обеспеченным человеком. Так почему 
же более 50% населения живут за чертой бедности?  Почему два десятка олигархов, забирают 
основные доходы государства в свои руки?  

У М. Ходорковского – 17,5 миллиарда долларов, у Р. Абрамовича – 5 миллиардов. Как 
невозможно много в 36-38 лет каждый из них успел ухватить такие состояния!? За границей 
иному капиталисту надо горбиться всю жизнь, а иногда и жизни не хватает – его дети продолжают 
сколачивать состояние. А у нас в России за несколько лет растащили, разворовали всё 
государство. И это назвали революционной перестройкой. На каких правах Б. Березовский 
и В. Гусинский ограбили пол России и миллиарды долларов вывезли за границу? 

На каких правах продолжают разворовывать государство М. Фридман, А. Кох, Г. Хан, 
В. Вексельберг, О. Дерипаска и прочие? Почему же президент и правительство допускают 
кощунство: единицы людей – жиреют, тысячи – страдают от голода и нищеты. Олигархам нет дела 
до простого россиянина, они часто глумятся над народом. Например – Р. Абромович купил 
английский футбольный клуб «Челси» за 200 млн. долларов. Это – как плевок в лицо всей России. 

В любой цивилизованной стране строго соблюдаются законы о природной ренте. Компании или 
корпорации, получающие право на добычу природных ресурсов, большую часть доходов отдают 
в казну государства. А в России нефтяные магниты и все другие олигархи платят мизерные 
налоги, а основную часть доходов в общем-то, народные деньги присваивают себе. Вот так 
исчезает национальное богатство. 

В любой стране главные отрасли экономики – энергетика, промышленность, транспорт 
находятся в ведении правительства, а у нас здесь – частое хищение государственных средств. Так 
что на нужды простого человека остаются нищенские гроши. Скажем, в Америке и других странах 
безработные, инвалиды, лица с низкими доходами получают от государства солидные пособия, 
дающие возможность нормально жить. Те же фермеры во многих странах получают 
государственную дотацию. А у нас во всем вместо помощи – одна видимость. 

Вглядываюсь в даль и продолжаю любоваться громадиной озера. Да, Тенис для меня 
олицетворяет могущественную Сибирь. Озеро – частица моего родного края. 

Красивое, богатое – моё безбрежное царство. Временами в нём было уйма разной рыбы: карась, 
окунь, пелядь, чебак, щука. Но приходили свирепые зимы с глупыми запретами чиновников 
о зимней рыбалке, и, как итог, – заморы, ведь кислород в озеро мог поступать только через 
пробуренные рыбаками лунки. Я насмотрелся до тошноты, когда по весне из-под льда вдоль 
берега образовывался многометровый припой мертвой рыбы. Тысячи и тысячи тонн. И за это 
никто не нёс ответственность. 

Дичи на Тенисе – тьма тьмущая: утки, гуси, кулички разных пород. Десять лет назад стали 
гнездиться колонии пеликанов. Это самое северное их пристанище. Очень много ондатры. 
Но всеми этими дарами не всегда пользуются местные рыбаки и охотники.  

Под разными предлогами в разные годы областная и районные администрации Тюкалинска 
и Крутинки делали запрет на рыбалку и охоту для простого человека. Хотя параллельно на Тенисе 
всегда строились десятки охотбаз для привилегированных вельмож областного и районного ранга. 
На главной охотбазе (а она слева от меня, в 2-х километрах, блестит стеклами разноцветной 
мозаики), принимались высокопоставленные гости из Москвы и целые делегации из-за рубежа. 
Вот так-то. 

Скажем, в Москве, в банках и различных финансовых организациях сосредоточено до 80% всех 
денежных средств страны. Москвичи получают всевозможные дотации, льготные надбавки 
к зарплате. И средний уровень жизни москвичей намного выше чем у омичей. Так еще москвичи 
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запросто охотятся на Тенисе. Это, конечно, в шутку. Я сам часто охочусь и рыбачу здесь, иногда, 
как «браконьер» без путевки или нужного разрешения. И, наверное, имею право. Я же 

Почетный член общества охотников, редактор областного журнала «Охота». Мне 
под семьдесят. Перенес три года назад инсульт, недавно – инфаркт. И подумываю: когда и как 
вслед за Петровичем достойны покинуть этот мир. Мысли – безрадостные, но философски – 
такова действительность. 

 

В голове, в унисон, опять возникают стихи: 
«... Покуда время длится злое – 
да буду хвор и неимущ...» 

Борис Чичибабин 
Это на сегодня и мой принцип поведения, 
как в строчках Николая Рубцова: 

«...До конца, до самого Креста, 
Пусть душа останется чиста...» 
 

Так, за размышлениями, стою минут двадцать. Озеро, изрезанное волнами, показалось вдруг 
пахотным полем. Это легкое облачко на миг прикрыло солнце, и гребни волн почернели. 
Проплыло облачко, солнце снова яростными лучами засветило огромную даль. Засверкало, 
заискрилось радужное марево. В моих глазах появилась теплота, нежность. И даже к сердцу 
прихлынула жалость к этой бедной деревушке. По щеке скатилась слеза. 

Провожу ладонью по щеке, встряхнув головой. Ощущаю, как отдохнул, посвежел.  И с какой-то 
уверенностью шепчу себе: «Нет, жизнь прожита не зря. Да, к тому же она еще продолжается...» 

Легко сажусь за руль машины, включаю скорость. 
 
ххх 
Если говорить откровенно, то все мои стихи и рассказы написаны о малой Родине-

деревне Старосолдатка, куда я приезжал (начиная с 1957 года после окончания института) 
по несколько раз в год. 
Помню первые стихи и первую свою публикацию в областной газете «Молодой и Сибиряк» 
в 1963 году (это аж 60 лет назад!..)  

 КУЗЬМА СТЕПАНЫЧ – ВОДОВОЗ 

Два в бричку впряженных коня, 
перебирая удилами, 
храпят, глухую тьму дразня, -  
и вот уж где-то за домами 
стихает дробный стук копыт, 
и вновь деревня тяжко спит… 
Танкист, 
 он глох на поле битвы 
от взрывов, 
 лязга гусениц –  
четыре "тигра" им подбито 
еще под Брестом, 
  у границ. 
Потом в степях у Сталинграда, 
в Крыму, 
 на Эльбе дрался он, 
на минах рвался… 

  И снарядом 
в бою последнем подожжен. 
И на таран 
 горящий танк свой 
вел в наползающем дыму… 
Теперь по службе интендантской –  
протез ноги виной всему. 
Нахохлившись, 
  как старый беркут, 
к далеким правит огонькам, 
на черных бочках звезды меркнут… 
Все ближе гул издалека. 
Комбайны, светом тьму кромсая, 
идут повзводно полем ржи, 
из бункеров зерно ссыпают 
на землю прямо 
  у межи!.. 
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Туман слоится над поляной 
и островком чернеет лес, 
и там, 
 у полевого стана, 
он ставит бричку под навес. 
 
БАБУШКА АКСИНЬЯ 

 

(НЕОФИЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ) 
 

"Скажите, бабушка Аксинья, 
Вам, верно, 
  девяносто пять?.." 
Смотрю в глаза с весенней синью, 
ответ хочу в них прочитать. 
Лицо иссохшее в морщинах 
покрыл загар нелегких лет, 
но этот отсвет 
    юно-синий 
из глаз струится, как рассвет!.. 
Она смеется: 
  "Да, сыночек, 
мне скоро девяносто шесть, 
в деревне этой, 
   между прочим, 
вся жизнь прошла моя, 
     как есть. 
И та скамейка возле входа, 
огнетушители, 
  ходок –  
на наше схоже, 
  наше вроде 
- дай погляжу еще разок?" 
И смотрит на газету "Правда" 
со снимком птичника в углу, 
косит и на меня украдкой –  
что я еще сказать смогу. 
"Вот, бабушка, 
  и надпись ниже: 
совхоз Иртышский, 
   Ваше имя…" 
"Нет, плохо я, сыночек, вижу, 
с чего ты взял, 
  откуда вынял?.." 
И гладит пальцами старательно 
концы линялого платка 
ее сухая, 
 узловатая, 
неторопливая рука. 
 
КОМБАЙНЁР ПРИШЕЛ В КИНО 
На экране ласковое море 
лижет загорелые тела… 
А в ушах- стучат ещё моторы 

тихо, будто бы перепела. 
А в глазах пшеница морем катит 
и в руках- дрожание руля, 
и комбайн натруженный укачивает 
в сумерках остывшая земля. 
… Кадр за кадром- на экране море, 
пляжи- и лежат в лучах тела, 
а его усталость клонит, борет- 
дома ждут хозяйские дела. 
Не был отродясь на жарком юге 
и без дела часа не лежал, 
на ветрах степных, в колючих вьюгах 
лишь лицом багрово загорал. 
Раза три за лето искупался, 
было даже- баню пропускал, 
для вдовы- соседки постарался: 
дров привёз и сено ей сметал. 
Осень Прииртышская –короткая 
 прозеваешь- и хлеба в снегу, 
надо запастись ещё картошкою, 
дом подправить, заменить слегу. 
Надо многое- усталость клонит, 
и глаза слипаются без сил… 
Чудится ему: свои ладони 
в волны ласковые опустил!.. 
 
МОГИЛА У ДОРОГИ 
 

(Старики рассказывают: был он просто 
странник, шел по свету и искал добра) 
 

Лай собак далёкий от деревни 
по вечерней тишине бежит... 
Тайну берегут свою деревья: 
память их порой века хранит! 
Синева, как первый взгляд любимой! 
Буйное переплетенье трав. 
– Здесь, уставший от дороги длинной, 
он лежит, весь мир в себя вобрав. 
Для него над спящими полянами 
небо раздвигается грозой, 
вечерами дышит он туманами, 
 утром- умывается росой. 
И не может насладиться вдосталь 
лапти сняв с опухших, стёртых ног.Только 
на душе тоска- короста: 
был как- так остался одинок. 
Не нашёл желанный чудо- камень, 
с посохом края все обойдя... 
Бугорок земли пророс цветами 

и тоскует на закате дня. 
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Одна из поездок была приурочена к 20‐ой годовщине Победы в Отечественной войне 

 
По всей Омской области стоят памятники и обелиски воинам. В центре Старосолдатки у 

старого здания военкомата, в скверике также есть обелиск. 

ОБЕЛИСК 

Дом кирпичный, 
старый-  в окнах пыль!.. 
(был когда-то он военкоматом). 
Рядом – скверик. 
 В нем белеет шпиль 
обелиска …(Список павших… 
                                 Дата…) 
Как во сне, рукою по лицу 
провожу, припоминаю годы: 
сорок лет мне, 
тридцать лишь отцу… 
Старше я? –  
 и непонятно вроде… 
Щеки запылали, 
         вдох притих… 
…Вспоминаю детства 
мир огромный: 
суп ел с лебедой… 
    и чёрствый жмых… 
запрягал свою Буренку в дровни. 
Собирал на поле колоски… 

 

 
 
с дедом ставили снопы в суслоны… 
Усмехался дед: 

 "Зажмем в тиски 
все вражье –  

картечью их каленой!". 
Но однажды - не забыть лица 
почтальонши, 

постучавшей в двери с похоронкой… 
…Горю нет конца… 
-Хочется, как прежде, 
       ждать и верить. 
…И к подножью 
            наклоняясь низко, 
землю я беру 

под обелиском –  
вместо той, 

   не взятой мной с могилы- 
 на чужбине, 

где отца убили. 
д. Старосолдатка, Тюкалинский р-н 
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Тогда же написаны рассказы 

ПОСТОЯНСТВО 
Поужинали… Мать, прибрав со стола деревянные 

ложки и миски, поспешила за ворота, где напротив дома 
на лавочке собрались соседи. Там идет бурное 
обсуждение прожитого дня: кто косил сено и где, 
кто каких принес грибов и ягод, кто поженился, кто 
напился, и еще многое другое... 

Мать родилась и выросла на этой улице, здесь ее 
хоть и плохонький, но свой дом. Огород, двор, 

хозяйство. Здесь вся ее жизнь от начала и, возможно, до конца... 
И чего только не вспомнят в разговоре: отсюда проводили мужей на фронт, обратно шли 

листы похоронок, да редко – солдаты, чаще – калеки. А они, женщины, впрягались с коровами 
в плуг – я сам, будучи пацаном-малолеткой, все это не только видел своими глазами, а часто 
и помогал взрослым. 

Я давно не живу здесь, но многое мне помнится, лица сельчан знакомы до сих пор. Втайне 
прислушиваюсь к разговору. Через открытое окно хорошо слышны «охи», «ахи». Сколько 
во всем непосредственности и доброты, взаимоучастия. Ласково называют друг друга 
«подружками», а каждой из них – за пятьдесят. 

Наперебой приглашают к себе на чай, любовно хвалятся сыновьями, дочерьми, внуками... 
Я вспоминаю, как несколько лет назад, переманил мать к себе в город, на пятый этаж. Пожила 

она и заявила: «Не могу – как в тюрьме у вас, задыхаюсь...».  И уехала. Я тогда обиделся, 
а сейчас понимаю: она по-своему права. 

Августовский вечер быстро сгустил сумерки. Прошли ребята из кино, утихли и голоса 
на лавочке. Только далеко-далеко, на заречной улицей, заиграла гармонь... 

 
МОСТКИ 

Узенькая травянистая речушка, пересекая всю деревню, проходила рядышком с нашими 
огородами. Я – в отпуске, мать попросила меня: 

– Иди, помоги деду Андрею, нашему соседу, сколотить мостик у реки. А то берег грязный, 
трава с осокой – полоскать белье или начерпать водицы для баньки надо – и не подойдешь. 
Старый мостик сгнил, ребятня его разбросала... 

Я лопатой копаю ямки под колышки-столбики, дед Андрей топором заостряет их, вбивает, 
кладет поперечины. Седобородый, жилистый, в широкой рубахе, закатав штанины, дед проворно 
и четко орудует топором. Он любимец всей нашей улицы, у него более десятка орденов 
и медалей за отвагу на фронтах Великой Отечественной войны. Он служил в сапёрном 
батальоне. 

Дед неторопливо укладывает доски и ведет со мной разговор: 
– Петруха совсем не пишет, уехал и – все... И – не женится. А мне бы внуков, ведь совсем 

одни со старухой во всем доме. Звали Настю с мужем и детьми из города переехать, так и 
слушать не хотят. Он же городской, да и родители его там. А все-таки детям надо бы 
свежего молочка, да огурчиков с грядки, да и лес рядом: ягоды, грибы... 

Я его слушаю и наблюдаю, как две ласточки над водой играют с маленькой травинкой: 
то роняют ее, то с лета подхватывают у самой воды. Смотрю и вспоминаю свое детство, лесное 
царство. Дед прерывается и продолжает рассказывать про нынешний урожай: и хлеба-то 
хорошие, и ягод, грибов полно. И слова его льются и льются, как вода в этой светлой речушке. 
Вот только жаль, что очень обмелела. А когда-то, помню я, была плотина – и вода разливалась 
под самые огороды. 

...Неожиданно из камыша напротив выплыла дикая утка с желтыми утятами. Посчитал: 
девять. Не обращая внимания на нас, табунок завернул в соседнюю осоку... 
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Я смотрю в воду – и мне кажется (да это так и есть), что речка лениво убегает за порыжевший 
косогор, словно приглашает меня пойти за ней. Я в детстве уходил на десятки километров вдоль 
реки на ее луга, разливы. Кустарники, камыши, прибрежный лес – все было просто сказочным... 

Дед Андрей берет доски и укладывает их на поперечины, я придерживаю, а он ловко вбивает 
гвозди. Все – мостик готов. Дед глади широкой, мозолистой ладонью доски, глядит в реку, 
словно что-то разглядывает в ней. Вздыхает и грустно роняет слова: «Раньше была семья у нас 
в четырнадцать душ – шестеро братьев и столь же сестер. И все остались в деревне, а сейчас 
тут – одни старики. Уж больно глупо складывается нынешняя жизнь, всех разъединяет. 
И радости – никакой...». 

Я молча слушаю и где-то внутри соглашаюсь с ним. 
И снова – поездка. 

 

ОЧЕРЕДНОЙ ПРИЕЗД 
Тропа, словно, в прятки играет: 
то в рощу ведёт, то-  в овраг… 
А рядом- река протекает, 
где берегом ходит рыбак… 
Знакомые всплески рыбёшек… 
Вмиг кряква взмахнула крылом… 
Утята снуют- ловят мошек… 
Вот мостик- две плашки с колом. 
До боли родная картина, 
пять лет не бывал- как вчера!! 
Всё те же плетни и плотина… 
лай…хрюканье… стук топора… 
Трезвеющий запах полыни, 
на грядках- сырой чернозём… 
Всё дорого, близко поныне… 
- Мы детство в душе бережём! 
 
ОТ ЗАРИ ДО ЗОРЮШКИ… 
У тракториста Сидора 
в дому два телевизора – 
их некогда смотреть. 
В пригоне две коровы, 
свинья в хозблоке новом 
и с птицей разной клеть… 
Есть сапоги с подковами, 
костюмы ненадеванны, 
и даже галстук есть… 
Но от зари до зорюшки 
на тракторе он в полюшке. 
И некогда присесть. 

 

 

 

 

 

ШУМ БЕРЁЗ 

Ветра нет. 

Но в тихой зорьке 

слышу близкий шум берёз: 

в нём - полыни запах горький, 

в нём - шептанье дальних звёзд. 

В нём - все звуки пробужденья: 

всплеск крыла дремавших птах, 

капель росных вниз скольженье 

и букашек первый страх… 

Листья ото сна очнулись- 

и лепечут, и поют. 

Веточка слегка качнулась- 

муравьи по ней ползут. 

Тонко тенькнула синица, 

сети вьёт свои паук… 

Лёгкий пар внутри струится, 

и скрипит засохший сук. 
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И СНОВА В СТАРОСОЛДАТКУ 
 
ххх 
Не мучаясь тоской и славой, 
опять я еду в глухомань –  
здесь все равны, 
всем совесть правит, 
здесь петухи горланят в рань! 
Вдыхая прель навозной жижи, 
расхлябанною колеей 
иду в поля,  
  иду по жизни, 
такой щемящей и родной! 
Проселки, 
просеки, 
делянки –  
моя тропиночка к реке, 
где сеть дырявая –  
     гольянка 
на вешале, 
  на островке… 
Как лица встречных загорели! 
Соленый пот с губ негу сжег, 
но пусть ладони огрубели,  
в глазах - веселый огонек! 
Я кланяюсь навстречу людям 
и что-то с шуткой говорю. 
Я многим незнаком –  
 но чудо: 
других в их лицах узнаю. 
Небес июльских озаренье, 
и запах меда, 

       и теплынь… 
И просит властно вдохновенье –  
родному краю 
сердце вынь 

 
ххх 
Потемневшая бадья 
пообилась, обветшала,  
жестким ободом светя, 
 вниз скользнула. как бывало.  
Словно гриб, причудлив лёд. 
 Ба, да вот грибы на срубе,  
и бадья на дно идёт 
в темноватой жуткой глуби. 
Поднимаю. 
Всплеск слегка, 
светится вода зыбучи... 
 Пью неспешно в полглотка, 
обдаёт прохлада жгуче. 
В стороне на проводах 
щебет ласточек беспечный, 
 а за речкой, на прудах, 
под гармонь страданья- песни. 
С наслажденьем пью и пью,  
кланяюсь с любовью прежней  
 избам, 
                  срубу, 
                          журавлю  
и словам из песни нежной. 
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ххх 
И всё же! Несмотря на многие трудности: 
В Омской области за последние годы построено 10 новых школ, также в Омском регионе 

планируют со следующего года начать реализацию программы модернизации школ в поселениях, 
где они были закрыты из-за ветхости и аварийности. Это касается Называевского, Усть-
Ишимского, Горьковского, Калачинского и Марьяновского районов. 

(Информация из Администрации области) 
 

ЭЛИТНАЯ ШКОЛА В РОДНОМ СЕЛЕ 
В селе Петропавловка Муромцевского района Омской области год назад завершилось 

возведение первой в регионе школы, которая была полностью построена за счёт частных 
средств. Современному зданию новой школы смогут позавидовать даже учащиеся элитных 
лицеев. 

Согласно замыслу архитекторов, создавших проект сельской школы, она будет располагать 
собственным внутренним двором, защищённым от неблагоприятных погодных условий. 
В учебном заведении есть бассейн, тир, тренажёрный зал, зал для занятий хореографией, 
и современный компьютерный класс. Учащиеся младших классов будут заниматься в отдельном 
блоке – там, помимо учебных классов, для них оборудуют игровую комнату и спальные места. 

Над проектом сельской школы больше года трудились лучшие архитекторы России. Среди них 
– Владилен Красильников, ранее работавший над проектами зданий цирка на Цветном бульваре 
и Оперного театра на площади Бастилии в Париже. Инвестором проекта выступил уроженец села 
Петропавловка, а сейчас преуспевающий московский бизнесмен Борис Коваленко. Он часто 
вспоминал, как в детстве ему самому приходилось долго и далеко добираться до школы 
в районный центр – в селе своей школы не было. Он и решил сделать подарок своим юным 
землякам и выделил на строительство школы 300 млн рублей. Во всём Омском регионе это будет 
первое образовательное учреждение, построенное на частные средства. 
 

НОВАЯ РУССКАЯ ДЕРЕВНЯ «АЗЬ ГРАДЪ» 
 

(Чистая экологическая деревня расположена в Омском 
районе, в 45 км от Омска, в треугольнике между деревнями 
Класино, Покровка, Никоновка) 
 

«Я знаю Андрея Никитенко более десяти лет, с того дня, 
как нас, журналистов, пригласили в стеклянный дворец 
«Сибирская пирамида» (Это рядом со зданием типографии 
и редакции «Омской Правды) для вручения прекрасной 
книги «Антология поэзии журналистов», редактировал 
которую Денисенко Сергей Павлович. На второй год, 
по предложению краеведа Майорова Валерия Васильевича 
мы собрались там же в кабинете у директора торгово-
выставочного центра «Сибирская пирамида» Андрея 
Алексеевича Никитенко. Речь шла о создании 
общественной комиссии по выработке целевых проектов 

по развитию Омской области, в первую очередь экологического характера. На этой встрече 
я подарил всем свои книги, а директору оставил в его библиотеку целую подборку. А среди его 
книг были редкостные книги, одна из первых, большого размера «Картографическая карта 
Сибири», привезённая из Америки.  

И вот прошло несколько лет - и появились первые пять домов. Стройку постоянно посещают 
журналисты разных газет, телевидение, гости со всей страны и даже из-за рубежа.  Что на сегодня 
про «Азъ Градъ» уже известно? Основал новую русскую деревню омский предприниматель 
Андрей Никитенко, владелец торгово- выставочной галереи «Сибирская пирамида». 
Периодически информационный повод для упоминания о строящейся под Омском экодеревне 
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создает любимый миллионами народный артист России Александр Михайлов, зачастивший 
в наши края. Пару лет назад именно ему был вручен первый земельный сертификат «Азъ Града», 
и велика вероятность, что не далек тот день, когда маэстро приедет в «Азъ Градъ» жить насовсем. 
И руководить авторской театральной студией. Также неоднократно «засвечивались» в новой 
русской деревне омские бизнесмены. 

Когда были построены первые пять домов (на снимке), мне удалось быть 
на многочисленной пресс-конференции у Андрея Никитенко в новом доме 
 

Автор. На встрече также присутствовала моя давнишняя знакомая журналистка Ольга 
Ложникова. В моей книге «Прииртышье, край любимый», она значилась в редколлегии 
как «Литературный редактор». По старой дружбе она дала мне свой запасной диктофон. 
Из записанных вопросов журналистов и ответов А. Никитенко я выбрал всего часть 
интересующих меня лично: 

– Оладьи просто волшебные, что в них такого добавлено? 

– Так я все вам и рассказал! – хитро улыбается Никитенко. – Изучаем русскую кухню, 
находим забытые рецепты. Что в землю посадили, вырастили, то и едим. Амарант 
выращиваем, топинамбур. Амарантовый хлеб в России пекли до Петра I, считался он 
хлебом долгожителей. Зачем его «отменили», непонятно. Мельницу свою хотим поставить. 

– Так сколько тут семей поселится? Разночтения в источниках… 

– Сначала планировали 700–800, потом поняли, что это нереально. Проект деревни 
сделал всемирно известный Зепп Хольцер, он здесь уже три раза побывал, поставил 
условие, что 15 процентов территории должно быть отведено под искусственные водоемы, 
иначе результата не будет. Для такого участка оптимально поселить 100–150 семей. А на 
первых порах здесь около 600 семей готовы были жить, приезжали, смотрели. Но остались 
единицы. 

– Всего шесть семей получается? 

– Всего? Да вы что, шесть – это много за два-то года. Человек должен быть готов. У нас 
должно возникнуть друг к другу доверие. Пока этого не возникло, ни о какой совместной 
жизни речи быть не может. Доверие – оно либо есть, либо нет. 

Приезжает человек и говорит: «Я могу делать то-то и то-то». Ну и что? Я тоже это 
могу. Спрашивает: «Чем мне заняться?» Так какого хрена ты сюда приехал? Чтобы тебе 
обозначили, чем ты заниматься будешь? С этим, пожалуйста, туда. Ты приди и скажи: 
я буду солить помидоры, учить детей, конкретно, чем ты будешь полезен деревне. 
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– Жесткий у вас отбор. Какой вы видите деревню лет через десять? 

– Для нас люди не только те, кто физически тут находится, а тот, кто с нами сердцем. 
Да я вообще ничего не планирую. Одна из ключевых задач – создать союз людей, полезных 
друг другу, взаимодействующих по принципу общины. Хотя сейчас общиной назовешься, 
сразу в секту запишут. Но это совсем 
не про нас.  По-русски говоря, должна 
быть опора на соседа. Так что если я 
уеду на какое-то время, то могу быть 
спокоен: сосед за хозяйством 
присмотрит. Настроить домов – это 
не проблема. Среду создать – вот что 
непросто. В этом основная 
социальная задача. Слишком мы 
разобщены, слишком много 
деструктивных программ заложено в 
обществе. Поэтому сначала создаем 
среду, затем учимся растить детей, 
новое поколение, чтобы на века 
оставить свое наследие. 

– И все же, каким вы видите 
будущее своей деревни?  

–	 Вся территория будет 
называться «сторона Беловодье» «Азъ Градъ». Каким я вижу «Беловодье»? Живым, 
цветущим, естественным, где много детей, много улыбок. И многое творится. И в красоту 
превращается. 

– Актер Александр Михайлов правда будет тут жить? 

– Думаю, что да. Москву он не любит, но есть обязательства перед студентами. Это его 
выбор, но он душой здесь. Михайлов живет с нами, я всегда так говорю. 

– Как вы дошли до жизни такой? Продали практически все свои бизнесы, 
вложились пока непонятно во что? 

– Знаете, я часто спрашиваю знакомых и не очень знакомых людей: «А вы счастливы?» 
Задаю такой вопрос и олигархам, и нищим. Среди нищих, как выяснилось, счастливых людей 
больше. Возможно, потому что им терять нечего. А вообще, что такое счастье? Зачем 
человек живет на земле? Кто об этом задумывается? 

Я в свое время объездил весь мир. Были и дикие экспедиции, без переводчиков, без билетов, 
ездили в разные концы света, например, на север южной Америки. Это так интересно, 
познаешь иную культуру. А как-то была экспедиция, в шутку названная «По следам доктора 
Айболита»: Килиманджаро – Занзибар. Попадали в такие ситуации, что перерезать всех 
должны были, но в результате все заканчивалось хорошо. Все довольны. 

На снимке артист Александр Михайлов 
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Задавал себе вопрос: зачем? А потом понял, что себя искал. А где искать себя? 
Да на земле русской! И все встало на свои места. Зачем человеку две машины или три 
костюма? Задница все равно одна. Продал все на хрен и пришел сюда – создавать среду 
возможностей. Приходят люди со своими возможностями и начинают обогащать друг 
друга. 

Здесь ищут сакральность. Сакральная реальность – это своего рода санаторий, попадая 
сюда, у человека что-то начинает происходить внутри. Стремимся создать такую среду, 
где центром человека является он сам. Создай себя сам, пойми, что сам можешь строить 
свою жизнь. 

– Дома из глины и соломы подаются как продвинутая технология, в чем 
отличие от саманных домов, вроде материалы те же? 

– По новым технологиям солома идет как утеплитель, есть масса других нюансов,  
при строительстве дома используется дерево в качестве каркаса. 

Наши дома дышащие. В них не жарко летом, тепло зимой, они очень долго держат 
температуру, не нуждаются в прочном фундаменте. Долговечны, подходят для резко 

континентального сибирского климата. 

– Земельные участки продаваться 
не будут? 

– Земля, она народная. Мой принцип: земля 
не должна продаваться. 

– Ну вы же в правовом поле находитесь. 

– Для системы – да, мы ее любим, мы 
не в ней, но мы с ней взаимодействуем. Зачем нам с кем-то воевать? Много лет изучал 
методологическую школу Георгия Петровича Щедровицкого. У него много мыслей о том, 
что такое власть, для чего она существует. Когда понимаешь, какие у нее задачи, очень 
интересно получается. Мы, как идиоты, бегаем, кричим: «Надо развиваться!». А задача 
власти – сохранить себя. И все, другой задачи нет. Точка. А когда приходит человек 
с парадигмой развития, власти это на хрен не надо. Пока народ это не поймет, власть 
будет над нами, а она должная быть под нами. По Конституции РФ так. Там описаны все 
права и обязанности. Не надо бояться высказывать свое мнение. Тогда чувство хозяина 
появится. 

– У меня несколько знакомых переехали в деревню, первым делом укрепили 
заборы, замки, завели серьезных собак, да и огнестрельное оружие имеется, 
а у вас тут вообще заборов не будет? 

– У нас все открыто. Не будет заборов. Собаки есть – это колокольчики наши, без них 
тут никуда. Лису недавно задавили, а так кур бы пожрала. Из оружия – только топоры 
(смеется). 
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– У вас осталась только галерея «Сибирская пирамида», не тоскуете по былым 
временам? 

– Да я вообще об этом забыл. Проснулся – новый день. Тогда жизнь по-новому пойдет. 
Не нужно в будущее тащить вчерашние «хвосты». 

– Чем живете? Как деньги зарабатываете? 

– Я просто сейчас живу. Я деньги больше не зарабатываю и не собираюсь к этому 
возвращаться. Объясню почему. Когда ты идешь правильным путем, своим, ресурсы сами 
подкатываются. На Бога надейся, но сам не плошай, найди свой путь. 

Я иду осознано на то, чтобы тратить все деньги, все накопления. У меня на сегодня 
в кошельке ноль. И я счастлив от этого. Я понимаю, что завтра надо строиться, и я знаю, 
что я решу этот вопрос. Я не парюсь. Я знаю, что на завтра мне надо столько-то средств, 
не знаю как, но знаю, что решу. 

Вот сейчас идет третья мировая война, ну, накопили люди деньги, у них сейчас другая 
беда – куда их деть. Один хрен помрешь, с собой не возьмешь, так сделай что-нибудь 
нормальное на земле. А мы даем такую возможность. 

Вот только один из способов роста самой деревни: все улицы, озера, леса посаженные 
будут носить имена людей, которые в это вложили душу… Есть люди, которые приезжают 
и садят парковую зону, дендрарий. Их именем парк будет назван. Есть человек, который 
выделил деньги на котлован. Есть реальная возможность вложить деньги, чтобы оставить 
после себя наследие. 

Тут такие интересные вещи происходят. Один человек приехал, баню кедровую привез, 
это вам в дар. Другой бочку меда привез. Кто такой, зачем – не знаю. Народ у нас хороший. 

– Как складывается ваш день? 

– Вчера до обеда спал. Сегодня проснулся в пять 
утра. Скотину надо накормить, подоить, на это 
уходит 1–1,5 часа. Я ничего не планирую. 

– Животных тут много? 

– Бараны, куры, корова, лошади, зубра 
из Большеречья привезли. В нашем зоопарке 
поселится много экзотических животных, будем их 

разводить. Чтобы люди, сюда приезжающие, могли посмотреть. Ну и продукты необычные 
будем производить. Например, какие-то продукты от верблюда. 

 

– Как вам удалось «выписать» из Австрии Зеппа Хольцера? 
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– На сегодняшний день самый главный его проект – это «Азъ Градъ». У себя на 48 га он 
организовал успешное хозяйство, обеспечивающее экологическими продуктами треть 
ресторанов Австрии.  Я его спросил, почему его в Россию потянуло. Он интересную штуку 
рассказал. Лет 8 назад его пригласили на съезд шаманов, оплатили дорогу. И наши просторы 
ему интересными показались. Идея Хольцера в том, что за счет симбиоза растений 
создается свой микроклимат. Вот у нас здесь будут расти фрукты: абрикосы и персики. 
Это все реально создать на одной отдельно 
взятой территории. Он сразу сказал: 
«Если у тебя будет меньше 15% воды на 
территории, я с тобой работать не буду». 
Значит, 150 га уйдут под воду. За счет 
испарения воды создается микроклимат. 
Вырастут деревья, будет защита от 
ветров. Для земледелия самый страшный 
фактор – ветер, он почву разрушает. 
Со временем здесь будет иная 
климатическая зона. 

– А почему вы именно это место выбрали? 

– Не сразу оно далось. С третьего захода. Когда сюда пришел, понял, это наше. 

– Здесь, внутри, так сказать, соседей вы подбираете сами, а с деревенскими 
конфликта нет? 

– Люди из всех соседних деревень уже успели у нас поработать. Сначала не понимали, кто 
мы такие. Если бы коттеджный поселок тут построили, другое дело. Я только недавно 
осознал, почему люди не очень нас воспринимают. Все просто: 90% деревенских хотели 
бы уехать в город. А тут из города приезжают и начинают что-то строить. Все, 
что не входит в нашу форму, считается идиотизмом. 

– Андрей Алексеевич, с утра горячий душ есть возможность принять? 

– Конечно! Есть и вода, и электричество. Электричество получаем от сети, 
и от солнечных батарей. Все печи подогревают также и воду. 

– Если продать среднюю квартиру в городе, хватит средств, чтобы тут 
поселиться? 

– Дом в 65 «квадратов» реально построить за миллион рублей. Если где-то выписать 
материалы, то можно и сэкономить. 

Если копнуть глубже, чего у нас только нет, к примеру, по Лесному кодексу каждому 
человеку предоставляется в течение жизни 200 кубометров леса на строительство дома 
бесплатно. Из этого можно построить не просто дом, а замок шикарный. Вопрос в другом. 
Я сам не ходил, но ребята пробивали. Отправляют в Усть-Ишим, в Васюганские болота, 
оттуда хрен этот лес вывезешь. В результате разных схем можно забрать только 30 кубов. 
А это реальная коррупция. 
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– Сколько в деревне детей? 

– Пока пять. 

– Где они учатся? 

– У меня всегда желание задать встречный вопрос, а как вы думаете? 

– Ну, с моим шаблонным мышлением, думаю, что дети должны в школу ходить. 

– Очень трудно образы перевести в шаблонную форму. Как плоскость перевести в 3D? 

Чему нужно научить ребенка? Да прежде всего, чтобы мальчик вырос мужчиной, а девочка 
– женщиной. А знания – они из жизни возьмутся. Семейное образование – это сейчас 
возможно. Безусловно, программу нужно освоить, аттестат зрелости необходим. Так 
освоить ее проблем не составляет. К примеру, принципы школы Михаила Петровича 
Щетинина позволяют значительно быстрее освоить программу. А вот освоить, как жить 
правильно, гораздо сложнее. 

– Ваши младшие дети с вами, получается, старшие не поддержали идею 
переезда на землю? 

– Да, двое младших тут, сыну – 12, дочери – 5. Старший сын к переезду не готов, 
занимается бизнесом, у самого уже трое детей, про среднего сына ничего не знаю. 

– А кто вас поддержал, когда решили все продать и уехать? 

– Жена в первую очередь, мы уже 33 года вместе. Столько она вытерпела моих 
«куролесений». Она правильную позицию взяла, с самого начала. Никогда не лезла в мои дела, 
но меня направляла. Муж – голова, жена – шея. 

ххх 

Когда мы предварительно встречались с Андреем Алексеевичем в его офисе в «Сибирской 

пирамиде», я обратил внимание на стопочку книг Владимира Мегре. И добавил свою стопку 
книг. 

(Полный текст статьи помещён у меня в книге «Славное двухсотлетие») 
(Личный литературный сайт в Интернете (www.zenzin.me), где размещено более 30 книг). 
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Глава седьмая. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ – ВАЖНАЯ, БОГАТЕЙШАЯ ЧАСТЬ 
РОССИИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Таёжная речка «Артынка» Муромцевского района Омской области 
Когда-то через Муромцевский район проходил старый Сибирский тракт. По нему 

следовали переселенцы и ссыльные: из Тюменской области от Викулово через Большие Уки, 
Знаменское, Тару, Артын, Камкурск, Копьево и – далее на восток. В Артыне в 1791 году в доме 
крестьянина Блинова временно жил А. Н. Радищев. (Здесь в знак о его пребывании поставлен 
памятник. Позднее, в 1797 году, возвращаясь из ссылки, А. Н. Радищев две недели прожил в г. Тара.) 

Можно добавить, что через столетие в селе Пустынное, весной 1891 г., по пути на Сахалин, 
останавливался и переправлялся через Иртыш А. П. Чехов). 

Автор. Все свои историко- краеведческие книги об Омской области я открываю примерно 
такими вступлениями, как эта, вводная статья, взятая из моей книги «Краеведение Прииртышья» 

 

ОМСКОЕ ПРИИРТЫШЬЕ 
В пределах степной, лесостепной и лесной зон Среднего Прииртышья Омская область 

занимает огромную равнинную площадь - 140 тыс. кв. км.  
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Могучая сибирская река Иртыш имеет протяженность 4200 км. Она берет начало в Китае, 
затем течет через Казахстан и более тысячи километров - по Омской области. От Омска 
на север до Салехарда, у Полярного круга ходят пассажирские и грузовые суда (расстояние 
2760 км). В пути они минуют знаменитый Тобольск (1587 г.), с которого после похода Ермака 
в 1581-1584 гг. началось интенсивное освоение Сибири русскими, а также Ханты-Мансийск, 
через 20 км от которого Иртыш сливается с Обью (от Омска – 1870 км). Иртыш в пределах 
Омской области имеет разветвленную водную сеть, в том числе притоки – Омь, Тара, Оша, 
Шиш, Туй, Ишим и др. Около шести месяцев в году Иртыш покрыт льдами. Средняя 
температура января – 20 град., июля +20 град. Лето теплое, но короткое. Уже в конце августа 
наступают заморозки, которые также нередки в конце мая в пору буйного цветения черемухи, 
яблони и сирени. Климат в целом умеренно-холодный и континентальный с обилием 
солнечных дней. Однако длинные и холодные зимы переносятся легко благодаря сухому 
воздуху. 

Леса и кустарники занимают четвертую часть территории области. В лесостепной зоне 
изобилуют березово-осиновые колки с хлебными полями и пастбищами между ними. 
В северной части преобладают сибирские урманы, т.е. темнохвойная тайга из сосен, елей, 
пихт, кедрача с примесью березы, осины и рябины, с разнообразным подлеском 
и труднопроходимым буреломом. Это «райские» места для сибирского медведя. Здесь 
же встречаются обширные заболоченные пространства с приподнятыми лесными гривами, 
переходящими в низкорослый рямовый лес из карликовых сосен, и болотными "островами" 
с лосиными тропами между ними. В области также встречаются реликтовые боры с высокими 
соснами: Чернолучинский, Артынский, Петропавловский, Екатерининский и др. На лесных 
полянах и в лесах много грибов и ягод: земляника, клубника, костяника, смородина, малина, 
в тайге – черника и брусника, на болотах - клюква и голубика. 

Разнообразен животный мир. Водятся заяц, лисица, лось, медведь, волк, барсук, соболь, белка, 
ондатра, колонок, горностай, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик. В области, особенно 
в северных районах, распространены охотничий промысел и звероводство. Охота  
на отдельные виды пушных зверей, лося и медведя осуществляется только по специальным 
разрешениям. 

В области около 16 тысяч различных озер. На юге встречаются соленые озера, в том числе 
с запасами лечебных грязей. В средней полосе – самые крупные озера: Ик, Тенис, Салтоим 
(146 кв. км). В Муромцевском районе славится таежное озеро Данилово с целебной водой. 
В озерах водятся около 20 видов рыб: щука, язь, карась, окунь, пелядь, стерлядь и др., 
гнездятся утки, гуси, лебеди. 

Область характеризуется разнообразием национального состава. Преобладают русские, 
много украинцев, татар, казахов, немцев, живут белорусы, поляки, латыши, эстонцы, чуваши  
и др. Всего в области проживает более 2 млн. человек, из них около 60 процентов – в городах, 
в т. ч. в Омске 1 млн. 180 тыс. человек. 

В Омске сосредоточены крупные предприятия машиностроения, нефтехимии, легкой 
и пищевой промышленности. Продукция омских предприятий известна и в нашей стране, 
и более чем в 60 зарубежных странах. Это нефтепродукты и шины, телевизоры  холодильники, 
магнитофоны и стиральные машины, тончайшая электроника и запасные части  
к сельхозмашинам, строительные материалы, ковры, синтетические моющие средства. 
В области развито животноводство, производство зерна, в т. ч. пшеницы сильных и твердых 
сортов. На местном сырье работают мясокомбинаты и молочные заводы. 

Богата и культурная жизнь города. К услугам жителей и гостей различные музеи – 
изобразительных искусств, историко-краеведческий, литературный им. Ф. М. Достоевского, 
воинской славы омичей. Работают цирк и десятки театров, в т. ч. академический театр 
драмы, музыкальный, театр юного зрителя, театр кукол. Славится симфонический оркестр, 
широко известен Государственный омский русский народный хор. Специалистов самых 
различных профессий готовят академии, университеты, институты, техникумы, колледжи, 
училища. За пределами области известны достижения омских спортсменов. 

Омск – крупный авиационный, железнодорожный, речной, автотранспортный узел. 
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Интересна история освоения Прииртышья. Здесь человек проживал с древних времен. 
Старейшие изученные стоянки существовали 10-12 тыс. лет назад, другие – 4 тыс. лет в пору 
так называемой Саргатской культуры. В l-м тысячелетии н.э. в Прииртышье жили угорские 
племена (угры, самодийцы, остяки, вогулы). В IX-X вв. в эти места с Алтая и из Казахстана 
пришли тюркские племена, образовавшие иртышское царство. После похода Ермака 
создаются русские крепости, форпосты, деревни. Для связи с Россией с XVII в. ведется 
строительство сибирских трактов, по которым следовали команды военных, вольные 
поселенцы, почта и ссыльные, в том числе Радищев, декабристы Достоевский и Чернышевский, 
особенно по пути Сахалин – Чехов. Однако значительные пространства, особенно южные, 
оставались долгое время незаселенными. Этот процесс усилился после основания в 1716 г. 
Омской крепости, которая в XVIII в. стала административным центром Западной Сибири, 
а также после строительства Сибирской железной дороги в 1893-1896 гг. 

Бурные события происходили в Омске в начале XX в. Советская власть была установлена 
в марте 1917 г., но с июня 1918 г. до 14 ноября 1919 г. власть в городе находилась в руках 
белогвардейцев и адмирала Колчака, который провозгласил себя Верховным правителем 
России, а Омск – временной столицей русского государства. 

Неувядаемой славой покрыли себя сибирские боевые соединения и омичи в войне  
1941-1045 гг., в том числе в битве под Москвой, Ленинградом, на Волге, при освобождении 
Украины и во многих других сражениях. 

Несколько поколений сибиряков и омичей, истинных патриотов Родины и своего 
сибирского края, не жалели сил и жертвовали собой, чтобы после гражданской и Великой 
Отечественной войн вытянуть страну из разрухи, создать в трудных условиях мощную 
промышленность, развитое сельское хозяйство, передовую науку и культуру. На полную 
мощность работала строительная индустрия. Строились новые жилые массивы, корпуса 
вузов, школ, больниц, создавались санатории, базы отдыха, дворцы культуры, кинотеатры, 
библиотеки, детские сады. Не было проблем семьей поехать на Черное море, в Боровое, 
совершить экскурсии в любые города и живописные места страны. Самодеятельные туристы, 
даже студенты и школьники (было бы желание) совершали турпоходы на Кавказе, Алтае, 
Байкале, Урале и по родному краю. Хочется верить, что со временем все стабилизируется 
и сибиряки получат необходимые условия для нормальной жизни, которые они в богатом 
сибирском краю заслужили своим упорным трудом, что для омичей и всех гостей нашего 
Прииртышья будут созданы самые различные формы и виды для полноценного отдыха 
и туризма 
 

Экономика области. Промышленность и сельское хозяйство.  
За последнее десятилетие в экономике Омской области произошли существенные изменения. 

Кардинально реформирована социальная инфраструктура, методы рыночного регулирования 
окончательно утвердились в практике государственного управления. Разумеется, сегодняшние 
экономические проблемы зачастую заслоняют те достижения, которые область достигла за эти 
годы. 

В Омской области сосредоточены предприятия нефтеперерабатывающей 
и нефтехимической промышленности. Омский нефтеперерабатывающий завод - один 
из крупнейших в стране. Рядом с ним находятся предприятия по производству технического 
углерода, синтетического каучука, шин, пластмасс и моющих средств. В машиностроении можно 
выделить производство криогенного оборудования, авиационных двигателей, оборонное, 
производство средств связи и радиопромышленность. В области заготавливается лес 
и производятся пиломатериалы, развита первичная переработка шерсти и хлопчатобумажная 
промышленность. Город Омск -- один из ведущих экономических центров России. Современное 
геополитическое и экономическое положение города в значительной степени предопределено его 
историческим прошлым. С одной стороны, Омск является центром региона 
с сельскохозяйственной специализацией, и значительная часть экономики города издавна 
специализируется на переработке аграрной продукции. С другой стороны, в Омске высока доля 
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оборонно-промышленного комплекса в производственном потенциале. В городе находятся 
крупные промышленные предприятия, многие из которых были эвакуированы из европейской 
части страны в годы Великой Отечественной войны. В-третьих, сегодня основу промышленности 
города составляют предприятия нефтехимии, созданные уже в послевоенное время. 

Сельское хозяйство Омской области является одним из развитых в Российской Федерации. 
По объемам производства продукции сельского хозяйства в 2012 году область входила в двадцать 
крупнейших регионов России. 

Сельскохозяйственными производителями создается десятая часть валового регионального 
продукта области (в Российской Федерации – 4,2 %). По этому показателю Омская 
область занимала 3 место среди субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский 
федеральный округ. 

В аграрном секторе Омской области на начало 2013 года функционировало около 
400 сельскохозяйственных организаций; зарегистрировано 2,9 тыс. крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей; приусадебные участки имели около 300 тыс. 
хозяйств населения (семей); в 642 садоводческих, огороднических некоммерческих 
объединениях граждан использовалось более 180 тыс. земельных участков. Площадь 
сельскохозяйственных угодий, используемых всеми землепользователями, составляла 6173,8 тыс. 
гектаров, из нее пашня – 4015,0 тыс. гектаров (65,0 %) 1). Среднегодовая численность работников, 
занятых в сельском хозяйстве, в 2012 году (по предварительным данным) составляла 135,6 тыс. 
человек или 14,4 процента от занятых в экономике Омской области. Полная балансовая 
стоимость основных фондов вида деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» 
к концу 2011 года составляла 43,9 млрд. рублей. 

 Урожай зерновых в Омской области в 2020 году превзошел прошлогодний  
по качеству и объему 

Омская область завершила уборочную кампанию, собрав около 3,1 млн тонн зерновых. Как 
рассказал в четверг ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Николай 
Дрофа, несмотря на сильную засуху, омские аграрии превзошли прошлогодние показатели как 
по объему, так и по качеству зерна. 

"В целом уборочная завершена, в бункерном весе будет около 3,1 млн тонн зерна. Это больше, 
чем в прошлом году (в 2019 г. было собрано 3,05 млн тонн – прим. ТАСС). И по качеству зерна 
у нас в этом году гораздо лучше. Более 92% – продовольственное зерно 3-4 класса, а это означает 
хорошую цену на него для аграриев", – рассказал Дрофа. 

Директор омского филиала Федерального центра оценки безопасности и качества зерна 
и продуктов его переработки Константин Цыпленков добавил ТАСС, что, 
по предварительным данным, пшеницы 3 класса по сравнению с прошлым годом собрано почти 
на 22% больше. "Соответственно доля пшеницы 4 класса, которая тоже относится 
к продовольственной, и 5 класса (фуражная пшеница - прим. ТАСС) уменьшилась на 22%", – 
сказал Цыпленков. 

Несмотря на сильную засуху, от которой пострадала южная часть Омской области, аграрии 
смогли собрать достойный урожай благодаря тщательной подготовке, считает Дрофа. "Помогло 
удобрение, закуп которого был значительно увеличен, хорошая подготовка почвы. Вся влага была 
вовремя закрыта и продуктивно использована. Благодаря тому, что подходили к подготовке 
с умом, смогли нивелировать риски", – рассказал министр. 

На качестве урожая, в свою очередь, позитивно сказалась сухая погода, отметил Цыпленков. 
"При сухой погоде выше вероятность, что сохранятся качественные показатели. К тому же [из-за 
ранних весны и посевной] в этом году уборочная кампания началась раньше, уже в августе. 
А обычно это сентябрь - октябрь", – сказал директор филиала. 

Омская область является одним из крупнейших производителей зерна в СФО. В 2019 году 
в регионе было выращено более 3,05 млн т зерна, почти 254 тыс. т масличных культур, более 
440 тыс. и овощей, и картофеля и 5 тыс. 483 т льна-долгунца. 
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Глава восьмая. ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-45 ГГ. 

 
Омская область вошла в историю Великой Отечественной войны как территория, 

где готовились дивизии и корпуса, которые принимали важное участие в Московской 
и Сталинградских битвах, ставшими переломными в ходе войны. Бойцы-сибиряки выделялись 
высоким боевым духом, высокими физическими и профессиональными качествами, смелостью 
и стойкостью. Оно и понятно, это были: охотники и таёжники, лесорубы, трактористы и другие, -. 
люди, подготовленные к трудностям и тяготам жизни, легко переносящими военное лихолетье 
и любые погодные условия. Да, именно сибиряки внесли решающий вклад в разгром гитлеровских 
войск в этих сражениях…  

С начала войны в Омске на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях 
и учреждениях состоялись митинги, на которых омичи единодушно заявили о своей готовности 
отдать все силы для борьбы с врагом. В военкоматы города только за первые три дня войны 
поступило 2254 заявления от добровольцев. Вся Омская область, труженики села и города 
трудились денно и нощно. отправляя на фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, 
снаряды. Промышленность Омска срочно переводилась на выполнение оборонных заказов. 
В Омскую область прибыло свыше сотни фабрик и предприятий оборонного значения, среди них 
заводы-  имени Баранова из Запорожья, имени Козицкого, «Прогресс», «Электроточприбор» и др. 
Победа ковалась на фронте и в тылу. В Омске формировалось 17 дивизий и бригад. Так, осенью 
1941 г. на базе Омского пехотного училища формируется 362-я стрелковая дивизия, принявшая 
участие в битве под Москвой. Одновременно сформирован 712-й отдельный батальон связи. 
На Северо- западный фронт с берегов Иртыша отправляется 364-я стрелковая дивизия, 
в дальнейшем переименованная в «Тосненскую», которая закончила войну на Эльбе. Бессмертны 
подвиги воинов 308-й стрелковой дивизии, сформированной осенью 1942 года в городе Омске. 
Дивизия под командованием полковника Л. Н. Гуртьева, защищая в Сталинграде завод 
«Баррикады», в течение месяца отбила 117 атак противника и была награждена орденом Красного 
Знамени. Она закончила боевой путь в центре Германии. В ноябре 1942 г. сформированная 
в Омске 75-я добровольческая бригада начала бои под городом Белым, затем воевала на Северо-
Западном фронте. За героическую доблесть на фронтах сражений более 250 омичей получили 
звание Героя Советского Союза, 35 человек награждены орденами Славы всех трех степеней, 
многие тысячи - орденами и медалями. 

Навсегда останутся в памяти подвиги омичей: генерал- лейтенанта Л. Н. Гуртьева, 
подполковника Николая Бударина, летчика Николая 
Кузнецова, артиллериста Петра Осьминкина, пехотинца 
Федора Крылова, моряка Петра Ильичева и многих 
других героев войны. 
Воспитанник Сибирского кадетского корпуса, 

Дмитрий Михайлович Карбышев проявил 
исключительную стойкость, находясь во 
вражеском плену. Более трёх лет провёл генерал 
в лагерях «смерти», стойко перенося все пытки. 
А 18 февраля 1945 г. озверевшие фашисты 
вывели старого генерала во двор лагеря 
Маутхаузена и при 12-градусном морозе поливали 
водой, пока он не превратился в ледяную глыбу. 

Образцом достойного служения в армии явился 
маршал Д. Т. Язов 
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Маршал Язов Дмитрий Тимофеевич Язов. Родился 8 ноября 1924 года в дер. Язово 
Омской губернии (ныне в Оконешниковском районе Омской области России) - умер 25 
февраля 2020 года в Москве. Советский военачальник, государственный и политический 
деятель. Маршал Советского Союза (28.04 1990). Министр обороны СССР (1987-1991). 
Кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС (1987-1990). Член ЦК КПСС (1987-1991 год). Член 
Президентского совета СССР (1990). Член Совета безопасности СССР (1991). Член ГКЧП 
(1991). 

 

ххх 
(Авт. Для меня особенно дорога судьба Юрия Павловича Симакова, являющаяся примером 

для многих поколений военного периода Великой Отечественной войны 1941-45 гг.) 

Из палаты «безнадежных» (поэма) 
10 декабря 1975 года. Омск. ИФК. Актовый зал института переполнен. Лекцию «Физическая 

культура и спорт», – читает кандидат педагогических наук, мастер спорта Юрий Павлович 
Симаков. 
 
…Сталинград. 
Декабрь, двадцать третье... 
В битве, равной которой нет, 
повстречался впервые со смертью 
в восемнадцать неполных лет. 
Я механик – водитель танка, 
на кровавом и черном снегу, 
в ожогах сплошных и ранах, 
коченел под железный гул… 
Очнулся – бинты, примочки, 
нашатырь, рядом чья-то кровать. 
Бодрый голос: «Морской летчик, 
Николаем Петровичем звать…» 
Рот открыл в ответ, 
   но болью 
пронзенный куда-то поплыл 
по широкому дальнему полю 
в разрывы, в снежную пыль. 
Скрежетало, визжало железо, 
вспышки, 
  взрывы и скрежет опять… 
Вновь очнулся – в халатике, вежливая, 
присела сестра на кровать. 
Девчонка совсем, косички, 
в руке дрожащей стакан… 
Шевельнул губами – коричневый 
поплыл пред глазами туман… 
Много дней и ночей: только взрывы, 
отблески да железный гул, 
тихий шепот: «Вы будете живы…» 
И скрипящий рядышком стул. 
Лишь позднее узнал, 
       что в палате 
«безнадежных» я долго лежал. 
Без руки и ноги, седоватый, 

от гангрены сосед умирал. 
Мой раздробленный позвоночник 
немел – я бездвижно глох, 
глазами моргал и примочек 
ощущал жар под тихий вздох. 
Наступало порой облегченье, 
возвращалось сознанье на час, 
мой сосед говорил: 
«В лечении 
главное – настроенье сейчас. 
Ты же молод, силен, 
   крепок духом, 
а пока, так сказать, не ночь. 
Есть глаза и вдобавок два уха –  
«Studieren wir Deutsch».   
Он знаком хорошо мне с детства, 
рядом с нами немка жила. 
С переполненным тяжестью сердцем 
начал я повторять слова: 
«Rigen, Sieger, Held, sagen, 
Stimme, Studium, Wissen, schnell…», –  
повторял я, смысл точно угадывая, 
уплывала постель в метель. 
Я глазами косил на учителя, 
и сквозь сжатые зубы, сквозь боль 
прорезались слова мучительно: 
«Wunde, alter, wohnen, woll». 
Загоралось в душе свечение: 
«Tod und Nacht, Frieden – Ziel, 
Vaterland, lieben», – как излечение 
вливалось в жестокую быль. 
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Около двух недель продолжалось изучение немецкого языка. Состояние моего соседа, 

гвардии майора морской авиации Сконина Николая Петровича, резко ухудшилось… 
 

Лунный свет белою краскою мажет 
стены, пол… 
Всюду призрачный свет. 
Уральские острые кряжи 
чернеют в окне, как скелет. 
Сон, истерзанный болью и бредом, 
похож на загробный мир… 
Слышу стон, вроде как от соседа: 
– Это, вы? – я тихонько спросил. 
– Да я … – Николай Петрович 
отвечал, тяжело дыша. 
Что-то плохо 
  мне, друг, не скрою, 
просит воли иной душа. 
Не зови медсестру, не надо, 
чувствую, не помогут врачи, 
выслушать наберись отваги: 
у меня нет родных почти, 
а семья вся осталась на западе, 
все погибли… Пойми, теперь 
ты – как сын мне, 
         тебе моя заповедь –  
не бойся лишений, потерь, 
только в лучшее верь! 
И запомни: из всех драгоценных 
сокровищ на земле 
самые дорогие –  
       ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ. 
Береги ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ! 
Я смотрел на соседнюю койку: 
плечи виделись и голова –  
большая, седая, с достоинством 
повторяющая слова: 
«Береги ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ! 
ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ!». 
Зыбкий свет разливался по комнате, 
заполняя проемы, углы, 
необычною силой я полнился –  
всех повязок трещали узлы. 
Дрожь из сердца влилась в суставы: 
руки, ноги пронзила искра, 
шевельнулись пальцы –  
    оттаяли! 
Я заплакал… 
  В рассвете утра 
окна медленно ширились синью: 
«Будешь жить!» – плыли звуки во мне. 
Только тот, кто назвал меня сыном, 
навсегда холодел в тишине. 
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Начались упорные занятия физической культурой. Целыми днями проделывал массу 

упражнений, разрабатывал подвижность рук и ног, лежа крутил «велосипед». Поправлялся 
быстро. Через месяц меня выписали и направили в штаб дивизии как знающего немецкий язык. 
За три месяца экстерном прохожу программу института и работаю в качестве переводчика. 

Бои все дальше уходили на запад. И здесь, в конце войны, меня включили в группу 
по подготовке материалов к Нюрнбергскому процессу. Дни и ночи приходилось сидеть 
над толстыми папками обличающих документов. Ужасы зверств и нечеловеческих испытаний 
со страшной силой навалились на меня. Галлюцинации преследовали меня повсюду, я совсем 
перестал спать, мечась в ночном бреду… 

По земле, оголенной, израненной, 
присыпанной серым пеплом, 
ползет чудовище странное, 
цепляясь клешнями крепко. 
В горло впилось Ленинграда, 
тянется злобно к Москве, 
в степях 
       у стен Сталинграда 
прячет жало в траве. 
Присосками, 
  словно пиявками, 
пьет чудовище кровь, 
виселицами – удавками 
   душит к свободе любовь. 
Нации порабощая, 
   ползет вперед напролом, 
сознание уничтожая, 
   порождает низость и зло. 
Ад мучений: Майданек, Освенцим, 
Маутхаузен, Бабий Яр… 
В чудовищных «фабриках смерти» –  
удобренье и даже «товар». 
В дамских сумочках из человечьей 
кожи – судьбы чьи-то и боль! 
Парики – их хватит на вечность! 
Горы челюстей – известь и соль! 
…Я по снегу бреду за Зоей 
босиком, с Карбышевым стою 
раздетый… Метель злобно воет, 
застываю глыбой во льду… 
Мне на пытках отбили печенку… 
Стариком задыхаюсь в дыму… 
Я расстрелян вместе с ребенком… 
Столько выпало мне одному! 
Сон за сном! 
  Вот глухая полночь. 
Вижу: с дочкой сжигают мать. 
Закричал: 
  «Что же вы, сволочи?!..» 
И, проснувшись, 
   не смог привстать… 
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ххх 
Со мной случилось страшное: паралич правой половины туловища. Ожили, заныли старые 

раны. Комиссия, обследовав, определила инвалидность первой группы и направила в госпиталь 
под Москву. 

 
В Подмосковье цвела сирень… 
Волщебством пробужденья объятый, 
вливался весенний день 
в раскрытые окна палаты. 
Надрывались в восторге скворцы, 
растревожено галки кричали, 
цвел рассвет… 
Длинных веток концы 
тополей у окна качались. 
Ближе всех, тонка и светла, 
сияла березка, казалось, 
в косички сережки вплела 
и о чем-то заветном шептала. 
… Вспыхнули так знакомо слова 
тихим шепотом: «Будете живы!..». 
Дальше, в дымке, его голова: 
«Ты отныне мне вроде сына…». 
 
ххх 
И снова начались ежедневные занятия физической культурой. Медленно, постепенно 

восстанавливались чувствительность руки и ноги, а затем и движения. Начал мало-мальски 
ходить с костылем. В госпитале встретил День Победы…  

Выписался – и сразу в Омск. Кроссы и езда на велосипеде, зимой – лыжи. Через год 
полностью восстановился, но, памятуя, что нужно иметь запас прочности, не прекращал 
ежедневных занятий. Вскоре я показал результаты второго спортивного разряда по велоспорту и 
лыжам. На лето в отпуск уехал на юг и там все время не слезал с велосипеда. Чудесное 
превращение: был калека, а прошло два года – я с крейсерской скоростью проношусь 
по побережью Черного моря. 

Шины шуршат, 
  распевают 
знакомый веселый фокстрот, 
асфальт под колесами тает 
на солнце… 
  Жжет губы пот… 
А может, не пот льнет соленый –  
а ветер свежий 
      морской, 
а может, то брызги зеленой 
бегущей волны озорной. 
Педали вовсю выжимаю, 
не дрогнет сверкающий руль… 
Вдоль берега чайки мелькают, 
как веер 
      трассирующих пуль! 
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ххх 
Вскоре меня пригласили в военкомат и поставили на учет. С тех пор прошло много лет, 

я выполнил норматив мастера спорта по туризму, много участвовал в различных походах. Ныне 
я член Союза журналистов, изучил шесть иностранных языков, был на Олимпиадах в Мехико, 
Саппоро. Написал десяток книг, готовлюсь к докторской диссертации. Мне 54 года, зимой 
я пробегаю на лыжах ежедневно 20 – 30 километров, летом в кроссе 15 – 20 километров… 

«Лекарство – яд», –  
записано в трактатах, 
я без таблеток разных обхожусь! 
Я не курю, не пью – на то характер, 
люблю рассвет и утра новизну! 
Когда темно 
  и в небе чуть светает, 
неслышно отделяясь от земли, 
бегу я на зарядку, ощущая 
огромный мир, простершийся вдали. 
На набережной, в сквере, ночи тени 
исчезли, 
        росы светят на цветах. 
И красота рассветная мгновенна – 
нетронутая, девственно чиста! 
И каждый день неповторим и светел 
твоим раздумьем и твоей мечтой! 
Но есть же чудаки на белом свете, 
кто СПОРТ считает 
   манией пустой. 
Бывает так: 
  бегу я в парк на кросс, 
а парни едко из окна машины 
кричат: 
«Эх, скипидару бы под хвост!». 
Другие: 
«Вот дурак, вот одержимый…». 
Поздней, под вечер повстречаю их 
у магазина, на троих делящих, 
и небосвод, что ласков был и тих, –  
качнется пьяно, матерно кричащий… 
Работаю я часто допоздна 
и мучаюсь в сомнениях, и помню: 
прекрасна жизнь, но коротка, одна –  
и надо каждый час делами полнить!.. 
 
Юрий Павлович Симаков – живая легенда. Профессор, доктор наук Сибирской академии 

физической культуры, ответственный секретарь Олимпийской академии, мастер спорта. 
В сентябре 2000 года ему исполнилось 75 лет, но и сегодня, как и все последние годы, он 
стартует в многокилометровых пробегах, выигрывает соревнования среди ветеранов, участвует 
в Сибирском международном марафоне. 
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Глава девятая. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ОМСКОГО 
ПРИИРТЫШЬЯ 

 
ЗВЕЗДЫ ОМСКОГО СПОРТА 
 
Олимпийские чемпионы. 
Г. Комнатов – вело-шоссе (1972 г., Мюнхен, Германия). 
С. Шелпаков – вело-шоссе (1980 г., Москва, СССР). 
В. Барнашов – биатлон (1980 г., Лейк-Плесид, США). 
А. Тищенко – бокс (2004 г., Афины, Греция). 
 
Призеры олимпийских игр. 
В. Краснова – конькобежный спорт (1972 г., Споро, Япония). 
В. Баженов – фехтование (1972 г., Мюнхен, Германия). 
В. Попов – борьба классическая (1988 г., Сеул, Южная Корея). 
И. Чащина – художественная гимнастика (2004 г., Афины, Греция). 
Д. Лыкин – стрельба пулевая (2004 г., Афины, Греция). 
 
Чемпионы Мира. 
Игуменов Виктор – (шестикратный чемпион по классической борьбе (1966г., 67, 69, 70, 71). 
Бенеш Николай – стрельба стендовая (1969, 70). 
Шугурова Галима – художественная гимнастика (1969, 73, 77). 
Соколов Владимир – вело-шоссе (1970). 
Рапп Эдуард – вело-трек (1971, 74). 
Зикунов Юрий – акробатика (1974, 76). 
Пушница Александр – борьба самбо (1974, 79, 83). 
И другие… 
 
Яркими представителями нового поколения спортсменов стали (беру на выбор из первого 

десятка две фотографии): боксёр Алексей Тищенко, двукратный Олимпийский чемпион 
и Евгения Канаева – чемпионка Европы, Мира, Олимпийских игр (Художественная гимнастика). 
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А ВОТ ОНИ СОЗДАВАЛИ ОМСКИЙ СПОРТ. Из сотен организаторов спортивного 
движения Омской области, международных мастеров спорта и заслуженных тренеров 
представлены лучшие из лучших. 

 

Очень сожалею, что как редактор журнала не поместил фотографию Валентина 
Васильевича Камаева, председателя Областного комитета по физической культуре и спорту 
Омской области, работавшему в послевоенные годы. Из его рук я получил первые подарки 
(призы) на спартакиадах среди школьников Омской области по лыжам и лёгкой атлетики. 

 
Почему, не знаю, оказался не включенным в список Виталий Константинович Высоцкий 

(председатель областного комитета по физической культуре, проработавший на этом посту 
19 лет). Это он когда-то на торжественном собрании вручил мне удостоверение и значок 
мастера спорта. 

Слева направо: Валерий Павлович Кочергов, зас. тренер РСФСР по акробатике; 
Крикорьянц Оганес Павлович, зас. тренер РСФР по фехтов; Кукушкин Владимир 
Игнатьевич, межд. судья по хоккею; Валентина Сергеевна Воеводкина, зас. тренер РСФСР 
по конькобежному спорту. 

Леонид Иванович 
ЖИВОДЁРОВ, 

засл. тренер СССР. 

Галина Павловна 
ГОРЕНКОВА 

засл. тренер СССР. 

Юрий Яковлевич 
САПОЖНИКОВ, 

основатель школы борьбы. 

Виктор Васильевич 
ГРОМЫКО 

ректор ИФК (1972-91) 

Тамара Ивановна 
АРХИПОВА 

пред. Совета ветеранов 
Мирон Лазаревич  

ГУРЕВИЧ, 
засл. раб. культ. РСФСР. 

Галина Александровна 
ТУРЫШЕВА 

пред. ДСО *Спарта"к 

Виктор Григорьевич 
ГОЛОВЛЁВ 

Первый ректор ИФК. 
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Глава десятая. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ ИЗ ЧИСЛА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Со второй половины 20-го века и посей день выделяю из числа руководителей области две 
личности. Это – первого секретаря Обкома коммунистической партии СССР Сергей Иосифович 
Манякина и первого губернатор Омской области Леонида Константиновича Полежаева. 

Сергей Иосифович Манякин, с1961 по 1987гг. – первый секретарь Омского обкома КПСС. 
Был назначен на эту должность по личному распоряжению Н. С. Хрущёва в связи 
с неудовлетворительным положением дел в сельском хозяйстве области. Поставил рекорд 
по пребыванию на этом посту, а также рекорд по пребыванию на посту для всех первых 
секретарей областных и краевых комитетов партии. Руководил областью в период активного 
роста города, связанного с развитием нефтеперерабатывающего комплекса, строительством 
новых заводов в городе Омске, интенсивным развитием экономики и агропромышленного 
комплекса Омской области... 

Подробнее автобиографические данные С. И. Манякина: Более четверти века – с 16 

августа 1961 года по 6 марта 1987 года – первый секретарь Омского обкома (в январе 1963 - 

декабре 1964 года – сельского обкома) КПСС. За годы работы С. И. Манякина город Омск 

превратился в крупный научный, культурный и промышленный центр. Были построены: речной 

вокзал, концертный зал, театр юного зрителя, цирк, городской дворец пионеров, историко-

краеведческий музей, литературный музей, музыкальный театр, спортивно-концертный 

комплекс «Иртыш», торговый центр «Омский», новый автовокзал, культурно-спортивный 

комплекс «Зелёный остров» и другие объекты. Были возведены новые учебные здания Омского 

государственного университета, физкультурного института, технологического, автодорожного, 

политехнического, медицинского, педагогического институтов, Высшей школы милиции. 

В городе и области шло интенсивное жилищное строительство. Многократно усилился 

промышленный потенциал Омской области. В Омске были введены в строй заводы 

синтетического каучука, кислородного машиностроения, пластмасс, трикотажная фабрика, 

молочный завод «Солнечный», мясокомбинат «Омский». По объёму выпускаемой продукции 

Омск занимал 4 место в России после Москвы, Санкт-Петербурга и Свердловска (ныне – 

Екатеринбург). Большое развитие получило сельское хозяйство. Была реализована специальная 

программа обустройства села, шла целенаправленная работа по подготовке кадров, были 

введены новые технологии землепользования. В Омской области собирался самый высокий 

в Сибири урожай зерновых – 15 центнеров с гектара. На новый уровень вышло животноводство 

области. Получила развитие новая в Сибири отрасль – овощеводческая. Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 5 ноября 1983 года за заслуги перед Коммунистической партией 

и Советским государством и в связи с шестидесятилетием со дня рождения первому секретарю 

Омского обкома КПСС Манякину Сергею Иосифовичу присвоено звание Героя 
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Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». 

В феврале 1987 - июне 1989 года - Председатель Комитета народного контроля СССР. В июне 

1989 - августе 1990 года - первый заместитель Председателя Комитета партийного контроля 

КПСС. С августа 1990 года – на пенсии. Член ЦК КПСС (1961-1990), депутат Верховного Совета 

СССР 6-11-го созывов (1962-1989), народный депутат СССР (1989-1991), депутат 

Государственной Думы РФ 2-го созыва (1995-1999). Жил в городе-герое Москве. Скончался  

4 января 2010 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. Награжден пятью 

орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й 

(11.03.1985) степени, орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Почётный гражданин 

города Омск (5.11.1998).  В городе Омске, на доме где жил С. И. Манякин, установлена 

мемориальная доска. (Для меня С. Манякин запомнился, прежде всего, по большой работе 

в сельском хозяйстве. В течении 26 лет я постоянно выезжал в сельскую местность и своими 

глаза видел успешные перемены на землях Прииртышья.) 
 
ххх 
Второй яркой личностью Омской области для меня стал Леонид Константинович Полежаев, 

первый губернатор Омской области 
 

 
 

Губернатор Омской области. 
Член-корреспондент Российской и Международной 

академии инженерных наук, почетный профессор 
Омского государственного университета. 

В должности губернатора Омской области 
он работал с 1991 года и по 2012 год. 
 
 

 
За годы своего правления он проделал большую работу в области строительства, развития 

производственных комплексов, сельском хозяйстве и в других направлениях. Очень сложный 

«перестроечный период» он выдержал с честью, а потому в этой книге многие страницы будут 

посвящены его деятельности. В своих исторических книгах по «Возрождению Прииртышья» 

я неоднократно отмечал значительные успехи его в вопросе духовного возрождения, о чём будет 

рассказано на последующих страницах. После ухода с губернаторского поста он создал 

и возглавил общественную организацию «Духовное наследие», где продолжает активно 

работать. В 1916 году с его непосредственным участием к 300-летия города Омска восстановлен 

Кресто-Воздвиженский собор, а сейчас он занимается проблема возрождении Ильинской церкви. 
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Глава одиннадцатая 
 
ИЗ ПРОЕКТА проведения мероприятий по подготовке и проведению юбилея 300-летия города 

Омска и приближающемуся «Двухсотлетие Омской области». 
На сегодня, 20 февраля 2021 года, ещё нет ни указа губернатора о проведении 200-летия 

Омской области, ни каких планов мероприятий (а к 300-летию города Омска был даже указ 
президента страны). К 300-летию города начали готовиться более, чем за 10 лет, а сейчас 
до 200-летия осталось меньше года, а подготовки пока нет никакой. В чём дело? Может во всём 
виноват коронавирус!? Ведь сегодня нельзя допускать скопления людей ни на концертах, 
ни на стадионах и в кинозалах. Собрать многочисленные читательские конференции, провести 
массовые мероприятия в актовых залах учебных заведений- всё это пока нельзя, и когда это можно 
будет делать - неизвестно. Потому пока, наверное, нет ни указов, ни планов мероприятий. 
И что можно думать о ситуации, которая возникнет перед юбилеем и в праздничные дни юбилея, 
предположить ничего уверенно нельзя. А вот как готовились к 300-летию города: 

 
КОНЦЕПЦИЯ 

к 300-летию основания города Омска 
(Материал взят из моей книги «Город мой», Стр. 587-591) 

Город Омск основан в 1716 году на месте впадения реки Омь в Иртыш как Омская крепость. 
За три века своего существования город превратился из воинского поселения в крупнейший 
промышленный, транспортный, научный и культурный центр России. Омск занимает седьмое 
место по численности населения – 1145,2 тыс. человек – среди двенадцати российских городов 
с населением более одного миллиона человек. 

Современная структура экономики города представлена производствами многих отраслей 
промышленности: электроэнергетики, нефтепереработки, химии и нефтехимии, машиностроения 
и металлообработки, пищевой, легкой и других. В городе производится более 28% 
от общероссийского объема выпуска технического углерода, 23% – полистирола и сополимеров 
стирола, 18% – шин для легковых и грузовых автомобилей, 11% – автомобильного бензина, 9% – 
дизельного топлива, 8% – каучука синтетического. 

Омск - крупный транспортный узел. Действуют воздушный, речной, железнодорожный, 
автомобильный и трубопроводный виды транспорта. Удобное экономико-географическое 
положение на пересечении Транссибирской железнодорожной магистрали с крупной водной 
артерией - рекой Иртыш, наличие аэропорта обеспечивают его быстрое и всестороннее развитие. 
Строятся новый аэропорт «Омск-Федоровка», метрополитен. 

В последнее время динамично развивается строительство, как жилищное, так и промышленное. 
Инвестиции в основной капитал в 2003-2004 годах составили 12-13 млрд. рублей в год. 

Омск - крупный научный и образовательный центр. Выполнением научных разработок 
и исследований занимаются 44 организации. Высшую школу представляют 25 высших учебных 
заведений, в том числе 5 университетов, 4 академии. 

В рамках многостороннего сотрудничества в городе проводятся международные 
и межрегиональные выставки, совещания, конференции. С 1994 года на регулярной основе 
действует Международный выставочный центр «Интерсиб». 

Омск - город с богатыми культурными традициями, являющийся одним из ведущих культурных 
центров Сибири. В 2004 году исполнилось 130 лет Омскому академическому театру драмы, 
105 лет – Государственной научной библиотеке им. А. С. Пушкина, 80 лет • Омскому областному 
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музею изобразительных искусств им – М. А., Врубеля, 64 года - Областной государственной 
филармонии, 54 года - Омскому государственному русскому народному хору. 

Организации города Омска осуществляют внешнеторговые отношения более чем с 60 странами 
мира. Наиболее активными торговыми партнерами являются Нидерланды, Казахстан, Италия, 
Испания, Китай, Германия, Республика Беларусь, Финляндия. В городе действуют около 
60 организаций с участием иностранного капитала. 

Омск - город с развитой инфраструктурой, располагающий благоприятными возможностями 
для развития межрегиональных и международных отношений, имеет устойчивый имидж 
инвестиционно-привлекательного города. 

В преддверии 300-летия города ближайшие годы должны быть полностью посвящены 
подготовке к юбилею со дня основания, формированию комфортной среды обитания омичей. 

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Основной целью подготовки к 300-летию города Омска является повышение качества 

жизни населения, обеспечение привлекательности города для вложения инвестиций и туризма 
на основе улучшения городской среды, устойчивого функционирования и развития 
инфраструктуры и систем жизнеобеспечения города. 

1.2. Основными принципами подготовки к 300-летию города Омска являются: 
*принцип всеобщности и комплексности. В подготовке к 300-летию города Омска 

задействовать всех омичей, организации всех форм собственности, общественные союзы 
и объединения, органы государственной власти; 

*принцип приоритетности (соответствия стратегии). Для подготовки к 300-летию города 
определить перечень проектов (объектов, работ), оказывающих существенное влияние на развитие 
города, на формирование его облика и комфортность проживания жителей, с акцентом 
на направления, находящиеся в компетенции органов местного самоуправления; 

*принцип преемственности. Последовательно продолжать идеологию Концепции 
стратегического развития города Омска, одобренной на общегородской конференции 5 декабря 
2002 года, постановления губернатора Омской области от 13.03.2000 г. № 88-п 
«О дополнительных мерах поддержки развития г. Омска и подготовке к встрече 300-летия со дня 
его основания»; 

*принцип соответствия генеральному плану города. На территории каждого 
административного округа определить зоны реконструкции, нового строительства, отвечающие 
требованиям градостроительного плана города с целью формирования его архитектурно-
эстетического облика; 

*принцип планирования. На планируемый период подготовить поэтапный план действий 
администрации города Омска по реализации проектов подготовки к юбилею города, на последние 
три года периода - план мероприятий по подготовке к празднованию 300-летия города. 
Планирование осуществлять на каждые 3 года; 

*принцип гласности. В целях привлечения к подготовке к юбилею города всех слоев 
городского сообщества и обеспечения выполнения намеченных планов организовать широкую 
гласность и освещение в средствах массовой информации хода реализации проектов 
по подготовке к 300-летию города Омска. 

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ 
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач: 
* расширение жилищного строительства на территории города (реконструкция жилья, санация 

жилых кварталов, новое строительство и др); 
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* строительство и реконструкция объектов жилищно-коммунального хозяйства, внедрение 
эффективных технологий в ЖКХ с созданием новой системы управления жилищным фондом; 

* повышение благоустройства города, ландшафтное строительство; 
* строительство крупнейших транспортных объектов на территории города (метромост, 

метрополитен, международный аэропорт), реконструкция дорожно-транспортной сети; 
*развитие инфраструктуры социальной сферы города, строительство и реконструкция 

памятников истории и культуры; 
*развитие производства на основе эффективных технологий; 
*расширение инфраструктуры для регионального и международного сотрудничества. 
Выполнение поставленных задач осуществляется через проекты, как уже принятые 

к реализации, так и планируемые, оказывающие существенное влияние на развитие города, 
на формирование его облика и комфортность проживания жителей. 

(этот План проведения 300-летия Омска приведён здесь всего на одну треть, от общего 
плана, когда-то опубликованного в средствах массовой информации, но он может быть 
применим в полной мере к 200-летию области. И по нему, частично, можно действовать 
уже сейчас.) Конечно, планы полностью не выполняются или выполняются с опозданием. Так 
в 2017 году, после юбилея, целый год ремонтировалась, обновлялась улица Ленина (Любинский 
проспект), а такие пункты, как строительство аэропорта Фёдоровка, метрополитен, Красногорский 
гидроузел, окружная дорога и др. так и осталось в планах на бумаге. Но так или иначе, сделано 
было очень многое, в чём и есть смысл подготовки и проведения любого большого или малого 
юбилея. 

Из основных положений я бы в первую очередь выделил:  
*принцип всеобщности и комплексности. В подготовке к 200-летию Омской области 

задействовать всех омичей и жителей Омской области, организации всех форм собственности, 
общественные союзы и объединения, органы государственной власти.  

И ещё. 
*принцип гласности. В целях привлечения к подготовке к юбилею области всех слоев 

городского сообщества и жителей Омской области, обеспечения выполнения намеченных планов 
организовать широкую гласность и освещение в средствах массовой информации хода реализации 
проектов по подготовке к 200-летию Омской области. 

Автор. Вот в этом направлении уже идёт работа, так во всех областных районных 
газетах на сегодня есть рубрика: «200 лет Омской области», где рассказывается о делах 
сельских жителей. Есть и передача на телевидении: «Сельские жители» Но я ни в коей мере 
не хотел бы делить Омскую область на городских и сельских жителей (да и нельзя этого 
делать), ведь по статусу и жители городов: Омска, Тары, Исилькуля, Тюкалинска, 
Калачинска и все сельчане имеют одинаковые права и обязанности. Все они просто жители 
Омской области. 

На днях я был в редакции «Омская Правда» и попросил главного редактора Андрея 
Евгеньевича Мотовилова срочно открыть на страницах газеты рубрику: «Приближается 200-летие 
Омской области». А главное, что мне хочется, чтобы везде, где можно сделать- были бы сделаны 
книжные выставки «Двухсотлетие Омской области». Это самая доступная и действенная форма 
начала юбилейных мероприятий. А именно: в библиотеках школ и всех учебных заведений города 
Омска и Омской области, а также в музеях некоторых учреждений и производственных 
организаций, предлагаю сделать выставки книг, журналов, проспектов, картин и различных 
исторических экспонатов. 
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Одним из вариантов, где возможно в библиотеке или другом помещении, организовать 
выставки на столах. То есть: 

На первый стол с книгами Владимира Зензина поместить подставку с надписью на ватмане: 
Приближается юбилей: 

«Двухсотлетие Омской области» 
(образована 26 января 1822 - 2022гг.) 

История Омской области по книгам и журналам  
Владимира Зензина, члена Союза журналистов. 

На втором столе, рядом с первым, поместить: «История учебного заведения» (университета, 
колледжа, школы и т. д.) с различной литературой и экспонатами. 

На третьем столе с надписью: «Выпускники – главная гордость» – снимки, их книги, 
учёные труды, информация о них из газет и другое... 

Эти выставки станут основой для начала работы по юбилею области, ведь даже в каждой 
сельской школе есть уголки - стенды истории, с информацией: кто основатель села, лучшие люди 
села и др. Конечно, к числу моих книг надо будет добавить солидные общие издания, 
как «Энциклопедия Омской области», «Земля, на которой мы живём», «Красная книга Омской 
области» и другие. 

Это первоначальное оформление к юбилею Омской области выполнить до мая 2021 года, а если 
будет возможность, позднее, к концу года сделать «Литературно-краеведческие выставки» – с 
теми же разделами, но на красивых, больших стендах, где представить более обширную 
информацию. Стенды сделать из конкретных возможностей по собственному усмотрению. Надо 
ещё отметить, что после указа царя об образовании Омской области, по разным причинам надолго 
затянулось официальное открытие Омской области: 

И только: 8 (20) ноября 1823 г. в Омске в присутствии генерал-губернатора П. М. 
Капцевича после совершения молебна состоялось торжественное открытие Омской области, 
областного правления и суда, приведение к присяге областных чиновников, освящение 
присутственных мест. Были утверждены герб Омской области и мундиры для ее 
чиновников. Первым начальником Омской области стал полковник С. Б. Броневский. 

Таки что, возможно, со сложной эпидемической обстановкой из-за коронавируса в области 
и стране, основные юбилейные мероприятия Омской области пройдут с 7 февраля 2021 года 
по 20 ноября 2023 года. Всё будет делаться в связи с окружающей обстановкой 

После окончания юбилейных мероприятий я планирую выпустить литературно- краеведческий 
альманах «Двухсотлетие Омской области», как это было сделано мной в 2014 году после 
проведения экологических мероприятий «Года охраны окружающей среды» в альманахе 
«Экологический Вестник». 

Добавлю, что мною в некоторые учебные заведения, в городские и областные библиотеки 
(во все районы) ранее были посланы бесплатно библиотечки моих краеведческих книг. В плане 
еще дополнительно бесплатная раздача последних моих книг, содержание которых связано 
с историей Омской области. 
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Порядок размещения моих книг на столах и стендах. 
 

ИСТОРИКО- КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА (книги изданы небольшим тиражом) 
За последнее годы я издал несколько объёмистых историко- краеведческих книг: «Сибирский 

характер», «Город мой», «Покровская крепость», «Природа и человек», «Сибирь, сторона 
родная» и 4-х томное издание «Возрождение Прииртышья». 
 

 
 

 
 

На снимке не представлены главные книги по юбилею, изданные в последние два года. А 
именно: двухтомная летопись «Сибирские корни» - изд. 2019г. и также двухтомной книги 
«Славное двухсотлетие» - изд. 2020 года 

Важным, заключительным изданием является небольшая книга: «Двухсотлетие Омской 
области», подготовленная в 2021 году. 
 

ПРИРОДА и ЧЕЛОВЕК 

СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯ 

ГОРОД МОЙ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ 
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На этой странице представлены разные книги с содержанием о Природе Прииртышья, 
об экологии Омской области, с военной тематикой, книги по физической культуре и спорту 
и по другим направлениям. 

Все эти книги экспонируются на различных моих выставках. Применяются на занятиях 
в учебных заведений как дополнительные региональные пособия по краеведению, географии, 
биологии, экологии, литературе. А на следующей странице расположены журналы и альманахи, 
проекты туристических маршрутов и другое. 
 
 
Контактные телефоны: 8-960-985-65-56 дом. 41-80-05 
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ВЛАДИМИР ЗЕНЗИН 
 

СИБИРСКИЕ  
КОРНИ 

 

Очень важная книга «СИБИРСКИЕ КОРНИ» – состоит из двух томов 

с цветными фотографиями. Книга посвящена 200-летию Омской области. 

Приветственное слово 

губернатора Омской области с 1991 по 2012 гг., президента 
регионального общественного фонда «Духовное наследие» Леонида 
Константиновича Полежаева к читателям книги «Сибирские 
корни» 

 
Уважаемые читатели! 

Перед Вами книга «Сибирские корни», посвящённая 200-летию 
Омской области. Данное издание подробно знакомит с историей 
Прииртышья и образованием области, её природно-климатическими 

достопримечательностями, экономическим и социальным положением сегодняшней жизни. 
Ведётся откровенный разговор о будущем Омского региона, о приближении 200-летнего юбилея 
области. Основную, главную часть книги составляют историко-краеведческие материалы 
Омского Прииртышья, о чём автор писал уже во многих изданиях. 

Об этом, например, говорится во вступление к его книге «Сибирский характер»: 
«Кто я? ..Кто мои предки?. .Моя Родина?. Моя Сибирь!.. Россия - великая страна?. .Мой 
родной дом, мой родной край? ..Откуда ты – Русь?..» 

Эти и другие вопросы о судьбе и истории России волнуют любого русского человека. 
Владимир Зензин, автор исторического повествования «Сибирский характер» – кореной 
сибиряк. Им написано более тридцати книг о Сибирской природе и людях Сибирского края. 
И его обращение в новом произведении к истокам Сибири, к истории образования 
Древнерусского государства и истории Прииртышья, вполне естественно. Как истинный 
литератор, он внимательно и уважительно всматривается во всеобщую историю развития 
Человечества, он гордится Великим Русским Народом, великой страной с названием «Россия». 
Славяне, наши далёкие предки, люди красивые, сильные, храбрые – жили по законам Рода 
и Крови, Совести и Справедливости – они пронесли эти качества русского человека через 
многие века и передали их нам, россиянам, как великое наследство. 

Лично я много раз высказывался о значение и роли истории в человеческом обществе. 
Вот одно из высказываний: 

«… ЗНАНИЕ ПРОШЛОГО СТРАНЫ – ЭТО ВООБЩЕ СВЯТЫНЯ» 
«… Во всем цивилизованном мире постоянно культивируются нравственные идеалы 

и гуманизм, а преемственность поколений, знание прошлого страны – это вообще 
святыня…».
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     ххх 
«…Не берусь утверждать, что новая общенациональная Российская идея зародится 

именно в Сибири, но я твердо уверен, что ей уже не суждено выйти из-под пера столичных 
политиков как спасательному рецепту для нации, переживающей кризис. Эта идея должна 
вызреть в сознании миллионов россиян, прежде всего провинциалов, сформироваться через 
трезвое осмысление общественных, нравственных традиций страны и народа, 
неисчерпаемого природного наследия, которое подарила нам земля. …Нам еще предстоит 
восстанавливать свою историческую память. Многие наши беды происходят 
от постоянного стремления начать жизнь с чистого листа, не быть самими собой, 
от недостаточного внимания к своей Отчизне, ее историческому и культурному наследию, 
природному потенциалу родины. Осознание своих корней, уважение к предкам и любовь 
к Родине - большой и малой - вот отправные точки на пути становления объединяющей 
общенациональной идеи. Возрожденная общность на территории России возникнет 
из земель и краев, сохранивших свое историческое лицо, свою самобытность».  

Леонид Полежаев, 
Губернатор Омской области с 1991 по 2012 гг., Президент регионального фонда «Духовное наследие», 

Член-корреспондент Российской и Международной академии инженерных наук, 
 Почетный профессор Омского государственного университета 
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Глава двенадцатая. ЭКОЛОГИЯ 
 

Очень важным для меня является включение в книгу статей на темы: природа, экология, охота, 
физическая культура и спорт, здоровый образ жизни и др. соответствует главному содержанию 
исторического повествования «Город мой», где на первом месте находится духовность омича, его 
волевые и моральные качества, сформированные за многовековую историю Человечества. Статьи, 
написанные 10-15 лет назад, не потеряли своей актуальности по основным проблемам, поднятым 
в них. Те же факты, цифровые показатели по наличию фауны и флоры, природных ископаемых 
Омской области и многое другое на сегодня не изменилось, или изменилось очень незначительно. 
И на 90-95 % этой информацией можно пользоваться для учебных целей, как это было и задумано 
изначально. (А потом – эти статьи стали уже достоянием истории, ведь моя первая книга 
«Сибирский характер» с этими публикациями является литературно- историческим изданием).  

 
1. ПРИРОДА – ЭКОЛОГИЯ- ЗДОРОВЬЕ 

(СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
За последние годы произошли значительные события, повлиявшие на отношение омичей 

к экологическим проблемам области и города. Это и первая областная конференция по экологии, 
состоявшаяся 7 апреля 1995 года, и участие Омской делегации в работе 1-го экологического 
съезда России, и всеобщая борьба за чистый двор, чистую улицу, чистый город, и проведение 
очередной, традиционной выставки "Флора-96", и многое др. 
О том, что сегодня является главным в работе областного комитета по охране окружающей 

среды, с его председателем Виктором Терентьевичем Семеняком беседуем мы в его кабинете. 
– Виктор Терентьевич, что определяет формирование нового экологического мышления, 

есть ли примеры правильной постановки работы в этом направлении у нас в области? 
– Мир достиг такого рубежа, когда преодолеть развивающийся экологический кризис чисто 

техническими средствами становится невозможным. Необходима новая стратегия человечества, 
основанная на утверждении в сознании людей новой нравственности и такого типа мышления, 
который бы обеспечил глубокую модельную перестройку самого духа и смысла человеческой 
культуры. 

Основной способ формирования нового мышления и образа жизни, характеризующихся 
гармонией человека с окружающей средой: экологическое образование, воспитание 
и просвещение, признанные сегодня приоритетными направлениями совершенствования 
образовательных систем. 

Сегодня, в сложных экономических условиях, когда не хватает средств для удовлетворения 
самых насущных потребностей людей, очень соблазнительно стремление отмахнуться 
от необходимости решения экологических проблем, велико желание как можно больше взять 
от природы. Но ведь мы не должны жить только сегодняшним днем. Да и многие вопросы охраны 
окружающей среды решаются не только за счет совершенствования техники и технологий 
производства, внедрения природоохранных мероприятий. Многое зависит от работы с людьми, 
от воспитания в них высоконравственного отношения ко всему, что нас окружает: воздуху, воде, 
земле, растительному и животному миру. 

Человек, кем бы и где бы ни работал, жил, всегда должен помнить не только о себе, заботиться 
не только о своем здоровье, благополучии, а и о тех, кто находится рядом с ним. Этого достичь 
нелегко, но можно. Простые примеры. Есть в Омске Куломзинская нефтебаза, расположена она 
в прибрежной зоне реки Иртыш, рядом - сады. Обычно с такими предприятиями в сознании людей 
ассоциируется представление о земле, залитой горючесмазочными материалами, о неприятных 
запахах, о людях, работающих в промасленной одежде. Но побывайте на территории и в цехах 
этого предприятия. Вы обнаружите настоящее море цветов, но не увидите здесь даже пятен 
загрязнения. Цветы здесь везде - на земле, на крышах зданий, на окнах. И все это сделано руками 
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работающих здесь людей. Разве могут эти люди допустить, чтобы загрязнились вода, земля 
воздух. Они воспитаны в ином духе. 

Как важно воспитать любовь к прекрасному в юном возрасте! И это с успехом делает областная 
станция юннатов. Здесь летом – клумбы цветов. Есть зимний сад, живые уголки. Тысячи девчонок 
и мальчишек под руководством педагогов, любящих свое дело, получили и получают здесь 
первые, но так необходимые представления о живой природе, о бережном отношении к ней, и это 
у большинства у них остается на всю жизнь. 

И таких примеров можно привести еще много. 
– Омская область - составная часть России, Россия входит в мировое сообщество. Как 

на этом фоне выглядят экологические проблемы нашей области? 
– Сегодня угроза выживанию человечества пришла со стороны окружающей природной среды. 

Чрезмерная ее эксплуатация грозит ответными реакциями, имеющими общепланетарный характер 
и затрагивающими все стороны. Возможное глобальное потепление климата, истощение 
озонового слоя, кислотные дожди, накопление в почве промышленных районов токсичных 
тяжелых металлов и пестицидов в сельскохозяйственных зонах, загрязнение больших территорий 
радионуклидами заставляет человечество задуматься: а можно ли так жить дальше? 

На конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года 
впервые в истории большинство правительств признало, что: 

- окружающая среда находится под угрозой; 
- проблема эта глобальная и решить ее можно только сообща; 
- экономический рост должен быть сопряжен с экологической защитой. 
В соответствии с решением Конференции, в России разработан национальный план действий 

по защите окружающей среды, который базируется на ключевых принципах: 
- приоритет охраны здоровья, нынешнего и будущего поколений людей от неблагоприятного 

воздействия факторов окружающей среды; 
- приоритет вопросов охраны окружающей среды при принятии политических и экономических 

решений; 
- соблюдение требований природо-охранительного законодательства и экологических 

стандартов при проведении экономических реформ; 
- установление и законодательное обеспечение режима взаимной ответственности субъектов 

Российской Федерации за состояние окружающей среды и природных ресурсов на своей 
территории, за разработку и реализацию согласованной экологической политики; 

- сочетание административных и экономических методов для предотвращения загрязнения 
окружающей среды; 

- снижение риска для здоровья населения, связанного с загрязнением и вредным воздействием 
окружающей среды, в том числе загрязнением воздуха в городах и помещениях, загрязнением 
воды, проблемой пестицидов, отходов, шума, ионизирующего и неионизирующего излучения; 

- защита окружающей среды и природных ресурсов с учетом поддержания самобытности, 
культуры и интересов коренных народов, обеспечения их эффективного участия в достижении 
устойчивого развития; 

- дальнейшее развитие международного сотрудничества в целях сохранения, защиты 
и восстановления целостности экосистем земли. 

В феврале 1994 года Указом Президента одобрены Основные положения государственной 
стратегии по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. Этот документ стал 
ориентиром в разработке программ социально-экономического развития. Правительством РФ, 
а затем, в конце 1994 года, и в нашей области, были разработаны планы действий по охране 
окружающей среды на 1994-1995 годы. В настоящее время, в соответствии с Указом Президента, 
разработан проект концепции перехода на модель устойчивого развития, которая призвана 
обеспечить сбалансированное решение задач социально-экономического развития на перспективу 
и сохранение благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала 
в целях удовлетворения жизненных потребностей населения. 
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По сути, сегодня речь должна идти о защите экологических социальных прав населения, 
об экологической безопасности каждого человека. Это важно еще и потому, что в настоящее время 
состояние окружающей среды в области, особенно в г. Омске, в целом остается 
неудовлетворительным. В значительной степени оно определяется общеэкономическими 
процессами, протекающими в стране и области, ослаблением контроля за соблюдением 
технологической дисциплины на основном производстве и при эксплуатации очистных 
сооружений, износом основных производственных фондов, в том числе природоохранных, 
сокращением производства и ухудшением качества химических реагентов, используемых 
для очистки отходящих газов и сточных вод. 

Продолжается интенсивное загрязнение природной среды газообразными, жидкими и твердыми 
отходами производства и потребления. Спад производства не повлек адекватного снижения 
загрязнения, поскольку в кризисных условиях предприятия стали экономить 
и на природоохранных затратах. 

Сегодня, к сожалению, не достигнуто каких-либо заметных сдвигов и в области рационального 
природопользования, охраны и воспроизводства природных ресурсов Омской области. Во многом 
это обусловлено тем, что пока не отработан и не налажен в достаточной мере новый 
организационно-экономический механизм природопользования, особенно на уровне районов. 
Не получили окончательного решения такие вопросы, как учет и оценка природных ресурсов, 
ведение их кадастров, координация работ по изучению и воспроизводству ресурсов, 
экономическое регулирование использования некоторых из них, не созданы условия 
для комплексного управления природопользованием. 

– Какие основные постановления и решения принимались руководством области 
и города? 

– Прошло почти 6 лет с тех пор, когда на совместной сессии областного и Омского городского 
Советов народных депутатов был рассмотрен вопрос об экологической обстановке в области 
и Омске и мерах ее оздоровления. Что же дала реализация принятых сессией решений? 
Установлены лимиты по выбросам и сбросам вредных веществ в атмосферу и водные объекты, 
соблюдение которых постоянно контролируется. Организована экологическая экспертиза 
проектных решений. Введена плата за природопользование, за загрязнение и отходы, внедрена 
система предоставления льгот предприятиям за счет платы в экофонды на выполнение 
природоохранных мероприятий. Переведен на газ ряд теплоэнергетических объектов (ТЭЦ – 
Кировская районная котельная, котельные АО "Омскшина", завода технического углерода, 
кирпичного завода N 1, ОСДСК-2). Выполнен ряд мероприятий по изучению и улучшению 
радиационной обстановки в г. Омске и области (выявление источников ионизирующего 
излучения; их изъятие и захоронение; реабилитация загрязненных территорий). Введен (частично) 
в эксплуатацию южный обвод окружной автомобильной дороги, практически весь транспорт 
в г. Омске обеспечивается неэтилированным бензином, усилен контроль за его выбросами. 

В ряде населенных пунктов и предприятий введены в эксплуатацию и строятся водоочистные 
сооружения, системы оборотного водоснабжения (АО "ОШЗ", ПО "Завод транспортного 
машиностроения", "Береговой лесокомбинат"). Внедрены высокоэффективные технологии 
по очистке стоков в АООТ "Омский нефтеперерабатывающий завод". Построены очистные 
сооружения в г.Калачинске, р.п. Кормиловка. Ведется строительство водоочистных сооружений 
в г.Называевске, ст. Иртышская, пос. Красный Яр, АО "Омсккожа". 

Системной становится работа по отходам (промышленным и хозяйственно-бытовым), 
контролю за их образованием, хранением и утилизацией. Медленно, но все же продолжается 
строительство полигона утилизации промышленных отходов, ведутся работы по ТЭО 
мусороперерабатывающего завода, решается проблема по демеркуризации ртуть содержащих 
ламп. Несколько активизировалась работа по повышению уровня экологических знаний 
и информированности населения. Регулярно ведутся передачи на радио и телевидении 
на экологическую тему ("Зеленый луч", "Природа и человек"), вопросы экологии систематически 
освещаются в газетах. 
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Однако вышеперечисленные и другие меры еще не привели к коренному оздоровлению 
экологической обстановки и не объединили решение проблем в единый комплекс. С целью 
создания необходимых условий для реализации неотложных мер и основных направлений 
по обеспечению экологической безопасности и оздоровления окружающей среды был утвержден 
план действий администрации области по охране окружающей среды на 1994-1995 годы. Этот 
документ, содержит перечень законодательных и других нормативных актов, целевых программ, 
организационно-экономических мероприятий. 

– Назовите основные направления действий по обеспечению экологически безопасного 
устойчивого развития в условиях рыночных отношений? 

– Это – совершенствование управления в области охраны окружающей среды, 
природопользования; предотвращение и ликвидация чрезвычайных ситуаций; экологически 
обоснованное размещение производительных сил и экологически безопасное развитие сельского 
хозяйства, промышленности, энергетики, строительства и стройиндустрии, транспорта, 
коммунального хозяйства; рациональное использование, охрана и воспроизводство природных 
ресурсов; расширенное использование вторичных ресурсов, утилизация обезвреживание 
и захоронение отходов. 

Что касается основных направлений действий по проблемам охраны среды обитания человека, 
то они сосредоточены на создании здоровой среды обитания в городских и сельских поселениях, 
обеспечении населения качественной питьевой водой, предотвращении загрязнения атмосферного 
воздуха и водных объектов, обеспечении радиационной безопасности населения, предупреждении 
и уменьшении опасного воздействия техногенных аварий и катастроф, экологическом 
образовании и воспитании. 

Важное место в плане действий администрации, природоохранных органов отводится 
выведению из кризисной экологической ситуации г. Омска и определению его экологического 
статуса, сохранению природных комплексов, обеспечению особого режима на охраняемых 
природных территориях, решению межрегиональных и межгосударственных экологических 
проблем. 

Экологическая программа области на 1991-1995 годы, при условии ее реализации в полном 
объеме, предусматривала решение многих экологических проблем и существенное улучшение 
качества природной среды. Основными направлениями намечались переход на менее ресурсные 
технологии и оснащение современными очистными сооружениями и устройствами. Оба они 
требуют времени, огромных материальных и финансовых затрат. При этом первое - отличается 
наибольшей сложностью, трудоемкостью и затратами, хотя, очевидно, в конечном итоге является 
и более эффективным. 

Время показало, что в принципе подходы и направления программы были выбраны правильно. 
Многое из намеченного выполнено. Достаточно сказать, что в прошлом году осуществлялось 
около 300 мероприятий природоохранного направления - региональных, муниципальных, 
муниципально-межотраслевых и крупных отраслевых. 

Но кризис в социально-экономической сфере в большей степени сказался на выполнении 
программы. Осуществление многих мероприятий затянулось, реализация некоторых 
приостановлена. 

Ряд природоохранных объектов имеют очень большое значение для решения экологических 
проблем. В г. Омске практически нельзя вести строительство жилья - биологические очистные 
сооружения уже давно исчерпали свои возможности как по мощности, так и по качеству очистки. 
Наращивание мощности на 45 тыс. куб. метров в сутки ведется уже около 10 лет и по существу 
приостановлено. 

У нас строятся полигон утилизации промышленных отходов, завод золоаглопоритового гравия 
по утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ. Таких объектов нет ни в одном регионе России. 
Но если на первом жизнь, я имею в виду строительство, еще теплится, то на втором, а здесь 
освоено более 80 процентов средств, в прошлом году практически замерла. Очень плохо строится 
окружная автомобильная дорога. Омск уже задыхается от выбросов автотранспорта, и ситуация 
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продолжает усугубляться. Личных автомобилей в Омске в настоящее время - 92 тыс. (за два 
последних года выросло на 12,5 тыс. единиц). Новых же улиц, транспортных развязок 
не прибавилось. 

В областном центре по-прежнему проблемой номер один остается загрязнение атмосферного 
воздуха. И хотя валовые выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 
сократились, по сравнению с 1990 годом почти на 140 тыс. тонн, для атмосферы города 
характерны устойчивое загрязнение пылью, формальдегидом, ацетальдегидом, аммиаком, 
синтетическими жирными кислотами, фиксируются превышения предельно-допустимых 
концентраций по фенолу, бензолу, хлористому водороду. Несмотря на то, что валовые выбросы 
сократились, в основном, по причине спада производства, не уменьшается количество случаев 
экстремально высоких загрязнений. 

По данным центра мониторинга среды, специализированной инспекции аналитического 
контроля Облкомприроды, сравнительный анализ характера и уровня загрязнения атмосферы 
и выбросов загрязняющих веществ от стационарных источников показывает, что первые 
соответствуют вторым. Для атмосферы г. Омска характерны присутствие ряда загрязняющих 
веществ, не учитываемых в выбросах, повышенные и постоянные концентрации некоторых 
веществ в атмосфере не соответствуют объемам выбросов этих веществ, фиксируемых 
в материалах государственной и производственной отчетности. Все это свидетельствует 
о неполном учете загрязнений как в количественном, так и в качественном плане и требует 
от государственных органов охраны природы соответствующих адекватных мер по более четкому 
ведению мониторинга загрязнения атмосферного воздуха, тщательной инвентаризации 
источников, укреплению технологической и производственной дисциплины на предприятиях, 
усилению ведомственного и государственного контроля. 

У центра мониторинга сложилось тяжелое положение с финансированием. Но идти 
на сокращение стационарных постов наблюдения в г. Омске ни в коем случае нельзя. И здесь 
нужна помощь местных органов власти. 

У большинства населения сложилось мнение, что виноваты в загрязнении только предприятия. 
В основном, это справедливо. Но все больше сказывается массовое сжигание бытовых отходов 
(старая листва, сухая уборка улиц и дворов). Вывоз на полигон бытового мусора становится все 
дороже. Поступают (особенно магазины) проще -  поджигают отходы в контейнерах. Источниками 
загрязнения становятся многочисленные свалки в жилых массивах, особенно в частном секторе. 
Ограниченность финансовых средств у муниципальных служб привела к резкому повышению 
уровня загрязнения пылью, вдобавок насыщенной выбросами от автотранспорта. 

Растет загрязнение от передвижных источников – автомобильного, воздушного, 
железнодорожного транспорта. Особенно беспокоят выбросы от автотранспорта. Определенные 
меры принимаются: удовлетворяются потребности в неэтилированном бензине, усилен контроль 
со стороны ГАИ, Облкомприроды, транспортной инспекции за соблюдением норм выбросов СО 
в выхлопных газах, увеличено число пунктов регулировки двигателей. Но проблему только этими 
мерами не решить - нужны комплексные меры: от выпуска более экономичных двигателей, 
оснащенных нитрализаторами, до решения внутригородских очень сложных проблем – 
строительства транспортных развязок, метро, увеличение пропускных возможностей магистралей, 
электрического транспорта. 

Поэтому те тесные направления, которые были определены решением №60, актуальны 
и сегодня. И их надо осуществлять, несмотря на имеющиеся трудности, наряду с использованием 
административных, экономических мер для стимулирования разработки и внедрения 
на предприятиях более безопасных, более чистых и эффективных технологий. 

– Вы говорите о городе, а как дела в области? 
– И в области эта проблема становится все острее. Особенно в наших районных центрах. Так, 

в Таре – более 100 котельных. Только в Красноярско-Чернолучинской санаторно-курортной зоне – 
их более 50. Строительство районных, хорошо оснащенных очистными устройствами котельных, 
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перевод на газообразное топливо, ликвидация мелких котельных, использование нетрадиционных 
источников энергии – термальных вод, биогаза, это реальные пути решения проблемы. 

Сложными остаются экологические проблемы и в вопросах водопотребления и загрязнения 
поверхности вод. Нет нужды доказывать, что пресная вода необходима для питья, санитарно-
гигиенических целей, сельского хозяйства, промышленности, городского строительства, 
рыболовства, транспортных перевозок, отдыха и других видов деятельности человека. Она также 
имеет особое значение для нормальной жизни природы. 

В среднем по водности речной сток в области составляет около 26,0 куб. километров. В области 
– около 3000 рек, из них 12 – протяженностью свыше 100 км, более 2500 озер. Территориально-
поверхностные воды в области размещены крайне неравномерно. Имеются значительные запасы 
подземных вод, на базе которых эксплуатируется более 7 тысяч водозаборных скважин 
для обеспечения хозяйственно-питьевого водоснабжения населения. В целом водные ресурсы, 
за исключением отдельных зон (южная степь и лесостепь), в нашей области достаточны. 
Водопотребление и водоотведение в силу известных причин сокращается, но притом не всегда 
адекватно снижению производства, велика утечка из-за порывов водопроводных сетей, аварийных 
ситуаций, отсутствует приборный учет водопотребления. 

– Какие же основные проблемы в этом вопросе у нас в области и направления 
их решения, в том числе осуществляемые сегодня? 

– Здоровье человека напрямую связано с качеством питьевой воды. В связи с ограниченностью 
запасов качественных пресных вод, водоснабжение 50% районов области осуществляется за счет 
подземных, имеющих высокую минерализацию. Из 398 водопроводов 121 не отвечает 
требованиям санитарных норм, 37 не имеют очистных сооружений, 17 – обеззараживающих 
установок. В результате этого наблюдается рост количества специфических заболеваний: 
кишечно-желудочных, инфекционных, щитовидной железы и т.д. Да и водоснабжение г. Омска, 
других населенных пунктов за счет стока реки Иртыш тоже ненадежно с точки зрения качества 
воды. Проработкой других, более надежных источников питьевого водоснабжения (подрусловых 
вод), занимаемся плохо. В настоящее время разрабатывается целевая областная программа 
"Питьевая вода", которая должна определить состояние этой проблемы, пути решения. 

Далее. Мы сталкиваемся с фактами постепенного уничтожения, деградации малых рек, 
растущего загрязнения источников пресной воды и в целом, поверхностных и подземных вод. 
Причины: необработанные надлежащим способом сточные воды, промышленные и бытовые 
отходы, утрата естественных водосборных площадей, смыв пестицидов и других химикатов, 
изменение течения рек, размещение объектов загрязнения в водоохранных зонах, рек, озер. Все 
это наносит вред водным экосистемам, угрожает живым обитателям рек и других пресных 
водоемов. 

В области – 62 организованных выпуска сточных вод в водные объекты, некоторые из них 
недостаточно очищенны. Объединенные биологические очистные сооружения г. Омска, 
пропускающие 250 млн. куб. м (80% всех стоков), недостаточно очищенных стоков в реку Иртыш, 
находятся в неудовлетворительном состоянии. Гидравлическая перегрузка составляет 80-100 тыс. 
куб., а в сутки, особенно в период весенних паводков, растет тенденция к увеличению аварийных 
и чрезвычайных ситуаций. Расширение ОБОС из-за недостатка средств затянулось. Да оно 
и не может удовлетворить растущие потребности города. Сдерживается развитие муниципальной 
инфраструктуры, строительство жилья. Если подойти строго, то разрешений на строительство 
жилья, объектов социальной. сферы, реконструкцию промышленных объектов давать нельзя. 
Идем на нарушения. 

К сожалению, несмотря на административные меры, принимаемые к нарушителям, 
не сокращаются сбросы вредных веществ. В Омске и пригородах (совхозе "Новоомский", поселке 
Крутая горка, поселке кирпичного завода №1 и ряде других мест) тысячи кубометров 
неочищенных стоков вливаются в реку Омь, пойму реки Иртыш. 

Экономическая ситуация, ослабление контроля и ответственности, непомерные цены на услуги 
государственных органов привели и к тому, что нарушен контроль за бурением, обустройством, 
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эксплуатацией и выведением из эксплуатации скважин, получением разрешений 
на спецводопользование. Ликвидирован ведомственный контроль за сточными водами. 
В большинстве райцентров отсутствуют сети канализации, нет очистных сооружений. 

По причине инженерных ошибок при застройке, неудовлетворительного состояния 
водопроводных, канализационных, тепловых сетей, практического отсутствия ливневой 
канализации возникла еще одна сложнейшая проблема – подтопление населенных пунктов 
(Русская Поляна, Шербакуль, Павлоградка, Большеречье, Омск и др.). 

– Есть ли пути решения этих проблем? 
– Да, есть. Надо сконцентрировать усилия (финансовые, материальные) на расширении 

мощностей биологических очистных сооружений г. Омска, реконструкции очистных сооружений 
г. Тары, строительстве сетей канализации и очистных сооружений г.г. Называевска, Исиль-куля, 
ст. Иртышская, АО "Новоомский", гюс. Крутая горка; на проектировании с последующим 
строительством таких объектов в других райцентрах. 

Комитету и другим природоохранным органам, администрациям надо взять под более жесткий 
контроль вопросы удельного водопотребления, приборного учета водопотребления, строительства 
локальных очистных сооружений, ведомственного, государственного слежения за качеством 
стоков, хозяйственной деятельности в водоохранных и прибрежных зонах. 

Работа должна вестись постоянно не только по исправлению допущенного безобразия, 
а и по его предотвращению, в том числе за счет экспертизы проектов, связанных с водными 
ресурсами. Приоритет при разработке и использовании водных ресурсов отдавать удовлетворению 
основных потребностей человека и защите экосистем. 

– Земля – главное богатство нашей области, а как обстоят дела с ней? 
– К сожалению, неоднократная перестройка управления агропромышленным комплексом 

привела к осложнению управления вопросами охраны земельных ресурсов. Обстановка здесь 
далеко не благополучная. Снижается содержание гумуса, большие массивы земель подвержены 
водной и ветровой эрозии, засолению, переувлажнению. Все это ведет к снижению плодородия 
почвы. 

Много разрушенных земель. Происходит загрязнение и вывод из строя сельхозугодий из-за 
отсталых технологий, утилизации навозных стоков и отходов животноводческих комплексов 
(крупного рогатого скота, свиноводства), птицефабрик. Низка культура транспортировки, 
хранения и применения минеральных удобрений, пестицидов и других ядохимикатов. Это наносит 
огромный ущерб природе. Жизнь внесла свои коррективы. Химизация замедлилась, но безобразия 
остаются. 

Поверхностные воды загрязняются такими элементами, как нитраты, нитриты, полифосфаты, 
и другими вредными примесями. 

Резко сократилось применение органических удобрений, фермы зарастают навозом, 
благодатной средой для сорняков, а далее идет интенсивное засорение полей, недополучение 
хорошего товарного зерна, плодородие полей снижается. 

Ухудшается (мягко сказать) техническое состояние мелиоративных систем. Мелиорированные 
(орошаемые) земли выводятся из севооборота. 

Утверждена программа "Повышение плодородия почв Омской области". Надо, чтобы 
эта программа работала. 

Проводимая земельная реформа, внедрение новых форм хозяйствования на земле, 
ухудшающаяся экологическая ситуация обуславливают необходимость организации более 
действенного государственного контроля за использованием и охраной земель. Нарушений здесь 
много: бесхозяйственное использование, захламление, загрязнение промышленными отходами, 
самовольные захваты. Я должен прямо сказать, что наши районные комитеты по охране природы 
еще робко решают эти вопросы совместно с комитетами по земельной реформе и земельным 
ресурсам. 
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– В печати часто поднимают проблему отходов... 
– Да, ведь серьезную экологическую проблему для г. Омска и области представляют отходы 

производства (в том числе опасные) и потребления (твердые бытовые отходы). В настоящее время 
в Облкомприроды, органах госсанэпиднадзора начала складываться система работы с отходами: 
их использование, обезвреживание и захоронение. Наша задача 

состоит в том, чтобы требовать от предприятий внедрения более чистых производственных 
методов и технологий, с тем, чтобы не образовывалось опасных отходов, чтобы их было 
как можно меньше, чтобы предусматривались эффективные, экологически безопасные меры 
по их утилизации. 

Конечно, в настоящее время много безобразий в этом деле. Основной объем промышленных 
и бытовых отходов размещается на свалках, которые не отвечают требованиям полигонов. 
Особую тревогу вызывает состояние скотомогильников, захоронение непригодных, запрещенных 
к применению пестицидов. 

У нас есть возможность навести порядок в этом деле, в первую очередь необходимо изменить 
отношение к этому очень важному вопросу, перестать считать его не определяющим. Необходимо 
закончить строительство полигона промышленных отходов. Нам откровенно повезло, что это 
строительство было начато. У нас уникальный объект - завод золоаглопоритового гравия: есть 
возможность в какой-то мере решить проблему утилизации золошлаковых отходов ТЭЦ. Довести 
до конца вопрос запуска в эксплуатацию цеха по демеркуризации ртуть-содержащих ламп. 
Строится неплохой полигон по обезвреживанию твердых и жидких отходов в Красноярско-
Чернолучинской зоне. Ведется работа по ТЭО мусороперерабатывающего завода в г. Омске. 
Также навести порядок на ведомственных полигонах - есть такие в г. Омске, свалках райцентров, 
других населенных пунктов. 

Мы должны разработать программу "Отходы". Эта не пустой звук, она будет наполнена 
конкретными объектами, дополнена организационно-правовыми, административными мерами 
и общими усилиями администраций всех уровней, предприятий, населения, общественности. 
Это дело можно и нужно сдвинуть в лучшую сторону, 

– А как дела с источниками радиационного загрязнения? 
– Измерения, проводимые центром мониторинга среды, показывают, что в области значение 

мощности дозы гамма-излучения лежит в диапазоне 10-15 микрорентген в час, что соответствует 
норме. В то же время, как вам известно, проблема радиационного загрязнения у нас возникла 
в связи с использованием щебня, других строительных материалов (шлаков), не отвечающих 
по своим радиационно- гигиеническим характеристикам определенным требованиям. 
К сожалению, выявилось и выявляется много безобразий в хранении, в использовании приборов, 
материалов, имеющих источники ионизирующего излучения. 

Обследование территории г. Омска и источников Омского района выявило около 200 
радиационных аномалий: проведены изъятие источников радиационного загрязнения, 
реабилитация загрязненных территорий на улицах Тарская, Красный пахарь, железнодорожном 
разъезде N 4, двух садоводческих товариществах. Но работу эту надо продолжать, притом вести 
не только аэрогаммасъемку, а и автопешесъемку, продолжать вести работу по программе "Радон". 
В настоящее время разрабатывается программа "Обеспечение радиационной безопасности 
в области", где необходимо предусмотреть все аспекты этой проблемы: изучение состояния, 
реабилитация и обеспечение медицинского обследования. 

Следует навести более четкий контроль за радиационными характеристиками используемых 
материалов, продуктов, хранением и использованием источников ионизирующего излучения, 
в работе по радиационной реабилитации использовать организации, имеющие достаточный опыт 
ведения этой работы, квалифицированные кадры, оборудование, приборы контроля. 

В последнее время в местной печати появились статьи, в которых высказываются 
предположения о возможном радиационном загрязнении нашей области от аварии, которая 
произошла в Челябинской области, от атомных взрывов, проводимых на соседних территориях 
в интересах народного хозяйства, от испытаний ядерного оружия на Семипалатинском полигоне. 
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Просто пройти мимо этих публикаций нельзя, необходимо рассмотреть вопрос гидроохранными 
органами и специалистами других организаций, а если выяснится необходимость, то провести 
соответствующие исследования. 

– Контролируются ли охраняемые природные территории? 
– Здесь также имеют место проблемы, связанные с упорядочением деятельности на охраняемых 

природных территориях в современных социально-экономических условиях. 
В г.Омске и области идет стихийная застройка гаражами, погребами, производственными 

помещениями. Имеется реальная угроза передачи (продажи, захвата) наиболее удобных 
и живописных участков, находящихся в общественном пользовании или являющихся природными 
охраняемыми территориями - в районе Аграрного университета, акционерного общества "Флора" 
и других. 

Ясно – этих территорий должно быть в нашей области значительно больше (и по количеству, 
и по площади), а уникальные участки природы у нас еще сохранились, и наша общая задача – 
сохранить их для нас, живущих сегодня, наших детей и последующих поколений. 

Необходимо совершенствовать управление использованием совокупности природных ресурсов. 
С этой целью, в плане действий администрации области по охране окружающей среды определена 
разработка ряда нормативных документов и законодательных актов, лицензирование. 

В перспективе развитие рыночных отношений должно привести к стимулированию ресурсо 
и энергоснабжения, что в конечном итоге позволит уменьшить загрязнение окружающей среды. 
На первом же этапе переходного периода возникает серьезная опасность ухудшения 
экологической обстановки из-за финансовых трудностей, ограничивающих возможности 
выполнения природоохранных мероприятий, и недостаточных бюджетных ассигнований 
отраслям, ответственным за воспроизводство и охрану природных ресурсов (лесное, водное 
хозяйство, геологоразведка, природоохранные органы). 

В этих условиях все большие роли играют экономический механизм природопользования, 
областной, городские и районные экологические фонды, которые дают сегодня – чуть ли 
не единственные средства, использующие на восстановление окружающей среды. За этот счет 
велось и ведется проектирование и строительство канализационных сетей и очистных 
сооружений, полигонов по утилизации промышленных и бытовых отходов, строительство 
скотомогильников и берегоукрепление, газификация, озеленение и благоустройство территорий 
и других объектов. Часть средств использовалась на медицинские цели, экологическое 
образование, воспитание, информационное обеспечение. 

Однако пока не удается сосредоточить в этих фондах все средства, предусмотренные Законом. 
Некоторые предприятия города и области не вносят платежи за загрязнение окружающей среды, 
не используют эффективно льготы по платежам на выполнение природоохранных мероприятий. 
Мы еще не в должной степени используем возможности установления налоговых льгот 
для предприятий, которые перерабатывают отходы производства, используют вторичные ресурсы. 

В связи с ростом уровня износа оборудования на предприятиях встает проблема страхования 
возможного увеличения аварийных экологических случаев. Необходимо организовать разработку 
пакета документов по страхованию экологических рисков предприятий. 

Следует усилить работу по организации более эффективного мониторинга и контроля 
за качеством атмосферного воздуха, земельных ресурсов, повысить роль и значение 
экологической экспертизы, научных разработок по наиболее актуальным экологическим 
проблемам области. 

По-прежнему важнейшей задачей является организация и проведение экологического 
воспитания и образования населения области. В этих целях используются разнообразные формы. 
Значительное место в организации просветительской работы занимают средства массовой 
информации. В них имеются специальные рубрики, организуются конкурсы. 

К сожалению, в последнее время несколько снижается заинтересованность СМИ, местных 
администраций в вопросах экологической пропаганды, воспитания бережного отношения 
к природе в трудовых коллективах, по месту жительства. 
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На формирование общественного мнения немалое влияние оказывают неформальные 
экологические организации. Всех их объединяет забота об улучшении, обстановки в области, 
воспитании экологической культуры населения, повышении его активности, тем более что отдача 
от общественных организаций несколько снизилась. 

– В чем вам видятся главные задачи на будущее? 
– На мой взгляд, сегодня основные направления стратегии устойчивого развития выглядят 

следующим образом. 
* В силу благоприятного сочетания природных, производственных, социальных и культурных 

факторов область может стать крупным производителем экологически чистого продовольствия. 
Для этого необходимы разработка и реализация модели устойчивого развития, обеспечивающей 
сбалансирование задач социально-экономического развития на перспективу и сохранение 
благоприятного состояния окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. 

* Принципиальной основой этой модели является органическая связь социально-экономической 
и экологической стратегии развития. При этом на начальном этапе преимущество должно быть 
отдано экономическим решениям - в целях накопления собственных финансов и средств. 

* Экономическая и экологическая стратегия развития области должна основываться 
на приоритетном использовании ресурсов энергосбережения технологий и решений. 

* Разработка и реализация концепции предполагает создание и функционирование единого 
координирующего органа во главе с представителями исполнительной и законодательной властей 
и участие в нем специалистов и общественности. 

* Важнейшей задачей перехода к устойчивому развитию области является изменение 
стереотипов мышления, формирование системы взглядов и подходов, обеспечивающих в работе 
каждого гражданина экологических и социальных приоритетов. В этом большая роль отводится 
специальному обучению, средствам массовой информации. 

* Необходимо усилить работу: по управлению качеством среды обитания (разработка ПДВ, 
платежи, штрафные санкции за загрязнение окружающей среды, мониторинг базовых природных 
объектов, экологическая экспертиза); по выполнению мероприятий по охране базовых природных 
объектов; по сохранению и восстановлению качества окружающей среды на территориях 
проживания населения с повышенным уровнем заболеваемости (такие территории в области есть, 
в частности, на севере -заболевание зобом). 

Но нужно также и решение первоочередных задач, носящих прикладной характер. 
В инвестиционной политике не допускать распыление средств, осуществлять финансирование 
объектов, имеющих высокую степень строительной готовности и (либо) дающих существенный 
экологический эффект. Это, в первую очередь, относится к строительству ОБОС г. Омска 
и увеличению их мощности до 665 тыс. куб. м/сутки, касается участка демеркуризации ртутных 
ламп и приборов, первой очереди полигона промотходов, очистных сооружений в городах Тара, 
Называевск, завода аглопоритового гравия и ряда других. 

Добиться улучшения качества среды обитания, включая здоровье человека, путем организации 
эффективного оперативного экологического контроля на базе Единой государственной системы 
экологического мониторинга. 

Беседу вел В. Зензин. 
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Учить студентов созиданию и защите среды обитания! 
 

В Омской области насчитывается 46 учебных заведений среднего 
профессионального образования, в которых проблема экологизации 
учебного процесса решается успешно. Более того, в колледже 
транспортного строительства и речном училище на дневном и 
заочном отделениях набираются учебные группы по подготовке 
техников-экологов. Три года подряд проводится областной праздник 
"Экология – Спорт – Здоровье", включающий научно-практическую 
конференцию и спортивные соревнования с выездом на природу. 
Инициатором всех этих дел является председатель Совета 
директоров СПОУ Евгений Ермолаевич Чащин. С ним мы и ведем 
разговор. 

 
– Евгений Ермолаевич, как начиналась экологизация учебно-

воспитательного процесса в средних специальных учебных 
заведениях? 

– Во всем мире постоянно меняются представления о приоритетах в образовании. Сегодня 
экологическое образование становится все более значимым, всепроникающим и объединяющим 
самые разные учебные заведения единой целью. Такой целью является формирование условий 
для развития и становления личности специалиста как человека понимающего, созидающего 
и охраняющего истинные ценности Бытия. Сам процесс экологизации – основа другого образа 
мышления, нового образа жизни с позиции обеспечения выживания общества, природы, созидания 
экологической безопасности и стимулирования дальнейшего устойчивого развития. 

По инициативе областных методических объединений преподавателей химии, биологии, 
экологии и физики учебных заведений среднего профессионального образования, поддержанной 
базовым методкабинетом Совета директоров СПОУ, проблема экологизации образования 
и образовательного пространства в Омских СПОУ была определена одной из важнейших. В мае 
1999 года была проведена первая областная научно-практическая конференция средних 
профессиональных образовательных учреждений по проблемам экологии, получившая одобрение 
и поддержку Государственного комитета по охране окружающей среды Омской области. 
Участники этой конференции, отмечая тенденцию к постоянному нарастанию экологической 
дестабилизации в регионе и увеличению заболеваемости и смертности населения в связи 
с ухудшением среды обитания человека, призвали всех, кому не безразлично будущее земли 
Омской, провести 2000 год под девизом "Сберечь природу -спасти Отечество". 

Под этим девизом вышел первый сборник материалов научно-практической конференции 
СПОУ, где материалы систематизированы по трем направлениям: 

- экология и жизнь; 
- экология и профессия; 
- экология и образование. 
В основу этого сборника заложен обширный информационный, научно-методический материал 

в помощь педагогам Омских СПОУ для организации эколого-воспитательной деятельности. 
Конференция и эта книга стали "первой ласточкой" в совместной деятельности Совета 

директоров Омских СПОУ и Государственного комитета по охране окружающей среды Омской 
области в этом направлении. 

– Евгений Ермолаевич, я знаю вас много лет. Вы всегда в деле, в заботах, причем самых 
разнообразных. И на все у вас хватает сил, знаний, энергии. Откуда это все берется? 
Расскажите немного о своем жизненном пути? 

– Родился 3 марта 1938 года в д. Коль-Коль Омской области. Окончил сельскохозяйственный 
техникум, финансово-экономический институт, Высшую партийную школу. Работал бухгалтером 
сельскохозяйственного подразделения и строительной организации, экономистом 
и нормировщиком завода крупного машиностроительного производства. 
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С 1967 года находился на руководящей партийной и хозяйственной работе, в том числе 8 лет, 
с 1973 по 1980 год, руководил промышленно-транспортным отделом Омского горкома партии. 
С 1980 года являюсь директором Сибирского профессионально- педагогического колледжа. 
Одновременно – руководителем филиала Центрального института повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов профессионального образования 

(головной институт в С.-Петербурге). С 1994 года возглавляю Учебно-деловой центр 
Морозовского проекта. 

За последние 10 лет повышал квалификацию 14 раз: по проблемам подготовки кадров 
для региональной экономики, по корпоративному управлению, стратегическому менеджменту, 
муниципальному управлению по защите интеллектуальной собственности и др. В 1994 году 
проходил стажировку в Бинхемтонском университете штата Нью-Йорк по развитию малого 
и среднего бизнеса.   

В 1989 году избран председателем Совета директоров Омских средних профессиональных 
образовательных учреждений. И в течение 11 лет исполняю эту работу. В 1998 году знакомился 
с проблемами образования во Франции. В 1999 году обучался эффективному менеджменту 
в Баварии (г. Мюнхен). 

– Евгений Ермолаевич, в свои 62 года Вы выглядите молодо, являетесь капитаном 
волейбольной команды преподавателей колледжа, выступаете в соревнованиях по лыжам. 
Как это вам удается - держать спортивную форму? 

– Строгий режим. День начинаю с зарядки на набережной Иртыша, вечером - обязательная 
прогулка. Два раза в неделю - занятия в группе здоровья. 

– Ваши любимые места в Омском Прииртышье? 
– Очень нравится Муромцевский район, озеро Данилово. В Тарском районе бываю в Атирке. 

Но и все же роднее - речка Оша, моя река детства. За грибами обычно еду в Марьяновский район, 
в лес у села Орловка. 

– А в городе есть красивые места, где вы любите бывать? 
– Это Зеленый остров с давних пор. 
– Есть ли дача, и как часто бываете на ней? 
– Дача у меня расположена за Ленинским пляжем, у Иртыша. Стараюсь бывать чаще, хотя 

и не всегда получается. Садовый участок необычен: лужайки, большие березы, лиственница, 
сосны. Много-  цветов. Возле бани сооружен настоящий каменный грот. 

– А дома как с зеленью и животными? 
– Имею собаку по кличке Стиф (немецкая овчарка), есть кошка Ксюша, недавно принесла 

потомство - трех котят. Уйма всяческих цветов. 
– Ваше мнение о будущем состоянии природы, экологии?  
– Верю, что человечество будет все внимательнее беречь, охранять окружающий мир. 

Но для этого каждому из нас надо с детства ежедневным трудом наводить чистоту и порядок возле 
своего дома, высаживать деревья, поливать цветы, подкармливать птиц и животных. Ведь природа 
– наш общий дом. 

Беседу вел В. Зензин 
10.09.1996 г. 

 
 
 



176 
 

Смотр-конкурс: 
"Спасти природу – спасти Отечество" 

 
Экологический смотр-конкурс среди Омских СПОУ под девизом "Сберечь природу – спасти 

Отечество" прошел с 15 мая по 15 июня 2000 года. 
Основные задачи конкурса: 
- создание экологически здорового, природоохранного, эстетического образовательного 

пространства в средних профессиональных образовательных учреждениях; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- развитие научно-исследовательской деятельности педагогов и студентов в области экологии; 
- расширение сферы туристской деятельности. 
Организаторами смотра-конкурса выступили Государственный комитет по охране окружающей 

среды Омской области и Совет директоров Омских СПОУ, Комитет по делам науки и высшей 
школы Администрации Омской области, областные методические объединения преподавателей 
химии, биологии, экологии и физики учебных заведений СПО, 

Смотр-конкурс проводился по следующим номинациям: 
- "Средства искусства на службе экологии (пропаганда экологизации и здорового образа 

жизни)"; 
- "Проект экологизации образовательного учреждения до 2005 года"; 
- "Озеленение территории (программа "Древо жизни")"; 
- "Создание культурно-экологического пространства в стенах СПОУ"; 
- "Научно-исследовательская и творческая деятельность педагогов и студентов"; 
- "Развитие туризма и спорта в СПОУ". 
На участие в смотре-конкурсе подали заявки 19 учебных заведений СПО. 
Уровень подготовки образовательных учреждений к конкурсу был достаточно высок, и перед 

жюри при подведении итогов стояла трудная и ответственная задача - определить победителей. 
Одна из сложнейших и перспективных номинаций - "Проект экологизации образовательного 
учреждения до 2005 года"". Наиболее продуманным и научно-обоснованным жюри посчитало 
проект Педагогического колледжа №4, хотя отмечен также очень высокий уровень проектов 
экологизации Республиканского медицинского колледжа, Педагогического колледжа №2, 
Аграрного техникума, Тюкалинского УПК. Интересен и опыт экологизации образовательного 
процесса по каждой из подготавливаемых специальностей Сельскохозяйственного техникума 
"Омский". 

В номинации "Средства искусства на службе экологии" блестящие работы представлены 
Педагогическими колледжами №4 и №2, Тюкалинским учебно-педагогическим комплексом, 
Строительным и Аграрным техникумами; эмоциональными и заставляющими задуматься были 
выступления студентов Педагогических училищ №1 и №4. Интересным опытом работы 
нравственно-эстетического центра поделился Автотранспортный техникум. 

В номинации "Древо жизни" и "Создание культурно-экологического пространства в стенах 
СПОУ" Педагогическому колледжу №2 удалось опередить очень сильных соперников, таких как 
Сибирский профессионально-педагогический колледж, Республиканский медицинский колледж, 
Тюкалинские сельхозтехникум и УПК, Педагогический колледж №4, Колледж 
предпринимательства и права, Областной медицинский колледж. 

Раздел "Развитие спорта и туризма" в педагогическом колледже №2 также поставлен 
на высокий уровень, но, учитывая, что это их профессиональное дело, жюри посчитало, что 
первых мест в этой номинации заслуживают также Тюкалинский сельхозтехникум (постоянный 
победитель форумов "Экология – Спорт – Здоровье"), Республиканский медицинский колледж. 
Высоко оценена работа Сибирского профессионально-педагогического колледжа, Колледжа 
предпринимательства и права, Автотранспортного техникума, Авиационного техникума 
им. Н. Е. Жуковского. 
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И наконец, одной из самых весомых, значимых стала номинация "Научно-исследовательская 
и творческая деятельность педагогов и студентов", где первенство поделили коллективы 
Педагогического колледжа №4 и Республиканского медицинского колледжа. 

Серьезно поставлена научно-исследовательская работа по экологии и в Педагогическом 
колледже № 2, в Сельскохозяйственном техникуме "Омский", Аграрном техникуме, Тюкалинском 
УПК. Высокой оценки жюри удостоен научно-краеведческий видеофильм Ю. А. Конных 
(Автотранспортный техникум) - "Путешествие в прошлое". 

Назовем победителей по сумме всех номинаций. 
Педагогический колледж №2 – I место; Республиканский медицинский колледж – II; 

Тюкалинский УПК – II; Педагогический колледж № 4 – III; Тюкалинский сельхозтехникум – III; 
Аграрный техникум – III место. 

По результатам смотра-конкурса определены участники межрегиональной научно-
практической конференции в рамках МАСС: "Приоритет - экологическому образованию 
на рубеже XXI века". По единому мнению членов экспортного жюри и участников конкурса 
"Сберечь природу – спасти Отечество", его следует продолжить и сделать традиционным, 
ежегодным. 

 
 

В. Дудкин, 
председатель экспертного жюри,  

главный специалист 
 Комитета по делам науки и высшей школы Администрации области. 

(Участие в разработке положения о смотре- конкурсе принимал В. Зензин.) 
 

 
 

ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ 
(Самый любимый природный заказник у всех омичей) 

 
КАК СПАСАЛИ «ЗАМАРАЙКУ» 

(Автор статьи Игорь ЗУБКОВ, охотник с 45-летним стажем, доцент. Постоянно 
сотрудничал в моих изданиях, особенную известность получила его статья  

«О культуре охотничьей» в журнале «Охота и рыболовство».  
А этот его рассказ я записал у него даче) 

Небольшой заповедный участок иртышской поймы назвал «Птичьей Гаванью», наверняка, 
хороший человек. Прекрасно это место: гнездятся здесь чайки и утки, лысухи и гагары, кулики и – 
изредка – бекасы. Это не московские пруды на ВДНХ или Чистопрудном бульваре, где радуют 
глаз тоже, вроде, дикие, но, в сущности, «прирученные» утки, на юг не улетающие, зимующие 
в Москве. 
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У нас в «Птичьей Гавани» первозданная природа пока не угроблена. Птицы прилетают сюда 
веснами, а осенью, вырастив потомство, улетают. Перед долгой дорогой на юг отдыхают, 
набираясь сил, пролетные стаи. Ревут реактивные лайнеры, идя на взлет или посадку, шумят 
вереницы автомобилей, трещат мотоциклы, а дикие птицы спокойно кормятся, нe обращая 
внимания на нарушителей тишины. Коротают время на скамейках мамы с детишками, что-то 
им объясняют, показывая пальцами на плавающих уток. Из окон проезжающих автоэкспрессов 
смотрят на памятник природы гости нашего города, удивляясь и восхищаясь. Восхищаюсь и я, 
горжусь, как и тысячи омичей, и вспоминаю давнее - предвоенный 1940 год. Обширный луг 
с озерами, ложками и протоками именуют Замарайкой – так называется протекающая здесь речка, 
там, где сейчас Ленинградская площадь, отполированный булыжник улицы Перевозной (ныне 
Масленникова) спускался к Иртышу, к причалу парома. Осенью, по субботам, отец мой, Александр 
Александрович Зубков, прихватив меня, семилетнего пацана и сеттера Дину отправлялся 
на вечернюю зорьку к Замарайке. Охотников тогда было так мало, что в любопытных взглядах 
с парома на нас недостатка не было. Охотились мы так: отец забредал метров на пятьдесят 
в камыш, а я и Дина оставались в осоке на берегу. Мама, большая любительница дичи, обычно 
давала наказ настрелять чирков, что отец добросовестно и выполнял. Хлопал негромкий выстрел 
его «зауэровскои» двадцатки, сбитая птица комочком падала в траву и я, подбадривая собаку: 
«Ищи, Дина, ищи!» - бежал к месту падения. 

В густой траве в вечерних сумерках найти чирка было почти невозможно. Но Дина, пошарив 
носом между кочек, быстро находила птицу. Однако ни приказы, ни ласковые уговоры не могли 
заставить собаку подать утку. Подавала она только боровую дичь. А над найденной уткой стояла, 
повиливая хвостом. 
Дичи в те годы было много, стрелял отец превосходно, с расчетом падения сбитых птиц в нашу 

сторону. К наступлению темноты мы с Диной обычно подбирали десятка полтора чирков. 
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Потом были войны с Германией и Японией. И только осенью сорок пятого отец в армейской 
шинели снова стоял в «замарайских» камышах. 
Шли годы. Начали замывать плесы и заводи в камышах на южной окраине Омска. Такмыкская 

«прорва» обескровила пойменные луга, высыхали плесы в захламинских камышах, застраивалось 
Левобережье. Но Замарайка еще держалась. В середине шестидесятых среди охотников разнесся 
слух: замарайскую пойму решено замыть песком и построить там жилой микрорайон. Какой-то 
московский институт приступил к разработке соответствующего проекта. 

Охотники заволновались: микрорайонов можно наставить много, а вот второй Замарайки 
не построишь. Помню, как собирались по вечерам у отца друзья-охотники, среди которых были 
Г. Г. Шкупов, в то время начальник управления зеленого строительства, П. П. Зутис, начальник 
Облгражданпроекта. решили: надо идти на прием к Сергею Иосифовичу Манякину. Идею 
поддержал и Н. А. Рождественский. 
Время тогда было своеобразное. Решили так: идти к первому секретарю обкома партии нужно 

беспартийному отцу. И он пошел. Не знаю, как он записался на прием, как пробился через заслоны 
милиционеров и референтов, совершенно не понимавших, как можно отнимать время у столь 
важного лица, ради какой-то Замарайки. У С. И. Манякина отец побывал. Пришел из обкома 
хмурый, рассказал, что, выслушав его, Сергей Иосифович пристально посмотрел в глаза 
и спросил: «А знаешь ли, сколько народа у нас без квартир мается?». 

 

ПТИЧЬЯ ГАВАНЬ 
А потом последовало радостное удивление, когда месяца через полтора заглянул к нам 

приятель отца, инженер отдела архитектуры А. Н. Тетерин, тоже заядлый охотник, он рассказал, 
как на одном из совещаний Сергей Иосифович, наслушавшись прожектеров, радевших за намыв 
песка в Замарайскую пойму, неожиданно для присутствующих произнес: «Был тут у меня 
толковый мужик Зубков... так он против уничтожения Замарайки. Говорят, что для микрорайонов 
другие места найдем, а такого удивительного заповедника в центре города не создадим никогда. 
Думаю, что он прав...» 

И – единодушное одобрение: закивали согласно головами 
заседавшие, заулыбались. 

В последние годы жизни отец часто бывал у «Птичьей Гавани». 
Водил туда своих учеников из школы юных охотников, среди 
которых был и Н. Н. Косачев, будущий председатель правления 
Омского областного общества охотников и рыболовов. «Стрелял» 
отец уже из фоторужья, радовался удачным снимкам, писал 
небольшие заметки о природе в газету, сочинял охотничьи 
рассказы. Но к названию «Птичья Гавань» он, к сожалению, 
непричастен... 

 
ххх 
Птицы и гавань. 
Птичья гавань – оазис или казус природы? Уж как на это 

посмотреть. Птицы здесь живут обалдевшие: кряква, например, 
по словам начальника гавани, охотоведа Федора Григорьевича Васильева, в нормальных природных 
условиях не подпускает человека ближе двухсот метров, а тут к ней можно подойти на пять, потому что 
птица своими утиными мозгами дошла: где столько шума и людей - стрелять не будут. 
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Пришедший сюда в 1992 году Федор Григорьевич Васильев – главный "виновник" уменьшения 
пожаров в Птичьей гавани, которые были настоящей трагедией для местного пернатого населения. Еще 
вместо ящиков для гнездовий, которые частенько затоплялись, он "предложил" уткам использовать 
камыш, который напахивают бульдозером. Уткам это пришлось по вкусу, затапливаемых кладок 
стало меньше, утят –больше. 

Федор Григорьевич – биолог-охотовед, а на вид – просто бодрый пенсионер, который каждый 
день, без выходных, дозором обходит владенья свои -до самых морозов. Его уткам и чайкам живется 
лучше, чем ему работается: у него нет никакого "гнездышка", чтобы укрываться в непогоду, дать 
отдохнуть гудящим ногам, наматывающим в день едва ли не десяток километров. Но главное все-таки: 
утки живут и, несмотря на экономические трудности, размножаются, в отличие от людей. 
В позапрошлом и прошлом годах Омск почтили своим прилетом лебеди. Видели их немногие, 
в основном Федор Григорьевич да его внуки. В этом году лебедей не было. Ничего обидного для 
Омска в этом нет. 

– Сюда залетают не только "холостяки", - объясняет Федор Григорьевич. 
– Лебеди только на третий год жизни создают семьи, а до этого, чтобы не мешать взрослым 

в семейных делах, улетают и слоняются, где придется. Птичья гавань пришлась залетным красавцам 
и красавицам по вкусу, но они уже стали солидными семейными лебедями -не до экскурсий. 
На следующий год будем ждать их детей. 

Этим летом парк "Птичья гавань" увеличил свою площадь более чем на тридцать гектаров. 
В общем-то приятная неожиданная ситуация: в наши полуголодные времена о птицах заботятся 
не для того, чтобы потом подавать их к столу, а просто так. Потому что красиво. Потому что живое 
и теплое. И тоже хочет жить. 

Беседа записана со слов Ф. Г. Васильева  
для журнала «Природа Прииртышья». 

 
История Птичьей гавани 

«Представьте себе над головой – рев двигателей самолетов, идущих на посадку; сбоку – дамба 
моста через реку, день и ночь автомобильный гул, пыль и отработанные газы, а в озерках 
над самой насыпью, в центре города спокойно гнездятся и выводят птенцов дикие утки, крачки, 
лысухи, всего 45 видов. Однажды на мосту замерло все движение: какая-то кряква переводила 
к озерам через проезжую часть свой выводок – наверное, высидела птенцов где-то за насыпью. 
И две вереницы машин почтительно переждали эту процессию».  

С. И. Веремей, ведущий журналист, краевед. 
(С журналистом мы дружили много лет, особенно интересны и значительны были у него 

статьи по физкультуре и спорту). 
 
Птичья гавань – ворота омского национального парка. 
Её историей занимались десятки журналистов, биологов, работников Областного комитета 

охраны Природы, во главе с председателем Виктором Семеняком. Особенно много изучал 
зоологические особенности гавани Б.Ю. Кассаль, (его статьи я печатал в приложение газеты 
Омский Вестник – «Природа Прииртышья» А. Д. Сулимов, кандидат ветеренарных наук, в своих 
трудах в 1975-77 гг обосновал уникальность природного объекта и ему было дано название 
«Птичья гавань». 
В 2002-2005 годах администрация города заказала коллективу учёных Омского 

государственного педагогического университета во главе с Б. Ю. Кассалом комплексный 
мониторинг Птичьей гавани. В 2003 году прошла научная конференция ОмГПУ по теме парка, 
в 2005 было разработано третье экологическое обоснование благоустройства и реконструкции 
«Птичья гавань – ворота омского национального парка» 
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Очень важной вехой в обустройстве «Птичей гавани» было строительство информационного 
здания на берегу гавани, выполненное «министерством природных ресурсов и экологии Омской 
области» в 2012-13гг, в лице Борис Ивановича Мишкина, где теперь проводится большая 
методическая и экскурсионная работа. Борис Иванович – большой знаток Природы, я с ним 
общаюсь более 30 лет 

 
ххх 
Птичья гавань имеет давнюю историю. Ранее на её месте находилось русло Иртыша, 

но к XVII веку под влиянием вращения Земли, размывания мягких пород и изменения 
конфигурации изгибов речное русло сместилось восточнее. Старое русло отделилось от нового 
песчаными наносами и на его месте, благодаря сохранившимся родникам в старице, осталась 
длинная замкнутая протока – речка Замарайка, протекавшая навстречу течению Иртыша в новом 
русле. Названа так она была из-за застойной воды и скапливающихся гниющих остатков водных 
растений, а также потому, что не промывалась полностью даже во время половодья 
Иртыша.Окончательно Замарайка образовалась к XVIII веку. 

В период строительства Ленинградского моста в 1956-1959 годах на берегу речки Замарайки 
был вырыт котлован. При строительстве дамбы речка оказалась перегорожена и заполнила 
котлован, сформировав с ним единый биогеоценоз. Постепенно водоёмы приобрели 
растительность и были населены различными животными и птицами. Главенствующими стали 
не болотные птицы, а водные и околоводные (лысухи, утки и чомги) В 1962-1968 годах грунт 
поднялся за счёт речного песка и чернозёма, привезённого при обустройстве на территории 
будущего парка Победы питомника Горзеленстроя. Позднее Птичья гавань утратила восточную 
часть водоёма, когда в 1971 году была достроена гостиница ДОСААФ вместе с прилегающим 
спортивным комплексом, а также дорога к посёлку Рыбачий. 

В 1975-1977 годах под руководством Б. Ю. Кассала на Замарайке были проведены первые 
научные зоологические исследования. Было установлено, что в Птичьей гавани постоянно обитает 
и встречается на весеннем и осеннем пролетах более полутора сотен видов птиц, из которых более 
половины гнездится и выводит птенцов. Здесь обитают земноводные и пресмыкающиеся, 
млекопитающие, очень большое количество видов беспозвоночных животных, а Птичья гавань 
находится на одном из основных путей перелета птиц через всю Западную Сибирь к местам 
зимовок и к местам гнездования. С 1976 единый водоём парка начал разделяться на три отдельных 
плёса. В 1978 году поперёк центральной части восточного полуострова ещё единого водоёма 
был устроен защитный канал. 

 
ххх 
Кандидат ветеринарных наук А. Д. Сулимов обосновал уникальность природного объекта, 

и в 1979 году ему было дано название Птичья гавань. В том же году решением Омского 
облисполкома Птичья гавань получила природоохранный паспорт с присвоением юридического 
статуса памятника природы областного значения, первого в Омской области. 

На Птичью гавань повлияло поднятие грунта в парке Победы, происходившее в 1979-1981 
годах. В 1982 году разделение водоёма на три отдельных плёса завершилось. По заказу 
Главомскархитектуры Б. Ю. Кассалом было проведено первое экологическое обоснование 
благоустройства и реконструкции Птичьей гавани. Тогда же был устроен водопровод, в наиболее 
засушливые годы подкачивающий воду из Иртыша в водоёмы, и с того времени проводится 
еженедельный мониторинг уровня воды, видового разнообразия и численности населяющих парк 
растений и животных. В 1990 году в восточной части берега водоёма был создан смотровой 
котлован 

В 1991 году произошёл крупный пожар, в результате которого была уничтожена вся 
растительность восточной и центральной частей Птичьей гавани. Годом позже вдоль восточного 
берега АО «Гидропривод» соорудило защитный противопожарный канал. Также при Омском 
областном комитете по природопользованию была создана организация НПП «Природный парк 
„Птичья гавань“» с Б. Ю. Кассалом в качестве директора и В. Т. Семеняком проведено второе 
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экологическое обоснование благоустройства и реконструкции. Кроме того, статус Птичьей гавани 
был повышен – с памятника природы областного значения до природного парка регионального 
значения Здесь стали проводиться открытые школьные уроки по экологии, экскурсионные занятия 
учащихся училищ и колледжей, летняя полевая практика студентов Омского педагогического 
университета 

Доцент кафедры зоологии ОмГПУ Борис Кассал, более 20 лет изучающий Птичью гавань, 
отмечал, что Омск растёт и активное строительство идёт и вдоль поймы Иртыша. Поэтому 
Птичьей гавани всё сложнее сохранять свой первозданный вид 

Работы по обустройству Птичьей гавани начались в 2007 году, когда парк не имел никакой 
инфраструктуры для посещения. Озёра начали расчищать. В 2008 году существовали масштабные 
планы по строительству рядом с Птичьей гаванью, на месте бывшего таксопарка, 
четырёхзвёздочной гостиницы Rezidor SAS (бренд Park Inn), а также комплекса 
административных зданий бизнес-направления и досуга. Для них имелось финансирование 
и проект, однако планы так и остались нереализованными. 

 
ххх 
Поскольку за несколько лет Птичья гавань стала мелеть из-за 

развития транспортной и дорожной структуры города 
и наблюдалось заиление дна, были предприняты меры 
по её спасению. В 2009 году была построена насосная станция, 
необходимая для поддержания уровня воды в водоёмах, 
территория парка обнесена специальной оградой, 
протяжённостью 1350 м 

В конце января 2010 года группа мошенников, 
представляющаяся сотрудниками природоохранных 

организаций, ходила по квартирам, а также разместила в интернете объявления и просила денег 
якобы «на корм погибающим в Птичьей гавани лебедям». Однако в холодное время года лебеди 
в Омской области вообще не бывают, а другие перелётные птицы находятся на зимовках в тёплых 
странах. В это время в Птичьей гавани есть лишь рыба, корма для которой достаточно 
Также в 2010 году было завершено углубление дна в озёрах и обустроена постоянная подпитка 
водоёмов, необходимая для нормальной жизни природного парка. Также было высажено более 
200 саженцев ели, сосны, рябины, берёзы, липы, яблони, пирамидального тополя, сорбарии 
и клёна. 

В 2012 году началось строительство детского досугового комплекса. Планируется, что в итоге 
здесь разместится также местный историко-краеведческий музей 

В 2015 году Птичья гавань была открыта для посещения. Однако в 2016, несмотря на усилия 
по благоустройству и два работающих детских досуговых проекта, посетителей в парке очень 
мало. С июля в парке открылся мини-зоопарк с кудрявыми курами, кроликами, морскими 
свинками, черепахами и камерунским козлом, подаренными Большереченским зоопарком. 

 
ххх 
Птичья гавань представляет собой территорию, 

ограниченную с востока, юга и запада насыпями 
автомобильных дорог, ведущих от автомагистрали 
через Ленинградский мост в посёлки Рыбачий 
и Овчинно-меховой фабрики, а с севера – земляной 
дамбой, отделяющей от них Замарайку. Вся эта 
местность представляет собой чашеобразное 
понижение рельефа в направлении к Иртышу, 
в центре которого находятся водоёмы Птичьей 
гавани. Общая площадь вместе с озёрами 
и водоёмами составляет 113,05 га (по другим данным 



183 
 

– 170 га). Протяжённость границы по периметру – 4,812 км. Площадь зеркала трёх водоёмов 
в зависимости от наполняемости водой составляет от 25 до 70 га. Западный водоем имеет 
глубину от 1,2 до 2,4 м, в зависимости от наполненностью водой. Земельный участок, 
занимаемый природным парком, используется для природоохранных целей и находится 
в собственности Омской области. 

Человеческое влияние на состояние вод в Птичьей гавани образуется в результате сбросов 
ливневой канализации, прорывов водопроводов, искусственной подкачки воды в водоемы и др. 
В результате поверхностного стока талых и дождевых вод размываются верхние горизонты почвы 
и в водоёмы попадает большое количество минеральных веществ, которые первоначально 
откладываются на прибрежном мелководье, а затем под действием движения воды, в результате 
действия ветра, изменения уровня воды распределяются по всей площади дна водоемов. 

В 2007-2008 году проводились исследования вод Птичьей гавани. Отмечалось, что вода имела 
затхлый запах, особенно в летний период. Его вызывали летучие пахнущие вещества, 
поступавшие в воду в результате процессов жизнедеятельности водных организмов, 
при биохимическом разложении органических веществ, при химическом взаимодействии 
содержащихся в воде компонентов, а также поступавшие с автомагистрали сточные воды. 
Прозрачность воды колебалась от 10 до 16 см, жёсткость была умеренной. Количество 
взвешенных веществ колебалось от 24 до 57 мг/л, что А. М. Никаноров охарактеризовал как 
среднее. Общая щелочность (HCO3-) в исследуемых пробирках колебалась от 2,96 до 4,32 мг-экв/л, 
в то время как щелочность (CO3

2-), вызываемая средними карбонатами, обнаружена не была. рН 
вод колебался от 7,28 до 7,84, то есть находился в слабощелочном и щелочном интервалах, 
что характерно для нейтральных вод. В результате изучения качества вод природного парка 
«Птичья Гавань» выявлено преобладание ионов Cl- и SO42-, из катионов Са2+, что характерно 
для ионного состава природных вод. Содержание биогенных, органических веществ было 
незначительно из-за большого количества водной и околоводной растительности. 
К экологическим факторам, изменяющим состав вод, относился сток воды с автострады 
и территории аэропорта, пожары, осадки и другие, нарушающие естественное состояние 
биоценоза. В результате исследований был сделан вывод, что экологическое состояние 
природного парка удовлетворительно, не требует срочных и коренных изменений. 

Парк таким образом был поделён на несколько зон 
 Заповедная природоохранная зона «абсолютного покоя» – главная зона, закрыта 

от посещения и предназначена для гнездования птиц. 
 Зона познавательного туризма и экскурсий предназначена для экологического 

просвещения и ознакомления с фауной и флорой водоемов. Посетителей будут сопровождать 
экскурсоводы и егеря. 

 Буферная зона – зона с экологической тропой с обзорными пунктами для ведущих 
научную работу студентов и школьников, небольшой орнитарий для реабилитации больных 
и раненых птиц. 

 Рекреационная зона «относительного покоя» – зона спортивного отдыха населения. 
В летнее время также – прогулки по озёрам на лодках и катамаранах, в зимнее –лыжная 
спортивная база. Зона состоит из двух частей, северной и западной. Первая – для активного 
отдыха взрослых и детей с парковой зоной на искусственном рельефе. На вершине самой 
высокой горки предполагается разместить площадку отдыха с фонтаном «Каскад». Вторая – 
детская площадка и экскурсионно-познавательная подзона. 

 «Хозяйственная» зона – объекты административной и научно-образовательной 
деятельности, обеспечивающие содержание и охрану парка, проведение исследовательских 
и природоохранных мероприятий на его территории. 

 
ххх 
Основной достопримечательностью парка являются птицы. В Птичьей гавани зарегистрировано 

155 видов птиц (включая пролётных). Из них 26 видов занесены в Красные книги Омской области 
и России. Здесь водятся такие виды, как утка кряква, чирок-трескунок, чайка-хохотунья, а также 
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чомги, лысухи (занимают по численности одно из первых мест), несколько видов поганок, 
красноголовый нырок, крачки речные, кулики, варакушка, хохлатая чернеть, различные 
воробьиные (полевой и домовый воробей, несколько видов славок, сверчков, синиц и трясогузок). 
С 1980 года в берёзовом колке находится колония грачей, в 2004 году в ней отмечалось 50 гнёзд. 
На пролёте бывает вдвое больше птиц: плавунчики, турухтаны, шилохвость, гоголь, большой 
кроншнеп, большой веретенник. Иногда появляются на водоёмах серый гусь, серый журавль, 
лебедь-кликун, баклан, беркут. 45 видов птиц, зарегистрированных на территории природного 
парка, гнездятся и выводят птенцов (в частности, озёрная чайка). Гнездящаяся в Птичьей гавани 
чайка-хохотунья зимует в Индии; в 2016 году окольцованные птицы были обнаружены на берегу 
реки в посёлке Кундапур в Западной Индии. В июне 2016 года на Птичьей гавани впервые в Омске 
были замечены краснокнижные лебеди-шипуны, вероятно, бывшие пролётом из Марьяновского 
района Омской области. 

Здесь встречаются 19 видов млекопитающих: обыкновенная бурозубка, домовая и полевая 
мышь, мышь-малютка, серая крыса, обыкновенный хомяк, полёвка красная и водяная, ондатра, 
выдра, заяц-беляк. Временами заходят степной хорёк, лисица, колонок. 

Кроме того, на территории парка встречаются прыткие ящерицы и остромордые лягушки, 
а в озёрах водятся караси и гольяны. 

Здесь есть лесопосадки из акации, ольхи, березы, тополя чёрного, клёна, осины, ивы (ива белая, 
козья и серая), берёзы повислой и боярышника, которые формируют под своими кронами 
влажный микроклимат, характеризующийся отсутствием запылённости, насыщенностью 
кислородом и хорошим ветро- и шумопоглощением. Поэтому здесь много насекомых и других 
беспозвоночных, которые служат кормом лесному коньку, синицам, кукушке, иволге, 
землеройкам, мышовкам. 

Всего в Птичьей гавани 214 видов растений. В список входят кизильник черноплодный, таволга 
средняя, карагана древовидная, камыш озёрный, рогоз широколистный, тростник южный, лютики 
ползучий и многоцветковый, жерушник болотный, ряска малая и тройчатая, марь белая, ширица 
запрокинутая. Есть также редкие, нуждающиеся в охране виды растений: аир тростниковый, 
пальчатокоренник мясо-красный, солодка уральская, жёстер слабительный. 

 

 
Это фотографии ведущих экологов, организаторов Омской экологии: ведущий журналист 

Третьяков Станислав Иванович и известный «Почётный эколог России» Новиков Фёдор 
Иванович. 
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Библиотека ОПТ университета приглашает на выставку 

В связи с исполняющимся в 2016 году 300-летием г. Омска библиотека университета 
подготовила для читателей книжную выставку, посвящённую творчеству писателя-краеведа 
и эколога Владимира Васильевича Зензина «Омская область: удивительная и прекрасная». 

Книги Владимира Зензина знакомят читателя с историей, географией и культурой омского 
Прииртышья, вызывают интерес к изучению родного края, а также пробуждают чувства 
патриотизма и любви к малой родине. 

 

 

 

 

Выставка книг В. Зензина: «История и 
Экология». в Педагогическом университете. 
Подготовила Е. А. Иваненко 

Выставку: «Прииртышье, край любимый» 
подготовила зав.сек. к.ф.н. Девдараидзе Е. А. 
(Университет путей сообщения)  
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Началась организация моих книжных выставок к юбилею Омской области. 
 
Есть учебные заведения где мои книги находятся в залах библиотек на столах постоянно. 

Так в Омском педагогическом университете уже четвёртый год в большом зале библиотеки мои 
книги и журналы находятся постоянно в открытом виде в количестве около 30 –и наименований. 
Я там был в середине 2020 года, и мы с директором библиотеки Элеонорой Владимировной 
поставили возле книг заголовок: «Приближается двухсотлетие Омской области. История Омской 
области по книга и журналам литератора- журналиста Владимира Зензина». Долгое время стояла 
аналогичная выставка в Университете путей сообщения, правда под заголовком: «Прииртышье, 
край любимый». Такие же постоянные выставки делались в моём колледже транспортного 
строительства, где я проработал 56 лет. Были выставки и в нескольких школах. 

На днях я встречался с зам библиотеки им А.С. Пушкина. Алексеем Петровичем Сорокиным. 
Обговорили возможность и сроки выставки у них. Позвонил в Аграрный университет, 
договорился о встречи. На очереди Университет им. Ф. Достоевского и другие вузы, и школы. 
Живу рядом с городской библиотекой им. Ленина. На днях собираюсь туда. 

Вот так в плане у меня на март-апрель – май около двадцати мест, а в целом загадал около  
50-80 выставок, которые хотелось бы организовать. Но планы-планами, если это позволит моё 
не завидное здоровье. Поживём – увидим. 

Хотелось бы познакомить читателей с моим колледжем транспортного строительства, 
где я обычно за год провожу более десятка разных выставок и встреч со студентами 
и преподавателями, где я чувству себя как дома это в родном коллективе. Ниже привожу 
материалы, взятые из моих журналов. 

 
В них по истории училища - техникума - колледжа есть исторические части: 

– Первое появления поезда в Омск из Челябинска – 1984 год; 

– Строительство железнодорожного моста – 1896 год; 

– Образование железнодорожного училища – 1900 год; 

– Завершение строительства 2-хэтажного кирпичного здания – 1903 год 

– Переименование училища в техникум Омской железной дороги – 1927 г. и др. 
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Глава четырнадцатая 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ КОЛЛЕДЖ 
(Методическое пособие для руководителей учебных групп колледжа) 

Омск – 2010г. 

 

 
В 1894 году в г. Омск на левобережье Иртыша прибыл первый поезд 

из Челябинска, который на паромах был перевезен на правый берег. И далее поезд 
продолжил свой путь до станции Николаевск (ныне Новосибирск). В 1896 году 
закончено строительство ж/д моста через Иртыш. Для обеспечения всех работ 
на станцию Омск нужны были специалисты – техники ж/д транспорта. 
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(Это здание сохранилось и до сих пор, а к нему добавился целый комплекс других 

зданий и сооружений) 
В 2000 году коллектив колледжа отметил славное Столетие со дня рождения 

своего учебного заведения. За прошедшее столетие в стенах училища – техникума 
– колледжа подготовлено свыше 15 000 специалистов широкого профиля техника-
строителя, которые трудятся ныне на всей территории России.  
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(ред. В дни проведения юбилейного праздника мной написано стихотворение) 
 

 

РОВЕСНИК ВЕКА! (1900-2000гг.) 
 

На пороге двадцатого века, 
перерезав Уральский хребет, 
путь Великий со звонами эха 
на Восток проложил первый след. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Под гудок паровоза победный, 
оглашая Сибирский простор, 
мчался поезд по этому следу 
на зеленый везде семафор! 
Восемьсот девяносто четвертый!.. 
- В этот год, этап стройки верша, 
прибыл в праздничный Омск 
 поезд четко 
и уперся в разлив Иртыша. 
Нужен мост был… 
 И новые рельсы, 
и строителей новый отряд 
для профессии этой, железной, 
из хороших толковых ребят… 
В сентябре девятисотого года, 
чтоб готовить строителей в срок, 

в Атамановском хуторе гордом 
дан в училище первый звонок! 
Вечность!… 
Годы учебы, свершений! 
В ногу с веком, в едином строю 
здесь прошло не одно поколенье, 
есть династии в нашем краю! 
Чтим училище - техникум- колледж, 
педагогов, больших мастеров, 
как Андреев, Рычков,  
 ну а позже – Хохов,  
Копац, Пятков, Мисюров… 
Помним подвиг в снегах Самотлора, 
пади БАМа… 
            Тайшет…  Уренгой… 
Сохраняли мы фауну с флорой 
технологией новой, душой! 
В летопись тех трудов бескорыстных 
вписан летчик-герой Байдуков, 
и Владимир Лейтланд –  
замминистра, 
Вознесенский, Хелмицкий, 
Смирнов… 
Слава всем, кто дерзает и строит! 
Память вечная бедам войны! 
Слава всем безымянным героям  
сохранившим нам радость весны! 
Молодым ставить новые вехи! 
Пусть сердец не коснется печаль! 
Нас в огнях двадцать первого века  

ждет иная, прекрасная даль. 
 

 Владимир Зензин, 
Член Союза журналистов России, 

преподаватель колледжа,  
работавший в стенах ОКТС с 1960 г. 
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«Храним традиции, живём настоящим, строим будущее» 

Училище – техникум – колледж 
(Краткая историческая справка) 

 
В соответствии с приказом министра путей сообщения, назначенному начальнику училища 

коллежскому советнику Якову Громову предписывалось: немедленно по приезду в город Омск, 
временно нанять помещения для двух учебных групп, двух мастерских и начать классные занятия 
в сентябре 1900 года и в этом же году приступить к строительству здания училища.  

Занятия в техническом железнодорожном училище г. Омска начались 12 сентября 1900 года. 
Обучение длилось три года. Учебный процесс вели три преподавателя и заведующий 
мастерскими. Первый выпуск состоялся в 1903 году (16 человек). 

В 1903 году учебное здание училище было полностью готово для занятий. На первом этаже 
с восточной стороны была квартира начальника училища. С западной стороны – церковные 
помещения. На втором этаже в середине здания был актовый зал, а в подвальном помещении 
находился водяной котёл для обогрева помещения. 

После революции, в 1917 году, ввиду намечавшегося большого строительства в Сибирском 
крае, училище преобразовывается в строительный техникум Министерства путей сообщения 
Омской железной дороги с четырехгодичным сроком обучения. 

В 1954 году техникум перешел в ведение Министерства транспортного строительства. 
Эта перемена ознаменовалась активной работой по развитию материальной базы: создавались 
новые кабинеты и лаборатории по вновь введенным специальностям, обновлялось 
и совершенствовалось оснащение учебных помещений, созданы полигоны дорожно-строительной 
техники и база для проведения геодезической практики. Были построены новый корпус учебных 
мастерских, актовый зал на 300 мест, молодежный центр с видеодискозалом. Введено 
в эксплуатацию 5-этажное здание общежития на 900 мест, все здания соединены переходами, 
хорошее помещение получила библиотека – одна из лучших технических читален города. 

В 1978 году за выдающиеся заслуги в подготовке специалистов транспортного строительства 
и за неоднократные победы учащихся и преподавателей во Всесоюзных Конкурсах творческих 
работ, а также в связи с 60-летием ВЛКСМ, техникуму было присвоено имя Ленинского 
Комсомола. Контингент студентов в те годы вырос до 1200 человек. Был построен спортивный 
комплекс. 

В 1991 году техникум получил статус колледжа транспортного строительства. 
За годы существования из стен колледжа выпущено свыше 15 тысяч специалистов. 

Воспитанники колледжа занимают должности высшего и среднего звена в строительных трестах 
Омска и других городов, в службе Западно-Сибирской железной дороги, «Омскавтодоре» и других 
крупных организациях. Вклад выпускников учебного заведения сделан в сооружение Байкало – 
Амурской Магистрали, железнодорожной линии Тюмень – Сургут – Нижневартовск, прокладку 
автомобильных дорог в нефтедобывающих районах Тюменской области, взлетно – посадочных 
полос в Тюмени, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, Уренгое, Надыме, Якутске, Омске, 
а также в создание других важнейших объектов нашей страны.  

В настоящее время учредителем учебного заведения является Министерство образования 
и науки (Федеральное агентство по образованию). Сегодня на 1 января 2010г. в стенах колледжа 
обучается на дневном отделении – 1352 человека, окончили в 2009г. – 281 человек. 

ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА 



193 
 

Колледж сегодня (данные на 1 января 2010 года) 
 

Администрация колледжа 
Директор колледжа - Валерий Владимирович 

Ковальчук 
 
 
 
 
 
 

Зам директора колледжа по учебной работе – 
Олег Игоревич Щербинин 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Работает в техникуме-колледже: 
преподавателем с 1982 по 1986гг., 
начальником отделения с 1986-88гг., 
зам директора по учебной работе-
1988-1999гг., директором с 1999г. 
и по настоящее время 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
2010 год для нас особенный- Юбилейный. 
Мы празднуем 65-ю годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне и 110 
годовщину образования нашего училища – 
техникума – колледжа. 
Желаю всему коллективу колледжа успехов 
в работе и общественной жизни. Пусть в этом 
году сбудутся у преподавателей, сотрудников 
и студентов все сокровенные желания 
и мечты. 
Здоровья Вам и личного счастья!! 

Работает в техникуме-колледже: 
преподавателем с 1973 по 1990гг., 
заведующим заочным отделением 
с 1990 по 1995гг., зам по учебно- 
производственной работе 1995-
1998гг., зам по учебной работе 
с 1998г. и по настоящее время. 

Поздравляю 
коллектив колледжа с юбилейными датами, 
желаю преподавателям успехов в повышении 
своего профессионального мастерства, 
а студентам высокого качества обучения. 
Юбилейные праздники обязывают нас делать 
всё возможное для улучшения материальной 
базы колледжа, освоения передовых методов 
учебного процесса, для развития духовных 
и физических сил. 
Встретим юбилейные даты новыми 
достижениями в личной и общественной 
жизни! 
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ОТДЕЛЕНИЯ ОКТС 
(НАЧАЛЬНИКИ ОТДЕЛЕНИЙ) 

 
ГАУС ТАТЬЯНА  
БОРИСОВНА 

В далёком 1930 году состоялось открытие 
специальности 270202 (2908) «Строительство 
мостов». В 1983 г. открыта специальность 
«Строительство тоннелей и метрополитенов». 
За эти годы выпущено около 3000 специалистов-
техников по строительству мостов, тоннелей 
и других транспортных сооружений. Теоретическое 
обучение осуществляется в аудиториях, оснащенных 
необходимыми моделями, макетами, справочной, 
нормативной и технической литературой. Практику 
студенты проходят в мостостроительных 
и тоннельных организациях Омска, Екатеринбурга, 
Тюмени, Сургута и других городов РФ. Выпускники 
данных специальностей работают на руководящих 
должностях в различных организациях России. 

 
 

 
 

АРТАМОНОВ ВЛАДИМИР 
ПЕТРОВИЧ 

В 1917 году железнодорожное училище 
получило статус техникума железных дорог. 

И тогда же была введена специальность 
«Технические и гражданские здания» 

В 1930 г. была открыта специальность 
«Водоснабжение и канализация». Позже 
эти специальности были закрыты и появились вновь 
в 1999 г. - «Строительство и эксплуатация зданий 
и сооружений», в 2004 г. «Монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств 
и вентиляции». Студенты выполняют реальные 
дипломные проекты в виде реконструкций аудиторий 
колледжа, изготавливают макеты, дипломные 
проекты, активно пользуются компьютерными 
технологиями. 
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ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ 
МАРНОПОЛЬСКИЙ 

Основная специальность 2904 (270204) появилась 
вместе с открытием училища – техникума – колледжа. 
Комиссия осуществляет работу по подготовке кадров 
для железных дорог России. Выпускники – техники 
строители железных дорог работают в Омске, на севере 
Тюменской области, на Дальнем востоке, занимая 
ответственные руководящие должности. 

В 1961 г. для более успешного решения задач 
строительства автомобильных дорог Сибири 
в техникуме была введена специальность 
«Строительство автомобильных дорог 
и аэродромов». Первый выпуск состоялся в 1965 г.  
С тех пор подготовлено около 2800 специалистов 
дорожной и аэродромной специальностей. Внедрение в 
практику современных технологий дорожно-
строительных работ обеспечивает высокий уровень 
подготовки, что признано предприятиями дорожной 
отрасли и СибАДИ. 

 
 
ЕЛЕНА ОЛЕГОВНА 

ЛЮЛЯКИНА 
Одной из последних, в 2004 г. введена 

специальность «Автоматизированные системы 
обработки информации и управления», 
использующие в учебном процессе большое количество 
ПК. Студенты данной специальности занимают 
призовые места в городских, областных и региональных 
конкурсах, активно участвуют в мероприятиях 
колледжа. Преподаватели – квалифицированные 
специалисты, отличающиеся неравнодушием 
и творческим подходом ко всем делам.  

Студенты знакомятся с увлекательными открытиями 
в области химии, физики, электротехники, экологии. 
Преподаватели успешно проводят открытые уроки 
и мероприятия, их студенты участвуют в конкурсах, 
выставках. Выпускники специальностей «Охрана 
окружающей среды и рациональное использование 
природных ресурсов» успешно проходят практику 
и работают в природоохранных организациях города 
Омска и РФ. 
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НАЧ. ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
 

МАХИНА ЛЮБОВЬ  
ЯКОВЛЕВНА 

В колледже заочное отделение организовано 
в 1962 г. Занимается качественной подготовкой 
специалистов без отрыва от производства. За время 
существования отделения количество выпускников 
составило более 2,5 тыс. человек. Преподаватели, 
привлекающиеся к работе на отделении, отличаются 
высокой профессиональной подготовкой и большим 
опытом работы. Студенты и выпускники заочного 
отделения принимают участие в выполнении 
реальных дипломных проектов, помогая тем самым 
процветанию колледжа. 

 
 
 

 
 

 
 
НАЧАЛЬНИК ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

КУВШИНОВА ЕЛЕНА 
АЛЕКСЕЕВНА 

Новое отделение дополнительного образования 
занимается переподготовкой кадров для города 
и области, активно сотрудничая со службой 
занятости, а также обучением студентов колледжа 
рабочим профессиям, необходимым 
для строительных организаций и ЖКХ. 
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ОНИ ПРОСЛАВИЛИ ОКТС 
(Училище – Техникум – Колледж) 

 

Выпускник колледжа транспортного строительства, генерал - полковник авиации Георгий 
Филиппович Байдуков.  

Фронтовик, участник Великой Отечественной Войны, учился в нашем техникуме  
в 1922-1925 годах. 

В 1936 году экипаж в составе В. П. Чкалова, Г. Ф. Байдукова и А. В. Белякова, на самолете АНТ – 
25 совершил первый в мире беспосадочный перелет из Москвы, через Северный полюс земли, 
в Америку. Они стали прославленными Героями Советского Союза. 
Во время Великой Отечественной Войны Георгий Филиппович Байдуков командовал 

авиационной дивизией. 
 

ИСТОРИЯ КОЛЛЕДЖА 
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Николай Аркадьевич Хелмицкий. 
 

Выпускник нашего колледжа  
1937 года 

Фронтовик Великой Отечественной войны, 
гвардеец, кавалер ордена Красной Звезды, двух 
орденов Отечественной Войны и других орденов 
и медалей. 
Заслуженный строитель России. 
После войны Николай Аркадьевич стал 

общественным и хозяйственным деятелем. 
Возглавлял Омский Горком партии, был 
председателем Облисполкома, Депутатом 
Верховного Совета, министром в правительстве 
России, 
Благодаря Николаю Аркадьевичу техникум смог 

построить третье общежитие на 484 места, рядом 
с общежитием №1. Так была значительно 
увеличена территория техникума. 

 
 

 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

На Омской земле встретился легендарный летчик Ю. А. Гагарин  
с выпускником нашего колледжа Н. А. Хелмицким 
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ГРАДОНАЧАЛЬНИКИ Г. ОМСКА 
 
 

Хелмицкий Николай Аркадьевич 
Председатель Омского исполкома (15.11.1958-11.11.1961 гг.) 
Годы жизни: 1918-1979. 
Образование высшее. В бытность председателем горисполкома 

Хелмицкого Н. А. сдан в эксплуатацию первый автомобильный мост 
через р. Иртыш. Стало устойчиво сдаваться 220-240 тыс. м2 нового 
жилья в год. Получило развитие крупнопанельное домостроение. 
Ежегодно вводились в строй десятки новых объектов соцкультбыта. 
Введены в эксплуатацию АТС в Ленинском районе и главный 
больничный комплекс в Советском районе. 

Продолжалась газификация квартир, улучшалось благоустройство 
и озеленение города. Заложен парк на Левом берегу, сквер 
в Ленинском районе и многое другое. 

 
 

Павлов Геннадий Александрович 
Председатель Омского исполкома (04.1990-21.11.1991 гг.) 
Год рождения: 1940. 
Учился в нашем техникуме – колледже. 
Окончил Омский политехнический институт, (вечернее отделение) 

Прошел путь от рабочего до начальника крупнейшего цеха завода им. 
Козицкого. С 1973 г. на партийной и советской работе. 

С 1988 г. – заместитель председателя Омского горисполкома, затем 
председатель горисполкома. 

При Павлове были разработаны и внедрены системы детских домов 
семейного типа, медицинского обслуживания по типу семейного врача, 
начато строительство двух домов с полным комплексом медицинского 

и бытового обслуживания для одиноких престарелых людей, развивалась сеть санаторных 
учреждений для детей с ослабленным здоровьем. Были созданы два музея «Искусство г. Омска» 
и «Музей К.П. Белова», реконструирован музей воинской славы омичей, решен вопрос 
об освобождении помещения СибАДИ на ул. Ленина и начата реконструкция этого здания под 
размещение музея им М.А. Врубеля. Восстановлены Тарские ворота и установлен камень в сквере 
УВД в память жертвам сталинских репрессий. Возобновлена деятельность дирекции 
по проектированию и строительству Омского метрополитена. Разработана и внедрена система 
оплаты за использование природных ресурсов и вредных выбросов с промышленных 
предприятий. 

Проведен радиологический мониторинг территории г. Омска и дезактивация многочисленных 
участков и точечных источников радиологического загрязнения. 

Продолжалась активная работа по выполнению Постановления Совмина «О развитии 
городского хозяйства г. Омска». Во время работы председателем горисполкома являлся 
президентом Ассоциации сибирских и дальневосточных городов. 

Награжден орденом «Знак почета», медалями. 
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ЗАМЫ МЭРА ГОРОДА ОМСКА 
(12 марта 1996г. Здание мэрии.) 

 
А. А. Зинченко - закончил в 1966 году Омский техникум 

транспортного строительства, затем, в 1973 году, СибАДИ 
(ПГС), работал в строительных организациях треста 
"Омсктрансстрой". Сегодня он - заместитель главы 
самоуправления г. Омска, отвечает за коммунальные службы 
города.  
В один из выходных дней февраля мы с ним договорились 

о встрече. Пришел я и вижу: у него в кабинете целая команда людей. 
Обсчитывают количество и стоимость мазута для котельных 
и ТЭЦ. Уже несколько дней трещали морозы, необычные для Сибири 
последних лет, тепла в домах не хватало. Но, как я выяснил 
из разговора с присутствующими, не хватало денег и в городской 
казне. Что меня, человека со стороны, очень удивило. Просидев 
в приемной за читкой старых газет часа два, я ушел. Аварийная 
команда - работала до вечера. 
Встретились мы снова на следующий день. Для газеты «Омский 

вестник» я взял у него интервью. 
 
 

ВСТРЕЧА ПЕРЕД 100-ЛЕТИЕМ КОЛЛЕДЖА 
(Авт. 15 декабря 1999г. Я приехал в областную Администрацию с просьбой, чтобы Валерий 

Тимофеевич. возглавил юбилейную комиссию колледжа) 
 

Ильюшенко Валерий Тимофеевич возглавляет сегодня Омское 
региональное отделение Российского фонда федерального 
имущества. А его трудовая стезя может являться примером для 
любого молодого человека, входящего в жизнь. Он в 1959 г. – 
учащийся Омского строительного техникума, в 1963 г. – монтажник 
мостопоезда, в 1964 г. – техник- геодезист, в 1967 г. – строймастер 
мостопоезда  
№ 438. 

В 1972 г. оканчивает СибАДИ и занимает должность инженера 
технического отдела мостопоезда № 413, затем- старшего экономиста. 
В 1973 г.-  мастер основного производства этого же мостопоезда. 

С 1974г. - преподаватель СибАДИ, в 1977г. – аспирант, в 1978г. – 
старший научный сотрудник, с 1987г. – доцент кафедры «Мосты».  
С 1991 по 1994гг.- проректор по учебной части СибАДИ. 

В 1994г. – заместитель главы администрации г. Омска, председатель комитета 
градостроительства и землепользования, в 1997г. – генеральный директор ОАО «Прессинг», 
в 1998г. – председатель Фонда имущества Омской области. С 20. 07. 1998г. – начальник Омского 
регионального отделения Российского фонда федерального имущества. 

 
 
 

 
 

В. Т. Ильюшенко

А. А. ЗИНЧЕНКО 
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Выпускники колледжа: 
НА СТРОЙКАХ СЕВЕРА 

Косяков Александр Яковлевич – директор территориальной фирмы «Мостоотряд-29» 
открытого акционерного общества «Мостострой-11». Образование – средне специальное, 
в настоящее время заочно заканчивает Саратовский политехнический институт 
по специальности «Мосты и тоннели». 

(Авт. Александр Яковлевич, поскольку у него родители живут в Омской области, каждый год 
по 2-3 раза приезжает в Омск и приходит в наш колледж. Он- Председатель Попечительского 
Совета колледжа. Вот что рассказал мне о нем Генеральный директор ОАО «Мостострой-11» 
В.Ф. Солохин). 
 

Косяков А. Я. с 1972 года работает в системе транспортного строительства, причём всё это 
время в одной организации – территориальной фирме «Мостоотряд – 29» (бывший Мостоотряд 
29) в п. Барсово, куда прибыл молодым специалистом после окончания Омского техникума 
транспортного строительства. 

Боевое крещение Косяков А. Я. получил на строительстве внеклассного железнодорожного 
моста через реку Обь в районе г. Сургута на новой линии Тюмень – Сургут – Уренгой. На этом 
объекте он работал монтажником, бригадиром монтажников, строительным мастером. Досрочный 
ввод в 1975 году моста в эксплуатацию позволил начать транспортировку нефти Среднего 
Приобья по железной дороге на нефтеперерабатывающие заводы страны и зарубежный рынок. 
С приходом в г. Сургут первого поезда началось интенсивное развитие экономики Ханты-
Мансийского автономного округа. 

Коллектив мостоотряда и лично сам Косяков А.Я. внёс значительный вклад в создание, 
расширение и совершенствование действующей сети автодорог общего пользования в Сургутском 
районе. Ускоренное развитие автомобильных дорог (Сургут – Нижневартовск с большими 
мостами через реки Аган, Тромьеган, Каттым – Еган, Сургут – Лянтор, Сытомино – Песчаный 
и других), подъездных путей к национальным посёлкам Турдрино, Солнечный, Барсово, Высокий 
Мыс, Лямино, Сытомино, Русскинские, Песчаный, определило второе их рождение с широко 
развитой современной инфраструктурой. Косяков А.Я. внёс большой вклад в успешное освоение 
и развитие новых нефтяных месторождений Сургутского района.   
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
 

ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ  
СЫРОМЯТНИКОВ 

Был старостой группы, участвовал 
в соревнованиях по лыжам за сборную команду 
с выездом в другие города. Как отличный студент 
и староста был примером для подражания во всех 
делах. 

В письме на колледж пишет: «.. Сбылась моя 
мечта. Через сорок лет после моего пребывания 
во Владивостоке, в 2010 г. начато строительство 
сразу 3 мостов: Низководного через Амурский 
залив и двух высоководных, через бухту Золотой 

Рог и через пролив Босфор Восточный на остров Русский. В последнем я принимаю участие 
в строительстве…» 

Подполковник. Награжден многими наградами. 
 

ЗАМ. МИНИСТРА ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
 

В 1967г. с отличием закончил техникум Владимир Лейтланд. 
В то время, на севере Тюменской области развивалась добыча нефти и газа. Нефтяникам нужны 

были надежные автомобильные дороги. 
Свою трудовую деятельность Владимир начал в Нижневартовске инженером СУ, затем 

главным инженером и управляющим «Нижневартовскдорстроя», управляющим 
«Тюмендорстроя», работал заместителем министра Транспортного строительства СССР, 
директором Союздорнии. 

Возглавляя инженерную службу дорожников «Нижневартовскдорстроя», он, со своими 
единомышленниками, разработал и внедрил новую технологию возведения насыпи автомобильных 
дорог на болотах в районах добычи нефти и газа, с использованием в нижней части насыпи торфа 
на промороженных основаниях. 

В период 70-90-х годов сотни выпускников техникума принимали участие в прокладке 
автомобильных дорог Тюменской области. 

Это они обустроили автотрассами Самотлор, построили взлетнопосадочные полосы аэропортов 
в Нижневартовске, Сургуте, Нефтюганске, Надыме, Уренгое, Радужном, Стрежевом, Тюмени. 
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Начальники (директора) училища- техникума-колледжа 

Я. Я. Громов 1900-1904 гг. 
Л. А. Брюханов 1904-1906 гг. 
Л. С. Петров 1906-1911 гг. 
С. А. Немолодиев. 1911-1914 гг. 
Н. П. Андреев 1914-1928 гг. 
А. А. Поваренко 1928-1930 гг. 
П. И. Рычков 1930-1950 гг. 
М. Я. Смирнов 1950-1955 гг. 
А. Н. Сенько 1956-1963 гг. 
Е. К. Голдобин 1963-1977 гг. 
С. В. Смирнов 1977-1998 гг. 
В. В. Ковальчук с 1998 г. по настоящее время 

О том, участвовали ли в каком-либо виде преподаватели и студенты в вооружённом восстание 
22 декабря 1918 года мне неизвестно. Но вот на счёт «белых пятен» я столкнулся, когда искал 
приказ о создание железнодорожного училища в Омске. Такой приказ мы по запросам 
не обнаружили ни в архивах Омской железной дороги, ни в архивах железнодорожников в Москве. 
В конце концов нам удалось найти его в центральных архивах страны в городе Санкт-Петербурге. 
Как литератор- журналист, смогу добавить (и в шутку и всерьёз), что дочка директора училища 
Н.П. Андреева встречалась с известным омским и российским поэтом Леонидом Мартыновым. 

А вот на полном серьёзе заявляю, что выпускники техникума-колледжа активно участвовали 
и участвуют в жизни города и области не только в строительстве, но и в административном 
управлении. Так Николай Александрович Хельмицкий был мэром города, а позднее 
Председателем Облисполкома (т.е. губернатором). Председателем Горисполкома (мэром) работал 
Геннадий Александрович Павлов (ныне он председатель Совета ветеранов города Омска), были 
несколько замов мэра, и другие важные руководители области и города из числа выпускников. 

По всей стране на стройках работают выпускники техникума- колледжа в качестве 
руководителей крупнейших строительных организаций, имея звания заслуженных строителей 
России. 

Н. П. Андреев, директор училища. на уроке (1915г) М. Я. Смирнов 
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ххх 
(Примечание: техникум-колледж стоит на улице Лобкова – 17, названный в честь  

З. И. Лобкова. На фасаде здания есть барельеф.) 
«...В революцию все пришли разными путями. Так, Залман Иудович Лобков был 

из потомственной купеческой семьи из Тобольска. Он учился в коммерческом училище Тюмени, 
из которого его исключали за «толстовство». Это было модным религиозно-этическим 
общественным течением. В 1914 году его задерживают за распространение антивоенных 
листовок, на тот момент ему было 16 лет, и его отпускают. Он едет в Москву и там вступает 
в партию большевиков. После Февральской революции 1917-го Залман Лобков – член Омского 
Совета рабочих и солдатских депутатов, один из организаторов отрядов Красной гвардии, 
председатель городского комитета РСДРП(б). После октября он ещё и комиссар финансов, 
и председатель правления клуба железнодорожников. В декабре 1917 года на III съезде Советов 
рабочих и солдатских депутатов Западной Сибири именно он провозгласил установление 
Советской власти на Западно-Сибирской территории.» 

 
Когда в Омск пришли белые, Лобков эвакуировался на запад, в Челябинске работал в подполье, 

но в марте был схвачен и расстрелян в мае 1919 года в уфимской тюрьме. Омские архивисты, когда 
готовили выставку, обнаружили совершено уникальный документ. Все омичи знают об улице 
имени Лобкова, есть ДК железнодорожников его имени. Оказывается, в 1920-е гг., был и пароход, 
названный в честь этого человека. В 1923 году он ходил в навигацию под именем Лобкова 
по Иртышу от Семипалатинска на север.  

 

Первый учредительский съезд Западно-Сибирского совета крестьянских депутатов 1917г. 
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Глава пятнадцатая. ПЕРЕСТРОЙКА 
 
8 декабря 1991 г. руководители трех республик объявили о ликвидации СССР и создании 

Содружества независимых государств (СНГ). Позднее на вопрос французского журналиста 
из «Пари-Матч» о том, когда было задумано провести «историческую встречу» в Беловежской 
Пуще и ликвидировать СССР, Л. Кравчук ответил: «Где-то около 15 ноября (то есть тогда, когда 
Ельцин публично заверил, что Союз будет – Т.К.). Место проведения встречи – Минск 
предложила выбрать Украина. Это самая маленькая из трех столиц, и там у нас было больше 
шансов сохранить свою встречу в тайне. Что и произошло ко всеобщему удивлению». По мнению 
многих политологов, так была завершена блестящая тайная и неожиданная операция, давшая 
основание назвать ее «декабрьским переворотом», поставившим точку в соперничестве в высших 
эшелонах власти. 

8 декабря 1991 г. Б. Ельцин, С. Шушкевич и Л. Кравчук подписали соглашение, в котором 
говорилось: «Мы, Республика Беларусь, Российская Федерация (РСФСР), Украина 
как государства-учредители Союза ССР, подписавшие Союзный договор 1922 года... 
констатируем, что Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность 
прекращает свое существование». В этом документе допущены по крайней мере две натяжки.  
Во-первых, не три упомянутые республики подписывали Договор 1922 года, и во-вторых, 
согласно ст. 25 Договора изменять его мог только съезд Советов этих шести республик (РСФСР, 
УССР, БССР, Азербайджана, Армении, Грузии). Вероятно, некоторая неуверенность 
в правомочности свершенного заставила авторов «повторить» мероприятие в более расширенном 
составе. 21 декабря 1991 г. были подписаны «Протокол» к соглашению о создании CHГ  
и «Алма-Атинская декларация». В первом из них вновь говорилось о создании Содружества 
независимых государств (СНГ), во второй – о том, что с образованием СНГ «СССР прекращает 
свое существование». СНГ открыто для присоединения к нему других государств – членов 
бывшего Союза ССР, а также «иных государств, разделяющих цели и принципы Содружества». 
Для координации деятельности в рамках СНГ были созданы Совет глав государств – высший 
орган СНГ, собирающийся не менее двух раз в год, где председательствуют поочередно главы 
государств; Совет глав правительств, собирающийся один раз в три месяца, и другие рабочие 
органы. Все они могут создавать рабочие и специальные органы (рабочий язык – русский). 
Через год 22 января 1992 г. был принят Устав СНГ, который подписали главы семи стран 
(не подписали президенты Украины, Молдовы, Туркменистана). 

За два года в рамках СНГ был создан значительный рабочий аппарат из комитетов, комиссий, 
советов и т.п., подписано более 200 соглашений и иных актов о вооруженных силах, пограничных 
войсках, о разделе государственной собственности, долгов и активов бывшего СССР, о создании 
межгосударственных координационных, консультативных и других органов, по экологии, 
экономике и другим вопросам. 

О жизнеспособности СНГ говорят и пишут в настоящее время во взаимоисключающих 
оценках: СНГ есть и имеет перспективы развития, СНГ нет или оно вот-вот умрет. Кто прав – 
сказать трудно, все зависит от того, каким аршином мерить его фактическое состояние, его цели 
и смысл развития СНГ в будущем. 
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О ОМСКИХ СТРОИТЕЛЯХ В ГОДЫ ПЕРЕСТРОЙКИ 
 

АОЗТ «Трест № 6» 
1996г. Р.Ф. Чебыкин. (из книги «Омск юбилейный») 

 
Рэм Федорович Чебыкин родился 24.Х.1933 г. в г. Омске. Окончил 

Новосибирский институт инженеров железнодорожного 
транспорта в 1956 году. Работа в прошлом: 1956-1960 гг. – мастер, 
старший инженер технического отдела мостопоезда 413 
Минтрансстроя, 1960-1962 гг. – начальник ПТО, главный инженер 
СУ-3 треста №4 г.Омск. 1962-1970 гг. – главный технолог, 
начальник ПТО, начальник СУ-3 треста №3 г.Омск.  1970-1972 гг. – 
начальник СМУ-2 треста №5 г. Омск. 1972-1974 гг. – начальник 
ПМК-74 треста N5. 

1974-1986 гг. – главный инженер, с 1986г. – по настоящее время – 
управляющий трестом №6 г.Омска. 

 
…Готовясь к беседе с Рэмом Федоровичем, я уже знал, что его заместителем является 

выпускник техникума транспортного строительства 1965 года Калюжный Н.И. Трест N6 
строит нефтекомбинат, в котором работает много выпускников техникума. Среди них - Рая 
Михайловна Струнова- старший инженер НИсИ. А в тресте "Омскнефтепроводстрой" 
трудится Инна Максимовна Баранчук. На заводе СК наши выпускники: начальник цеха Геннадий 
Иванович Кравченко, начальник участки Иван Аресахович Сысо и др. Некоторые из них окончили 
институт Нефтехимии. Таковы превратности судьбы. 

– Рэм Федорович, в сложное время преобразования всей экономической сферы с жестким 
курсом реформ, как чувствует себя коллектив треста? 

– В это трудное время коллектив треста переживает не лучшие дни в своей истории. Однако мы 
не теряем надежды на преодоление трудностей, связанных с развалом экономики и вхождением 
в рыночные отношения. Главная проблема сегодня - это строительный заказ, обеспеченный 
финансированием. 

Наряду с раскрытием фронта работ активно внедряем новые технологии по производству 
стеновых строительных материалов, тротуарной плитки, изготовление оконных блоков 
из пластиковых профилей, стеклопакеты, ячеистые бетоны и целый ряд современных отделочных 
материалов и конструкций по европейским стандартам и многое другое. 

В основном сохранили кадры, хотя нечего греха таить: за последние годы многие хорошие 
специалисты перешли в РСУ Омского нефтеперерабатывающего завода, тем не менее численность 
треста на протяжении последних пяти лет не уменьшается и составляет 1450 человек. 

За последние два года значительно укрепили свою производственную базу: ввели в строй 
новый БРУ со складом цемента на 600 т. хранения, пополнили УПТК грузоподъемными 
и землеройными механизмами, автотранспортом. 

Запустили в работу цех на испанском оборудовании фирмы "Вибропренс" по производству 
стеновых блоков. Словом, несмотря на трудности, на ногах стоим твердо! 

– Строительные объекты последних лет? 
– В 1994 году коллективом треста выполнен объем СМР в ценах 1995 г. по генподряду  

51.6 млрд. руб. и собственными силами 42 млрд. В том числе- в г. Ханты-Мансийске выполнено 
объемов работ соответственно 21,1 млрд. и 18,5 млрд. В городе Омске построено и введено 
в эксплуатацию ряд объектов, среди которых учебно-лабораторный корпус технологического 
института. На строительстве этого объекта были заняты бригады СМУ-2,3,4, ПМК-220. Большую 
организаторскую способность проявило руководство СМУ-3 (директор Бубенко Е. П.). 
Еженедельные оперативные разборы хода строительства проводились под руководством  

Р.Ф. Чебыкин 
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зам. директора Калюжного Н. И., который не жалея сил и времени обеспечивал ввод объекта 
в эксплуатацию. 

 
Для работников треста, Омского филиала института катализа и частных дольщиков был 

построен и введен в эксплуатацию жилой дом на 222 квартиры по ул. Блюхера. 
Коллективом СМУ-5 (дир. Сандуленко В.И.) построены и введены в эксплуатацию свинарники 

с АБК в с. Пятилетка Лузинского совхоза. Завершено строительство целого ряда объектов 
товарного производства, входящих в комплекс КТ-1 на Омском НПЗ. 

В 1995 году резко снизились объемы работ в г. Омске. Так из-за отсутствия финансирования 
прекращены работы на строительстве дрожжевого завода, корпуса медицинского института, 
бассейна школы №8 по ул. Химиков, Дома пионеров в Советском районе. 

Коллектив АОЗТ Трест №6 имеет 45 летний стаж работы, год его рождения 1950-й, – это ядро 
бывшего "Омскстроя" созданного решением правительства для строительства в Сибири Омского 
нефтезавода. Как говорится с первого "колышка" строители треста являясь генеральным 
подрядчиком строили не только нефтезавод, но вместе с ним и городок нефтяников. После ввода 
в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти КТ-1 в 1994 году руководство завода 
резко снизило объемы заказов и тресту пришлось искать работу за пределами Омской области. 
Уже в 1995 году около 50% объемов работ было выполнено в г.Ханты-Мансийске, там начаты 
работы на строительстве комплекса общежитий для педагогического и медицинского училищ, 
Дома Архитектора, производственной базы УВД округа, продолжалось строительство 
административного здания УВД округа. 

– Что в плане строительства на 1996 год? 
– В 1996 году планируется ввести в эксплуатацию в г.Ханты-Мансийске следующие объекты: 
- общежитие на 154 места; 
- общежитие УВД; 
- административное здание УВД; 
- ряд объектов производственной базы УВД. 
Планируемый объем СМР в 1996 г. в г. Х-Мансийске – составляет 60 млрд. рублей. 
В г.Омске в 1996 году продолжается строительство объектов ТЭЦ-6, жилого 80 кв. дома 

по ул. Магистральная, пристройки к больнице №3 по ул.Магистральная, теплотрасс ТЭЦ-3  
и ТЭЦ-5, колбасного цеха в с. Лузине, производственных цехов Омского дрожзавода, общежития 
дрожзавода, цеха силикальцитных изделий ТОО "Модуль" и ряд других объектов. 

– Какая стройка запечатлелась в вашей памяти особенно отчетливо? 
– Это строительство комплекса по производству ароматических углеводородов с 1978  

по 1983 гг. Я работал тогда главным нижинером треста, управляющим был Г. Л. Бравинский. Моя 
работа в тресте начиналась на объектах комплекса и заканчивалась там же во вторую смену. 
Работали, не считаясь с выходными днями. Праздниками для нас были - сдача объектов 
в пусконаладку, в эксплуатацию. Напряженный рабочий ритм этой великой стройки, где 
в пиковые месяцы трудилось до 1500 человек. Это - работники заказчика, проектировщики, 
строители, монтажники и пусконаладчики. До сих пор та стройка согревает сердца многих 
и многих ветеранов труда, работающих сегодня, и тех кто ушел на заслуженный отдых. 
За обеспечение ввода в эксплуатацию комплекса 35 человек из числа рабочих и инженерно-
технического персонала награждены были орденами и медалями. 

– Рэм Федорович, в подразделениях треста работают выпускники техникума 
транспортного строительства. Что они за специалисты? 

– На этот вопрос пусть ответит сидящий возле нас Николай Иванович Калюжный, окончивший 
ваш техникум. Он заместитель генерального директора треста, и этим уже сказано многое. 

– Несколько слов о знатных производственниках треста. 
– Только заслуженных строителей РСФСР и РФ у нас насчитывается 20 человек, более ста 

человек награждены орденами, медалями, знаками. Среди них - Николай Александрович Ковалев, 
Герой Социалистического труда, награждены орденом Ленина: Л. П. Одинцова, К. П. Лямцева, 
И. Л. Спивак, Н. Е. Чудновцев. 
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Особенно хочется отметить ветеранов треста: Е.В.Семкова, Е. И. Фадеева , Д. И. Щенова.. 
Примером для подчиненных являются начальники СМУ В. И. Соколов, Р. Л. Райф. 

– Вопросы личного плана. Ваши дети? 
– Сын Аркадий, преподает в технологическом институте, старшая дочь, Ирина в музыкальной 

школе, а младшая, Наташа, учится в школе. 
– А жена? 
– Нина Юстиновна в недавнем прошлом тоже строитель. На строительстве Дома быта, 

что по ул. Герцена, она работала заказчиком в качестве начальника ОКСа, а я вел строительство 
в качестве подрядчика. Вот такой был семейный дуэт! 

– Увлечения, "хобби" во время отдыха? 
– Они многообразны: автомобиль, дача, рыбалка. Увлекаюсь фотоаппаратом и кинокамерой. 
– Кино, театры, посещение концертов? 
– В последнее время не получается. 
– А что любите читать? 
– Газеты и что-нибудь историческое. 
– Как переносите сложности сегодняшней жизни, ее стрессовые ситуации. 
– Пока хватает энергии, силы воли все перебарывать, преодолевать трудности. 
– Ваше любимое место в Омске? 
– Река Иртыш! С детства провел с отцом много прекрасных рыбацких зорь на ее берегах. 
– Ваши директорские отношения с администрацией города, области? 
– Хорошие. 
– Что ждете от президентских. выборов? 
– В любом случае после выборов надеюсь на дальнейшие преобразования в стране, 

на углубление курса реформ. 
– 2-3 августа в городе состоятся юбилейные праздники. Что бы вы пожелали омичам? 
– Сибирского здоровья и веру в надежду на лучшее. Надо каждому своим трудом приближать 

счастливое будущее, строить его, как это делают омские строители. 
От лица строителей заверяю всех земляков, что мы впредь будем строить красивее и дешевле! 

Да-да, не удивляйтесь, по новым технологиям. Красивее и дешевле!! 
 
 

АООТ «Омсктрансстрой» 
1996г. В. С. Мальцев. (из книги «Омск юбилейный») 

 
Виктор Сергеевич МАЛЬЦЕВ 

Генеральный директор 
АООТ "Омсктрансстрой" 

B. C. Мальцев родился 1 июля 1940 года в Курской области.  
В 1971 году окончил СибАДИ. В 1972 году начал работу в тресте 
"Омсктрансстрой" в строительно-монтажном поезде 232 
(СПМ-232), в качестве начальника ПТО. С этого года мы с ним 
и знакомы, так как наш Омский техникум транспортного 
строительства, имея с трестом общее подчинение 
Минтрансстрою, являлся составной частью "Омсктрансстроя" 
по профсоюзной линии, и не только. 

Здесь работники техникума получали квартиры, путевки 
в дома отдыха и санатории, бесплатные проездные билеты 
по железной дороге. "Омсктрансстрой" с 1955 года (с момента 
образования) и по сей день укрепляет материальную базу 
техникума: им построены дополнительные учебные площади 
при реконструкции старого здания, учебные мастерские, 
спортивный комплекс, три пятиэтажных дома под общежития. 

Десятки выпускников техникума работают в управлении 

В.С. Мальцев 
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и подразделениях треста, занимая различные должности. Так, В. В. Лазутин и М. И. Семенов 
возглавляли трест, замами управляющего были Н. П. Асеев и В. П. Савин, председателями 
объединенного Постройкома В. Х. Половцев, Н. К.Горскова. 

Я работаю в техникуме с" 1960 года, часто бывал в постройкоме треста, в комитете 
комсомола, в различных отделах управления и в хозединицах. 

Недавно в отделе кадров треста мне показали длинные списки выпускников техникума, 
работавших и работающих ныне. Это Ю.С. Гагель - начальник УПТК, А.И. Минеев – ЖКО 
треста, Л.И. Гладкая -прораб, Б.К. Царьков - старший инженер и многие другие. Десятки 
из них я знаю в лицо. 

Хорошо помню 1962 год, награждение треста орденом Ленина, его управляющего  
В. В Лазутина, тогдашние торжества, отличное настроение передового коллектива, 
трудовой энтузиазм. В последующие годы велись стройки социальной сферы: общежития, 
спортзал, пионерский лагерь, охотбаза. Прекрасные, незабываемые времена. И следующие 
управляющие: Ю. Д. Скворцов, М. И. Семенов радовали омичей большим размахом 
строительных работ. 

А ныне?.. После крутых перемен во всех сферах нашей жизни самая почетная на земле 
специальность - строитель - не у дел. Борьба за "выживание", поиски ниши на рынке труда... 
С такими неоднозначными размышлениями я пришел в трест "Омсктрансстрой". 

 

В большом кабинете на столе стояли две чашечки и маленький кофейник. Собеседник, мой 
давний знакомый, был откровенен. 

– Виктор Сергеевич, в каком году Вы возглавили трест? 
– Это случилось на пороге "перестройки", в 1989 году. 
– Сложная социально-экономическая ситуация России, "судьбоносные" мероприятия 

реформаторов. Голова кругом... Удалось ли тресту сохранить кадры, производственную 
базу? 

– Да, полностью. АООТ "Омсктрансстрой" сегодня состоит из восьми подразделений.  
Среди них пять строительно-монтажных поездов, предприятия механизации и транспорта, 

завод железобетонных конструкций и управление производственно-технологической 
комплектации. Общая численность работающих – 1302 человека. 

– Что построено в 1995 году? 
– В прошлом году строителями АО "Омсктрансстрой" сданы в эксплуатацию два жилых дома 

общей площадью 8595 кв.м. Это 90-квартирный дом на ст.Входная, и 60-квартирный 
на ст.Московка. Заканчивается строительство дома культуры на ст.Входная, школы 
на ст.Иртышская, жилого дома судоремонтного завода. 

– А из новых строек 1996 года? 
– Сегодня АО ведет строительство важных экологических объектов на водоочистительных 

сооружениях в Наэываевске и Таре. А также ряд жилых домов и производственных помещений 
в г.г. Омске, Ишиме и других местах.  

– Что особенно Вам запомнилось из истории строек треста?  
– С большой благодарностью к судьбе, вспоминаю отрезок времени 1979-1985 гг., когда 

мы строили и электрифицировали железнодорожные пути Омск-Иртышская-Карасук. Творческий 
подъем, рабочий азарт, отличное настроение царили в душах строителей наших подразделений, 
в том числе и СМП-232, которым я тогда руководил. Громадное удовлетворение от проделанной 
работы... 

– А каких знатных строителей треста "Омсктрансстрой" смогли бы сейчас назвать? 
– Их очень много. Конечно, в первую очередь тех, кто награжден высшей наградой - орденом 

Ленина. Это O.K. Билорус, бригадир штукатуров-маляров СМП-232, Н.М.Захаров, машинист 
экскаватора СМП-301, В.В. Лазутин, управляющий трестом. 

Несколькими наградами (ордена "Знак Почета", "Октябрьской революции" и др.) отмечен  
Г. П. Кумпан, бригадир плотников СПМ-232. 

Из многочисленных награжденных, выборочно отмечу В. М.Андриинского – начальника 
автобазы, Л. И. Азбеля – главного технолога треста, В. Я. Мянда – столяра ЖЭК, Н. П.Середкина, 
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зам.управляющего треста, позднее перешедшего на работу в ваш колледж. Всех трудно 
и перечислить. 

– Виктор Сергеевич, и все-таки есть ли надежды на будущее?  
– Слова "надежда" и "будущее" неразрывно связаны в одно целое. Если говорить коротко: 

строители были, есть и будут. Мы нужны всегда. 
 

2005 г. Н. Калюжный 
9. Конкуренция на «выживание» 

(Авт. Чтобы узнать о судьбе треста им. Ленина «Омсктрансстрой», я зашел недавно 
в здание Управления, что расположено на ул. Пушкина, возле Транспортной Академии. На входе, 
как и прежде, красивая надпись. На первом этаже- сплошь частные фирмы. Вахтер указала 
на второй этаж. Поднялся. Металлические двери. Нажимаю кнопку диктофон приемной. 
Женский голос сердито спрашивает: «Вам кого?». Объяснил, что мне нужно узнать, как 
журналисту, о нынешней судьбе треста. Секретарь ответила, что начальства нет, и меня 
на этаж не впустят. Я снова попросил ее связать меня с кем-  нибудь из сослуживцев, но получил 
в ответ: «Ходите здесь всякие, вещи пропадают. Не пущу, нельзя». 
Ну, думаю, и «дубовый» же секретарь. Ждать нечего. Пошел на первый этаж, спрашивая 

по ходу встречных: «Вы не из треста?». Наконец один мужчина, (оказался из общего отдела 
треста) ответил положительно и пояснил, что треста строительного, как такового, – 
не существует. Остались два-три строительных подразделения, и то неизвестно чем 
занимаются. В общем, мужчина работает недавно, или ничего не знает, или не разглашает 
коммерческую тайну. На том и расстались, и мои журналистские расследования я прекратил. 
Не поехал и в трест № 6, дабы не получить подобную пилюлю, и не испортить себе вторично 
настроение. 
А вечером набрал номер телефона бывшего главного инженера треста №6 Калюжного 

Николая Ивановича. Вот наш короткий разговор).  
– Николай Иванович, вы работали главным инженером строительного треста №6. 

Сегодня этого треста на строительной карте Омска уже нет, как и нет треста 
«Омсктрансстрой», многолетнего шефа нашего учебного заведения. Что произошло? 

– А ничего особенного. Это реалии нашего жесткого времени, когда во всем идет процесс 
на «выживание». Некоторые строительные организации не выдержали конкуренции и прекратили 
свое существование. Правда, они обрели новые формы акционерных объединений или частных 
предприятий, сохраняя свой строительный потенциал. 

Конечно, процедура оформления банкротства (а я был членом комиссии по ликвидации треста) 
далеко не из приятных. Но, такова жизнь. 

– Каковы перспективы строительства в Омске. 
– За последние 2-3 года строительство из «лежачего» положения встает, крепнет. Возрождается 

строительная индустрия, восстанавливаются заводы ЖБК, крупнопанельные комбинаты. На свои 
рабочие места возвращаются некоторые директора строительных организаций и многие 
специалисты. 

– А чем вы занимаетесь сейчас. 
– По-прежнему работаю в строительстве, на частном предприятии. Работой доволен. 
 
ххх 

СТИХИ из книги «ВРЕМЯ и ЧЕСТЬ» 
ГОДЫ «ПЕРЕСТРОЙКИ» 

СВОБОДА 
В небе мглистом 

штормит, 
что ни день, то 
беда: 

недороды, пожары, раздоры... 
И притихли деревни, грустят города, 
Даль грозит недоверьем, позором! 
О великая Русь! Сказочная страна, 

ты издревле сильна и богата,  
ты сегодня больна 

тебе помощь нужна – 
где же прежняя вера и святость?   
Сумерки по полям ошалело ползут,  
укрывая пустые просторы,  
и в потемках свистит сыромятный кнут:  
вижу – тройка взбирается в гору... 
Не сорваться бы в темный, глубокий овраг, 
где схоронит нас лютая вьюга... 
 Если выдюжим: 
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беды отступят, как враг, 
 и пойдем мы весною за плугом...  
С запрокинутым взором Россия лежит  
на морозных снегах, 

в тьме безмолвной.  
Кто восстанет сегодня, 

поднимет твой щит 
над толпой, возмущённой, голодной…. 
Всюду мафия, рэкет- грабёж... 
Олигархи командуют властью... 
И народу уже не втерпёж 
 от насилья, звериной напасти.... 
…В небе мглистом – штормит, 

что ни день, то 
беда,- 

и когда же настанет он, - продых?..  
Сколько можно еще нам 
 в потемках блуждать?  
Разве эту мы ждали СВОБОДУ?.. 
 
 
ххх 

Тяжко мне... 
Не успеваю 

за событьями следить...  
Ходит шатко жизнь по краю 
 и долдонит: 

«Быть, не быть?! 
Каждый день событий ворох  
трудно все предугадать,  
что ни тема – 
сразу ссоры... 
 Даже начали стрелять! 

Танк на площади скрежещет 
 растирая в пыль асфальт... 
Здесь и там кричат зловеще, 
прославляя вновь 

диктат. 
 Демократию 

творили, 
проклиная сталинизм, 
и свободе дали крылья...  
Но свое диктует жизнь. 
 
 

ххх 
Стараясь враз перекричать 
 друг друга, 

брызгая слюною, 
 под флагом демократов рать 
 на площадь движется волною.  
А ей навстречу – 

коммунизм, 
 уже опальный, 

присмирелый: 
в ряды нестройные слились 
 все с сединой 

пенсионеры.  
Но тех, 

кто правил всей страной, 
 вольготно жил 

и нынче выжил,  
той партократии лихой 
 в колонне этой я не вижу...  

Сошлись колонны: 
взмах знамен 
 под грозные 

с надрывом крики. 
 И каждый верит, 

что силен 
народной мудростью великой...  
Смешной 

и страшный маскарад 
 к суровым нашим переменам.  
С экрана видеть я не рад  
Москву – 
страны огромной сцену!  

 
 
ххх 
Россия моя, 

ты в разрухе, остуде 
 опять призываешь из страшной ночи 
 к терпенью, согласью... 

О добрые люди, 
 когда нас история будет учить?..  
Живем в вечном страхе – 

от боли до боли:  
Чернобыль, Армения, 

следом Уфа...  
А вот перестройка... 

Народ подневольный  
воспрянул свободно – 

и снова туфта!  
Мордуют реформы... 

Шараханье власти... 
Пустеют прилавки, 

а цены растут... 
Бунтует нацизм, 

и звериные страсти 
 на смерть и позор одичавших зовут 
Осетия, Грузия – 

дымы и взрывы, 
и корчится в муках давно Карабах!.. 
 О, сколько же, Русь, 

этих гнойных нарывов? 
 Зловонием смертным простор твой пропах.  
Я молча скорблю и молюсь неумело  
за грешные души, 

за светлую даль,  
я в этой борьбе, признаюсь, 

не у дела.  
Армии, ингушей - 

всех соседей мне жаль! 
 
 

ххх 
Горек августовский путч 
 вместе с летом уходящим. 
 ГКЧП был невезуч?..  
Но возмездие – 

разяще! 
Белый дом торжествовал,  
охраняемый Россией, – 
 кто-то встал на пьедестал...  
тех врагами окрестили...  
Кто раздавлен, 

недвижим 
там, 

на площади бурлящей? 
Имена их затвердим,  
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как героем» настоящих!..  
Горек августовский путч 

средь разрухи, 
обнищании. 

Белый дом, 
К «к яркий луч, 
 дарит людям обещанья! 

 
 
ххх 

С утра сомненья 
беспокоят 
и сводят к вечеру с ума, 
пожалуй, 

время уж такое – 
в себе самом 

сплошная тьма.  
И что ни день, 

то перемены  
правительств, 

судеб и границ... 
И мнится всем во всем измена – 
не узнаем родимых лиц!  
По стенам дома шум долдонит,  
а в окнах призрачный закат,  
пожалуй, 

время уж такое,  
да и возврата нет назад.  
А впереди открыты пасти  
пустых прилавков 

и ларьков... 
Какие нам еще напасти 
 готовят козни дураков?..  
Жратва дороже денег стоит, 
 лишь грош – 

достоинство и честь!  
Наверно, 

время уж такое...  
И кто мы в этом мире 
есть? 
 
 
ххх 
Ощущаю сердцем, 

чую кожей: 
наплывает, 

исподволь грозя,  
ни на что другое не похожая  
страшная, 

кровавая гроза!  
Вижу, 

как глаза горят от гнева 
у измученных бедой людей,  
и не гром уж катится по небу: 
 выстрелы гремят среди ночей!  
Лбом в стекло оконное вжимаясь, 

молча в небо звездное гляжу. 
 Кто мы?.. 

И за что судьба такая 
 выпала?.. 

Ответ ищу, ищу... 
Город спит в ночном бреду тревожном.  
Все мрачнее, 

тягостнее сны! 
Разве эта месть была возможна,  
как проклятье злое сатаны? 
 Вот грузин не ладит с осетином... 

На евреев вновь пошел погром... 
 А когда-то были все едины,  
и страна была – 

всеобщий дом... 
 Ощущаю сердцем, 

чую кожей 
скорую гражданскую войну. 
О стекло стужу лоб, 
слыша с дрожью 

близкую мне 
общую вину. 

 
 
ххх 
Привокзальная площадь... 
 Вот нищий с сумой, 
 слепой баянист вальс играет,  
мальчик с нечесаной головой 
 в шапку рубли собирает.  
Мальчик, зачем они, эти рубли, 
 на них даже хлеба не купишь,– 
 как листья сухие, что в кучку сгребли, 
 они – как голодному кукиш? ... 
Кто-то под музыку пьяно запел, 
 качаясь, 

пускается в пляс. 
 Собрался народ. 

Шутят: «Во, опупел!..»  
У бабушки слезы из глаз. 
 
 
ххх 
Ширь озерная раздвинулась 
 до предельной 

той черты, 
где синь неба в воду кинула 
 свет хрустальной чистоты!  
Я смотрю вокруг 
встревоженный,  
мест родных не узнаю:  
где деревне быть положено – 
только тополь на краю.  
Бугорки за ним да ямины, 
 сваленный в траве забор...  
Ах, душа моя упрямая, 
 что увидела в упор?  
Давней – улицей – дорожкою, 

меж крапивы, 
конопли  
прохожу, 

как 
огорошенный: –  

Эх, вы, 
люди, как смогли 
 распроститься с этим 

озером, 
 неоглядной синь - 

водой,  
с этой гривою 

березовой  
и небесной чистотой?  
Смутной горечью 

охваченный,  
я невесть куда иду,  
в край иной – 

переиначенный,  
сердцем  
чувствуя беду!  
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ххх 
Рассвет встает в неярком блеске,  
и роща стынет на 
бугре... 
И первый лед по лужам с треском  
звенит тревожно на заре...  
Душою прежнею лелею былинку, 
веточку 

и стог...  
Не знаю: 

отчего немею, 
когда вхожу в пустой лесок...  
Жнивье позолотило поле, 
 рядками колоски 

в пыли 
 лежат повсюду... 

С гневом, с болью 
 их поднимаю я с земли.  
В ладонях с хрустом растираю, 

 и зерна, 
словно бы алмаз, 

 веселым отблеском играя,  
печально радуют мой глаз. 
О Родина, 

твои богатства 
 не наполняют закрома.  

Вот так бездумно 
и халатно 
теряем хлеб или корма...  
Вновь 

вдоль межи прогон желтеет 
 – несчетно море колосков!  

Я рву их, 
растираю злее...  

Ругаться матерно готов. 
 
 
ххх 

Жизнь проклиная и бичуя,  
ты по земле родной 

кочуешь..: 
Пора одуматься, 
осесть, 
врасти корнями только здесь,  
где жили предки сотни лет 
 и где берез родимый свет!  
Где сеяли, 

детей растили,  
справляли свадьбы золотые.  
Жаль – 

нет в краю теперь невест, 
дома пусты, 

в воротах – 

крест. 
На окнах битых и пустых 
 из грубых досок – 

те ж кресты!.. 
И только живы две избушки,  
в них одинокие старушки... 
Поля, 

заросшие бурьяном,  
еще зовут на зорьке ранней...  
И вот стоишь в раздумье ты,  
жизнь проклиная и бичуя,  
ты бросил край родной, 

кочуя.  
А возвратился – 

лишь кресты! 
 

 
ххх 
Я живу одним лишь днем... 
Не подумайте превратно, 
что не верую я в «завтра» – 
сами мы судьбу куем. 
Но куем ужасно плохо – 
рассыпается эпоха... 
Не с чем в «завтра» нам входить 
этот день 

хотя б прожить!..  
Вспоминаем мы «вчера» 
 вроде с руганью, 

с издевкой –  
можно всех четвертовать, 
 но от памяти – 

не деться? 
Берегу свое «вчера»,  
надругаться не позволю... 
 В главном жизнь всегда 

права,  
если ценим честь и волю! 
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СОЕДИНЯЯ БЕРЕГА 
(на очереди – «Северный обход») 

 
 

Игорь Леонидович Осипов – Зам. генерального директора ЗАО 
«Омскстроймост – Мостотряд-63». 

 
Игоря Леонидовича знаю с детских лет. Я дружу с его отцом 
с тех пор, как в кооперативе «Мотор-4» наши гаражи оказались 
рядом. Помню совсем еще маленького Игоря, выглядывающего 
из окна отцовского «Запорожца». Также отчетливо запомнился 
тот день, когда я привел его за руку в техникум транспортного 
строительства, где я работаю с 1960 года. По окончании 
техникума, в 1983 году, Игорь поступил в СибАДИ на факультет 
мостов и тоннелей. Встречаемся с ним часто. Вот и сегодня я 
его расспрашиваю, подшучиваю и поздравляю с новой солидной 
должностью. 
 
 

 
– Игорь, ты для меня остаешься по- прежнему пацаном. И вот «на тебе» – уже зам. 

генерального такой солидной фирмы. Как -то уж больно быстро?.. 
– Владимир Васильевич, время –то идет. Ныне-2006 год, а техникум я закончил более двух 

десятков лет назад. Срок, пожалуй, приличный. После института работал мастером 
на строительстве моста «Южный обход», затем три года в Тевризе начальником участка. Потом 
несколько лет на ремонте и возведении новых пролетов железнодорожного моста, где есть много 
сложностей. Ведь все сооружение состоит из трех железнодорожных путей, по сути из трех 
самостоятельных мостов. По двум мостам идет беспрерывное движение поездов, а третий. 
расположенный вплотную к первым, мы ремонтируем. Это непросто. А самая большая сложность 
в работе- это монтаж на высоте 35 метров над водой. Далеко не каждый отважится. Недавно 
пришел по распределению из профучилища молодой парень, день кое-как полазил по пролетным 
строениям, а на следующий день на работу не явился, написал заявление. 

Но у нас есть основной костяк из опытных монтажников и электросварщиков – 90 человек, 
возглавляемый двумя авторитетными бригадирами- Михаилом Моляренко и Валерием 
Мироновым. 

Так что царский железнодорожный мост наш коллектив ремонтирует с 1979 года, мост ведь 
построен еще в 1896 году, обветшал. Возвели новые ледорезы, смонтировали новые пролетные 
строения и в 1994 году запустили обновленную нитку моста. Сейчас демонтированы пять 
пролетных строений прошлого столетия, собраны три новых и приступили к четвертому. 

– За все эти годы, что тебе лично более всего понравилось в строительстве? 
– Конечно, мост в Тевризе через речку Туй. Он был интересен во многих отношениях. 

Например, при установке опор в слабые грунты пришлось применять новые технологии, чего 
раньше не делалось. Вот здесь я впервые и по-настоящему «заболел» профессией мостостроителя, 
почувствовал ее магическую силу. 

– Игорь, а теперь о главном. 18 октября состоялось торжественное открытие метромоста. 
Событие, так сказать, историческое. Что ты можешь сказать о нем. 

– Главным руководителем работ на метромосту являлся старший прораб Александр Зюзин. 
Вообще-то, все подразделения Мостоотряда, в той или иной мере, участвовали в завершении 
строительства метромоста. И еще десяток других городских организаций. 

И. Л. Осипов 
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Уникальность моста заключена в его оригинальном проекте, где по архитектурному замыслу 
совмещены два уровня- для автомашин и метро. Такой мост в России сооружен впервые. 
При строительстве использован метод надвижки пролетов на всей длине моста- всего 650 метров.  

Когда в 1992 году начали забивать шпунт, бурить сваи, устанавливать первые опоры – всех 
удивляла грандиозность работ. Вес только одной буровой сваи составлял 130 тонн, и под нее 
закладывалось 55 кубометров бетона. Особенно трудно было в зимних условиях. Но все 
это позади. Метромост сдан в эксплуатацию и стал главным событием 2005 года. 

– Сейчас многие говорят о реконструкции набережной Иртыша. Там руководителем 
работ является выпускник нашего колледжа транспортного строительства Владимир 
Викторович Гвоздиков. Как там дела? 

– Работа на набережной идет полным ходом, ее ширина увеличивается на шесть метров. 
Оборудуются прогулочные площадки, лестничные сходы и пешеходные дорожки. Вся отделка из 
современных материалов. Работы ведутся в любую погоду, круглый год и только ночью 
соблюдается тишина, чтобы не тревожить сны жителей окрестных кварталов. 

– Игорь, я и твой отец-  автомобилисты, и нам досадно, что на Ленинградском мосту 
постоянно идут ремонтные работы, мешающие автомобильному движению… 

– Что делать, Владимир Васильевич, мост должен долго и надежно служить городу, а потому 
ему необходим систематический ремонт. Старший прораб Вячеслав Дмитроченко в свою очередь 
недоволен поведением водителей в часы пик, когда по их же вине образуются пробки, заторы. 
Ведь на участке в 3,5 метра строителям не развернуться, не поставить какую-либо технику. Все - 
вручную. Вот за два месяца отремонтировали деформационные швы второй и седьмой опор. 
А переезды бригады с одного участка на другой делают ночью, когда почти нет движения 
транспорта. Вообще-то в ближайших планах работ Мостоотряда стоит капитальный ремонт всего 
Ленинградского моста. Такова действительность. 

– И еще вопрос: какая самая значительная стройка в ближайшее время ожидает ЗАО 
«Омскстроймост- Мостоотряд-63»? 

– Да, такая стройка есть. Она называется «Северный обход». Правда, чтобы его строить нам 
нужно выиграть конкурсные торги у других строительных организаций. Сегодня «Мостоотряд –
63» играет главенствующую роль в социально- экономическом развитии нашего региона. За 51 год 
своего существования он ввел в эксплуатацию 58 внеклассных больших мостов и путепроводов, 
считающихся значительными в России. У нас есть необходимая первоклассная техника: 
экскаваторы, автобетононасосы, специальные сваебойные агрегаты и многое другое. С прицелом 
на будущее мы приобрели новый бетонный завод. Как никто другой, мы готовы начать работы. 

«Северный обход» значительно сократит нагрузки на город: транспорт, не заходя на городские 
улицы, будет кратчайшим путем двигаться на Тару, Тобольск, Ханты-Мансийск и в другие 
северные пункты. 

– Игорь, и последнее. Десять лет назад для своей книги «Омск юбилейный» я брал 
интервью у твоего шефа- Бориса Петровича Кошукова.  Ему тогда исполнилось 62 года, мы 
с ним встретились на территории Мостоотряда. Было раннее холодное утро, одетый 
в легкую куртку, он ежился и часто хватался за больную поясницу, пробираясь между 
сваями, бульдозерами, автобетоновозами. И мне подумалось, что Борису Петровичу пора бы 
и на пенсию. Трудные были времена. Структурные преобразования, огромные потери 
от экономического кризиса смели с лица земли многие солидные строительные 
организации. Не стало вашего соседа - треста № 6, треста «Омсктрансстрой» и других. 
Но Борис Петрович остался у руля и вывел свой коллектив в лидеры региона, решив многие 
стратегические задачи. Сегодня ему- 72 года. Вот уж, действительно, пример высокого 
профессионализма, трудолюбия и жизнелюбия! Борис Петрович –заслуженный строитель 
России, имеет ряд правительственных наград. Ты его молодой зам, понимаешь ли величие 
такой фигуры? 

– Да, Владимир Васильевич, уже более сорока лет бессменно руководит Борис Петрович 
«Мостоотрядом- 63». Высокая требовательность и человечность, огромные знания всех тонкостей 
мостостроения, отличная организация труда помогли ему сплотить 800 работающих в единое 
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целое. Он – почетный транспортный строитель России, многократно награжден 
правительственными наградами… 

А, впрочем, вы же знаете о нем не меньше, чем я. 
24.11.2006г. 

 
АООТ « Омскстроймост» Б.Кошуков   

(из книги «Омск юбилейный) 
 

– Борис Петрович, в каком году Вы стали руководителем Мостоотряда-63? 
 Руководство Омскими мостостроителями мне доверили в 1965 году, но тогда это была другая 

организация - "Мостостроительный поезд № 413", и только в 1976 году он реорганизован 
в Мостоотряд-63, а с 1992 года в - АООТ "Омскстроймост". Итого, 31 год я возглавляю 
организации омских мостостроителей. 

– Да, стаж солидный. Как последние 3-4 года удается выживать вашему акционерному 
обществу? 

– Производственную базу сохранили полностью. Поначалу уволилась часть специалистов, 
но некоторые вернулись. Был резкий спад объемов работ, сегодня идет увеличение. Так 
что появилась уверенность в завтрашнем дне. 

– Что построено в 1995 году? 
– В 1995 году введена в постоянную эксплуатацию вторая очередь мостового перехода через 

р. Иртыш - на южном обходе г.Омска. Область и город получили уникальное сооружение, 
позволяющее значительно уменьшить грузовой поток через город и улучшить его экологию. 

Построен путепровод через железную дорогу на автодороге Омск-Новосибирск. 
– Что намечается на 1996 год? 
– Продолжается строительство метромоста через Иртыш, несмотря на все трудности, 

вызванные отсутствием финансирования по данному городскому. Одновременно продолжаются 
работы по реконструкции железнодорожного моста через Иртыш, усилению металлических балок 
Комсомольского моста через Омь по ул. Гагарина, строительство путепровода через железную 
дорогу в р.п. Марьяновка по проекту АООТ "Омскстроймост". Начаты работы 
по берегоукреплению р.Иртыш в районе Куломзинской нефтебазы, грузового порта в г. Омске, 
организуются работы по началу строительства моста через Туй, проектированию мостов через 
реки Тевриз и Ава (Тевризский район) и другие. 

– В нескольких словах представьте дела Мостопоезда №413 – Мостоотряда-63 – АООТ 
"Омскстроймост". 

Борис Петрович КОШУКОВ 
Генеральный директор 
АООТ «Омскстроймост» 

Борис Петрович Кошуков родился 27 января 1934 
года в с. Тевриз. Окончил Новосибирский институт 
инженеров железнодорожного транспорта в 1957 году. 
Будучи студентом, в 1955-56 гг. проходил практику  
в г.Омске на строительстве моста через Иртыш 
(Ленинградский мост, 1955-60гг.). И после окончания 
института, продолжил строительство моста уже  
в качестве мастера. Впервые я встретил Бориса 
Петровича в техникуме в 1972 году. Он возглавлял 
Государственную Квалификационную комиссию  
на выпуске учащихся мостового отделения,  
как и в последующие годы. В 1975 году мы вместе с ним 
учились на курсах автолюбителей. 
Отделение мостового цикла подготовило в стенах 

техникума-колледжа около 3400 специалистов 
по строительству мостов и тоннелей,  
и за 20 с лишним лет Борис Петрович,  
как председатель комиссии, выдал путевки в жизнь 
многим отличным специалистам. 
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– Мостостроители хорошо известны большинству жителей Омска, Омской, Новосибирской, 
Тюменской и других областей. Мы построили первый в Сибири мост через Иртыш, называемый 
Ленинградским, на буровых сваях (сваи Е.Л. Хлебникова), а также крупнейший мост им. 60-летия 
ВЛКСМ, что у телецентра. 

3 октября 1995 года совместно с ДЭУ-4,УМ, МЭУ предприятия "Омскавтодор" завершено 
строительство мостового перехода через Иртыш на южном обходе г.Омска протяженностью 
четыре километра по проекту Киевского филиала проектного института "Союздорпроект". 
В составе мостового перехода мостостроители построили мост через р. Иртыш и три путепровода. 

Мост через Иртыш - уникальное сооружение, выполненное по схеме 84+136,5+168+136,5+84 
под раздельное двухполосное движение автотранспорта в каждом направлении. 

Пролетные строения металлические неразрезные комбинированной системой длиной 621,6 
метров. 

– Какую из строек 1996 года надо особо выделить? 
– Главной стройкой грядущих лет (а не только 1996 г.) является сооружение совмещенного 

метромоста через Иртыш с автопроездом в верхнем ярусе. Начинается метромост в створе 
ул. Фрунзе. Строительство метромоста ведется по проекту Санкт-Петербургской фирмы "Питер-
мост". 

Схема моста: 108+3+144+108м. 

 
Длина моста – около 700 метров. В настоящее время ведется сооружение фундаментов опор 

на буровых сваях диаметром 1,5 метра (длина свай – около 40 метров). Руководит работами 
опытный инженер - Владимир Викторович Дежнев, за плечами которого участие в строительстве 
моста через Иртыш в районе Телецентра. 

– Из выпускников техникума, работающих у Вас, кто среди лучших?  
– Это прорабы Юрий Сергеевич Максименко, Анатолий Семенович Устюгов, Анатолий 

Иванович Клоков, а также заместитель начальника инженерного центра Юрий Иванович Турков, 
руководитель работ по сооружению буровых скважин Владимир Викторович Гвоздиков, Сергей 
Николаевич Кузнецов, руководитель проектной группы, и другие. 

– А вообще, лучшие производственники – ветераны? 
– Многие годы успешно работают главный инженер Ф.Ф. Абрашитов, начальник инженерного 

центра П.И. Колесник; заместители генерального директора А.Н. Зотов, В.П. Шинкин, старшие 
прорабы А.И. Зюзин, А.А.Удальцов, В.В. Дмитроченко, И.Л. Осипов, рабочие: А.А. Емельянов, 
А.Н. Коленченко, Г.А.Куркин, И.Г.Дичиян, В.П. Макейкин, Г.С. Данилейко и многие другие. 

– Как администрация работает по улучшению социально-производственных условий 
акционеров объединения? 

– Руководством АООТ «Омскстроймост» проявляется постоянная забота о своих акционерах 
и их семьях. Работники общества обеспечиваются земельными участками, раз в год 
им оплачивается железнодорожный билет в любой пункт на территории России. 

Все желающие могут приобрести путевки в санатории или дома отдыха по льготным ценам. 
Решаются жилищные проблемы. Общество бережно относится к своим специалистам, создает 
благоприятные условия для работы и отдыха. 

В настоящее время компьютеризирован труд работников бухгалтерии, экономического отдела 
и инженеров технического центра. Обновляется парк строительных машин и механизмов, ведется 
реконструкция и ремонт производственных и бытовых помещений. 
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Несмотря на многие проблемы и сложность их решения, в том числе неплатежи 
и несвоевременность финансирования, акционерное общество "Омскстроймост" (Мостоотряд 
№63) продолжает работать рентабельно и ежегодно выплачивает своим акционерам дивиденды. 

– Каковы контакты "Омскстроймост" с другими мостоотрядами? 
– У нас тесные дружеские связи с Мостоотрядом-38 из г. Новосибирска.  
– Какая стройка Вам особенно памятна?  
– Конечно, это мой первый мост – "Ленинградский", 1964-1959 гг. 
– Вы имеете правительственные награды?  
– Да, орденом "Трудового Красного Знамени" награжден за строительство моста им. 60-летия 

ВЛКСМ в 1978 году. В 1994г. за строительство третьей нитки железнодорожного моста награжден 
орденом "Дружбы народов". 

– Что более всего цените в строителях?  
– Как в любом человеке, так и в строителе, прежде всего уважаю честность, порядочность, 

дружелюбие.  
– Расскажите о вашей семье. 
– Жена, Тамара Андреевна, начинала работать со мной вместе в Мостоотряде- 413, у нас с ней 

очень много общих интересов. Дочь - Татьяна - врач. Сын - Борис работает и заочно учится 
в институте. 

– Как проводите свободное время?  
– Свободного времени нет. Есть работа, и только работа. Жена увлекается дачей, часто 

помогаю ей в дачных делах. 
– Как часто посещаете кинотеатры, театры? 
– Сейчас - редко. Раньше бывал с женой часто. 
– Что любите читать из художественной литературы? 
– В последнее время, в основном, читаю книги по истории. Люблю публикации о возрождении 

Руси, традициях народа. 
– Где у Вас любимый уголок (в городе, области, в России)? 
– Он на моей родине - в Тевризе. 
– 2-3 августа мы отмечаем 280-летие города Омска. Что бы Вы пожелали омичам? 
– В первую очередь, проявить доброту, внимание, уважение к соседу по дому, по улице, 

по работе. Я всю жизнь строю мосты, соединяя правый и левый берега Иртыша, Оми и других рек, 
а это прямая, близкая связь между организациями, семьями, отдельными людьми. Хотелось 
бы видеть в эти праздничные дни особенно нарядным, красивым наш город, а на улицах города – 
улыбающихся, радостных людей. И не только в эти дни, а всегда. 
 

1996 г. История «Мостоотряда-63»  
Анатолий Николаевич Зотов - заместитель генерального директора. Вот что он рассказал 

мне об истории "Мостоотряда-63": 
В 1948 году на базе мостолетучки, прибывшей из г. Бендеры (Молдавия) на косу Чушка 

Темрюкского района Краснодарского края был организован мостостроительный поезд №413. 
В период с 1948 по 1954 гг. мостопоездом построен причал железнодорожной переправы 
у ст. Кавказ, 38 км железной дороги Кавказ-Тамань. В1954 г. прибыли мостостроители в Омск. 

В1976 г. мостопоезд был реорганизован в мостостроительный отряд №63, в 1992 г. 
в самостоятельное акционерное общество "Омскстроймост". Таким образом коллектив 
Мостопоезда №413-Мостоотряда №63 -АООТ "Омскстроймост" успешно работает 48 лет, в том 
числе 42 года на сибирской земле. 

Обращаясь к истории нашей мостостроительной организации, надо отдать должное ветеранам 
– тем, кто своим трудом внес большой вклад в развитие народного хозяйства России, г. Омска 
и Омской области, тем, кто, продолжая трудовые традиции мостовиков, и сегодня с честью 
трудится вместе с молодым поколением в едином строю транспортных строителей России. 

Многие годы успешно руководят коллективом мостопоезда-мостоотряда-акционерного 
общества почетный транспортный строитель, ныне генеральный директор АООТ 
«Омскстроймост» Б. Н. Кошуков и главный инженер Ф.Ф. Абдрашитов. И первым их серьезным 
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экзаменом было строительство автодорожного моста через Иртыш 1954-1959 гг. После 
сооружения которого по-сути началось освоение левобережья. До сооружения первого 
коммунального моста через Иртыш (Ленинградский мост) связь между городом и левым берегом 
была паромная. 

Следующим важным этапом в развитии города был ввод в 1978 году второго автодорожного 
моста через Иртыш в отводе телецентра, что дало возможность резко увеличить строительство 
жилья на левобережье. Сегодня перед коллективом стоит серьезная задача по строительству 
метромоста через Иртыш т.к. имеющиеся два автодорожных моста не обеспечивают постоянного 
роста грузовых и пассажирских перевозок. 

В 1994 году была введена в эксплуатацию 3-я нитка жд. моста через Иртыш, что позволило 
увеличить грузооборот по ж. д. Ввод в эксплуатацию, а/д мостов через Иртыш способствовало 
застройке левобережья. 

Мосты, набережные, путепроводы, подземные переходы - это украшение города, это дело рук 
коллектива АООТ "Омскстроймост" (Мостоотряд-6З). 
 
СТИХИ о перестройке «Соединяя берега» из книги «Время и Честь» 

 
Я стою в степи 

на семи ветрах,  
продувных, лихих, 

гарью пахнущих.  
А в груди моей 

то ли боль, то ли страх, 
 а глаза мои вдаль таращатся.  
Перекресток тих... 

Пыльный след дорог 
 во все стороны 

смутно тянется – 
от былых страстей, 

радостей и тревог 
 что в наследие нам останется? 
 Погляжу на юг: 

вижу даль в огне – 
там жнивье горит, кровью метится...  
На восток взгляну: 

страшно мне вдвойне- 
в черном облаке солнце светится. 
 Я на запад свернул: 

след в ковыль залег – 
 с каждым шагом моим он теряется...  
И стою опять в поле я одинок – 
угасает день, 

в чем мне каяться? 
Угасает степь... 

На семи ветрах,  
продувных, лихих, 

гарью пахнущих.. 
Забываю боль, 

прогоняю страх. 
Даль расчерчена 

всюду пашнями 
 
 
ххх 
В небольшом городке районном,  
где на улицах вырос камыш,  
я гуляю, для всех посторонний,  
а над городом – вечер и тишь.  

Через рельсы дощатым мосточком  
прохожу под гудки поездов...  
Вот и центр. 

Клуб – культурная точка,  
и с десяток кирпичных домов.  
Двухэтажный домик – больница – 
с четырех облупился сторон,  
но зато здание милиции – 
самый пышный, большой бастион 
 В плиточках четырехэтажное – 
высится, как хороший дворец. 
 Да, преступность – самое важное,  
На виду теперь вор и подлец?!  
Вижу: входят, выходят старшины,  
лейтенант, а за ним майор,  
полные – боровки, не мужчины,  
толстозадые, как на подбор.  
Ну, а рядом с крылечка больницы  
ветеран с костылем скок да скок –  
лысоватый и тощий, как спица,  
кашляет и в испарине лоб.  
Следом женщина вышла с ребенком 
 и, ступая с крылечка в грязь,  
голосочком дрожащим и тонким  
шепчет: «Боже, не дай упасть?!.» 

г. Называевск 
 
 

В ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ 
Лица съежились, 

опрыщавели, 
и во взглядах царит немота...  
Шепчет бабка: 

«...Зачем, православные,  
вы прокляли, 

забыли Христа?..»  
Седовласый, 

в дырявой фуфайке,  
в ботах стоптанных, 

-весь в грязи, 
старичок, 
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словно бы попугайчик, 
 вторит бабке: 

«О Боже, спаси!..»  
Очередь в магазин растянулась 
вдоль по улице 

в скверик пустой. 
И вдруг- 
женщина мне улыбнулась 
Анна?! 

Как не узнал — 
одноклассница,  

литераторша школы одной...  
В старомодном, 

поношенном платьице  
и с седою уже головой...  
Я иду к ней навстречу, 

не зная:  
с чем поздравить 

и что ей сказать. ... 
…И бидон мой 

в авоське дырявой  
начал странно скрипеть 

и пищать. 
 
 

ххх 
Пёрышки стальные – 

дырявят кирпичи, 
 в притоне с ними встретишься 
 молись, и не кричи!..  
Босс- с немецкой бритвою 

ходит на толчок,  
он у них за главного, 
и о нем – молчок. 
 Вышел вор в законе-амнистии дружок, 
Дьяка за икону 

приговорил в висок 
стонет Русь от нечисти – зеки валом 
прут, 
зря, брат, мыслью тешишься: 
пройдут не оберут! 
Обдерут, как липку, 

не зеки, так цыган.  
– Что, братуха, всхлипнул? 
Ты, гляжу я, 
пьян.  
Рэкет где, 

где мафия - 
не сразу и поймешь.  

Сходны биографии – 
эх, ядрена вошь!.. 

 Жаждали свободушки, 
рай для всех людей – 
 обагрили кровушкой 

купола церквей. 
 

ххх 
В вечерних улицах нет света... 
 Как нынче жить, 

чем дорожить? 
Как в душах святость сохранить?.. 

 Молюсь, не находя ответа. 
 
 
ххх 
Напрасно дерево скрипит 
 в ночи, 

пророча непогоду,  
напрасно ищешь ты защит  

у тех, 
И ты, как я, 

себе судья, 
и только Родина подскажет 
 слова, 

чтоб, горечь затая, 
 счастливой доли тайно жаждал. 
Я жизнь измерил до секунд,  
стремясь душою воплотиться 
 в святую Русь!.. 

Но дни секут 
 сомненьями: 

а чем гордиться? 
 Да, столько сложено голов 
 за совесть матушки-России, 
 и веры нет. 

Как нет богов,  
мы святость кровью оросили. 

 
 

ххх 
Где же настоящие купцы, 
 не торговцы – 

деловые люди,  
что годились городу в отцы  
и казной делились в жизни трудной? 
 Да, они построили дворцы,  
улицы с нарядными домами...  
Из народа выходцы – 

Дельцы 
 с ясными, 

практичными умами.  
А аристократы, 

а князья? 
 Тот же граф – 

все высшее сословье – 
дармоеды!.. 
Званья им зазря  
Нет, не им из бездны, из дерьма 
 надо было век наверх стремиться, 
 чтобы силой страсти и ума  
к этим званьям как-то причаститься! 
... Русь, 

не ставишь в грош давно умы, 
звания, достоинства и почесть.  

Все сравняла знаком полутьмы: 
 ни преданий светлых, 
                   ни пророчеств. 
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ххх 
В чистом поле, 

вольном поле 
 гусеничные следы...  
И болят глаза невольно  
от куриной слепоты.  
В грустном поле, 

в пыльном поле  
слышится моторов рев:  
это танки раскололи 
 тишину родных краев...  
В магазинах нету хлеба 
 закрома везде пусты – 
как же глупо, 

как нелепо 
видеть новые кресты... 
 Трактора стоят – 

заглохли,  
нет солярки, 

запчастей... 
Надо ли в ладоши хлопать 
 на собраньях 

в честь вождей?  
Возмущен я до предела – 
сотни танков мимо прут...  
В чистом поле, 

в поле бедном  
тракторов напрасно ждут...  
Ах, 

была бы моя воля – 
сжег бы танки всех мастей, 
 чтоб гудел в широком поле 
 трактор высших скоростей! 
пос. Армейский Омской области 
 
 
ххх 
И раньше были на поверку  
одни лишь голые слова!..  
От указаний «свыше», 

«сверху» 
тупела часто голова. ... 
Сегодня равенство 

и гласность  
провозгласили. 

В чем? 
Не ясно! 

 
 
ххх 
И слышу крик я, 

вижу боль...  
И не укрыться, 

не уйти... 
Шепчу себе: 

«Судьба, доколь  
крест тяжкий мне еще нести?»  

Жизнь подгоняет, 
плетью бьет –  

и не видать вдали ни зги. 
 Молюсь я тайно на восход:  

«...О Господи, 
убереги!» 

И лишь во сне раскован я 
 и улыбаюсь, 

и творю...  
Проснусь – 

мир громом на меня, 
 и страшно мне встречать зарю.  
В окне, за стенкой ругань, крик- 
день 

не взошедший 
потускнел...  

() Боже, 
вырви тем язык, 
 кто в ругани осатанел! 

Чужого не пойму греха... 
 Морщиню лоб, скорбя, 

грустя, –  
за что под дых мне, 

в потроха 
 жизнь больно бьет? 

Не знаю я. 
 
 

ххх 
Пожаром три дачи вчера сожжены. 
 «Случайность...» – соседи сказали. 
 А может, 

раздоры огромной страны,  
как эхо, и здесь отозвались?.. 
 Спросонок петух у деревни орет,  
а хмурое небо в накрапах...  
Безлюдье – 

на дачах никто не встает,  
за стенками слышатся всхрапы.  
И кажется: 

вымер огромный простор,  
лишь запахи гари да дыма,  
как будто горящий прошел метеор  
от Крыма до тундры Нарыма.  
Распался Союз... 

И затлели костры  
вражды, 

неурядиц 
и споров...  

И злость, 
что таилась до этой поры,–  

открылась, 
взорвалась, 

как порох! 
 
 

ххх 
Как ноют шея с поясницей –  
 аж боль до хруста позвонков! 
Погоде,  

видно, 
измениться,  

шум в голове, 
как от гудков.  

Я стал барометром – 
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и только, 
уже на пенсию пора... 
 Ну, а спросить у вас позвольте: 
 «Бывает старость ли добра?  
Жалел ли кто себя до срока  
и дней своих не торопил?»  
И я летел в рассвет, 

как сокол! 
И я без страха в мире жил!  
Уйду без грусти и печали 

росой в рассветные поля, 
где в зыбке жизнь меня качала, 
где даже нет небытия! 
И превращусь во злак,  

в былинку –  
и встану ивой на лугу... 
 И это небо, 

лес, 
тропинку – 

всё- всё во мраке 
                           сберегу! 
 
 
ххх 
Все солоней от пота и от крови 
 родимая 

российская земля!  
Какой бедою новый день откроем?  
Чем встретят нас 

бесхозные поля?  
Во взглядах наших, 

в гулких наших нервах  
отчаянье, 

безверие, 
испуг... 

А наверху – 
правители, 

там первым 
 назваться кто-то хочет, 

он всем друг! 
Но нет друзей на царственном престоле,  
есть повелитель, 
                             деспот – 

новый вождь! 
Любому дай без меры власть и волю – 
 и неизвестно, что потом пожнешь. 
 Быть не должно ни первых, 

ни последних- 
ни в матушке-столице, 

ни в селе.  
Жизнь делит на богатых нас 

и бедных,  
но совестью равны – 

так Бог велел! 
Равны перед законом и страною 
 вождь, я и ты, 

и каждый человек... 
Какой еще бедою, болью новой  
доказывать иное 

будешь век. 
 

ДЕПУТАТЫ 
Что ни съезд – 

то великая драчка  
за портфели, 

за кресла, 
чины...  

Оскорбленья, 
обиды в горячке  

вы наносите из-за спины.  
Вы, 

избранники, 
совесть народа – 

 с каждым днем тяжелей нам дышать 
от разрухи, 

вражды, 
недорода... 

В демократию хватит играть! 
 Как шальные, 

с трибуны кричите, 
 обещаете все изменить. 
 Съезд прошел... 

Я, старейший учитель, 
 не пойму, 

как же дальше жить?.. 
 
 

ххх 
Жженые пятна сквозят на рубахе, 
скорчившись, 

тело ползет по золе... 
 Пламя Нагорного Карабаха  
вижу на черной земле!  
Я приглушаю слегка телевизор: 
 взрывы в Армении вновь...  
снова в Молдове парламентский кризис, 
 в Грузии выстрелы, кровь... 
 Сколько напастей в страдающем веке, 
 землетрясений и войн! 
0 незнакомом молю человеке – 
хватит вражды, 

страшных боен!  
Тихо твержу я: 

«О Боже всевышний, 
 если на свете ты есть,  
как же молитвы мои ты не слышишь?  
Наших страданий не счесть.  
Боже всевышний, 

души исцелитель,  
нас в тяжкий миг – не покинь. 
Поздние, 

грешные наши молитвы 
 ты не отринь!.. 

Ты не отринь!..» 
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ххх 
«Нам нужны миллионы 
собственников, а не сотни 
миллионеров». 
Б. ЕЛЬЦИН 

Давно пора нам троны сжечь – 
греми эпоха!.. 

Замри, замри, пустая речь, – 
от слов оглохли. 

И руки просят землю, 
плуг – 

они отвыкли  
хозяйничать... 

Вершил все плут 
 да в морду тыкал. 
 Пора делам, 

сердцам пора 
 объединиться.  
Довольно, 

кончена игра, 
 добреют лица...  
Мой двор с березкой белой в нем 
с утра приветлив, 
 и я вхожу в свой новый дом 

с улыбкой светлой.  
Мое! 

Стена, и потолок, 
и двери! 

 Ура! 
Я в мир тревожный 

смог 
теперь поверить! 
 Ничье 
ушло в небытие, 
 и безвозвратно!  
Мое!.. 

Все кровное – 
мое!..  

Вот мой характер. 
 
 
ххх 
В строгих лицах суровых, 

без лести, 
узнаю я рабочий класс!  
Эти люди добротно и честно  
дело делают не напоказ.  
От станочного нудного гуда,  
от железа, бетона 

                        внутри 
затаилась к улыбкам остуда. 
 И за строгость таких не кори. 
 Взгляд прикован привычно к деталям,  
плюнуть некогда – 

это ж завод, 
а под вечер настолько устанут,  
отдохнуть бы – 

не до красот...  
Я-то больше от леса, 

от поля, – 
где растения, 

птицы, 
зверье...  

где так дышится... 
где на приволье 

есть любимое дело мое! 
 Потому я ценю в лицах строгих, – 
пусть не добрых, 

но честных, прямых, – 
 их заботы, 

надежды, 
тревоги...  

И, особенно, 
сдержанность их! 
 
 

ЛЕЖАТ… 
Лежат стихи, 

покрывшись пылью,  
неизданные сотни лет, – 
они светились яркой былью, 
от них сегодня – 

лишь скелет...  
Лежат картины в шрамах, 

пятнах, 
 и краска сыплется, 

как пыль...  
Их мир не видел – 

кто их прятал,  
почто никто их не любил? 
 Лежат в пыли труды ученых – 
они могли спасти людей!  
Великий труд – 

он стал никчемным, 
 а без него и жизнь темней...  
Лежат на полках чьи-то пьесы – 
 давно в живых артистов нет, 
 кто мог сыграть их... 
Пыльной смесью  
клубится над Россией свет. 
 
 
ххх 
Молодое, зеленое утро! 
Сладко ноет душа на ветру... 
И не гонит нужда меня круто... 
И не завтра еще я помру... 
Глажу в капельках росных колосья, 
что склонили усы над тропой. 
Вот, 

закрывши глаза, 
в ниву бросься – 

 и укроешься хлебной волной!..  
Ястребок, 

как споткнувшийся, 
замер, 

оборвав торопливый полет.  
Машет крыльями, 

ищет глазами  
мышь ли, птаху – 

сейчас упадет! 
Нет, стремительно с места сорвавшись, 
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 над речушкою плавно скользит. 
На поляне рядочки вчерашние – 
 запах терпкий над сеном висит. 
 Посмотрю ли на тихую рощу, 
 или в небо 

на синюю высь, 
 и пойму: 

нет красивей и проще  
этих мест, где с тобой родились!  
Травяная дорожка по лесу 
 водит кругом, 

играет со мной: 
 – Кто там, 

в кустике, 
веточкой треснул? 

 Кто там, 
в листьях, 

поет надо мной? 
 
 

ххх 
Я пришла к тебе, 

честная жизнь! 
Все как есть – 

только так, 
не иначе. 

Чем умен, 
чем силен – 

тем гордись, 
а чего не сберег – 

не поплачешь... 
Я пришла к тебе, 

новая жизнь, 
начинать надо много сначала. 
 За порядочность, 

совесть – держись, 
видишь, 

нечисть вокруг одичала... 
Я пришла к тебе, 

добрая жизнь, – 
не хули ни сестру 

и ни брата,  
что ты лучше других, 

докажи. 
За добро люди сердцем заплатят...  
Я пришла к тебе, 

умная жизнь, – 
 не нужны нам чужие подачки.  
Денно, 

нощно трудись 
и трудись, 

 для начала 
    нельзя нам иначе! 

 
ххх 
Заметелило поле... 

И нет ни души. 
На озябшее сердце дыши не дыши,  
не согреть его, 

если бы только мороз 
проморозил меня 

и страну всю насквозь.  
Ах, Россия, Россия! 

Мерещится мне: 
в поле хлебном иду по родной стороне, 
 и лугами бредут на восходе стада, 
 в речке плещутся с рыбой мои невода...  
Нет ни мяса, ни рыбы – 

прилавки пусты. 
Боже праведный, ты нам грехи отпусти.  
И не хочется жить, 

и глаза не глядят 
 на бесчестье и злобу – 

на страшный разлад.  
Кто поможет, утешит тебя и меня 
 от разора души в этих сумерках дня?..  
Ах, Россия, 

страна дорогая, поверь –  
так на сердце погромно и душно 

теперь. 
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ОТКРОВЕНИЯ на тему: 

«О большой трудной жизни и о малой любимой Родине» 

В своих книгах незаметно, часто исподволь я в коротких заметках высказываюсь о главных 

моментах, простых истинах может быть и не сразу заметных читателю, но очень дорогих мне 

лично. Вот скажем, сижу за обеденным столом, пишется длинный стих и в нём есть одна строчка: 

«... А всё живу, как в детстве бедном, кусочек каждый берегу...» Сточка как строчка, а она 

прошла у меня через всё голодное военное детство и бедную безотцовскую юность Или строчка 

о «Перестройке», разом поменявшей все духовные ценности: «Всё продаётся и все покупается: 

Совесть, Порядочность, Честь...» Или одна из первых деклараций: 

«Не прихорашиваю жизнь, не лгу я ни себе ни людям. Мои рассветы не зажглись, но верю 

– свет их будет...» 

Или уже философское цитированное: «Все мы родом из полей рассветных, деревень забытых 

не вернуть. Почему крестьянские мы дети, к Родине своей забыли путь» 

Или: «Сердце, ты ли не вечный двигатель на земле». И наконец: «О, я хочу, превозмогая 

тленность увековечить дух...обожествить все таинства природы, очеловечить лик земли 

родной...» 

Можно ещё долго перечислять другие особенности, но я вновь и вновь прихожу мыслями 

к моей родственной принадлежности к сельской жизни, хотя уж давно живу в городе. Но когда 

бываю в разных вузах и университетах ясно помню и осознаю, как первоначально сдал документы 

в командировочную приёмную комиссию Политехнического института, когда я выиграл 

районную конкурсную аттестацию, а в институт Физической культуры я поступил после 

областных соревнований по лёгкой атлетике, где я стал чемпионом. А работал я в транспортном 

техникуме и Академя транспорта мне также сродни. Да и Педуниверситет мне дорог, ведь 

я же педагог. Но странно, когда я стою при входе в Аграрный университет, мне кажется 

я нахожусь в толпе студентов, из которой когда-то вышел. Ведь я же из глухого сибирского села, 

как и они. И вот сейчас вновь прихожу в бывший сельхоз институт и понимаю, что в праздничных 

мероприятияхвсе эти студенты будут главными действующими лицами. А их в стенах 

института обучается каждый год около 6-7 тысяч человек. Целая армия преданных сельчан 

Вот почему из своих книг я помещаю здесь материалы об Аграрном университете. 
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Глава шестнадцатая. ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ 

 
Будущий Омский государственный аграрный университет был основан 24 февраля 1918 года 

(самый старейший вуз города), и изначально назывался Омским сельскохозяйственным 
институтом. Он стал первым высшим учебным заведением в Омске и первым российским ВУЗом 
сельскохозяйственного профиля к востоку от Уральских гор. Набор 1918 года состоял всего из 200 
студентов, обучавшихся на единственном агрономическом отделении 

В 1919 году велась дискуссия по поводу объединения Омского сельскохозяйственного 
института с Омским политехническим институтом, в случае слияния сельхозинститут имел 
бы статус факультета при последнем. Тем не менее, независимость и самостоятельность ВУЗа 
были сохранены. В 1922 году он был переименован в Сибирскую сельскохозяйственную 
академию, в 1925 – в Сибирский институт сельского хозяйства и лесоводства. В 1930 году на его 
базе были организованы четыре отраслевых института, которые спустя ещё три года вновь были 
объединены. В дальнейшем ВУЗ многократно менял название и структуру, пока в 2011 году 
не было утверждено нынешнее наименование в честь министра Российской Империи Петра 
Аркадьевича Столыпина. 

В годы Великой Отечественной войны в корпусах университета были размещены цеха 
эвакуированного из Ленинграда завода номер 357 «Прогресс», параллельно в переоборудованных 
помещениях продолжался учебный процесс. 

После войны ВУЗ обрел значительную материально-техническую базу и развитую 
инфраструктуру, включающую несколько общежитий и спортплощадок, асфальтированные 
дороги на кампусе, столовую, баню, студенческий клуб и т.д. 

В 1971 г. университет награжден орденом Ленина. 
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В 1992 году при ВУЗе был создан институт повышения квалификации, где ежегодно проходит 
переподготовку более двух тысяч руководителей и специалистов сельского хозяйства. 
 

(Авт. материалы из книги «Экологический вестник») 

КАФЕДРА ЭКОЛОГИИ И БИОЛОГИИ 
«Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина» 

 
Кафедра экологии и биологии была создана на факультете агрохимии и почвоведения  

в 1996 году. 
Необходимость ее создания возникла после образования в 1995 году Омского государственного 

аграрного университета на базе Омского сельскохозяйственного института им. С. М. Кирова, 
Ветеринарного института и Института повышения квалификации и агробизнеса. 

Организатором и первым руководителем кафедры был известный почвовед – эколог Яков 
Рубинович Рейнгард. 

С 2001 по 2009 гг. кафедрой руководила Баженова О.П., доктор биол. наук, профессор.  
С 2009 г. кафедрой заведует Поползухина Н.А., доктор с.-х. наук, профессор.  
Поползухина Нина Алексеевна – доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

р.т. 8 (3812) 65-46-27;  
Заведует кафедрой экологии и биологии с 2009 года. 
Автор более 120 научных публикаций, в том числе 5 монографий, 4 учебных и учебно-

методических пособий, 11 сортов яровой мягкой пшеницы, включенных в Государственный 
реестр селекционных достижений России и Республики Казахстан и находящихся 
на Государственном сортоиспытании. Имеет 7 авторских свидетельств, столько же патентов на 
сорта яровой мягкой пшеницы. Возглавляет научно-педагогическую школу: под ее руководством 
защищена 1 докторская и 2 кандидатские диссертации, обучаются в аспирантуре 9 человек. 

Член двух диссертационных Советов, Общественного экологического совета при Губернаторе 
Омской области и Общественного Координационного Совета при Мэре города Омска. Имеет два 
диплома 1 степени Президиума Сибирского отделения Российской академии с.-х. наук (СО РАСХН), 
в 2008 и 2009 гг. удостоена дипломов 1 степени «Лучший ученый года ОмГАУ», награждена почетными 
грамотами ГНУ СибНИИСХ, ФГОУ ВПО ОмГАУ, СО РАСХН, РАСХН, благодарственными письмами 
Департамента образования Омской области, Министерства природных ресурсов и экологии Омской 
области. 

 
КАФЕДРА СЕГОДНЯ 

В настоящее время кафедра насчитывает 20 штатных единиц профессорско-преподавательского 
состава и учебно-вспомогательного персонала. Общая остепененность кафедры – 82 %, в том 
числе докторов наук – 29 %, кандидатов наук – 53 %. Средний возраст профессорско-
преподавательского состава – 42 года. 

Кафедра является выпускающей по образовательным программам: магистратура: 280700.68 – 
Техносферная безопасность; 020800.68 – Экология и природопользование; специалитет: 110102.65 
– Агроэкология; бакалавриат: 020800.62 – Экология и природопользование; 280700.62 – 
Техносферная безопасность. Преподаватели кафедры обеспечивают 76 учебных единиц других 
ООП ВПО университета. 

Подготовка специалистов, бакалавров и магистров на кафедре ведется по следующим 
дисциплинам: Экология, Агроэкология, Геоэкология, Геохимия окружающей среды, Инженерная 
экология, Методы экологических исследований, Основы с.-х. радиоэкологии, Основы 
природопользования, Основы экотоксикологии, Социальная экология, Сохранение 
биоразнообразия, Учение о биосфере, Управление природопользованием, Экологическая 
экспертиза, Экологический мониторинг, Экологический менеджмент, Экологическое 
картографирование, Экологическое право и другие. 

В аспирантуре по специальности 03.02.08 – Экология (биология) обучаются в настоящее время 
15 человек. 
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На кафедре функционируют 4 научно-педагогические школы: 
– «Охрана почв Западной Сибири» – Руководитель: Рейнгард Яков Рувинович, доктор биол. 

наук, профессор. 
– «Адаптивная система селекции и семеноводства сельскохозяйственных культур» – 

Руководитель: Поползухина Нина Алексеевна - доктор с.-х. наук, профессор. 
– «Оценка качества поверхностных вод методами биоиндикации» – Руководитель: Баженова 

Ольга Прокопьевна - доктор биол. наук, профессор. 
– «Критерии и параметры действия микроэлементов в системе почва-растение-животное» – 

руководитель: Синдирева Анна Владимировна, доктор биол. наук, доцент. 
За последние 3 года учеными кафедры опубликовано 90 научных публикаций, в том числе 

8 монографий, 8 учебных пособий, 22 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАКом, 
получено 1 авторское свидетельство и 2 патента.  

 
ххх 

Библиотека Аграрного университета. Идёт презентация книги «Покровская крепость».  
В центре – автор книги В. В. Зензин, рядом справа директор библиотеки Ирина Михайловна 

Демчугова. Выступает начальник Россельхознадзора Б. И. Мишкин 

(Авт.) На этой презентации студентам я впервые прочитал своё коротенькое стихотворение:  
 

НАВЕК ДЕРЕВЕНСКИМ ОСТАНУСЬ 
 

Завод – из железа и стали, 
дворец – из бетона, стекла... 
Вы сердцу роднее не стали 
с тех пор, как судьба нас свела. 
Мне с детства милее избушка 
с геранью в открытом окне, 

где рядышком – голос кукушки 
пророчит о теплой весне. 
Где запах рассветной поляны 
рождает любовную дрожь... 
Навек деревенским останусь, 
в душе моей – небо и рожь! 



229 
 

КАФЕДРА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МЕЛИОРАЦИЙ 
Кафедра сельскохозяйственных мелиораций была образована на базе гидромелиоративного 

факультета в 1933г. На данный момент после реформаций и объединения двух кафедр, кафедра 
именуется «Природообустройства и мелиорации». Является выпускающей по двум 
специальностям «280401.65 – Прироохранное обустройство территорий» и «280402.65 – 
Мелиорация, рекультивация и охрана земель». Выпускники   получают диплом инженеров 
по специальностям. 

Студенты, обучающиеся по специальности «280401.65 – Прироохранное обустройство 
территорий» активно занимаются наукой в экологическом направлении и участвуют 
в конференциях: 

– II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
школьников, студентов, аспирантов и молодых ученых 15-16 ноября 2012г.; 

– XVI и XVII Международные экологические конференции студенческие «Экология России 
и сопредельных территорий»; 

Занимают призовые места в конкурсах на лучшую научно-исследовательскую работу 
студентов ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П. А. Столыпина по напралению «Охрана окружающей 
среды» под руководством канд. с./х. наук Троценко И. А. 

 
КАФЕДРА ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА 
«Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина» 
Любить природу и землю меня приучали с детства. Уроки природоведения в школе и чтение 

журнала «Юный натуралист» в семейном кругу помогли мне понять, что наша Земля уникальна, 
красива, бесконечно интересна и поэтому выбор профессии был несложным. Попав впервые на 
территорию сельскохозяйственного института, я сразу влюбилась в этот парк, фонтан, тенистые 
липовые аллеи. Работая в аграрном университете уже много лет, я не перестаю восхищаться 
сложностью и рациональностью природы, как экологической системы, её красотой, внутренней 
и внешней гармонией и совершенством.  

Сегодня я передаю свою любовь к земле студентам. Мы следим за парком, садим деревья, 
проводим «Экологические десанты» и «Зеленые субботы». Я надеюсь, что наши выпускники 
смогут сберечь Землю, поскольку она у нас одна. 

Хоречко И. В., кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры землеустройства 
 
ххх 
Учёный, эколог-практик 
РУСАКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, родился 9 ноября 1946 года в г. Ломоносове 

Ленинградской области. Окончил: с отличием гидромелиоративный техникум (г. Бузулук 
Оренбургской обл. в 1964 г.), позднее в 1971г. с отличием гидромелиоративный факультет 
ОмСХИ. Инженер – гидротехник по специальности «Гидромелиорация». Кандидат 
технических наук (1982 г.), Доктор сельскохозяйственных наук (1992 г.) по специализации 
Мелиорация и орошаемое земледелие. Заслуженный мелиоратор РФ (2003 г.). 
Заслуженный деятель науки России. Статья из журнала «Природа Прииртышья». 

Возвращение к жизни (или как исцеляли Кирсановскую пойму). 
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С высоты крутого правого берега Иртыша Кирсановская пойма представляется обширной 
зеленой равниной с разбросанными на ней темно-зелеными пятнами и полосами прибрежных 
и притеррасных лесов, свинцово-голубыми зеркалами озер, узкой ленточкой речки 
"Поперечная". В этот пейзаж органически вплетаются мелиоративные системы. Это – огромный, 
в 600 га, лиман, огороженный дамбами и ежегодно в весеннее время затопляемый иртышской 
водой. Когда возникает большое прииртышское море, тогда система осушения с четко 
ориентированными каналами-осушителями собирает лишнюю воду, помогая пойме быстрее 
справиться с грунтовыми водами, стремящимися с водоразделов к Иртышу. Оросительная 
система, дождевания, дает жизнь почве, растениям и речке Поперечной, которая получает, 
из Иртыша столько воды, сколько нужно и для орошения, и для поддержания в ней былого 
уровня воды. 

А дальше-стога, стога сена. И везде сочные природные краски – зеленые, голубые цвета 
и их оттенки. 

Глядя на эту гармонию, понимаешь, что человек может и должен ощущать себя частицей 
Природы. И все его мысли и дела должны предваряться вопросом: "А что будет с Природой 
и что нужно сделать, чтобы она жила и радовала всех?". 

Но вернемся к 1975 году, во времени на 15 лет назад, и повторим дорогу от озера Б. Мурлы 
до Большеречья, места выхода р. Поперечной к Иртышу (нынешний район Зоопарка). 
Невеселый это был тогда путь. 

Притеррасье- ровное, пониженное по сравнению с остальной площадью поймы, 
поджимающее коренной берег под крайние улицы посёлка. И вся эта поверхность занята такими 
же ровными, однообразными кочками. А между ними- вода, сырость. Есть места и вовсе 
непроходимые. Но всюду буйство болотной растительности (гигрофитов): осока, тростник, 
камыш и др. 

Хозяйственные люди назовут это бросовый площадью, непригодной для какого бы то ни 
было использования. Лишь Большереченские садоводы будут потом с завидным упорством 
каждый  
по-своему облагораживать эту землю. 

Центральная пойма – широкая равнина, разделённая речкой Поперечной на две возрастные 
ступени. Одна, которая ближе к Иртышу, -молодая, а другая, в сторону коренного берега, – на 
несколько тысяч лет постарше. Тихая, спокойная извилистая речка Поперечная (в народе – 
Кривая, Кривуля), с сохранившимися глубокими участками, местами похожа на озеро. 
Но в большей части – с заросшими, травянистыми берегами. Поверхность поймы ровная, 
с выгоревшими травами, сухая и твердая как камень. Во время летнего зноя на ней образуются 
трещины. Как будто кто-то неведомый, обладающий огромной силой, разорвал пойму и отделил 
один участок от другого, не щадя ни растения, ни почву. Между трещинами – огромные круги 
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безжизненных почв с белыми выцветами солей. Видно исстрадалась пойма без воды. Ей нужна 
помощь, ибо сама она не в состоянии справиться с долгой и мучительной болезнью – 
засолением. 

...Молча иду с группой специалистов по пойме, понимая, что как люди, и мы причастны к ее 
беде. А значит, надо вылечить страдалицу, вернуть ей силы. Но тут же рождаются сомнения: 
а хватит ли уменья, настойчивости исправить содеянное? 

ИртышаПрирусловье Иртыша – с ивовым лесом и обрывистыми берегами также не внушает 
оптимизма. Но есть островки, где теплится жизнь – это межгривные понижения. Только чуть 
больше влаги – и уже больше зеленого цвета! Птицы, насекомые облюбовали себе эти места. 
Но плоскости прирусловых валов выжжены солнцем. И всюду – следы машин, тракторов  
и другой техники. Каждый проезжающий здесь прокладывает свою дорогу, давя остатки живого 
и подставляя ветру раны поймы, нанесенные ей человеком. 

С 1978 года я в составе ученой бригады изучал Кирсановскую пойму. Бурились скважины, 
копались шурфы, проводились замеры по реке и озерам. Работали почвоведы, гидрогеологи, 
мелиораторы, экономисты, ботаники, описавшие растительность. Осуществлены съемки 
поверхности, почв и рельефа. Добыты сотни анализов почвы и грунтовых вод. Тщательно 
исследовалось во всех направлениях состояние Кирсановского массива. Много раз проверялись 
выводы и решения. И вот, технический совет в присутствии многих специалистов местных 
хозяйств сказал: "Мы можем и должны вернуть к жизни этот уникальный уголок Омкого 
Прииртышья".  

В рабочих проектах были максимально учтены природные особенности массива. Технологии 
работ сохраняли оставшееся хрупкое состояние красоты отдельных уголков поймы. 
А параллельно разрабатывались приемы восстановления экологического равновесия пойменной 
экосистемы. Сколько воды нужно дать почве, как и чем обрабатывать поверхность, какие травы 
надо высевать, сколько удобрений нужно вносить, как убирать урожай и управлять 
мелиоративными системами? Множество вопросов вставало перед коллективом 
единомышленников, взявшим на себя ответственность перед природой. 

А суть всего проекта возрождение Кирсановского пойменного массива состояла в том, чтобы, 
минимально вторгаясь в природу, используя ее внутренние силы, обеспечить возврат 
оптимального водного режима пойменных массивов, сформировать благоприятный 
микроклимат для восстановления здесь растительного и животного мира. Вот потому и были 
запроектированы опытные инженерные мелиоративные системы разного назначения, но 
связанные воедино. Ничего подобного в Сибири до сих пор не создавалось. 

Но прежде вспомним 1976-1977г.г. и проведем небольшой экскурс в историю проблемы. 
В те времена обсуждались две точки зрения на ее решение. Первая – сформировать попуски 
паводковых вод гидроузлами, достаточные для затопления поймы Иртыша вплоть до Усть-
Ишима. Альтернатива этому решению - построить несколько низконапорных гидроузлов в 
пределах Омской области и проводить собственные попуски для затопления поймы. Вторая – 
заботиться не только о водном режиме поймы, а решать проблему комплексно – восстанавливать 
экологическое равновесие пойменных массивов на основе наиболее полного учета всего 
комплекса сформировавшихся природных условий, направленности и интенсивности 
деградационных процессов. Иными словами – лечить болезнь, прежде установив все 
ее характеристики, причины (а не подменять их следствиями). 

Первый путь не требовал особой глубины выяснения причин деградации Иртышской поймы 
(и так все ясно!). Но он требовал огромных затрат. В то же время конечный результат никто 
не брался предсказать. "Сделаем попуски 3-4 года, а там посмотрим" – решали сверху. 
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Второй путь - труднее. Прежде чем предложить приемы восстановления конкретного 
пойменного массива или участка, нужны были годы исследований, анализов, поиска приемов, 
их проверки и усилий многих и многих специалистов. И все же омичи пошли по второму пути. 
В качестве пробного такого массива и была выбрана Кирсановская пойма – в том 
деградированном виде, о котором уже сказано. 

Так в чем же, коротко, суть проекта возрождения Кирсановской поймы? 
В результате полевых и мелиоративных исследований было установлено главное: причины 

и источники накопления токсичных солей в почвах, грунтовых водах. Следовательно, их нужно 
было либо устранить совсем, либо снизить до оптимального уровня. Ученые считают, что, если 
в почве содержание так называемых водорастворимых солей – более 1,5%, то растения будут 
угнетены. В Кирсановской же пойме таких солей на отдельных участках было более 4%. Кроме 
того, водный режим почв был очень разнообразен. Но везде далек от оптимального. Нужно было 
и увлажнять почву, и убирать избытки влаги, а на отдельных участках выполнять и то, и другое. 
И еще одну задачу предстояло решить: обеспечить замкнутый цикл водообмена всего 
Кирсановского массива - возродить проточность реки, Поперечная, сохранить существующие 
озера. Ученые агроуниверситета, проектных институтов и специалисты хозяйства разработали 
такие приемы. А затем последовала пятилетняя их проверка (с 1979 по 1984 г.г.) 
в производственных условиях. Результаты получились прекрасные. Только высококлассного 
сена стали собирать с каждого гектара поймы в 22 раза больше, чем раньше. Восстановлена 
проточность речки Поперечная. Исчезли заболоченные и переувлажненные участки  
в притеррасье. Промыты почвы в прирусловой части поймы, где зашумели тучные травы. 
Дороги с пропускными сооружениями обеспечили проточность пойменных водных систем. 
Одновременно была решена проблема улучшения водообеспеченности зарождавшегося тогда 
Большереченского зоопарка. 

Инженерное обустройство Кирсановской поймы первоначально включало в себя 4 участка. 
Первый – система полива дождеванием на площади 535 га с применением легкой универсальной 
высокопроизводительной дождевальной техники. 

Второй – участок осушения площадью 400 га, позволяющий не только удалять избыток 
весенней влаги, но и обеспечивать обратную закачку воды в каналы для подачи воды в почву. 
Ну а там, где почвы были сильно засолены, был запроектирован и построен участок, который 
затапливался слоем (до 1,0 м) воды – так называемое лиманное орошение с последующим 
удалением воды через систему каналов в р. Поперечная. 

Позже добавилось еще два преображенных массива по 600 га каждый. Это участки осушения 
для кирсановцев и лиманного орошения для копьевцев. Таким образом, был создан уникальный 
рукотворный оазис, где с помощью человеческого ума было достигнуто согласие возрожденной 
природы и хозяйственной деятельности. И люди победили недуг небольшого участка поймы. 
Зазеленела, зацвела, зашумела на разные голоса Кирсановская пойма. Вместо прежней 
безжизненной местности появился уникальный уголок, живущий во все времена года. Развивать 
бы, распространять это начало по всей Иртышской пойме. К сожалению, не все задуманное 
осуществляется. Сегодня Кирсановская пойма вновь заболевает. Оказалось, что, вылечив 
однажды болезнь, человек безхозяйственностью своей может вновь ее вернуть. И все же 
уникальный опыт ученых, специалистов Омского Прииртышья остается. 

Однако проблема восстановления экологического равновесия Иртышской поймы касается 
не только одного этого кусочка, она имеет много оттенков. Есть у нас еще один уникальный 
уголок – пойма на границе Большереченского и Саргатского районов - урочище Батаково. Этот 
памятник природы имеет огромную историческую ценность. Черноозерье - одно из первых 
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поселений Прииртышья. Видимо, в то далекое время наши предки, селясь здесь, видели 
и понимали его красоту, его необычность и значение. Прошли тысячелетия, но все поколения 
жителей сохраняли этот первозданный уголок. И сегодня он по-своему красив и не похож ни на 
какой другой. Но, хоть и медленно, он все-таки теряет свои силы. Трудно бороться 
с навалившимися в XX веке "хозяйственным прессом". Можно ли сохранить этот прекрасный 
уголок для наших потомков? Можно! 1993 год. И опять двухлетние полевые работы, 
исследования, лабораторные эксперименты. В итоге родилась схема восстановления внутренней 
гидрографической сети - речек, озер, болотных массивов. Рассчитаны и запроектированы схемы 
подачи и распределения воды по всем озерам для их восстановления в прежнем виде. Их свяжут 
каналы, очищенные речки, а где необходимо и трубопроводы. Выполнен прогноз поведения этой 
рукотворной системы. Он показывает, что урочище Батаково можно превратить в цветущий 
заповедный оазис нашей области. К сожалению, в отличие от Кирсановского проект урочище 
Батаково существует пока только в чертежах и расчетах. А как бы хотелось помочь и этому, 
второму уникальному уголку Омского Прииртышья. 

В. Русаков, профессор, доктор наук, академик МАНЭБ  
(Специально для журнала «Природа Прииртышья») 

ххх 
(Ред. Из истории развития экологии в вузах. Журнал «Природа Прииртышья» № 3, 1995г) 
Природоохранная тематика постепенно утверждается в школьных программах, 

а в институтах создаются кафедры экологии. В этом году "обзавелся" кафедрой и Омский 
аграрный университет. Заведовать ею назначен известный ученый Я. Р. РЕЙНГРАД, 
который отвечает на вопросы корреспондента: 

– Яков Романович, почему поздновато пришли к такому решению? 
–Задумались мы о создании кафедры еще в восемьдесят восьмом, когда специально 

созданная комиссия проверяла организацию учебы и работы по охране природы 
в сельскохозяйственном институте. Результаты проверки были неутешительные, и мы 
приняли решение о создании специальной кафедры экологии. Но была перестройка, 
менялось руководство института, возникали всякие неувязки, и как-то незаметно прошло 
шесть лет. 

–Создание кафедры означает образование нового факультета? 
Пока ограничимся одной группой из 25 студентов-экологов при факультете агрохимии 

и почвоведения. Но на каждом факультете выделяется значительно больше 
"экологических" часов. 

И далее: 
– Есть у нас в институте такая дисциплина: правовое природопользование. Надеюсь, 

как только наша кафедра встанет на ноги, эта дисциплина перейдет к нам. Будут у нас, 
кроме того, сельхозрадиобиология, основы радиоэкологии, это я преподаю. Но мне уже 
нужно искать замену. Я тоже не вечен. Да, да, я не молод, но, главное, хочу успеть – теперь 
в самом начале, основное русло создать, чтобы уже по нему пошла вся работа...  
(с сокращением). 

(Примечание ред. – Я.Р. Рейнград и сегодня, спустя 18 лет !! продолжает работать 
на кафедре ОГАУ. Пример для подражания всем учёным) 

– Надежда Анатольевна, как идут лабораторные занятия? 
– Успешно. Оборудование хорошее, студенты старательные. 
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(Отрывок из книги «Возрождение Прииртышья») 
ЗЕМЛЯ – БЕСЦЕННОЕ ДОСТОЯНИЕ НАРОДА 

(но каждая конкретная земля имеет стоимость). 
Гоголь писал, что в России существуют две вековечные проблемы: «дороги и дураки», а в то 

же время из века в век в нашей стране не решается самый жизненно важный вопрос – о наличии 
земли, ее принадлежности и использовании на благо народа.  

Столетие назад реформы Столыпина сделали важный шаг на пути разрешения многих 
вопросов, но позднее все так ничем и закончилось.  

Парадокс: земли в России много, но ее вечно не хватает даже для того, чтобы прокормить 
население страны. А ведь иногда бывали в истории России и другие времена, когда хлеб, мясо, 
масло, мед, рыба и другие продукты шли на международный рынок, в том числе и из Сибири. 

Я родился в деревне, и хорошо знаю цену земли, так что в ответ на реплику «земля 
бесценна» у меня есть свое понятие. Да, земля имеет высокую стоимость, если она ухожена 
человеком, дает высокие урожаи. Но, проезжая по районам Омской области, я часто вижу 
бросовые земли, заросшие бурьяном некогда еще хлебородные гривы и поля, я созерцаю 
погибающие плодородные нивы раздольных просторов. В который раз я задаю себе 
вопрос: был ли, или есть у данной земли хозяин, а если и был, что из себя он представляет. 

В который раз убеждаюсь, что в России нет полного учета земельных площадей, занятых 
под сельхозугодьями или использованных под строительство городов, поселков. Строятся дома, 
улицы, промышленные предприятия- и нигде нет толковых данных о занятых 
под их строительство земельных участках, о стоимости объектов. И очень отраден такой факт, 
что в последнее время появились административные службы, которые решают эти проблемы. 
Речь идет о кадастровых земельных службах, которые наводят конкретный учет земельных 
участков, о строительных сооружениях на них, о цене использованной земли. Все вопросы, 
связанные с учетом, использованием и стоимостью объектов должны быть полностью 
отработаны и урегулированы к 2011 году. 

И еще: моя младшая сестра Анна в 1959г. также окончила со своим мужем, Валерием 
Бугаенко, землеустроительный факультет ОмСИ и работала по специальности до 2000 года  
в городе Твери  

Так что собеседника по этому вопросу я выбрал совсем не случайно. 
 
ФГУП «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР – «ЗЕМЛЯ» 
Государственный земельный кадастр — это государственный банк данных о земельных 

ресурсах. Услуги в области государственного кадастра, землеустройства, мониторинга и оценки 
земли, контроля за ее использованием оказывает Омский филиал ФГУП Федеральный 
кадастровый центр «Земля», отметивший недавно свое пятнадцатилетие. 

 
*** 

Я задал ряд вопросов директору Омского филиала ФГУП «Федеральный кадастровый 
центр» – «Земля», кандидату экономических наук, профессору, заведующему кафедрой 
земельного кадастра и права ОмГАУ Владимиру Адамовичу Махту.  

– Владимир Адамович, какова основная задача федерального кадастрового центра «Земля» 
на сегодняшнем этапе осмысления всех проблем, связанных с землей? 

– Основная задача создания государственного земельного кадастра – защита прав 
собственников земли. Кроме того, кадастровая система призвана обеспечить органы 
налогообложения сведениями о налогооблагаемой базе, рынок недвижимости достоверной 
информацией об объектах сделок, а органы государственного и муниципального управления – 
информацией для выработки и проведения государственной политики в сфере земли 
и недвижимости, для планирования и развития территорий. 



235 
 

Все сведения, содержащиеся в кадастре, документированы, имеют юридическую силу 
и государственный статус и являются единственно достоверными для налоговых, финансовых, 
правоохранительных, судебных и иных органов. 
Без сведений земельного кадастра нельзя произвести никакую сделку с землей: продать 

участок, подарить, передать по наследству. 
База данных Государственного земельного кадастра постоянно меняется, в нее все время 

заносятся новые сведения, ведь идут сделки с землей, значит, картина меняется. 
Целью создания Омского филиала ФГУП «Федеральный кадастровый центр «Земля» 

является проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-
изыскательских, учебных, внедренческих работ и оказание услуг в области государственного 
земельного кадастра, землеустройства, мониторинга земель, контроля за использованием и 
охраной земель, оценки земли и связанной с ней недвижимости. 
Разработка, внедрение, сопровождение автоматизированной системы государственного 

земельного кадастра – основная забота специалистов Центра. Кадровый состав предприятия 
представлен инженерами-землеустроителями, геодезистами, программистами, экономистами, 
которые являются выпускниками Омского государственного университета, Омского 
технического университета, Пермского государственного университета, Пермской 
государственной сельскохозяйственной академии. 

 – Роль в этом деле землеустроительного факультета Омского государственного аграрного 
университета? 

– Три четверти специалистов Омского филиала ФГУП «Федеральный кадастровый центр 
«Земля» - выпускники землеустроительного факультета Омского государственного аграрного 
университета. Их основные специальности: инженеры-землеустроители, инженеры-
геодезисты, теперь появились инженеры по кадастру и инженеры по городскому кадастру.  
Я тоже выпускник землеустроительного факультета Омского сельскохозяйственного 
института 1974 года, и сегодня - заведующий кафедрой земельного кадастра и права, более 10 
лет являюсь членом государственной аттестационной комиссии, из них пять лет был 
председателем ГАК. Неудивительно поэтому, что между землеустроительным факультетом 
ОмГАУ (кстати, у него юбилей - 85 лет) и Омским филиалом ФКЦ «Земля» - давние прочные 
связи. Студенты факультета проходят здесь производственную практику, лучших принимают 
на работу. Поэтому профессиональный уровень специалистов очень высок. 

 
– А с какого времени начался отчет истории Омского филиала ФКЦ «Земля»? 
– Наверное, и отсчет истории предприятия справедливо будет вести с того момента, 

когда в начале 60-х годов прошлого столетия на землеустроительном факультете Омского 
сельскохозяйственного института была создана группа земельного кадастра. Потом на 
базе института появилась научно-исследовательская лаборатория земельного кадастра, 
затем Омский территориальный отдел Государственного института земельных ресурсов 
(ГИЗР). Десять лет, с 1980 по 1991 год, организация работала под этим названием, потом 
на базе омского отдела возник омский филиал РосНИЦ «Земля». Это было в 1991 году, в 
самом начале земельной реформы. С 1998- го федеральный кадастровый центр «Земля» 
образовал дочернее предприятие «Сибирский региональный кадастровый центр», под этим 
названием предприятие известно до сих пор, однако с середины 2005 года стало 
именоваться Омским филиалом Федерального кадастрового центра «Земля». 

– А как это выглядит по России в целом? 
– Таких филиалов по России - двенадцать. Омский сотрудничает со многими субъектами 

Российской Федерации. Основных из них семь: работы выполняются в Омской, Тюменской, 
Кемеровской областях, Приморском крае, Ямало-Ненецком АО, в Республиках Алтай и Хакасия. 
Однако кадастровую оценку земли сельскохозяйственного назначения специалисты филиала 
делали в 36 субъектах РФ, в основном, за Уралом. 

 Это разработка, внедрение и сопровождение автоматизированной системы 
государственного земельного кадастра. 
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Сегодня объект кадастровой информации расширяется и усложняется. Начинается 
реализация правительственной программы создания единой государственной кадастровой 
системы объектов недвижимости. Она будет реализовываться до 2011 года и охватит все 
объекты, что находятся на земле: здания, строения, сооружения и другую недвижимость, 
тесно связанную с землей. Работа эта огромная: все объекты необходимо заснять, измерить, 
оценить и внести в кадастр. Разработкой, внедрением и сопровождением государственного 
кадастра недвижимости также будут заниматься специалисты филиала. 

 
– Что такое кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения? 
– Из Омского филиала ФКЦ «Земля» вышел целый ряд оригинальных методик 

и технологий формирования и ведения земельного кадастра. Одна из них – кадастровая 
оценка земель сельскохозяйственного назначения. Есть семь категорий земель, и первая 
из них – сельскохозяйственного назначения: пашни, сенокосы, пастбища, лесные полосы 
и т.д. Основные разработчики методики кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения - специалисты Омского филиала ФКЦ «Земля». Кстати, и программное 
обеспечение, по которому проводятся работы, тоже разрабатывали здесь. С 2006 года 
с периодичностью три-пять лет будет проводиться актуализация, обновление кадастра, 
и это станет постоянно действующей системой. 

– Как проходит обучение кадров? 
– Кроме непосредственного выполнения работ, Омский филиал ФКЦ «Земля» проводит 

обучение специалистов, работающих на местах, ведь именно там ведется 
непосредственный кадастровый учет. В сопровождаемых субъектах РФ насчитывается 
164 объекта, занимающихся земельными вопросами, в том числе земельным кадастром (в 
прошлом – земельные комитеты). Сегодня это территориальные отделы управлений 
Роснедвижимости. В Омском филиале ФКЦ «Земля» открыт учебный центр, где получают 
знания специалисты в основном из Западной Сибири, с Урала и Дальнего Востока, в этом 
году обучение прошли более 450 человек. Государственный земельный кадастровый учет 
ведется с помощью соответствующих программных средств. Сейчас используются в 
основном четыре программных продукта, один из них – РОСКАД, разработанный в Омском 
филиале ФКЦ «Земля». Этот продукт постоянно поддерживается: периодически 
возникают изменения и дополнения, которые должны быть в нем зафиксированы, и это 
тоже постоянная работа. 
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Глава семнадцатая. НЕКОТОРЫЕ КОММЕНТАРИИ К МОИМ КНИГАМ 
 

ххх 
На протяжении многих лет я сотрудничал   в журналах и газетах с преподавателями омского 

Педуниверситета: с доцентом ОмГПУ, руководителем экологического Центра А. Губаревым 
(который первым назвал мои стихи о природе – «экологией души»), с профессором, зав кафедрой 
Н. Калиненко, с доктором наук В. Русаковым и др. 

И вот 26 апреля 2012 года мне довелось быть в здании ОмГПУ на проведении  
4-ой международной научно- практической конференции. Представил для просмотра 
организаторам и участникам конференции свою четырёхтомную   книгу «Возрождение 
Прииртышья» и попросил высказать своё мнение о данной книге руководителей конференции. 
В итоге получил: 

 
1. Выписка из протокола 4-ой Международной научно-практической конференции 
«Эколого-экономическая эффективность природопользования на современном этапе развития 

Западно-Сибирского региона», проведённой ОмГПУ 26-27 апреля 2012 г. 
Слушали: Проф. кафедры «Экология и природопользования» Русакова В. Н. о рекомендации 

к публикации книги Зензина В. В. «Возрождение Прииртышья», содержащей многолетние данные 
по истории Сибири и экологические материалы по Омскому Прииртышью. 
Решили: Просить Правительство Омской области оказать помощь Зензину В. В. в публикации 
книги, имеющей большое научное, воспитательное значение. 
Выписка верна: 

Заведующий кафедрой экологии и природопользования ОмГПУ д.б.н., профессор –  
А. И. Григорьев 27.04.2012г. 
 

2. Краткий отзыв на книгу Зензина В. В. «Возрождение Прииртыщья» 
Представленная работа Зензина В. В.  содержит многолетний анализ экологических проблем 

Омского Прииртышья, изложенный в логической связи с развитием производства на территории 
Омской области. Отдельные разделы книги посвящены руководителям и специалистам, внёсшим 
большой вклад в исследование и решение экологических проблем. Материал книги содержит 
описание всех физико-географических зон Омской области, этапы освоения территории 
и экологические проблемы этих периодов. 

Часть книги содержит литературные странички, что делает книгу в целом интересной 
и увлекательной. Книга полезна для школьников, студентов, специалистов в области охраны 
природы, руководителей природоохранных предприятий и организаций. 

В. Н. Русаков, 
Заслуженный деятель науки РФ, доктор с.-х. наук, профессор. 
 
ххх 
Книгу с выписками и рекомендацией я отнёс в Областную администрацию, из которой 

её направили в Министерство природных ресурсов и экологии для издания. Но она, неизданная, 
лежит там до сих пор. 
 

ххх 
2. Вступление к книге рассказов «На лесных закрайках» 
«…Всего несколько коротких рассказов Владимира Зензина – и перед нами раскрывается мир 

Таинственной Природы, от которого мы, горожане, всё больше и больше отдаляемся, лишая себя 
одной из самых великих радостей бытия. Этот серьезный недостаток восполняют откровения о 
птицах и животных, о цветах и деревьях, которые автор почти очеловечивает, проникая в их 
суть – чувственную, думающую и удивляющуюся. 
Читая, невольно ловишь себя на мысли, что при всем этом ты сам присутствуешь, как будто 

бы стоишь за спиной большого знатока природы, тонко и чутко истолковывающего великие ее 
тайны. Рассказы Владимира 
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Зензина трогательны любовью к Сибирскому краю, который, благодаря писателю, 
становится понятным, близким и родным. 
Мне в детстве повезло: был такой взрослый человек, который нас, двух друзей, поднимал до 

утренней зорьки и вел на Иртыш ловить рыбу. С того времени у меня нет выше желания, чем 
выйти на реку или озеро в ранние утренние часы. И в этом плане Владимир Зензин чем-то 
напоминает мне мое детство и того доброго человека, который подарил мне эту любовь к 
природе на всю жизнь. 
Удач вам на творческом пути. Пусть ваша любовь к Природе поможет ей выжить, в том 

числе – и с помощью молодого поколения, которому адресована книга. 
В. А. Дудкин, 

главный специалист Комитета по делам науки и высшей школы 
Администрации Омской области. 

 
3. «СИБИРЬ, СТОРОНА РОДНАЯ» (книга издана в 2000 г.). 
«ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК» 
«… Время от времени на страницах периодики появляются небольшие рассказы Владимира Зензина о 

нашей сибирской природе. Нежные и прозрачные, они завораживают читателя, ненавязчиво предлагают 
ему оглянуться вокруг, задуматься и как бы другими глазами взглянуть на окружающий нас мир, а в 
конечном итоге – и на самого себя. Мне, горожанину, они помогают с хорошей светлой грустью 
вспомнить те немногие дни и часы, которые удалось прожить не на равнодушном асфальте, среди 
одноликих каменных домов, а в берёзовом лесу, на берегу Иртыша или степного камышового озерца. 
Заядлый охотник и рыбак, Владимир Зензин исходил тысячи километров родного Прииртышья, изучил 

его в своих странствиях тонко и досконально, давно и беззаветно очарован его тайнами и красотами. 
Несомненная литературная одарённость позволяет ему находить для своих рассказов слова, точные и не 
заёмные. Впервые собранные воедино, эти невеликие рассказы позволяют нам чётче представить 

своеобразие творчества этого интересного литератора. 
Рад, что мне доверено написать несколько напутственных слов к этой чистой, наполненной поэзией 

книге. Уверен – она принесёт юным читателям немало радости и доброго настроения». 
АЛЕКСАНДР ЛЕЙФЕР, 

Председатель правления Союза писателей. 
 
4. ВСТУПЛЕНИЕ к книге  
«ГОРИ, ОХОТНИЧИЙ КОСТЕР» (книга лирики, издана в 1991 году) 
СТРОКИ ИЗ ЛЕСА, С ПОЛЯ, С ОЗЕРА… 
(О книге В. Зензина «Гори, охотничий костёр) 
Если вы, читатель, приобретёте и раскроете эту книгу, то вы немедленно, с первых строк, окунётесь, 

войдёте в многоцветный мир сибирских лесов и полей, ощутите непередаваемую атмосферу охотничьих 
ночёвок у костра, услышите голоса бывалых людей. Это неудивительно и вполне закономерно – ведь книга 
называется «Гори, охотничий костёр», и написана она человеком незаурядным, исходившим немало 
охотничьих троп – поэтом, мастером спорта по стендовой стрельбе Владимиром Зензиным. 
Книга лирики В. Зензина объёмиста, солидна, она по существу является итогом многолетней работы 

автора, результатом его неисчислимых бдений на утренних и вечерних зорьках, наблюдений за родной 
природой и «нашими братьями меньшими». Вот они-то, – все эти крякухи и красавцы-селезни, тетерева и 
журавли, соболи и лоси – и являются, так сказать, главными героями задушевной, доверительной беседы 
автора со своим читателем. И, право слово, исповеди этого бывалого человека – я уверен! – найдут 
отклик в неравнодушных сердцах, которые не совсем ещё – в нашем раздрае и перепалках – растеряли 
любовь к живому. 
Конечно, книга В. Зензина изрядно населена и людьми – ведь охотничьи маршруты сводят человека с 

многими и многими, и о них тоже поведал нам наблюдательный, вдумчивый автор. Люди в книге – самых 
земных, прочных профессий: комбайнёры, шоферы, рыбаки, – те самые, благодаря которым жива и будет 
жить земля российская, как бы ни хотели её расчленить, раздраконить, распродать иные горячие головы. 
Поэт влюблён в своих героев, он рисует их в самых обыденных коллизиях, но авторская любовь к ним 

высекает искру поэзии. Вот один из них – усталый, после работы, комбайнёр пришёл в кино, видит на 
экране ласковое южное море, а думы – о своём, о земном: 

 
«… надо запастись ещё картошкою,  
дом подправить, заменить слегу…  



239 
 

Надо многое- усталость клонит 
и глаза слипаются без сил… 
Чудится ему: свои ладони 
 в ласковые волны опустил!» 
 
Так и видишь этого сельского механизатора, которому и руки –то хочется опустить в волну морскую 

лишь для того, чтобы остудить в ней жар страдной работы!.. 
В. Зензин находит точные, ёмкие слова для описания того незатейливого с виду сельского быта, 

который и держит душу «на плаву»: у одних, давно оставивших отчее село, – воспоминаниями; у других, 
верно служащих родной земле, – повседневными встречами с нею. Но для того и существует поэтическая 
речь, чтобы заметить эту обыденную красоту, заметить и показать её нам: 

 
«Потемневшая бадья 
пообилась, обветшала  
жёстким ободом светя,  
вниз скользнула, как бывало 

С наслажденьем пью и пью, 
кланяясь с любовью прежней 
избам, срубу, журавлю 
и словам из песни нежной.» 

 
И, как уже сказано вначале, не пожалел стихотворец строк для лесных, полевых и озёрных 

обитателей! 
Сколько теплоты, юмора, сочувствия разлито в этих стихотворениях! Но здесь я позволю себе 

маленькую «хитрость» – я не буду цитировать эти стихи, а предоставлю возможность читателю, 
влюблённому в природу, самому неторопливо и со вкусом находить эти добрые строки, во множестве 
рассыпанные по страницам книги. И я по-хорошему завидую той светлой радости, что ожидает 
читателя при знакомстве с книгой В. Зензина. 
Написанные строки – не рецензия в традиционном смысле, 
– это просто отклик, слово о многолетней работе моего товарища… 
В целом же хочется поздравить автора с поэтическим дебютом, а любителей природы сибирской 

пригласить к чтению лирических строф о родном крае. Думаю, особое место среди читателей займут и 
охотники, и рыбаки, и туристы. 
И пусть поэту не изменит с годами чувство, столь точно выраженное в его собственных строках: 
 
«…Лишь прокричит сова, взлетая, 
да мышь прошелестит в копне, – 
и снова тишина густая 
рождает музыку во мне!» 

Владимир Макаров, 
член Союза писателей 

(газета «Омская Правда», 23 апреля 1992 г.) 
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Письма В. Терлеева 
 

А теперь письма от давнего знакомого по работе, земляка, интеллигента и даже – поэта.  
Первое письмо (г. Луга, Ленинградская область) 
«… Дорогому Владимиру Васильевичу от земляка, коллеги, почитателя Ваших – твоих многих 

талантов. Виктор Терлеев. 
 

«Я с теми, кто душой– Поэт! 
И знаю, что Поэты – Боги! 
Пришла пора на склоне лет 

взглянуть на скромные итоги…». 
 
Дорогой Владимир Васильевич, Ваши стихи освещены не только утренними и всякими зорями 

– во многих – многих строчках искрятся солнечные потоки, блеск Вашего ума, всполохи Доброго 
Сердца, переливы Душевного Света. 

Только такая Душа находит дорогу к Душе Читателя. 
К сожалению, спрос на Большую Поэзию все меньше, т. к. Российский интеллект мельчает… 

Владимиру Зензину. Поэту. Спортсмену. Земляку. 
 

«Хотел бы я вот так же точно 
пропеть стихи болотной кочке 
да Иртышу да журавлям, 

Родной Природе, где родился… 
И… пел бы тихим ковылям… 
Но… нет меня сегодня там. 

 
Я бы хотел, как Ты, умело 

сказать о том, что наболело, 
что душу мучило мою, 

что жить и петь всегда мешало, 
набатами в висках стучало!.. 

А Ты сказал! 
И я скажу, 

да слов пока не нахожу… 
 

И вот – пою! 
Пускай заочно 

над Ошею звезде полночной. 
Пишу в Сибирь, своим друзьям, 
у них я мужеству учился. 

Однажды с сатаной сразился, 
был ранен. Выжил… Повезло- 
коварству, подлости назло! 

 
Друзья Мои! Седые братцы, 
я не могу Вам не признаться: 
Скучаю так по стороне, 
где с колосками я попался, 

где шустро на коньках катался, 
тонул на Оше в полынье… 

 
Не ныл, хоть больно было мне. 
Поэт! Земляк! – прошу я очень 

сказать привет осоке сочной… 
И камышам, и солонцам: 
Я там за чибисом гонялся, 
не раз в Ачикуле купался- 

привет гольянам, карасям… 
И ряму, – если жив наш рям… 

 
И передай мои поклоны 

увалам всем, лугам зеленым. 
Всем– всем Стариченским местам! 
Скажи, что много я скитался, 
но в «перестройке» жив остался. 
Привет ветрам, дождям, снегам. – 
Жаль! Нет меня сегодня там. 

 
Я с теми, кто Душой – Поэт, 

вновь повторю: «Поэты – Боги!». 
Пришла пора в круженье лет 
присесть подальше от Дороги.» 

 
«Привет березовым листочкам 
и… уткам, что по Оше строчкой 

с утяточками – по весне… 
Зимой на санках, в коробушке 
возил я с Оши лед в избушку… 
В воспоминаньях детских дней 

еще уха из окуней. 
              То знатная была ушица!.. 

Из окуней– не из плотвицы! 
Ушица, паря, нет вкусней! 

… А рыбку чистил я проворно 
в наш котелок полуведерный… 
А… может… не было тех дней?.. 
И… это все приснилось мне?. 
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И все-таки была ушица!.. 
Так не забудь же поклониться 
местам Старическим глухим? 
И если там пульс жизни бьется, 

то… и… по соточке найдется. 
          Манящий запах той ухи 

плывет– плывет в мои стихи!...». 

 
Дорогой Владимир Васильевич, «хошь – не хошь», прими комплимент: «Большинство Твоих 
стихотворений расцениваю как подлинно художественные, в них не только ум, 
но и неравнодушное сердце, а также главное, – совесть. 

Часто пою песню Ал. Морозова. 
 

«Возьмите карандаш 
и… напишите – «Совесть», 

и вспомните: когда 

Вы думали о ней…». 
 

 
Явно Не о Тебе песня. Спасибо, Владимир Васильевич, за Благородство, Естество, за Совесть, 

за Талант! 
Если бы Ты не обладал личностными достоинствами тонкого ума и чувств, 

наблюдательностью, то… и…не состоялся бы как Поэт. 
Твой Лирический герой– настоящий сибирский парень: Мастеровитый, Башковитый, 

Спортивный!!! 
Художественно одаренный!.. 
…Хорошо, что не только констатируешь, но и обращаешь внимание Читателя к острым 

проблемам современности. 
Стихи твои высоко оцениваются Знатоками и Любителями Поэзии Ленинград. обл. А мы 

с Анной Владимировной (моей женой, у нее уже готовы 2-ой и 3-ий поэтические сборники) 
без слез читать Ваши удивительные стихотворения просто не можем. Сердца клокочут, мысли 
вскипают, Душа замирает, источая всевозможные похвалы Тебе – Тому, чья авторская позиция так 
патриотична. 

Проблемы, которые ставишь в своем творчестве, я поднимал в объемистом письме в «Комс. 
Правду» осенью 1974 г.– когда свирепствовали гонения на Андр. Дм. Сахарова. Не побоялся: один 
из немногих заступился за прослав-го Академика. Не обошлось без окриков свыше, 
без запугиваний – выручил мой 5-летний комс. Стаж, награда ЦК ВЛКСМ «За отличие в Труде» 
и поручительство друзей из Областного комитета ВЛКСМ. 

Но, вернусь к твоему творчеству. Меня всегда восхищало то обстоятельство, что Ты презирал 
шумиху и лжепатриотизм, крикливость. 

Свои замечательные стихи Ты создавал ТАИНСТВЕННО… словно сидел в камышах на лодке, 
а рядом, безмятежно качались чучела. 

Похвально, что Успеху Твоих проникновенных стихотворений способствуют не лит-е приемы 
Лит-х Академий, а несомненный природный талант, жизненный опыт, трудолюбие, влюбленность 
в Родную Природу. 

Как человек впечатлительный и наблюдательный, пытливый и умный, одаренный многими 
талантами, в том числе, и – поэтическим, Ты просто не мог не сочинять стихи. 

А стихи твои прекрасны! Такая красота сквозит в 1 очередь, у Мих. Мих. Пришвина, 
у С.Есенина, Евдакима Русакова, у Ив. Антонова, Вадима Шефнера… 

Поэтов – омичей знал я многих. Более других ценил Вл. Макарова, Юрия Плотова, Ив. Ягана – 
многие стихи последнего знаю и помню до сих пор. По линии общ. «Знание» для Библиотекарей 
Омска часто (1-2 р. в году) читал наизусть С.Есенина, С. Острового, Конст. Симонова,  
Ал. Твардовского, Вл. Маяковского. 

И была у меня еще лекция – «Поэты-Омичи», хвалил многих, н-р, Георг. Чугунчикова, Ник. 
Кузнецова, Сергея Поварцова, но только не Зензина – прости, Володя, за мое заблуждение 
и невежество, но Ты же сам виноват: так упорно держал канареечку в клетке. А канарейка – то, 
золотая. 
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Ну, что ж!?.. И я пишу тебе «Поздние признания» твоего таланта и слова искренней 
благодарности за Твои книги. Вижу в них Твой умный и красивый взгляд... 

Владимиру Зензину на добрую память. 
 

                  Твоей распахнутой душе 
костры охотничьи– основа. 
Душе цвести и хорошеть 

и удивлять нас мудрым словом. 
 

И петь и петь про Салтаим, 
и любоваться небесами- 

Чувств восхищенья не таим- 
мы с Музой неразлучны сами. 

          И впредь талантливым пером 
рисуй словесные узоры, 

пусть светят лунным серебром 
тобой воспетые озера!.. 

 
 

Анна и Виктор Терлеевы, 
25 марта 2004 года.

 
От редактора книги: «Сибирский характер» 

(СЛОВО К ЧИТАТЕЛЮ) 
Уважаемый читатель! 
Вам посчастливилось открыть книгу, которая созвучна «Повести о лесах» Константина 

Паустовского, «Дороге к другу» Михаила Пришвина, «Рассказам» Виталия Бианки. 
От названных литераторов в прозе Владимир Зензин отличается тем, что замечателен как 

Волшебник в Поэзии. Его книга «Сибирь, сторона родная» проникнута Рубцовским лиризмом и 
зоркостью, чудодейственной Зензинской Правдой! 

Каждое слово Автора просеивается через сомненья и раздумья. Чтобы приковать мысли 
Читателя к своим, с этой целью некоторые слова он выдает порционно, т.е. пишет их по слогам, 
например, «память пе-ре-во-ро-шу». 

Во многих стихах Владимира Зензина (порой веселых, иногда – не очень) слышится красивая 
музыка. Не верите? Так найдите же стихотворение «Заснеженность» – это же сама песня… 

Помню наши беседы в таёжных дебрях, в урманских болотах, где я старался соотносить свое 
миропонимание с мнением Омского Мудреца и Поэта Владимира Зензина. 

К нему часто прислушивался большой Мастер поэтического пера – Тимофей Белозеров. 
Творчество Владимира Зензина по достоинству ценят маститые Омские литераторы: Александр 
Лейфер, Анатолий Грачев, Владимир Макаров, Лев Трутнев и другие. Жаль, что никогда не 
увидят эту книгу Ефим Беленький и Михаил Бударин. Что касается меня, то этой книгой, которую 
представляю, я просто-напросто очарован. 

Чем же притягивает книга? Чем она завораживает? Конечно же, глубоким содержанием, 
ясными мыслями, правдивыми рассуждениями и поэтическим видением Природы Прииртышья. 

«Ну, а художественные достоинства каковы?» – спросите Вы. Отвечу. Можете не сомневаться, 
дорогой Читатель: книга «Сибирь, сторона родная» определенно (однозначно) 
высокохудожественна. 

Да, да… С большим волнением читая стихи и прозаические зарисовки о Прииртышье (материал 
подается порционно, стихи и проза чередуются), я понимал, что Автору, пусть и в творческих 
муках, удается находить нужные слова, которые светились бы: то – красками художника; то – 
мрамором скульптора; то – музыкой скрипача; то – солнечным лучиком… 

Интереснейшая книга Владимира Зензина «Сибирь, сторона родная» станет Вам, дорогой 
читатель, добрым советчиком и мудрым Другом, являя собою кладезь самых разнообразных 
познаний о природе. Она и о хороших людях, призванных беречь ее и любить. К ним и Матушке-
Природе сам Автор относится с глубокой нежностью. Вот почему это трогательное слово 
произносится им сотни раз, говоря о том, что сама авторская душа и нежная, и ранимая, и 
настрадавшаяся. 

Любое стихотворение Владимира Зензина несет Читателю не только новые знания, но и 
помогает понять увиденные чудеса и красоты Природы в синеве неба, шуме леса, песне волн, в 
плаче чибиса и чаек. 
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Мне, редактору, радостно представить замечательную книгу истинного Сына Отечества, 
всерьез обеспокоенного плачевным состоянием родной Природы. Проводя Читателя по разным 
уголкам Сибирских просторов, Автор бесхитростно и откровенно, часто с болью в сердце, с 
чувством высокого патриотизма, неустанно повторяет: 

 
«Люди, остановитесь, оглянитесь, 
Посмотрите на варварство, 
Которое творим сами. 
Люди! Мы же дети одной Матери-Природы, а 
есть ли на земле слово, прекраснее слова «МАТЬ»? 
Так будем же ее беречь и жалеть. Любить.  
Призадумайтесь над тем: 
Светла ли в озерах водица?.. 
Сколько на озере птицы?.. 
На Юг ли, на Север они летят?.. 
А… сколько у кряквы утят?.. 
 
Какое глубокое видение Автором различных Явлений Природы на озере и реке, на земле и в 

небе, на лугах и полях, в лесных дебрях! В одном из стихотворений он пишет: 
 
«Казалось, не серебряные ручьи 
Стекают с неба, 
А из земли выросли стебли дождя». 
 
Он видит даже неуловимые нити света, таинственный танец снежинок, внимает музыке дождя и 

шепоту камыша, и покоряет точностью изложения глубоких мыслей, достоверностью. В этом 
легко убедиться, побывав вместе с Владимиром Васильевичем на многоголосом сельском базаре, 
но базарная сутолка – не его стихия. Он вновь убегает в поля.  

«Мне жизнь полей мудрее книг!» - восклицает Автор, счастливо наделенный 
многочисленными талантами, в том числе – литературным. Подтверждаю это его стихотворением 
«В тайге»: 

 
Я сбежал из города в тайгу, 
И над речкой тихой, ясноликой 
Из сосны рублю себе избу, 
Печь кладу – ведь я не лыком шитый. 
Я умею многое: сошью 
Из звериной шкуры куртку, чуни… 

Для колодца выдолблю бадью, 
Надо – и в сугробе заночую. 
Я умею мастерски стрелять, 
Сети ставить, находить берлоги… 
Я – в тайге, но в голове опять 
Голоса родных и гул тревоги. 

 
Его тревожат не только заморы на озерах, высыхание водоемов, но и малая рентабельность 

рыбозаводов, нищета некогда богатых деревень. И вновь повторяет: «Берегите Природу от 
браконьерства и головотяпства, от варварской вырубки лесов, от всевозможных пожарищ». Автор 
прямо-таки кричит нам: «Возрождайте деревни! Занимайтесь землепашеством! Сохраняйте 
леса, дающие планете дыхание». 



244 
 

Но есть у автора и такие ностальгические, с грустными нотками стихи: 
 

Вечный двигатель 
Вечный двигатель!?  
-Вечный! 
Выдумки старины...  
Вечен только Путь Млечный 
да бредовые сны. 
Я один- и в сомненьях 
мучаюсь допоздна, 
я-  один… Только тени 
да вокруг – тишина. 
Вечный? - 
в чём она вечность? 
Не загробный ли тлен. 
где нам душу излечат… 
- Может, бронзовый плен?! 
Вечность- это живое, 
как трава и зверьё, 
вечно то, что весною 
нежит сердце моё! 
Вечность- это, бесспорно, 
наших дел ясный свет, 
продвиженье в просторы 
отдалённых планет! 
Как в большом, 
так и в малом- 
в каждом деле всегда 
чьё-то сердце стучало… 
И стучит сквозь года! 
… Я один в этот вечер, 
но полмира во мне. 
СЕРДЦЕ, ты ли не вечный 
двигатель на земле?! 

 

 
* * * 
Кружатся жернова 
под ночным колпаком, 
не зерно, 
а слова 
засыпаю тайком! 
Что-то там перемелется, 
не горчит ли мука?.. 
У меня ль, 
у Емелюшки, 
белый дым у виска?.. 
В облаках высевается 
и не дождь, 
и не снег. 
- С чем же ты приближаешься, 
двадцать 
первый 
век?! 
…Вихрь над древнею мельницей 
взмыл, 
как атомный взрыв! 
Целый мир перемелется, 
кто останется жив?.. 
Кружатся жернова – 
мы играем с огнем, 
как полова, 
слова, 
если в чем-то солжем! 
От полыни, 
от хмелюшка 
боль сквозит у виска… 
- Только в лучшее верится 
на года, на века! 

 
ххх  
Но всё же главные стихи у автора по теме «Природа и Человек». 
С каким сердечным трепетом читаю милые слова малой Родины: увалы, айда, паря, пимы, 

выгора, рям, талы, калач, масло «рыжик» и др. Как волнительно читаются: Старо-Солдатка, 
Усть-Логатка, Тюкалинск, Ялуторовск, Старичье, Крутинка, Салтаим, смородина (здесь ее 
называют уродливо - «сморода». А в Ялуторовске могила моей матери…). 
Покоряет образность Ваших стихов, Владимир Васильевич: 
Облака – сны, ондатры – торпеды, серебряное блюдце озера, вафельный жир гуся, черный 

жемчуг смородины, виток мечей (рога лося), концы линялого платка, щебет ласточек 
беспечный… 

А ритмы! Рифмы!.. (озерный – зерна, крылья – открыл я, вечерний – чернядь, не стану – 
полустанок, истоме – стонет, тучи – лучик, полднем – поднял и т. д.). 
Как певуче произносится: «Что, березка, мне расскажешь?», «Ах, сентябрь, ты мой – 

кудесник», «Родина – дальних лесов кружева…»… 
Читаю, вновь перечитываю: «Осенний лес – моя любовь», «Неспроста поет овес», «Мои 

думы о доме, о Родине…» и др., и др., и… не могу начитаться. Какая тонкая 
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наблюдательность! Какое точное выражение мыслей – «Разведрило!.. Разведрило и в мыслях, 
и в душе». 
Владимир Васильевич, мне известны муки поиска нужного слова. Вот почему вместе с Анной 

Владимировной (моя жена – поэтесса) так радуемся Вашим поэтическим находкам, многим 
прелестным строчкам. Сколько притягательной силы в одном таком названии «Гори, охотничий 
костер» – и хорошо, что обложка красочна. 
В ваших стихах нерасторжимы юношеская непосредственность и мудрость бывалого 

человека. Читаю и вижу пушистость верб и солнечную пыль, слышу, как трещат льды, 
ломающиеся на весенних реках и озерах, восхищаюсь разливами… 
И это все. Не элементарная описательность ради рифмы. Стихи выстраданы, не надуманы. 

Они покоряют свежестью и чистотой, хорошим настроением, переживанием автора. 
Твою чудную книгу «Гори, охотничий костер» сейчас читает редактор газеты «Голос 

патриотов» Василий Ив. Суворов. Васю стихи Твои, Володя, очень и очень радуют, волнуют – а 
это редчайший знаток поэзии… (Продолжаю писать, 28-е ноября 2004г. 7 часов утра, г. Луга 
Ленинградской обл.). 

…Вот только вчера виделся с Васей Суворовым – образованнейшим человеком Северо-Запада. 
Он дал 
мне и Анне книгу Ник. Старшинова (муж Юлии Друниной) «Частушки» и… опять говорили о 

Вашем таланте, Владимир Васильевич, о Вашей книге «Костер». Он вновь ее просил. 
– Принеси, – говорит, – Владимира Зензина, так хочется почитать еще и еще… 
А ведь у него дома библиотека в несколько тысяч книг. И сам он – редактор нескольких книг. 

С глубоким уважением, Анна и Виктор 30.11.2004 г. 
 

ххх 
Продолжение писем. В. Терлеев 
«...Выйдя из Тюкалинской глубинки, из простого деревенского люда, испытав в детстве все 

горести и тяготы голодного военного времени (отец погиб на фронте под Псковом), Владимир 
Васильевич Зензин берет на себя смелость взвалить на собственные плечи тяжкий писательский 
труд. В своей поэтической декларации, в заключительных строчках стиха «Омская область» 
чётко определено авторское кредо: 

 
…С интересом 
я вглядываюсь вдаль 
и ввысь. 
На конопле сидят чечетки 
и алый рядышком 
снегирь… 
Любуюсь всем! 
И смысл отчетлив: 
все это – 
Родина! Сибирь! 
 
*** 
Уважаемый Читатель, как бы я ни старался сказать слова Благодарности Автору за книгу 

«Сибирь, сторона родная», как бы ни восхищался этим удивительным  
(у-ди-ви-тель-ным) человеком, я не смогу сказать о нем так, как рассказывает он сам о себе: 
«Писать всегда одну Правду и только – Правду» - такова клятва, таково кредо поэта и 
журналиста Зензина. (Снова привожу выдержку из моих старых писем к автору). 

«Большинство Твоих стихотворений расцениваю как подлинно художественные, в них не 
только ум, но и неравнодушное сердце, а также главное, – совесть. 
 

*** 
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Вот что автор говорит о муках творчества: 
«Я - болен, я – безволен… 
Я вечно чем-то недоволен. 
Как объяснить, как разгадать, 
Как самого себя понять?.. 
…И вновь – стихи! 
- Душа – в огне!»… 
 
Вот каково оно, пожарище стихотворчества. Чтобы лучше понять Бунтаря и Правдолюба 

Владимира Зензина, следует еще и еще раз прочесть главу «Свет надежд», в которой он грустно 
заметит: 

 
«Страничкой улетали мои дни…» И вновь повторяет: 
«Поэзия – лекарства лучше нет! 
Слово – Божество! 
Стихи – когда Душа поет! 
 
То с улыбкой, то с грустинкой пишет поэтические картины: «Рождество» (концовка) 
 
«И хотел бы я в чистой рубашке 
в час последний прийти на лужок, 
поклониться ручью и ромашке, 
из ключа выпить чистый глоток». 
И вновь беседует: 
с подснежником и озером; 
с березкой и осинкой; 
с вербой и васильком. 
 
Он рассказывает Читателям о живительной силе корня «Аир», о настойках валерианы, 
о клюкве - ягоде, о видах подснежника и других цветах и травах… Просит знать и помнить 

названия рыб и птиц, различных животных. Автор поможет увидеть жаворонка на ниточке, 
бабочку, летящую к оконной раме; зайца, линяющего в колке; утенка-нырка с белыми дудочками 
будущих крыльев и еще раз пересчитает: а сколько у кряквы утят? 
И снова тревожится, горько вздыхает и печалится, видя незажившие раны на теле земли – 

следы человеческого варварства: весенние палы, весенняя охота, разгильдяйство и безразличие 
чиновников, отвечающих за экологию и сохранность природы. 
Грустит ли одинокая скирда в поле, растут ли грибы-сыроежки, собирает ли лисица 

подранков, 
стонет ли лебедь одинокий, как сердится ежик, как кричит гагара – до всего есть дело 

неравнодушному 
сердцу Автора – все сказанное выше образно подтверждается многочисленными 

стихотворениями, такими, как «А душа болит, болит…» 
Стихи покоряют дивной неожиданностью сравнений: 
 
Желтый птенец – одуванчик; 
рыжее пламя лисицы; 
белый хвостик косули – подснежник; 
пар над лункой – памяти дым; 
почки вербы – злато; 
на осиновом листочке – шрифт лесной; 
Леса – зеленый океан и т.д. 
А каковы наблюдения-олицетворения! 



247 
 

Мышата чистят зубы; 
куропатки играют в прятки; 
танец ласточек – касаток; 
в карауле стоят тополя; 
куда зовешь бескрылых, птица? 
Аист – джентельмен, воробьи беседуют, хвалят друг- 
друга, целуются… 
 
*** 
Уважаемый Читатель! 
Не сердитесь, что наш разговор повернул вдруг в литературоведческую сторону. Ну как не 

сказать о звездной россыпи сибирских слов: медунки, отава, зарод, шаньга, пимы, зипун, шабур, 
дровни, берданка, скрадок, няша и т. д.  
И как удачно слова зарифмованы! 
 
Лопух – пух, кусты – застыл, с весел – плесах,  
лысуха – глухо, прячут – горячий, бокал – Байкал, чую – 
ночуя, перелески – прелестный и т. д. 
 
Но все-таки не выразительностью художественных средств (ими восхищен тоже) покорен 

Редактор, 
а Личностью Автора, сказавшего о себе: 
 
«Дышу – стихами» 
«Растворюсь я в алой зорьке» 
 
*** 
Повторяюсь: как могуч лирикой Сергей Есенин, как пленителен Николай Рубцов, так 

пронзительно правдив Владимир Зензин, при чтении которого то дрожь и озноб, то полынная 
горечь, то слезы Радости. (Привожу опять из своего письма отрывок стиха, написанного на 
книгу В. В. Зензина «Поздние признания»). 
 

УЛЫБНИСЬ!!! 
 

…Над старицей – излучиной 
Плывут в даль облака… 
Из солнечных из лучиков 
Слагается строка. 
 
Крапивною веревочкой 
Слегка Твой стих повит, 
Так мил мне, Зензин Вовочка, 
Словарь твой – алфавит. 
Тенис да Ик, да Старичье, 
Крутинка, рыболов – 
Любимых слов величие 
Я постигаю вновь. 
Твоя Старо-Солдатская, 
Родная сторона. 
Моя же – Усть-Логатская, 
Чуть северней она. 
Калиновка…Малиновка… 

И …Ново-Карасук. 
Сто верст кому-то длинные, 
Охотнику не крюк. 
Мы с полными карманами 
Подарков для людей, 
С тобою шли урманами, 
Спортивный Володей! 
Прости, как будто лезу я 
К спорт-Мастеру в друзья. 
Скажи – пойму, не бездарь я. 
Нельзя – так и нельзя. 
Замечу не без гордости 
(стрельбы деталь одна) - 
призером Омской области 
была моя жена… 
Умчались утки стаями, 
Уплыли окуньки… 
Как льдиночки растаяли 
Крутинские деньки… 
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Теперь уж не воротятся – 
Не ходят годы вспять, 
Но на охоту хочется 
Опять, опять, опять… 
Вот вижу – мчишь за рыбою 
На милый Салтаим, – 
Пусть мы не стали глыбами, 
Так не лежим, – стоим!.. 
Стоим за Русь Великую! 
За Волгу, за Валдай! 
За озеро за Дикое, 

За Тюкалинский край! 
        Меня там помнят лебеди, 
Камыш… и кулички… 
Так были вы иль не были 
Крутинские деньки?.. 
За «Поздние признания», 
За твой душевный свет. 
За память и внимание 
Спасибо, Друг – Поэт.. 

 

 
Именно этим можно было бы и закончить данную статью. Но хотелось бы познакомить 

Читателя с двумя пожеланиями Автору. 
Одно – от Анны Терлеевой. Другое – от Редактора 

 
*** 
Поешь ты Гимн родной природе, 
Молитву – таинство творишь 
И веришь, что в своем народе 
Вновь Совесть предков воскресишь. 
Но не горюй, Поэт, так жгуче, 
Что в диком обществе живешь: 
Оно у нас не станет лучше – 
Ведь «Что посеешь – то пожнёшь». 
Всю душу выплесни до капли, 
Раздай любовь родным местам: 
Гагарам, рябчикам и цаплям, 
Березам, травам, камышам. 
И счастлив будь, что живы птицы, 
Что горицвет еще цветет, 

 
Что бьет Родник живой водицей, - 
А сердце плачет и поет. 
Анна Терлеева, 14 октября 2009 г., 
*** 
Земляк, талантливым пером, 
Рисуй словесные узоры, 
Пусть светят лунным серебром 
Тобой воспетые озера. 
Поэт! И Мастер по стрельбе, 
Искатель Правды – тяжкой ноши, 
Пусть улыбаются Тебе 
Все звезды над родимой Ошей! 

(Редактор Виктор Терлеев, 
Санкт-Петербург, 15 октября 2009 г.) 
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Письма от сестры Анны 
 

(из г. Калинина, Подмосковье). 
«Володя, здравствуй, мой дорогой! 
Ну, почему объявился, никуда ты и не девался от меня, как будто вчера виделись. Помнишь, 

сидим мы в темноте в этой будке на ст. Колония, ждем электричку. И мама пока живая, и ты о ней 
все говоришь… 

 Да, просто был перерыв, я запурхалась в этой жизни и потому не писала тебе. Мамы не стало 
19 сентября, а 18 октября родилась Анюта, моя первая внучка. Ира еще училась, муж ее – тоже 
в Красноярске. Я работала и сидела с внучкой, ушла из начотдела в исполнители, работала на 
дому. Так длилось 2 года, потом они уехали. Анюте не было и 5-и лет, когда родилась у них 
вторая– Настенька. Опять же приехали к нам, опять – большая нагрузка, хотя и приятная. 

 В общем, Володя в жизни, как и положено, за все приходится платить, в том числе и за радость 
иметь внуков. Но это же приятно, об этом ведь не думаешь, все происходит само собой. Просто 
радуешься и выкладываешься. И если б со мной не случилась эта беда, и мыслей таких 
не возникло бы. Где же такое я заработала?.. 

 Но инфаркт – это моя беда. А вскоре начались операции у Марины в клинике С.Федорова, 
через кооператив. Это очень дорого. Впервые тут я столкнулась с капитализмом и возненавидела 
его. У Марины была близорукость (-7). За каждый шаг, каждый анализ и осмотр прежде предъяви 
оплаченный чек. За одну поездку в Москву оставляешь зарплату. Тут я особенно четко поняла, 
что цена тебе столько, сколько у тебя в кармане. Для иностранцев и богатых – корпуса 
со стационарами, а остальных в километровые очереди гонят, как скот. 

 

После операции едем домой, утром, на перевязку. Потом – неправильное рубцевание, и если 
нет результата, какой ожидали, то – «что же вы хотели, платили бы за элитное обслуживание!». 
Сколько же надо людей обобрать и обездолить, чтобы получился один супербогатый человек!.. 

Работу Марина потеряла, вовсю шла «перестройка», и я просто не знала, как нам выжить. 
Проектные организации закрывались, платили мало и приходилось держаться «зубами» за любую 
работу. Муж работал в такой же «шараге», как я. Ну что тебе объяснять, как всегда жили 
преподаватели, инженеры, врачи (не берущие взяток). И ты ведь тоже не бросишь свою 
не блестящую доходами работу. 

Стенокардия все сильнее давала о себе знать, но выхода у меня не было. Да никто и не лечил 
последнее время. Так что тут у нас немного разницы с Валей Гоцкало, хотя ей, вроде, 
не приходилось выкладываться из– за прожиточного минимума. Она прекрасная женщина 
и ей просто повезло с мужем. Да хватит об этом, не писала – сил не было, но это не значит, 
что тебя не было в моей жизни. 

Вот сейчас около кровати моей лежит несколько книг, две из них– твои. «Гори, охотничий 
костер» и «Время и Честь». Так вот, если тело (фу, как грубо), то есть организм, я лечу  
по П. Бреггу (прислал Н. Зензин), то душу – по В. Зензину. Выходит, что лечат меня сразу два 
брата вместе. 

Это даже врачами рекомендовано: «ищите положительные эмоции, возвращайтесь в детство, 
юность, когда были здоровы…». А кто же и что же меня по детству проведет лучше, чем твои 
стихи?.. Ведь в них мама, Солдатка, моя малая Родина. Господи, да каждое слово, все бесконечно 
дорого! Вот уже умираешь, но когда читаешь про «героического персонажа» Марянина Павла, 
поневоле засмеешься с такой теплотой и трогательностью. До чего он был прокурен и ругался 
по высшему пилотажу! 
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А вот этими строчками про озеро Долгое я не перестану восхищаться. 
 

«Моя живительная чаша, 
чистейшая… 

Мне пить и пить 
глотками зори не погашенные… 

Из детства в старой лодке плыть…». 
 

А вот эти, красивейшие строчки –  
 

«Зачем он кружит и о чем он тужит, 
с ума сводя своею белизной!..». 

 
Я думала, что мы встретимся втроем и я буду целую ночь читать наизусть вам с Николаем твои 

стихи. Я их много знаю, но встреча пока не получается. Я только начинаю возвращаться к жизни, 
если это можно так назвать. Приговор был суровый – инвалидность 2-ой группы, 
нетрудоспособная. Меня уволили на второй день после истечения срока больничного (4-х 
месяцев). Сократительная способность миокарда (сердце- это мышца прежде всего) – снижена до 
40 %. Вот с такими ресурсами я теперь приспосабливаюсь жить, и пока мой «мотор» не очень 
тянет. Отсюда – плохо снабжается мозг, сильнейшие головные боли. 

 Очень здорово мне помог Николай, он знает эту проблему «изнутри» и потому мне писал все 
до мельчайших подробностей. Я все исполняла, мне кажется, кое-чего мы с ним достигли. 
Понемногу становится лучше. Но я стала суеверна и всегда говорю: а дальше чего Бог даст… 

Конечно, жизнь нам подготовила испытания, и все равно я бы сейчас больше всего хотела 
порадовать маму, сказать ей, что у меня замечательные братья. В раздрае жизни мы не потеряли 
друг друга! Тебя, может, коробит немного от пафоса этих строк, от их пронзительности,  
но, может, мне и жить –то осталось две– три недели, и должна я успеть это тебе сказать! 

И еще я имею дерзость и нежность сказать тебе, что я являюсь одной из самых внимательных, 
доброжелательных, благодарных твоих читательниц! 

Мне кажется, что твои стихи и рассказы похожи на книги В. Солоухина «Владимировские 
проселки», «Тихая охота», «Наш дом», которые я перечитывала бесконечно раз. Жалко, что его не 
стало недавно. Он тоже просто шел по родной земле босиком. 

Володя, скорее всего, нынче я не смогу приехать, хотя буду стараться (диета, посильные 
упражнения, разумный настрой). Нужно еще время, а некоторый перелом наметился, начиная 
с февраля. Не надо пока передавать приветы в Солдатку, а вдруг -  я их сама передам, привезу. 

Марина у меня не замужем, полный надлом. Наших детей называю потерянным поколением, 
причем это сплошь и рядом. У всех знакомых сотрудников они такие. Какая-то апатия, и даже 
физически нездоровы – не достучаться, не докричаться до их душ. Володя, а ты береги себя, 
и поменьше ты пиши этих стихов, ведь каждое надо прожить и пережить, пока оно родится. А это 
значит – тратить свое сердце, которое быстро изнашивается. Не зря же В. Высоцкий писал. 

 
«Поэты ходят пятками по лезвию ножа, 
и режут в кровь свои босые души!..». 

 
Хотя это, видимо, потребность души. Иначе бы Бродский и Рождественский сберегли бы свои 

сердца. 
Огромный привет Риточке, Володе, Лене. Здоровья всем, всего Вам самого доброго. 
Поклонись от меня на могиле мамы, я ее всегда вспоминаю, и простите что все хлопоты 

пришлись на вас. Я чувствую свою вину.                        
До свиданья, Аня.». 
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Письмо от сестры второе 
 

(г. Калинин) 
«…Володя, здравствуй! 
Прежде всего, очень благодарна тебе за твое письмо, за копию фото отца. Бесконечно приятно 

смотреть на твое фото в газете! Когда я смотрю на фото отца– в тысячный раз думаю – какой он 
был? Я умом сознаю, что это родной человек, и самое страшное– совсем не знакомый мне. 
Охватывает большая жалость и грусть, – мне не дано было это знать. 

 А вот ты на фото– близкий, родной, земной. И хоть годы берут (немножко) свое, взгляд по-
прежнему проницателен. Наверное, даже мудрый. Но ты меня не обманешь, потому что 
в уголках губ все еще притаилось озорство, и кажется – сейчас войдет мама и скажет: 

– А Вовка-то, хулиган, опять тут дел наделал… 
Ты же рассмеешься и станешь объяснять «что к чему». По-моему, и любила-то она тебя за это 

(и за многое другое) – больше всех. 
Да, письмо твое. Конечно, уж очень небольшое, но я прочитала твои рассказы, скорее 

«миниатюры», и посчитала их продолжением письма. Это– поэзия в прозе. 
Ну, в каком письме я бы прочитала, что в озере – «… плавают облака и синь опрокинутого 

неба», и как «березки раскинули хрупкие руки-веточки…». 
И очень справедливо, и вполне нормально, что ты первый в конкурсе журналистов и стал 

«классным» лауреатом. 
Я люблю читать книги Влад. Солоухина и прозу, даже больше, чем его стихи. Мне вот эта 

газетная страничка напомнила нашу деревню, ты должен писать много, это интересно и так 
здорово, как будто с автором пройдешь по тем же дорогам и перелескам – и все переживешь 
вместе с ним! 

Деда Ипата и Ефима я не помню, может, они и не Солдатские были. Помню только деда 
Пашу-«Летчика», неужели ты нигде не увековечил его?.. 

Но, в стихах он есть: 
 

«Собирали в поле колоски, 
с дедом Пашей ставили суслоны. 
Усмехался дед – зажмем в тиски 

все вражье – картечью их каленой!». 
 

Володя, если у тебя будет время, напиши мне про Захарову рощу, про Двуозерки. Водятся 
ли в роще груздики?.. Тут, местные, едят какие-то поганки и называют их грибами. Особо 
уважают подберезовики, жидкие, скользкие. По-моему, их мама звала обабками, и мы их 
пинали, идя по лесу. Если б ты описал наши сибирские грибы, как водят хороводы волнушки по 
краям леса, на опушках. Я здесь такого никогда не видела. 

Володя, а вот необыкновенно вкусные, душистые, – их звали бычки, что это за грибы, как 
их зовут в литературе? Солоухин так расписал каждый грибочек средней полосы России, даже 
дребедень всякую воспел. Все равно читаешь, словно вместе с ним собираешь. 

Прости, что отнимаю твое время, опять меня занесло куда-то. Ты, давай, береги себя, зачем 
две дачи, и строишь все сам. У тебя же Володя есть. Все, до свиданья. 

Целую, Аня.». 

PS 

Мне уже 85 год. Всё чаще задумываюсь: а что же я сделал в жизни?.. Ответить трудно. 
Но всякий раз сажусь к компьютеру, включаю Интернет, нахожу свою фамилию, читаю о себе 
появляющуюся информацию с читательских конференций и различных конкурсов. Вот 
последние заставки:  
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В грохочущем мире… (сообщение с конференции) … После составления 
классификации продолжаем работу, выясняя, какие экологические факторы в нашей Омской 
области являются более значимыми и почему. Богатейший материал создали наши омские поэты 
о природе нашего края. Изучая учебный материал «Среды обитания», было бы просто 
непростительно не воспользоваться их стихами. Вот где можно, используя стихи и наглядные 
пособия: фотографии, гербарии - дать знания детям о растительном и животном мире Омской 
области. Это стихи Владимира Зензина – «Озеро Чертайлы», «Ночью на Салтаиме», «Поиск 
коня», «В заречной согре» и другие. 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» На уроках окружающего мира в разделе «Родной край – часть 
большой страны» можно использовать стихи омского автора Владимира Васильевича Зензина. 
Так, знакомя детей с водоёмами Омской области, предлагаю для прослушивания стихотворение 
«Речка Оша». Перед чтением предлагаю учащимся проследить по физической карте  
за названными в стихотворении географическими объектами. 

Стихотворение позволяет проследить за истоком и устьем реки. Полное представление о 
данной реке формируется после прослушивания и обсуждения заранее подготовленного 
учеником сообщения. 

Река Оша, впадающая в Иртыш с юга близ села Знаменское, на всём протяжении протекает  
в пределах области. Своё начало берёт из озера Ачикуль, расположенного в непосредственной 
близости от озера Теннис. Длина реки 530 километров. Оша почти на всём протяжении 
зарегулирована многочисленными плотинами.  

На уроке «Жизнь пресного водоёма» можно предложить учащимся для прослушивания 
стихотворение В.В. Зензина «Ночью на Салтаиме»… Дополняет представление об этом озере 
следующая информация. Самое большое озеро в области – Салтаим. Его длина 18 км, ширина  
в северной части – 15 км, в южной – 4 км, наибольшая глубина 2,5 м. Дно илистое. Берега озера 
сильно заросли камышом. В пресных озёрах Крутинского района встречается около 20 
различных видов рыб, из которых промысловое значение имеют щука, налим, язь, карась, окунь 
и другие.  

Городские дети испытывают трудности при запоминании названий птиц. Ещё сложнее 
узнать им птиц, которые занесены в Красную книгу. В. В. Зензин посвятил стихи балабану, 
стрепету, краснозобой казарке, савке и другим пернатым… Автор не только даёт описание 
внешнего вида птиц, но и указывает места их обитания.  

Есть у В. В. Зензина стихотворение с необычным названием «16 января 2002 г.» Этот день 
особым образом вошёл в историю Омской области. Первые 100 тонн нефти поступили  
с Крапивинского месторождения на Омский нефтезавод. Это начало промышленной добычи 
нефти на собственной территории.  

ххх 
Омские авторы дают детям возможность совершать заочные путешествия по родным 

местам. Ребята сами принесли в класс книгу Владимира Зензина «Сибирь- сторона родная». Мы 
нашли время, чтобы прочитать несколько рассказов вслух.  
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ххх 
С помощью стихотворения В. Зензина «На реке Шайтанка» можно сразу дать целостное 

представление о растительном мире по берегам наших рек:  
 
Я брожу вдоль речки,  
в ней кувшинки-свечки!..  
Над водой - рогоз, тростник  
и аир с трезубкой…  

Дальше – манник, стрелолист,  
камышинок дудки…  
Корень белый – то аир,  
он лечебный, как эфир. 

 
ххх 
Изучая на уроке тему «Взаимоотношения организмов», мы с детьми читаем стихотворение 

Владимира Зензина «Сохатый»:  
 
Ноги обдирая о «чарым» 
Пятиться, стремиться в рям сохатый.  
Волчья стая бросилась за ним,  
Вмиг - три зверя на спине  
покатой.  
Пал он в снег, спиной их давит в наст,  
Бьет копытами!..  
вскочил на ноги-  
Сбил рогами двух матерых  

враз…  
И прыжком махнул через дорогу…  
Долго рям валежником трещал,  
 
Волки, сгрудившись, лизали  
раны.  
Головой уткнувшись в снег,  
лежал  
Их вожак, подергиваясь странно. 

 
Шквал эмоций вызывает у детей это стихотворение и радость, что остался жив сохатый, 

и одновременно грусть, и боль за гибель волка. Именно такие стихотворения помогают не 
только запоминать учебный материал, но и учат нравственности.  

Целый блок стихотворений об исчезающих растениях и животных нашего родного края 
создал Владимир Зензин… 

 
xxx «Все мы родом из полей рассветных…» 
А этот материал взят из Интернета с читательской конференции Тюкалинской районной 

библиотеки. 
«…В. В. Зензин – многократный лауреат конкурсов журналистов, пишущих на темы 

природы и экологии. Он автор более 40 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского 
края. Его стихи и рассказы о многообразии флоры и фауны Сибири, о первобытной красоте, 
чистоте целомудренной и величественной Матери – природы, вызывают у читателя чувство 
прекрасного и воспитывают бережное отношение к окружающей среде. 
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     Конференция проходила по книгам: 

 

Зензин В., Город мой: Историческое 
повествование. – Омск, 2006. - 599 с. 

В книге показаны изменения в облике города 
Омска, несколько разделов посвящено полной 
истории города, рассказывается о простых 
тружениках, а также в приложения включены 
литературные произведения о природе и людях 
Сибирского края. 

      

Зензин В., Покровская крепость 
(литературно – историческое обозрение 
Сибири). – Омск, 2007. – 836 с. 

История крепости необычна и незнакома. Она 
являлась важным звеном в мощной Сибирской 
оборонительной линии. 

Книга может быть использована в качестве 
дополнительного учебного пособия по предметам: 
история и литература, биология и экология, 
краеведение и природоведение. 

     

 

Зензин В., Природа Прииртышья: Стихи 
и рассказы для детей и подростков – Омск: 
Омский педуниверситет,2013. -39 с. – (Природа 
– экология – жизнь) 

Данное издание включает в себя основную часть 
книги «Прииртышье, край любимый», которая 
издана в 1996 году и была включена в школьную 
программу «Изучения краеведения» 
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Зензин В., Сибирь, сторона родная: Рассказы 
и стихи. – С. – Петербург: СПб: ООО «ИГРА 
СВЕТА», 2009. – 176 с.  

В данной книге собраны значительные 
сведения по Омскому Прииртышью, автор 
представил все многообразие флоры и фауны 
нашего края. 

     

  

Зензин В., Гори, охотничий костер: Книга 
лирики. – Омск: Редакционно – издательский 
отдел, 1996. – 256 с. 

Книга о природе сибирского края и его людях, 
об охотниках, рыболовах, грибниках, ягодниках 
о всех тех, кто любит и бережет природу. 

     

  

Зензин В., Время и честь: Стихи и поэмы. – 
Омск, 1993. – 304 с., ил. 

Стихи о природе, о красоте родного края 
переплетаются с размышлениями о судьбе родного 
русского народа. Время и честь – главный мотив 
лирического сборника поэта. 
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Зензин В., Оша: Стихи и рассказы. – Омск, 
2002. –  80 с. 
Оша – древнее, историческое название одной 

из 2930 рек и речушек Омской области. Красота 
Сибирской природы покоряет сердце любого 
человека, вступившего в этот удивительный мир. 
Оша – родная река автора. Он вырос на ее берегах 

     

  

Зензин В., Тенис: Стихи и рассказы. – Омск, 
2013. -99 с. 

Книга о красивом и неоглядном озере, 
с непроходимыми зарослями камыша, богатое 
разной дичью и рыбой, манит к себе всех 
любителей природы. На Тенисе самое северное 
гнездование колонии кудрявых пеликанов. Более 
десятка видов птиц, занесенных в Красную книгу, 
издавна обитают в этих местах. 

«...Работники библиотеки надеются, что чтение книг, представленных на виртуальной 
выставке, принесет много радостных и поучительных минут читателям…» 
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Глава восемнадцатая. «... О ВРЕМЕНИ... И О СЕБЕ...» 
 
При написании этого раздела я несколько раз ловил себя на мысли, что определение 

«История» для меня не только школьный предмет или важный объект изучения науки,  
ее содержание для меня несколько большее, личностное. Очень личностное и очень важное  
в том плане, что мое детство началось на фоне громадных исторических событий. И именно: 

- В 1937 году моего деда раскулачили и выслали на Кондинские болота, а я родился  
в 1935 году и «его в глаза не видел». В те годы у крестьян забрали и землю, и еще более 
сокровенное – отобрали свободу, право жить по собственному разумению в этом мире. 

- В 1941 году на фронт Великой отечественной войны ушел отец, когда мне не было еще и 
пяти лет. Я даже, как следует, не запомнил его лица. Отец погиб в 1944 году,  
и в восемь лет я остался без деда и отца. Нас - трое малых детей, мать в деревенской школе – 
техничка. О, как я хотел поскорее подрасти, начать работать и забыть все беды и нищету 
сиротской жизни! 

- Теперь, когда с гневом и болью, с тревогой и надеждой я смотрю в будущее страны, 
всегда одновременно оглядываюсь в то дальнее детство, в прошлое, чтобы яснее понять 
сегодняшний день, его сложности и скрытые вехи нашего времени. Мучаясь в раздумьях, 
страдая от бессилия исправить что-то немедленно, видя вокруг полуголодных и больных 
людей, я часто подолгу не могу в ночной темноте заснуть, растирая кулаками навернувшиеся 
на глаза слезы обиды. Обиды за себя, за окружающих. И вместо молитвы, шепчу в звездное 
окно: «Да святится имя твое, Россия!»… И в который раз спрашиваю себя: «кто – я, что – я?» 

- Я не верующий, но молюсь перед Богом, чтобы он спас от раздора мою деревушку 
Солдатку (за прошедшие годы «перестройки» по России исчезло с лица земли около  
70 тысяч деревень и поселков).  

- Я молюсь и прошу у Господа Бога здоровья для моих родных и близких людей (каждый 
год население России сокращается на миллион россиян, безвременно уходящих  
из-за тяжелых условий жизни).  

- Я молюсь за пять миллионов беспризорных детей, оказавшихся по разным причинам на 
холодных, грязных улицах. 

- Я молюсь за миллионы россиян, находящихся в колониях, тюрьмах, лагерях,  
в спецучреждениях. Особенно за 90 000 заключенных женщин, чьих-то невест, жен, матерей, 
которых вынудили нынешние бесчеловечные условия жизни пойти на нарушение законов. 
(Да какие это все же государственные законы, если они не обеспечивают нормальной жизни 
простых россиян?). 
Я молюсь снова и снова, без устали и сна. И пишу стихи. 

  
«Россия, исчезни в пространстве!..» 

Александр Блок 
Россия, вернись ко мне снова 

 
Я помню войну –  

а мне было шесть лет: 
весной, деревенской дорогой, 

израненный с фронта вернулся сосед – 
лицо все в рубцах и ожогах. 

Без глаза (с повязкой), хмельной чуть, 
небрит, 

в шинели потертой, суровой, 
пел нам под гармошку слепой инвалид- 

«Россия, вернись ко мне снова…». 
Я в школу пошел… 

Не по-детски взрослел… 
Мне – девять…Познал горечь, беды. 

И вдруг- «похоронка». Отец не успел 
дожить всего год до Победы. 

Мать плачет, обнявши троих нас, 
сирот. 

Пес воет надрывно, протяжно… 
В ограде мгновенно собрался народ, 
сует кто-то хлеб- теплый, влажный. 

Сгущается тьма… 
Ночь настанет вот- вот… 

И тут под гармошку, в полслова, 
запел инвалид у соседних ворот- 

«Россия, вернись ко мне снова…». 
…Ах, жизнь моя тяжкая! 
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Столько стерпел 
пока не закончил я школу. 

Да, много работал и мало так ел,  
почти не бывая веселым. 

Любил на озерах встречать я рассвет, 
а вечером песней знакомой 

лечил мою душу подпитый сосед- 
«Россия, вернись ко мне снова…». 

То горькое детство со мной навсегда, 
я вырос, и в жизни жестокой 

терял я Россию не раз- 
и тогда 

той песни мне слышались строки. 
Была «перестройка», Афган и Чечня… 

Мне нищенкой снилась Россия, 
и в снах задыхаясь от дыма, огня- 

душа моя к Богу просилась. 
В спецовке армейской «афганец», в 

очках- 
незрячий, коверкая слово, 

на площади пел под гитару в ночах- 
«Россия, вернись ко мне снова…». 
Я многое в жизни свершил и постиг: 
есть дом и жена, сын и дочка. 

И счастлив я с ними, светлеет мой лик. 
И рано еще ставить точку. 

Но улица – та же, и сердце- болит, 
ведь жизнь, как и прежде, сурова… 
В груди моей струйкою крови звенит- 

«Россия, вернись ко мне снова…». 
 

 
Как я хочу, чтобы «История России» меньше бы знала экономических и политических 

потрясений, землетрясений и всевозможных катаклизмов. Ведь жизнь россиян во многих 
веках была слишком тяжкой: то- многовековое «монгольское иго», то- «Отечественные 
войны», то – новые революции, то – «перестройки». И когда все это кончится?..  

Россияне достойны лучшей жизни, лучшей Истории.  
И второе- по-характеру я всегда очень беспокоен. 
 

 
А ДУША БОЛИТ, БОЛИТ… 

В небе оклик лебединый, 
солнце молодо горит 
и плывут, сверкая, льдины… 
А душа болит, болит! 
Что ей надо? 
-Не скрываю: 

труден нынче сына путь, 
потому ему стараюсь 
 я помочь хоть чем- нибудь. 
Есть достаток в доме вроде- 
у жены довольный вид… 
Дочь одета не по моде?.. 
И опять душа болит. 
В беспокойном сложном мире 
снова, где-то вдалеке, 
 боль звучит в ночном эфире 
 на чужом мне языке. 
За морями, за горами, 
вздрогнув, дыбится земля 
и лавиной погребает- 
будь-то это гибну я... 

Даже в полночь нет отрады: 
различаю я сквозь сон. 
за соседнею оградой 
чей-то плач, и чей-то стон. 
Верю другу, верю встречным, 
верю всем кто говорит 
о счастливой доле вечной- 
а душа болит, болит… 
Не прикроешься забором  
от сомнений и обид, 
не позвонишь «03- Скорой» 
если совесть заболит.  
Не простит душа живая 
ни забора, ни брони, 
если друга забывая, 
мы останемся одни. 
… Вот и схлынул день в работе 
и закат в окне горит… 
Отдохнуть бы беззаботно, 
но – душа болит, болит! 

 
Конечно, юбилей Омской области будет отмечать каждый житель в селах и городах 

области, летопись области вбирает в себя историю всех посёлков и деревень, городских 
и сельских районов, учебных заведений, предприятий и организаций. Во всех коллективах 
есть свои музеи с множеством экспонатов (только в учебных заведениях их насчитывается 
более тысячи), я же ещё призываю шире использовать возможности библиотек через 



259 
 

книжные выставки, для чего предлагаю использовать свои пятьдесят изданных книг и четыре 
областных журнала. В этой небольшой книге-брошюре показываю прошлые книжные 
экологические выставки 2013 года, проведённые мной во «Всероссийский год охраны 
окружающей среды». Я не претендую на особую, главную роль в этом мероприятии, ведь 
я даже не член Омского отделения Союза писателей или Союза краеведов, или 
географического общества или?... Как в шутку иногда говорю: «Я – никто, я свободный 
художник слова!». А точнее – я простой самобытный в многотысячной армии 
самодеятельных литераторов, пишущих книги о своих посёлках, городах, учебных 
заведениях и т. д. 

Взять, например, Тюкалинский район, в котором я родился и вырос в селе Старосолдатка. 
Только в нём одном насчитывается более тридцати литераторов, выпустивших  
по 1-2 книжки стихов или прозы. Среди них: 

1. МАЧТЕТ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Автор известной в революционных 
кругах песни "Замучен тяжелой неволей». Судьба этого человека была ярка и необычна. 
Писатель-прозаик Григорий Александрович Мачтет родился в 1852 году на Украине. В мае 
1879 года неугодный властям литератор был выслан в Тюкалинск, откуда через год был 
переведен в Ишим. Находясь в изгнании, Мачтет активно публиковался в сибирской 
и столичной печати. После завершения сибирской ссылки жил в Твери, на Украине 
и Кавказе, целиком сосредоточившись на литературном труде. Для его произведений 
характерны идеализация крестьянского быта и резкая критика существующего строя. 
Написанный в Тюкалинске рассказ «Хроника одного дня в местах не столь отдаленных» – 
первый из большого цикла сибирских рассказов талантливого писателя. Литература: Мачтет 
Г. А. Полное собрание сочинений, т. 1-12, Киев, 1902; Мачтет Г. А. Полное собрание 
сочинений, т. 1-10, СПб, Мачтет Г. А. Избранное, М., 1958; Мачтет Г. А. Новый доктор и др. 
рассказы, М., Мачтет Г. А. Хроника одного дня в местах не столь отдаленных – Хрустальный 
родник. 

2. ПОЛТОРАКИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ. Родился 5 июля 1918 года в селе 
Новоказанское Тюменской области. Начиная с девятилетнего возраста и до окончания 
школы жил у бабушки в Тюкалинске. В дальнейшем окончил Омское художественное 
училище имени М. Врубеля и педагогический институт. Участвовал в Великой 
Отечественной войне. После демобилизации с 1946 года несколько лет работал 
в кооперативном товариществе художников и делал первые шаги в литературе. К этому 
времени относятся и первые опубликованные рассказы в коллективных сборниках: 
Литературный Омск, По зову сердца, Сибирские просторы. За годы творческой деятельности 
издал девять книг прозы, вышедших в Омске, Новосибирске и Москве. Был членом 
СоюзаписателейРоссии.  

3. ДОЛГУШИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. Александр Долгушин родился в 1937 году 
в селе Кабырдак Тюкалинского района. В 1968 году окончил журфак УрГУ, работал 
редактором Тюкалинской районной газеты «Знамя Ильича», затем возглавлял 
Большереченскую газету «Иртышская правда». Много лет Долгушин отдал газете «Омская 
правда». Александр Петрович много внимания уделял краеведению. Он автор нескольких 
краеведческих книг и документальных повестей, таких как «Тюкалинские были», «Сказание 
о Большеречье». Александр Долгушин возглавлял редакционную коллегию таких 
журналистских сборников как «На ветрах времени», «Меж дней летящих». В 2009 году 
Александр Петрович участвовал в работе над «Энциклопедией Омской области». Три года 
назад увидел свет сборник «Хрустальный родник», составителем которого был Александр 
Петрович Долгушин. Член союза журналистов России, заслуженный работник культуры 
России, был награжден орденом Знак Почета, медалями, в том числе памятной медалью 
к 100-летию Шолохова.    
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4. ЗЕНЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ. Есть в стенах тюкалинской библиотеки 
одна запись про меня на стенде с моими книгами: «Родился в 1935 году в селе 
Старосолдатское Тюкалинского района Омской области. Окончил Педагогический 
университет, преподаватель Омского колледжа транспортного строительства. 
Владимир Васильевич часто посещает родные сердцу места. Также Владимир Зензин – 
лауреат конкурсов журналистов, пишущих на темы природы и экологии. Он автор более 
40 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского края...» 

Впервые я появился в тюкалинской библиотеки после публикации в областной сельской 
газете моей поэмы: «Мемориальная доска» 

 
МЕМОРИАЛЬНАЯ ДОСКА 

(поэма, напечатана впервые в областной газете «Крестьянское слово» 21.04 1985г) 
В городе Тюкалинске, в День 20-летия Победы над фашистской Германией, на дощатых 

воротах дома одной из улиц был вывешен щит со словами: «Прохожий, остановись. Здесь 
живёт герой – партизан Куриных Филипп. Он защищал тебя, Родину» 

…Прошли годы. Дожди и вьюги выбелили щит, уже трудно разобрать надпись. И только 
звезда, как и прежде ярко-алая, призывно светит издалека. 

 
1 

Мемориальная доска - единственная,  
историю которой знаю я. 

Смотрю и вспоминаю, перелистывая 
за годом год, обиду затая.  

Нет! Я не против слов «Он не 
умрёт!..» 

Что « с нами навсегда»!», что «Он 
бессмертен!..» 

Но горькой правды в них не достаёт, 
как иногда в красивой киноленте. 
Без надписи я помню этот дом, 

бревенчатый…Наличники резные… 
Зелёные рябины под окном 

и синь небес - как песни о России! 
 
2 

Словно пули, свищут пчёлы, 
и вокруг - цветы… 

Отчего так невесёлый,  
молчаливый ты?.. 

В огородах - алы маки, 
песни за рекой. 

Чайке хочется поплакать  
над чужой бедой. 

Кличет, в сердце беспокоя 

память грозных лет, 
рвётся в небо голубое 
отблеском ракет!.. 

 
 

3 
Небо гулами расколото- 
трассы огненные в нём.  

Взрывы, как удары молота, 
 и закат горит кругом. 
Лопаются парашюты, 
словно пены пузыри! 

Пули взвизгивают жутко- 
смерч внизу, замри. 

Весь десант почти расстрелян 
в воздухе… Кто уцелел, 

в темноте ползут до цели- 
это лишь начало дел. 

А потом - леса, болота… 
Партизанские бои… 

Полицай иль унтер - кто ты? 
Кто?- не знали и свои. 

Был разведчиком в отряде, 
 и пришёл с войны назад 
ты, без званья и награды,  
безымянный наш солдат! 

 
4 

Невысок, слегка кряжист, 
с льняными волосами, 

в разговорах не речист… 
Добрыми глазами 

настороженно смотрел 
с грустью незаметной… 
Позже дядька между дел 
рассказал секрет мне: 

Книжки есть про Ковпака 
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 и отряд Медведева, 
 есть в них факты с «потолка»- 
правде не соответствуют. 
Потому другой Филипп, 
Куриных - предатель… 

Видно, в тайны те не вник 
«ветрогон» - писатель. 

Он - разведчик, тот Филипп 
под чужой фамилией.. 

Прочитал Филипп, и сник: 
докажи - столь минуло. 
Нет архивов, нет того… 
Кое-кто подшучивал. 
От насмешек, от всего 

боль под сердцем мучает… 
 
5 

Опять весна!.. Победно распевают 
ручьи. прёт веток молодой побег… 
Филипп. нас с дядькой у ворот  

встречая, 
к себе ведёт на праздничныё обед! 
За стол сажает, рюмки наливает: 
« Что ж, с 1-м Маем, праздником 

весны! 
И с праздником моим…»- и нам 

читает,  
читает телеграмму из Москвы. 

Читает - а глаза слезой застлались, 
 читает - пятна света на лице!.. 

В Москву на день Победы приглашали 

те, с кем дружил во вражеским кольце. 
Москва!. - как долго ждал он это чудо. 

Москва! – он жил надеждой до 
конца… 

Теперь ему во всём поверят люди, 
не будет больше тени подлеца. 

Прочёл. Присел… И нежно обнимая 
жену и нас, шутил: «Моя весна 

пришла…» 
Румянцем ярким занималась 
на щёках каменная желтизна. 

 
6 

Аэропорт. Москва…  Филипп с 
друзьями, 

которых мог не встретить никогда! 
…Потом места боёв, где партизанил, 
и встречи- с кем свела судьба тогда. 
Вернулся из Москвы счастливым, 

светлым- 
но как-то сразу занемог и слёг… 

 
7 

О нём писали многие газеты,  
на пионерский приглашали слёт. 
А он лежал в больнице, на окраине, 
в лесу, где осень тихо шелестела,  

и зная, что смертельно раком ранен- 
спокоен был, собравшись до предела. 
Москва, ему награды высылая,  
запрашивала о его здоровье- 
а он, уже подолгу погружаясь 

в какой-то сон, сдвигал  сурово брови. 
Лететь на юг отказываясь вежливо,  
с тоской следил в окне за облаками. 
Не помогли профессора приезжие- 
болезнь была запущена годами. 
Остановилась стрелка золотая 
часов, ему подаренных в Москве… 

 
8 

И я стою, и снова вспоминаю, 
как в первый раз навстречу вышел мне. 
Не в орденах, не со страниц газетных,  
где интервью о подвигах просили,  

а тот-простой, и внешне 
неприметный,  

каких встречаем мы по всей России!.. 

 
Литература Зензин В. Время и честь: Стихи и поэмы. Омск, с.,ил. Зензин В. Гори, охотничий 

костер: Книга лирики. Омск: Редакционно издательский отдел, с. Зензин В. Город мой: 
Историческое повествование. Омск, с. Зензин В. Звезда отца // Память детская все воскрешает: 
Сборник воспоминаний, кн.2/ Иванова. - Тюкалинск, С.44. Зензин В. Моя заря // Хрустальный 
родник: Сборник. - Омск, С. 89. Зензин В. Озеро Долгое // Хрустальный родник: Сборник. - Омск, 
С.82. Зензин В. Осина горькая // Хрустальный родник: Сборник. - Омск, С.87. Зензин В. Оша: 
Стихи и рассказы. Омск, с. Зензин В. Пахотный клин // Хрустальный родник: Сборник. - Омск, 
С.84. Зензин В. Первые краски весны // Хрустальный родник: Сборник. - Омск, С.83. Зензин В. 
Поздняя ягода // Хрустальный родник: Сборник. -Омск, СЗензин В. Покровская крепость 
(литературно историческое обозрение Сибири). Омск, с. Зензин В. Природа Прииртышья: Стихи и 
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рассказы для детей и подростков Омск: Омский педуниверситет, с. (Природа экология жизнь) 
Зензин В. Реки моего детства // На ветрах истории. Городу Тюкалинску 250 лет. - Омск: 
Издательство «Манифест», Издательский дом «Наука», С.287. Зензин В. Родной язык // 
Хрустальный родник: Сборник. - Омск, С.88. Зензин В. Тенис: Стихи и рассказы. Омск, с 
Литература об авторе на ветрах истории. Городу Тюкалинску 250 лет. - Омск: Издательство 
«Манифест», Издательский дом» Наука», С.284. Память детская все воскрешает: Сборник 
воспоминаний, кн.2/ Я знаю правду о войне. - Тюкалинск, С Рудских В.И. Знаменитый земляк// 
Тюкалинский вестник июля. С.8. 13 

5. ЗЕНЗИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (мой родной брат). Живёт в Тюмени, автор десяти 
книг. Полковник КГБ. За годы службы в органах госбезопасности Николай Васильевич заслужил в 
определённых кругах большой авторитет. Именно он отвечал за безопасность первого президента 
СССР Михаила Горбачёва во время его визита в 1985 году на Тюменскую землю, четыре раза 
встречал посещавшего столицу Сибири Бориса Ельцина. Из 14 полученных наград более всего 
дорожит медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири". 
Заслужена она нелёгким трудом. 

Николай Васильевич Зензин – родился в селе 
Солдатское Тюкалинского района Омской области. 
Его родители, Василий Павлович и Евгения 
Паисовна, поженились совсем молоденькими 
и рано обзавелись первенцем. Огненнокудрой 
красавице Евгении сразу нашлась работа в большом 
хозяйстве свекра — Павла Абрамовича, который 
считался в селе одним из самых зажиточных, 
и потому никто не удивился, что и раскулачили его 
одним из первых. Крепкого хозяина, Павла 
Абрамовича выслали к селькупам, в Кондинский 
район, скотину согнали в колхозный загон, добро, 
нажитое годами, растащили. А молодую семью 

выгнали из дома. Пришлось им ютиться с младенцем Колюшкой по чужим углам. Несмотря 
на лишения и невзгоды, семья росла. Через два года после Коли родился Володя, а еще через три – 
Анечка. Надо всех накормить, обстирать, обогреть. И молодая мать кружилась, не приседая, а отец 
– единственный кормилец – с утра до вечера считал колхозные доходы и убытки, он – бухгалтер. 
Анютка только-только на ножки встала – новая беда: призыв на службу, на неведомо где идущую 
финскую войну. Обнял Василий жену, поцеловал детей, уселся на телегу вместе с другими 
новобранцами и отправился в дальний путь. Пока сибиряки добирались до финской границы, 
война, к счастью, кончилась. Вернулся несостоявшийся солдат домой к великой радости жены. 
Кто же знал тогда, что судьба повторит попытку затянуть Василия Зензина в военную мясорубку. 
И возврата уже не будет. В 1941-м ушел на фронт солдат, а в мае 1944-го принесли похоронку, 
сообщавшую о том, что Василий Павлович Зензин сложил голову за Отчизну. (Из газеты 
«Тюменская правда») 

Изданные книги: - «Два разведчика с улицы Республики», «Мы помним всех далёких нам 
и близких», «Чекистами не рождаются», «Мы все из той войны», «И снова май, Победный май», 
«Война и разведка», «На ветрах 3-х поколений» и др. 

 
ххх 
В Интернете на сайте Тюкалинской районной библиотеки представлены литераторы, 

родившиеся в Тюкалинском районе, или приехавшие и работающие, такие как: Ищенко Наталья, 
Кочкина Людмила, Барнатович Виктор, Захаров Михаил и другие. С некоторыми я знаком близко, 
так как бываю в Тюкалинске, общаюсь с ними по разным вопросам. Я ведь тоже там на сайте, как 
член дружного коллектива литературного сообщества. Особенно мне важно общение с Борзенко 
Владимиром Борисовичем. Он родился в 1954 году, также, как и я, в с. Старосолдатское. В 1971 
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году закончил среднюю школу. 1972-1974 г.г. служба в рядах Советской армии. Затем закончил 
Омский педагогический институт. С 1974 по 1976 год работал директором Солдатской начальной 
школы. До 1988 года работал инструктором, заместителем заведующего отдела пропаганды 
и агитации в Тюкалинском горкоме партии.  В 2005 году назначен Главой Старосолдатской 
сельской администрации.  Женат.  Воспитывает троих детей. Владимир Борисович несколько раз 
звонил мне в Омск, приглашая в Солдатку на встречу с читателями, но мне всё было некогда. 
А теперь, в 85 лет мне будет даже трудно доехать до Солдатке на своих стареньких «Жигулях», да 
и в мае 2021 года у меня заканчивается срок действия водительских прав в связи с истечением 
срока медицинской справки. Всё. Уже отъездил. А ехать к нему надо, так как наметил своё 
захоронение на кладбище в красивой берёзовой роще на окраине родной Старосолдатки.  

Вот так-то. Речь идёт только об одном Тюкалинском районе. А в области 32 сельских района, 
в целом по области наберётся со своими книгами, наверное. около тысячи литераторов. А если 
прибавить столь же омских авторов, то получится цифра написанных книг об Омской области 
порядком нескольких тысяч штук. У меня же только одного их издано более 50 штук. 
Большинство книг написано о природе Омского Прииртышья, есть целая серия книг на эту тему: 
«Природа и человек» с подзаголовками: «история охоты в Прииртышье», «трилогия» и др. 
Вообще- то охота в моей жизни занимает особое важное место. Она сопровождает меня с раннего 
детства и по сей день. О ней сотни стихов.  

Но не только увлекательные охотничьи зори прельщали меня, случалось и такое, когда 
некоторые охотничьи картины огорчали, печалили своим унижением в социальном неравенстве 
людей и повседневной суровой действительностью. Вот вспоминается картина из послевоенного 
прошлого: 

«... Августовские дни... День открытия осенней охоты в Тюкалинском районе на озере Тенис. 
Нас останавливает милиция на шоссейной дороге, после деревни Могильная (её сегодня нет, она 
распалась и исчезла с лица земли, как и ещё 1500 малых, бесперспективных деревень Омской 
области». Я с молодым дядей Иван Владимировичем на старом «Москвиче» приехали из Омска, 
по дороге заехав в Тюкалинск и забрав с собой старого Иван Паисовича Шелудкова. Наша 
обычная компания. Мы остановились на обочине дороги, где стояли два новеньких ГАЗ-69. К нам 
подошёл невысокий, полный, с залысиной майор, за ним следом два молодых лейтенанта. Ещё два 
милиционера остались стоять у машин, где была навалена целая груда ружей. Одноствольные 
и двуствольные, отечественные и импортные и даже какие-то старинного образца. Милиционеры 
проверили наши документы. У нас с Иваном Владимировичем полный порядок, а у Паисыча, как 
всегда, нет путёвки. А главное- разрешение на хранение оружия не продлено Майор, ни слова не 
говоря, забрал у него курковую двустволку бельгийского производства, взамен выдав квитанцию 
об изъятие оружия. На дороге показалось еще две машины с охотниками, их остановили, а нам 
велели убираться. Грубо, бесцеремонно... Мы отъехали метров 200, до развилка дорог. 
И остановились. Прямо шоссе шло на Усть-Логатку, направо просёлочная дорога вела на солёное 
озеро к деревне Николаевка, где когда-то жил Иван Владимирович, и где мы постоянно охотились. 
Налево, так же просёлочная дорога, но гладко укатанная тракторами, шла на Областную базу 
охотников, которую построили год назад по всем лучшим образцам. Огромный дом из дерева, 
бетона, стеклянной плитки, со всеми подсобными строениями. Её в народе сразу окрестили - 
«Манякинская база», т. е. по фамилии первого секретаря Обкома партии. Как позднее я узнал, 
после охоты и приезда в Омск, в тот день на базу должен был приехать сам С.И. Манякин Через 
две недели мне пришлось лично приехать по разным делам на базу с охотоведом из Солдатки 
Губиным Петром. Александровичем. На базе в то время работал егерем его родственник (тоже из 
Солдатки) Рудских Адольф Афанасьевич. Позднее он стал главным персонажем моей повести 
«Егерь». 
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И после этой поездки я написал цикл стихов, включённый в мою книгу: «Как на Руси охотились 
цари, министры, секретари Обкомов и высокопоставленные чиновники»  

ОХОТНИЧИЙ ДВОРЕЦ 
Нарядный дворец: 
разноцветные стеклышки, 
в стенах мозаики радужный блеск… 
Охотничья база сверкает на солнышке, 
сзади подворья – 
                  роскошный лес. 
А перед окнами, 
                    от калитки, 
водный канал, 
                       где стоят катера… 
Огромное озеро, 
солнцем залитое, 
сияет лучами сегодня с утра. 
Егерь небритый, 
в куртке зеленой 
сети в охапке на катер несет, 
на грядке с клубникою красной, 
у дома, 
лохматая псина покой стережет… 
Баня…Гараж… 
Для прислуги два дома. 
Не база – 
дворец для князей!? 
Эта мне местность лет  
тридцать знакома – 
здесь я ловил карасей. 
Вон Усть-Логатка, 
родня в ней осталась, 
дальняя, правда, 
                    но все же родня. 
 
На этом вот месте  
деревня стояла, 
Тенисовка – 
вон, в стороне, тополя! 
Веселые улицы к озеру  
длились, и там, 
где кончался забор-городьба, 
лодки-долбленки  
протоками плыли… охотились… 
Рядом гремела пальба… 
Нету деревни,  
лишь кладбище вижу 
за тополями, в бурьяне  
большом… 
Тех, кто разграбил дворы – 
ненавижу! 
Я говорю о былом, о больном. 
Нету деревни… 
А база сверкает 

в радужных стеклах, 
                   надменно глумясь 
над бедностью страшной  
родимого края, 
где юность когда-то 
моя пронеслась. 

 
СТАРИЧЬЕ 

Столбы в обрывках проводов 
встречают нас при въезде. 
Бурьян да ямы – 
                               нет дворов, 
и не играют дети. 
Два дома в улице пустой 
без окон… 
                         За оградой 
погост, кресты… 
                               Стою немой 
от мыслей безотрадных. 
А рядом вольные луга 
и с синевой озера, 
шумят листвою с бугорка 
берёзки, с ветром споря! 
За гривой рям – сосновый рям 
с морошкой и брусникой!.. 
Старичье – 
                                    душу я отдам 
за блеск природы дикой. 
За твой нетронутый покой 
в просторах ясно-синих, 
за этот воздух неземной 
чуть с горечью полыни!.. 
- Вы, люди с черствою душой, 
во власти беззаконной 
смахнули жизнь с земли родной, 
оставив мне два дома. 
Так пусть они в осенний час 
здесь, на охоте вольной, 
напоминают всякий раз 
о нашей родословной. 
 
 
ЦАРСКИЙ ПИР 
Государственный заказник – 
лесостепь, 
меж озерами в низине 
солончак… 
Браконьерам можно руки здесь погреть: 
птицы- тысячи, 
отменный весь гусак. 
Самый крупный – 
что гумеником зовут, 
утром гогот 
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наполняет тишь вокруг. 
И приехал сюда первый секретарь 
как хозяин, 
как владыка знатный встарь. 
В роще чистой, под берёзовой листвой, 
стол сколочен на две дюжины персон, 
печь- шашлычница с драконьей головой 
пышет жаром, 
и гудки со всех сторон. 
На машине пять барашков привезли, 
и казах уводит их 
за дальний куст, 
бочка с пивом, лед… 
Овчарки очень злы: 
десять ящиков коньячных стерегут… 
Секретарь со свитой утром на полях 
бьет непуганых, прикормленных гусей 
и гремит вблизи за лугом «тра-та-тах» 
- будет пир с охотой втрое веселей! 
И свой первый тост поднимет секретарь 
за природу, за раздольный этот край, 

за обилие барашков и гусей 
и за почести холуев и друзей… 
Ничего, что хлеб не убран на полях 
и кормов-то хватит лишь на пол зимы, 
ничего что очень скудно в закромах, 
будут тосты восхвалять: 
«Какие мы!» 
От коровки сотня литров молока, 
у буренок очень впалые бока, 
а бычок с привесом скудным – стыд и 
срам! 
Нищ крестьянин – 
отчего ж хвалиться нам?.. 
Эй вы, избы-  развалюхи, вы, плетни! 
Полусгнившие – 
чего молчите вы? 
Этот скотный двор без окон и дверей, 
как ты терпишь глупость тостов тех 
людей?! 

 

О ТВОРЧЕСТВЕ 
О писательском творчестве, особенно поэтической работе, написано много статей 

литературоведов и критиков, но надо признаться, всё это в общих чертах, обо всём и ни о чём 
конкретном. А каждый литератор индивидуален, и имеет только ему одному присущие 
характерные чёрточки и принципы создания своих произведений. 

Вот для меня поэзия (а я пишу в основном стихи и редко прозу) складывается из простых, 
бытовых зарисовках. Чаще всего обращённых к Сибирской природе, о чём я пишу открыто и с 
особой признательностью. Как в этом стихе, 

 
РОДНОЙ КРАЙ 
Я спрашиваю у себя: 
"За что люблю поэзию, 
за что, так многое терпя, 
в нее, как в дебри, лезу я?.." 
Вновь за ответом прихожу 
в край, что всего дороже, 
в край детства, 
где во снах брожу 
без тропок, без дорожек. 
Тот край я знаю наизусть, 
ему мечтой обязан, 
он для меня и дом, и Русь! 
Я с ним навеки связан. 
Был горек он от вдовьих слез 
в дверях военкоматов, 
я беспризорным в поле рос - 

мать в том не виновата. 
Я драл подошвы по лесам, 
в озерах умывался, 
как сказке, веря чудесам, 
с которыми встречался. 
Лес вел мне точный календарь, 
луга цветы дарили, 
мне песни пел свои глухарь, 
сверчки во тьме светили. 
Там в первый раз подслушал я 
шептанье трав и листьев 
и подсмотрел, как у ручья 
мышата зубы чистят. 
А как завидовал птенцам, 
поднявшимся на крылья!.. 
- Да, в том краю, конечно там, 
свой первый стих открыл я. 
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ххх 
Но и всё же сам процесс стихосложения сложен, мучителен, на пределе всех духовных и 

физических сил, внутренне я при этом перерождаюсь, выхожу за рамки повседневной 
действительности. И даже напрямую определяю этот процесс, а именно от слова – СТИХИ и Я 
- нахожу естественное слово – СТИХИЯ, то есть в эти минуты во мне идут бурные, взрывные 
импульсы, не подконтрольные нормальному разуму, сдерживанию и холодным просчётам. Вот 
эти стихи, специально подобранные, для доказательства СТИХОТВОРНОЙ СТИХИИ. 
 
* * * 
Я болен и безволен, 
и вечно чем-то недоволен… 
Чем объяснить?.. Как разгадать?.. 
Как самого себя понять?.. 
Какая блажь в меня закралась? 
А может просто я устал?!… 
… Но нет!..  Опять вскипает ярость 
в душе, и плавится в металл. 
И недовольство, боль, сомненья 
сметает вдохновенья бред… 
И счастлив в эти я мгновенья 
вновь народившийся на свет.. 
Я словно снова пробуждаясь 
от сна, замкнувшего меня… 
Любовь и гнев, во мне рождаясь, 
плывут, потоками звеня. 
 За это миг, за миг единый 
на белом свете стоит жить. 
Что было мне не достижимо- 
теперь могу я совершить!!. 
… Когда же пережив волненье, 
я отхожу, истерзан, в сон-  
я миру рад 
 с благословеньем, 
 что этим чувством наделён. 
Опустошённый и безвольный,  
не оттого ли болен я,  
не потому ли недовольный- 
что мало солнца мне и дня!! 

* * * 

Поэзия 
Не счесть теперь поэтов,  
играющих стихом: 
тот- фокусник со светом, 
тот- в крике, петухом!.. 
Порой сильнее грома,  
как молнии лихи, 
врываясь в мир огромный, 
теряются стихи. 
Слова их сладковатые, 
подкрашенные хной, 

смешно- замысловатые 
встают горюн- травой! 
Зачем мне позолота, 
узоров кружева? 
Поэзия без пота 
и крови, - не жива! 
С мольбой шепчу: «Поэзия, 
тернист твой , труден путь, 
порой идешь по лезвию- 
ты знаешь боль и грусть! 
Бесхитростною строчкою 
приди ко мне, приди… 
и непроглядной ночью 
раздумья освети!..». 
 
ххх 
 
Печальней не было и нет, 
чем утра раннего ненастье, 
когда осенний мутный свет 
туманом может расползаться. 
Когда меж стынущих берёз 
листва неслышная кружится 
и под протекторы колес 
на грязь сонливую ложится… 
Не видно птиц, лишь дробный стук 
о дятле мне напоминает, 
да между веточек паук 
знакомо сети расставляет. 
Свежо… 
Туман слоится в дождь. 
А мгла, просторы заполняя, 
в душе рождает тайно дрожь 
с любовью к сумрачному краю! 
 
 
* * * 
 
Не знаю: 
может, я и счастлив —  
ведь я любил, 
был сам любим?! 
 Вновь разрываются на части  
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слова, а мысли — 
словно дым! 
Живу в отличнейшей квартире, 
под небом добрым, 
голубым… 
мне не хватает в этом мире  
родства —и я иду чужим.  
А без друзей тоска, что вечер,  
ее и высказать нельзя,  
ее забыть, 
запить — 
да нечем, 
на водку не глядят глаза!  
Сердца, 
хандрящие от скуки, 
 и пулей можно излечить. 
На разум не наложишь руки, 
здесь нет дилеммы: 
«Быть — не быть?!) 
Иному самоутвержденье: семья, 
работа да доход. 
А я подчас до униженья 
растрачиваюсь, 
словно мот. 
Стихи -они во мне пожарищем  
горят! 
Душою я в -огне... 
И без друзей, и без товарищей, 
И ничего не жалко мне. 
 
ДА, Я – ОДИН 
Я избегаю творческих дискуссий, 
я не был членом СП  
и литгрупп… 
И не вхожу на паперть к Иисусу, 
и не хвалюсь, что есть особы друг. 
Да. я один – 
какие могут школы 
зажечь в душе таинственный огонь? 
Я перед совестью своею голым 
всегда стою… 
Других прошу: не тронь! 
Отвечу за грехи свои, коль надо, 
и кровью!.. 
Только, Боже упаси, 
зачем признания мне и награды? 
Я этот делал для святой Руси! 
Я это делал исподволь, 
невольно – 
для тайных чувств судьи на свет 
нет! 
Хотя и мне бывает очень больно 

от множества непонятых мной бед. 
Так жизнь устроена, 
что мало солнца 
иному –и не радует весна, 
когда в душе порой угрюмо, 
сонно… 
О, муза! Мукой 
грешным ты дана! 

А.И. Грачёву 
 

О ВЕЧНОМ 
Долдонят мне друзья кругом: 
"Стихи про космос?! То – навечно!.." 
Я соглашаюсь… Но молчком 
пишу о самом о простом – 
о теплоте сердечной. 
О, звезды, звезды?! Славят вас, 
но жизнь бы враз померкла 
без света добрых, милых глаз, 
без любящего сердца. 
Пусть небо в тучах, солнца нет, 
но не пугает вечер, 
когда пишу, как дорог свет 
любви, и как он вечен. 
 

* * * 
 
Неужели напрасны слезы мои, 
когда, стихами измучен, 
слышу, как ручейки крови, 
отзвенев, затихают в излучинах… 
Я шагаю по тихой поляне 
предосеннего теплого дня – 
пусть надежда на счастье обманет, 
только радость вселилась в меня! 
С ней светлей пожелтевшие травы, 
ярче поздние в росах цветы! 
Пусть стихи мою душу оправят 
цветом, жаром такой красоты! 
Пусть от запахов сердце заноет, 
защемит сладким чувством в груди… 
Словно август, я хмелем настоян, 
не пугают ни хмарь, ни дожди! 
 

* * * 
 
Что хотелось, то и пелось 
просто так, вполголоса… 
Не заметил: пришла зрелость, 
серебрятся волосы! 
Не хочу я краснословить, 
воду в душу лить – 
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от частушек и пословиц 
путь мне свой торить. 
В свой талант пора поверить, 
пусть мне не везло, 
но зачем за плотной дверью 
прятать барахло? 
Брошу все! Пойду по миру, 
ноги в кровь собью... 
Обрасту… Блаженный, сирый 
песнь свою спою! 
 
ВОЗМУЖАНИЕ 

В.А. Макарову, другу-поэту 
Набитая рука… 
Отточенное слово… 
И рифма – так звонка! 
И ритм – душой взволнован! 
В стихию без прикрас 
стремись, как в храм господний. 
Люби, как в первый раз, 
в полста – ничто не поздно! 
Склоняясь головой 
пред звездами ревниво, 
в стихах Россию пой 
без позолоты лживой!.. 
Как молнии, строку 
пронзают биотоки. 
Пусть жизнь невмоготу – 
придут иные сроки! 
Работа на износ 
 
Да, каждый день, подаренный 
судьбой 
уходит в сумрак, к звездам 
отдаленным… 
Работа на износ – борьба с 
собой, 
и на душе – как в роще 
оголенной. 
Средь седины пролысины 
видны, 
и тени под глазами, 
боли в сердце… 
Страничкой улетают мои дни, 
и все труднее радостью 
согреться. 
 
 
 
 
 
 

ПОДСОЛНУХИ 
               Я вышел на ували ахнул:  
внизу- 
 меж рощей и рекой 
оранжевым ковром распахнут 
луг детства, близкий и родной.  
Цветут подсолнухи! Их — тыщи,  
светясь лучами золотыми, 
напомнили, как в годы нищие 
мы их за пазухой носили... 
И, как тогда, опять с пригорка 
из-под руки гляжу в луга 
и вижу четко дым прогорклый 
и огненные облака! 
Я вижу: вдаль идут солдаты, 
пыль за телегой, там отец... 
Позднее с фронта лист проклятый, 
как света белого конец. 
Но нет конца. А в небе ясном 
курлыканье, и луг цветет... 
Родимый край приветлив, 
                                       ласков,— 
любая боль в нем заживет! 
И сердце с нежностью забилось, 
 в поклоне головой клонюсь,  
от предков набираюсь силы  
и старой славою горжусь! 
Ведь это поле, лес, 
речушка от деда, от отца —мое! 
Любая здешняя частушка — 
моей поэзии родство! 
 
БОЖЕСТВО - ТЫ СЛОВО! 
Кем я стану? - как уйду 
в мир иной, нездешний... 
Может звездочкой взойду 
над землею грешной. 
Может птахой прокричу 
в рощице весенней... 
Может облачком примчусь 
из другой вселенной... 
Кем я стану? Дать ответ 
сможет только время. 
А пока - гори мой свет, 
сердце верой грея. 
И пускай строка звеня, 
дарит радость снова... 
Я признаюсь, не тая: 
божество - ты слово! 
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ПОЭТ 
Вот так живу: 
таюсь, боюсь я слова,  
в нем дух и волшебства, 
и божества.  
Как камень мшистый, 
замереть готов я,  
пока сокрыты дивные слова.  
Привык я ждать, 
надеяться и верить:  
слова те оживут, 
придут, 
взлетят  
и день обычный, 
незаметный, 
серый 
своею красотою озарят! 
О, муза, муза!.. 
Как понять нам, грешным, 
тебя в заре, 
когда звенит весь мир? 
Я мучаю себя, 
надеждой тешу —  
я тоже что-то в жизни сотворил! 
 Я десять лет корпел над этой книжкой 
 и за свои рубли ее издал,  
надеясь, что она не станет 
лишней 
для тех, 

кто жить и верить не устал.  
И все ж боюсь себя назвать поэтом. 
- О ! Как я этим словом дорожу!.. 
Как лист опавший, 
в тихом 
                        струйном свете 
неслышно все скольжу по виражу.  
Я ненавижу ярлыки признаний — 
 их раздают, 
как звезды 
и чины... 
Я россиянин, 
даже не избранник 
судьбы особой — 
нынче все равны! 
Да, нынче время злобное, 
крутое, 
и славен каждый, 
взявшийся за щит! 
А ярлыки — 
занятие пустое. 
Поэт лишь тот — 
кто временем звенит!  
Кто бьет в колокола над бездной дикой, 
 не ищет почесть, денег, - благ иных. 
 Кто свято верен памяти великих,  
тех,  
кровью оплативших главный стих! 
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Глава девятнадцатая. ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ ОМСКОГО 
ПРИИРТЫШЬЯ 

Заметки провинциального литератора Ю. Перминова о литературной жизни недавно были 
опубликованы в местной прессе под заголовком: 

 «А тут такая пикантная история – омских писателей выбросили на улицу. 
Из библиотеки» 25 апреля 2021 – 00:00  

«Известного поэта Владимира Балачана, автора слов любимой народом песни «Хлеб – всему 
голова», как-то возмутил тот факт, что в Омске на бездомных собак выделены миллионы, 
а на издание книг писателей ни рубля.  Омск, что бы там ни говорили, город литературный… 
Другое дело, что в таком качестве он не нужен ни губернаторам, ни мэрам, ни пэрам, ни прочим 
персонажам с местного административного Олимпа на протяжении многих последних лет. 
При этом на словосочетание «культурная столица» в нашем городе, вполне возможно, 
жизнерадостно реагируют даже в младших группах детских воспитательных учреждений, 
настолько часто оно употребляется. Правда, о её – «столицы» – литературной составляющей, 
на официальном уровне, вспоминают, примерно, один раз в году (и то – год на год не приходится), 
в дни выхода из печати очередного номера журнала «Литературный Омск» тиражом в две-три 
сотни экземпляров. Тем не менее, в «Стратегии развития культуры Омской области  
до 2030 года», при большом желании, можно-таки обнаружить, в числе приоритетных задач, 
упоминание о «развитии инфраструктуры чтения и поддержке литературного творчества». 
Но больше – ни слова, поэтому мне, провинциальному литератору, трудно понять, о чём идёт 
речь, хотя знакомый балетоман и подсказывает: это когда танцовщик (к примеру, 
министерство культуры) помогает танцовщице (литературе) выполнять какие-либо движения, 
являясь для неё опорой, поддерживая оную в устойчивом положении или поднимая её. Главное – 
не уронить. Так сказать, не выпустить из рук. Помнится, известный омский поэт Владимир 
Балачан обнаружил, что на бездомных собак в Омске выделено сколько-то там миллионов, 
и очень возмутил автора слов любимой народом песни «Хлеб — всему голова» тот факт, что 
ни рубля не отпущено на издание книг омских писателей. Пришлось его успокоить: те деньги 
предполагалось потратить на отлов и утилизацию несчастных братьев меньших. Так что 
неизвестно, кому больше не повезло… Кстати, когда в Омске выбирали главу администрации, 
ныне заседающего в Госдуме, местный Дом писателей посетило его доверенное лицо. Этот 
относительно молодой человек прямо так и заявил с порога: «Давайте по-быстрому всё обсудим, 
вы у меня не первые, я вот к вам сразу из общества собаководов…» Конечно, омские писатели 
среди людей живут, и сами — такие же. На книжку денег не найдут — вслух стихи 
продекламируют, прозу даже, развивая, так сказать, «инфраструктуру чтения». Опять же, 
на встречи с ними никого из-под палки не загоняют. Им везде свободно — и в тюремной камере, 
и в студенческой аудитории, и на природе, где каждый кустик — в гости пустит. Писатели тем 
и спасаются от полного истощения, что в «нетворческие» минуты их жизнедеятельность 
не только проста, как дорога от подъезда до ближайшего скверика, но, быть может, даже 
менее привлекательна, чем у самых обычных людей, сроду ничего не сочинявших. Мозг и нервы 
писателей в такие минуты должны восстановить свой жизнедеятельный материал, 
израсходованный в моменты художественного порыва, но в любом случае «инженерам 
человеческих душ» находиться в положении дворовых собак не пристало… Да, тот дом – 
писательский (в давние времена — особняк губернского секретаря Якова Коврижина) – забрали 
под общественную приёмную тогдашнего президента РФ Д. А. Медведева (или еще председателя 
правительства, запамятовал). Помнится, спустя пару лет, подошёл я к уже бывшему зданию 
омской областной организации Союза писателей России (а ещё ранее – РСФСР), навстречу 
выглянула корпулентная тётенька с тазиком (после капитального ремонта протекала крыша): 
«Вы по какому вопросу? – «Да так вот, – ответил, – потянуло в «родные места», вспомнить 
былое, видите ли, как вам сказать, чтобы от скромности не онеметь? – Я писатель…» – 
«А писателей больше нет!» – почему-то надрывно воскликнула мадам и вылила мне под ноги 
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непритязательное содержимое такого же ушата… («Откуда ж столько воды? — То не вода, 
пан, то мои слёзы…»). Ну, нет так нет, но тупиковые ситуации способны подчас вырабатывать 
идеи, мягчительной припаркой или роговым покровом ложащиеся на наши истерзанные 
«щупальца» души. Моя идея, окроплённая брызгами из «приёмной» лохани, заключалась в том, 
чтобы обратиться к Дмитрию Анатольевичу с просьбой: впустить писателей обратно, чтобы 
они вели и приём граждан. Подозреваю, «народная тропа» сюда бы точно не «заросла» … Думаю, 
никто бы не стал вооружаться против такой фантазии только потому, что она недостаточно 
оправдана с юридической точки зрения? Хуже никому точно бы не стало. И средств бюджетных 
никаких не потребовалось бы (мы же не за деньги Родину любим), как, например, полтора «ляма» 
на оленя из проволоки, коего отправили стеречь туристическую тропу где-то в Муромцевском, 
что ли, районе… Бродяжья жизнь длилась несколько лет, и за это время много чего произошло 
в городе: к примеру, первая заместительница минкульта, вдохновлявшаяся проволочным оленем, 
успела показать народу свой бюст в купальнике, а многолетний архив писательской организации, 
временно хранившийся в стенах этого административного учреждения, благополучно был 
выброшен, вероятно, в ближайший мусорный контейнер…» 

(Авт. Юрия Перминова я знаю почти полста лет, с тех пор, как он пришёл молодым парнем 
в читательские аудитории покорять поэтический Олип. Первые его стихи имели жизненную 
основу, были прямы и резковаты. В то время он «работал монтажником сцены в театре 
и солнце своё поднимал...» Но в последствии, как поэту, поднять своё поэтическое солнце 
на Олимпе ему в полной мере не удалось, хотя он параллельно успешно работал главным 
редактором газет и многих литературных изданий.Особенно плодотворна оказалась его работа 
редактором издательства «Тобольск и вся Сибирь» И его доскольнальные познание литературной 
жизни Омского Прииртышья проявляются во многих критических статьях. И потому, и эта 
небольшая статья впечатляет 

Я редко вращался в поэтических кругах членов омских творческих Союзов, а когда раза три 
заходил в особняк губернаторского секретаря, место расположения Союза, то видел там 3-4 
человека, играющих в бильярд, а скажем литконсультантов или каких-либо секретарей там 
не было.Поэтому, может и правильно что писателей выкинули и оттуда и, позднее, из библиотеки 
прямо на улицу (хорошо не свалку или помойку, а они иногда того заслуживают, не умеющие 
достойно защитить себя.). Всё это вместе взятое, говорит о невысоком уровне литературной жизни 
Омска. 

У меня из членов творческих Союзов имелись знакомые: Белозёров Т. М., Макаров В. А. 
Трутнев Л. Е. Березовский Н. И. и другие, с которыми я чаще общался по-домашнему. 

Вот, скажем, был такой случай, когда после консультации у Т. М. Белозёрова в «Омской 
правде», я предложил ему вместе с Владимиром Макаровым проехать ко мне домой и отведать 
дичи.  Они согласились, и мы уже через 15 минут были в моей квартире на ул. Петра Ильичёва. 
На кухне разогрели поджаренную утку, налили в рюмки «охотничьей» водки (у меня 
в холодильнике стояла всегда бутылка «охотничьей», как неприкосновенный запас) и еще 
для таких встреч имелись солёные грузди (это мои самые любимые грибы). Выпили по одной 
рюмке, второй. Гости наперебой хвалили дичь, уважительно отзываясь об охотнике. Володя 
Макаров (я всегда называл его по имени, он молод...) откровенно признался: «Я разбираюсь 
в водке и сейчас понимаю, что «охотничью» надо употреблять только с охотничьей закуской...».  

Разговорились и здесь вдруг Тимофей Максимович предложил мне заменить одно слово 
в стихотворение о сыне «Колокольчик», которое я показал ему в редакции газеты... Надо же, он 
запомнил начало стиха: «Колокольчик ты, мой колокольчик! Ты встречаешь меня у порога, 
радостнее твой голос и звонче, когда к небу поднять тебя пробую!..» И предложил заменить 
слово «радостнее» на «голубее», объяснив, что и небо голубое, да и произносится легче. 
Я отказался. В разговор вступил Володя, попросив продать ему мой стих «Отточенное слово», 
которое я также читал в редакции. Так и не поняв, что в шутку он говорит, или всерьёз. я тоже 
отказал ему. И здесь Володя вдруг попросил: «Душа просит...ещё бы...». Я достал заначку жены, 
припрятанный в шкафу коньяк. Мы выпили с Володей ещё по паре рюмок, но Тимофей 
Максимович отказался, сославшись на больную печень... 

То тёплое общение я запомнил навсегда, хотя и позднее были встречи в разных местах. Помню, 
как однажды мне позвонил Тимофей Максимович и пригласил в редакцию. Вытащил из стола 
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папку с моими стихами и неожиданно предложил: /Давай вместе с тобой подготовим 
небольшую книжечку стихов под названием «Твоя любовь» и издадим небольшим тиражом. 
Они стоят того.../ И протянул мне уже готовый макет книжечки. Я оторопел. Он пояснил, 
что к этим стихам осталось дополнить ещё всего может пяток и будет для первого раза 
достаточно. Вот посмотри... и протянул: 
 

ТВОЯ ЛЮБОВЬ 

 
Твоя любовь – 
не легкая пыльца, 
что веет с яркой розы золотистой… 

 
Твоя любовь – 
не красота лица, 
хотя и ей могу 
вполне гордиться! 
Твоя любовь – 
не синий небосклон 
и прелести всего 
земного рая… 
Твоя любовь – 
от бед любых 
заслон, 
когда хожу по 
острому я краю! 

Твоя любовь – 
высокой чести долг, 
в ней материнство, 
женственность, забота, 
и если я чего-то в жизни смог, 
то это ты мне помогла, 
не кто-то. 
Твоя любовь – 
рассветный, ясный свет 
и луговое майское цветенье!.. 
И без тебя, 
пожалуй, просто нет 
меня, семьи – 
всей жизни продолженья! 

ххх 
Ты, как эти дни, непостоянна, 
как ручьи, как талые снега!.. 
То – смеёшься звонко, 
неустанно… 
То, вдруг, молчалива и строга. 
Я люблю лучи твоей улыбки, 
я ловлю задумчивый твой 
взгляд… 
Утром было солнце!.. 
По ошибке 
к ночи разразился снегопад. 
Потемнело небо, помутнело – 

мокрый снег кружится допоздна, 
улица под вечер побелела, 
словно здесь и не была весна. 
… У окна сидишь, прилежно 
вяжешь, 
поправляешь шторы и молчишь… 
Ничего не спросишь, не 
расскажешь – 
и меж нами тягостная тишь. 
Знаю я, придёт пора – растают 
все снега, в саду мы будем жить!.. 
– Но какие холода пугают, 
если ты не можешь не грустить?! 

ххх 
Ты в глаза мои гляди почаще – 
и поверишь чувству моему. 
В них увидишь огонёк горящий – 
это сердце светит через тьму! 
Ни ветра и ни ночная слякоть 
не страшны, когда с тобой вдвоём. 
Если жизнь заставит нас 
заплакать – 
взявшись за руки, переживём! 
 
ххх 
Днем ты – 
свет в оконце! 
Ночью ты – луна!.. 
Проживу без солнца, 
обойдусь без сна. 
Лишь была бы рядом, 
улыбалась мне – 
много ль счастья надо 
людям по весне? 
 
ТЫ – СВЕТИЛАСЬ! 
Заметно прибавилось сини 
в проталинах меж облаков… 
Я сердце, как будто бы вынул – 
и талой водой его вымыл 
в сверканье несбыточных 
снов! 
Но солнце под вечер 
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скатилось 
в озёрную тёмную глубь… 
А ты вдалеке мне светилась – 
как божья, забытая милость, 
с улыбкой таинственных губ. 
 
ххх 
Желтоватые поляны 
на опушке меж берез 
терпким запахом дурманят, 
душу трогают до слез. 
Отгорели, отшумели 
листья ветреного дня. 
С грустным полем неужели 
столь созвучий у меня?! 
Эти думы, эти шумы 
мне поет густой овес. 
У березки тонкой, юной 
ветер блестки рвет из кос. 
Только озими нет дела 
до ветров и холодов. 
Как она зазеленела – 
поклониться ей готов! 
Вновь шагаю луговиной 
к светлой речке у рямка 
и, раздумьями гонимый, 
хмурю брови я слегка. 
Но на сердце прорастают 
для тебя любви слова – 
словно птицы вылетают 
там, где в небе синева! 
 
ЛЮБИМАЯ, ПРОСТИ… 
Аэропорт… 
рекламные огни… 
турбины отгремели, 
ставят трапы… 
Слежу я издали 
за профилем одним – 
он ближе, ближе – 
как огонь из мрака. 
Подходишь… “Здравствуй… 
Где твой поцелуй?” 
В глазах усталых 
чистота и нежность. 
“…И не смотри так строго, 
не ревнуй, 
я прежняя, 
не надо быть железным…” 
Целую, вещи медленно беру… 
Бреду к машине… 
О какой измене 
я грезил?.. 

Сам теперь, как на духу, 
готов стать на колени! 
“Любимая, прости!..” – 
шепчу себе, 
но холодны мои движенья, 
речи… 
Проходим в взбудораженной 
толпе, 
и близостью своею лечишь, 
лечишь… 
“Любимая, прости!..” – 
твержу, твержу, 
из плена тяжких бредней 
вырываясь, 
и с прежней нежностью 
тайком слежу, 
как прядь волос 
ты тихо поправляешь. 
“Любимая, 
прости меня, прости!..” 
…Закрыла дверцу, 
мне в плечо уткнулась: 
и по щеке, блеснув, 
слеза скользнула… 
И вспыхнул свет 
на вздрогнувшем пути. 
 
ДАЖЕ ВО СНЕ ПОНИМАЮ 
Здесь, где лохматые сосны 
таёжную пьют тишину, 
в одежде ещё не просохшей, 
я по мертвецки засну. 
Будут медведи мне сниться 
и рой мошкары на тропе… 
Приснится, как с первой зарницей 
я возвращаюсь к тебе. 
И нежно тебя обнимаю 
в сотый, наверное, раз… 
… Но даже во сне понимаю: 
как далека ты сейчас!.. 
 
ххх 
Заснеженность, 
заснеженность… 
Березок бахрома. 
Из холода и нежности 
сугробы-терема. 
Сверкает поле белое, 
а дальше – гребни крыш…. 
И что с собой поделаю, 
когда в глазах стоишь. 
Не ты ль поешь полозьями, 
щеглами метишь путь, 
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не ты ли с веток гроздья 
ссыпаешь мне на грудь? 
Сквозь призрачную сетку 
ветвей и куржака 
следишь ты, незаметная, 
ревнива и строга. 

Летят снежинки, кружатся, 
скользят в сугроб, скользят… 
И дарит силу, мужество 
Твой негасимый взгляд! 

 

 
После слов Тимофея Максимовича я долго молчал и не знал, что ответить. 
Конечно, к этому разговору я был не готов, да и никогда не думал об издание собственной 

книги. Я ведь писал стихи для себя, изливая душу, просто складывал их в ящик стола.  
Т. Белозёров ушел из жизни в 1986 году, я же издал свою первую книгу «Гори, охотничий костёр» 
только через 15 лет (в 1991г.), а эту подборку стихов «Твоя любовь» впервые опубликовал в газете 
«Омская правда» 30 июля 1992г. (на большом развороте, на площадке «Лит-осьмушки»). Позднее 
издать её отдельной книжечкой так и не получилось. 

С начало 90-ых годов я активно сотрудничал с разными газетами: «Омском вестником», 
«Омской правдой», «Молодым сибиряком». Интересный случай произошёл у меня в редакции 
«Вечерний Омск», где вечерами часто играл в шахматы с главным редактором Ю. Бережным. 
Как правило, выигрывал. Я когда-то раньше выполнял норматив кандидата в мастера спорта, хотя 
никому из играющих в редакции об этом не докладывал. Так вот, Юрий возглавлял Совет 
директоров издательств и главных редакторов омских газет и вместе с Андреем Костелевским 
попросили у меня десять книг «Гори, охотничий костёр» для членов Совета, которые компанией 
каждое лето-осень выезжали для проведения отпуска в северные таёжные леса. Им нравилась моя 
книга и они хотели бы брать её с собой в отпуск. Я конечно подарил им 10 книг, за что Юрий 
Бережной пообещал мне за счёт редакционных возможностей отпечатать небольшое количество 
книг с моими стихами. Так сказать, для себя, для таёжных поездок. Особенно ему нравилось одно 
моё стихотворение: 
 

НА ЗАИМКЕ 
Когда еще на небе звездном 
лишь только проблески зари 
и в кедраче так осторожно 
сидят на кочках глухари, 
когда еще к ручью напиться 
зверь не спешит 
                   и всюду тишь – 
вдруг сердце негой затомится, 
 
и ты уже не спишь, 
                            не спишь… 
Полупроснувшись, 
                        одиноко 
ты смотришь, 

               слушаешь, 
                           молчишь, 
к заутренней 
               звезде 
                         высокой 
душою прежнею летишь! 
И долго-долго, 
                   полулежа, 
открыв глаза в глухую ночь, 
мечтая вновь о невозможном, - 
не знаешь, 
                           как себе помочь. 

 
 

 
Он лично, как и другие, выбрал более двух десятков стихов и затем макет книги отдали 

в типографию Омского издательства, благо она размещалась вместе, в одном здании с редакциями 
газет. (Вот некоторые стихи, выбранные для печати)  

 
ххх 

В огородах пожухла ботва 
и капустные грядки белеют, 
загустела вверху синева – 

глядя в небо, 
                                все чаще немею… 

Холод выбелил к ночи ложок 
и ледком прозвенел по кюветам, 

мне охота – 
                                  горячий глоток 

уходящего в зимушку лета! 
Крик гусей заплутал в вышине, 
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и колючие ветры печалят, 
но тревожно и радостно мне 

в эту ночь 
                                на безлюдном причале. 

 
 

СТАРИЧЬЕ 
Столбы в обрывках проводов 
встречают нас при въезде. 

Бурьян да ямы – 
                               нет дворов, 

и не играют дети. 
Два дома в улице пустой 

без окон… 
                         За оградой 

погост, кресты… 
                               Стою немой 

от мыслей безотрадных. 
А рядом вольные луга 
и с синевой озера, 

шумят листвою с бугорка 
березки, с ветром споря! 

За гривой рям – сосновый рям 
с морошкой и брусникой!.. 

Старичье – 
                                    душу я отдам 

за блеск природы дикой. 
За твой нетронутый покой 
в просторах ясно-синих, 
за этот воздух неземной 
чуть с горечью полыни!.. 

- Вы, люди с черствою душой, 
во власти беззаконной 

смахнули жизнь с земли родной, 
оставив мне два дома. 

Так пусть они в осенний час 
здесь, на охоте вольной, 
напоминают всякий раз 
о нашей родословной 

 
ТЕТЁРКА 

На ветках приоткрылись почки, 
и зелень смутная сквозит, 

чуть наклонясь, 
                   тетерка квохчет… 

А на поляне пух летит. 
Она спокойно, 

                 горделиво, 
с березки смотрит на луга, 

и перья серые 
                с отливом 

в лучах зари - 

                 как жемчуга! 
Внизу, 

             под нею, 
                                  бьются в парах 

тетерева – 
                   она глядит, 

как зорька ширится пожаром… 
Восходит день – 

                    кто победит? 
 

ххх 
По прокосам 

на тихих опушках 
я по краешку леса иду… 

Словно сестры, 
белеют волнушки 

горделиво на самом виду. 
На дары край родимый не беден, 

и грибы – 
хоть литовкой коси, 

этот выход, 
              пожалуй, 

                       последний- 
на прощанье ты их собери. 

Собери 
и в корзине старинной, 
что когда-то из ивы 

                           плел сам, 
отнеси их 

                        больной Акулине, 
так любившей 

               ходить по лесам. 
 

ххх 
Закат лиловый потонул 
на дне озерной глади, 

а месяц сверху протянул 
дорожку светлой пряди!.. 
Глядят из темной глубины 
огнями звезды разом!.. 
Среди царящей тишины 
я думаю о разном!.. 
Лодчонка старая 

моя 
                     скользит… 

- И капли с весел, 
                      срываясь, 

в тишине звенят 
и в сердце грусть заносят. 

Камыш, склонившись тяжело, 
спит мирно над водою. 

- Так что меня 
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                    сюда влекло 
дорогой дорогою?! 

Доверчивая благодать 
целительных просторов, 
где престарелая ждет мать 
за выцветшею шторой?.. 
Иль этот голубой покой 
под кваканье лягушек 
и птицы странный крик 

ночной, 
что содрогает душу?!.. 

Вновь за кормой бежит волна, 

почти что не заметна, 
как годы, 

                    как Судьба сама- 
лишь гребень тихо светит! 
А месяц ткет из серебра 
ковер дорожки длинной – 
и плыть по ней мне до утра 

в край сказочный, 
былинный! 

 
 

                 
 

Включили они и программные, патриотические стихи известного цикла «Сибири 
не изменю!» из книги «Сибирь, сторона родная» 
 
                              СИБИРЬ 

       Свирепые ветры насквозь пробирают- 
от них леденеет внутри… 
Но с думой о лете согреться 
стараюсь- 
ведь рядом свистят снегири! 
Я врос в эту землю всем сердцем, 
всей кровью, 
в снегах и во льдах растворён… 
И с нежностью давней, которой не 
скрою, 
в родные просторы влюблён! 
 

                             МОЁ ПРИИРТЫШЬЕ 
       Я вдоль- поперёк исходил всю страну: 

знаком с ТУ-ЮК-СУ, с Тебердою, 
на финском заливе лелеял волну 
и в «Пушкино» мчался с любовью. 
Но есть заповедная та сторона- 
в Сибири, в чащобах таёжных, 
где в пади медвежьей поёт тишина, 
где встречи со сказкой возможны. 
Мое Прииртышье!? 
 
 
- Отрада моя! 
Былинный Иртыш, крутояры. 
Волнуется хлебная нива в полях, 
и в зелени ёлки нарядны. 
Немного на Север- глухая тайга, 
чуть к Югу- степные просторы. 

Здесь дом мой- и родина так дорога! 
Не надо ни Крыма, ни моря. 

 
ххх 

Целый мир я поезъездил, 
тыщи вёрст исколесил, 
но признаюсь вам по чести: 
счастья я не находил. 
Возвратился в край любимый, 
не стыжусь сыновних слёз 
над родительской могилой 
меж приветливых берёз. 
Прохожу вдоль речки сонной 
и на мостике стою… 
Как до боли всё знакомо 
в давнем, ветреном краю! 
Косогор, плотина, роща 
и туманный дальний луг… 
Под окном рябина ропщет 
на печаль моих разлук. 

 

ххх 
Люблю без памяти, люблю 
луг золотистый, чистый, вольный. 
В разлуке, вновь в чужом краю 
ты снишься мне- тобою болен. 
Ты блеском трепетным горишь 
в заре, туманы раздвигая. 
Мне в душу ласково глядишь, 
как колыбель, в цветах качая. 
О, Родина! 
Не дай пропасть 
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во тьме, вдали- свети мне, властвуй! 
Мои надежды, веру, страсть 
ты не отринь- дари мне ласку. 

 
ххх 

                            Сторона моя родная, 
в блеске радуг, в свете зорь –ты, мне 

юность возвращая, 
давней болью не неволь. 
Те дымящие закаты 
дней войны, больших потерь 
иногда тоской накатят – 
страшно вспомнить и теперь. 
Память ту не предавая, 
вновь у бездны на краю 
прошепчу: «Земля родная, 
я навек тебя люблю! 

Так люблю твои плотины, 
леса шум и звон ручья, 
и весенний гвалт грачиный –
всё, чем жизнь моя полна. 

 

ххх 
                      Сибирь моя родная, 

твой свет в душе моей! 
Просторней нету края, 
нет края красивей! 
Люблю метель, морозы. 
Люблю большой разлив, 
где островки берёзок, 
где отсвет грустных ив! 
Люблю Иртыш могучий 

в весенний ледоход. 
Люблю причал под кручей 
и белый теплоход. 
Любуюсь хлебным полем, 
вершу в лугах стога. 
Суровым своевольем 
тайга мне дорога. 
Иду я Прииртышьем 
в таёжный край глухой, 

                        и хмелем, мёдом дышат 
                        рассветы над тропой 

 
 

ИСПОВЕДАЛЬНОЕ 
              Хочу свой трудный век дожить, 

служа одним талантом, 
в стране натруженной не быть 
мне квартирантом. 
Природа- храм, её любя, 
отдал давно ей душу. 
Она мне- радость, боль, 
судьба. 
Её мне -  вечно слушать. 
В ней- вечность! Нежность 
сохраню 
к озёрам и разливам. 
Лелею колос и стерню, 
иду к заречным ивам… 
Хочу я здесь в смертельный 
час, 
презрев лекарств отраву, 
упасть в лугах в последний 
раз, 

обняв цветы и травы. 
                                                           

 
Примерно через месяц мне вновь позвонил Ю. Бережной и пригласил меня в редакции… 

Я пришёл, и вижу у него на столе стопку из 20 книг «Гори, охотничий костёр». «Вот брали у тебя 
10 штук, отдаю 20 книг.». Пояснил, что в типографии, где мне лично изготовили тираж в 10 000 
книг! осталась в излишках моя бумагу, которую я привёз со стороны. И узнав о ситуации,  
зав. производством типографии использовала эту бумагу для новой партии книги. Заплатив 
небольшую сумму за разные расходы, Ю. Бережной получил от неё около ста новых книг, 
из которых 20 отдал мне. Вышло забавно. 

А ещё через несколько месяцев, играя в шахматы, он вдруг предложил мне сыграть 
на «интерес», предупредив, что это должно быть   исполнением небольшого желания. Сыграли. 
Я выиграл. И предложил ему напечатать в «Вечёрке» подборку моих стихом к 8 – Марта, которое 
наступало через пару недель. В ответ редактор позвонил в какой-то отдел редакции и передал мою 
просьбу. Через день я с подборкой стихов был снова в редакции, и в нужном кабинете я вдруг 
увидел Сергея Денисенко, известного поэта и прозаика, публициста и критика, отличного 
редактора многих омских книг. Мы с ним знакомы давно. Вместе печатались в альманахах 
«Иртыш» и «Глубинка», оба были лауреатами городских поэтических конкурсов, он был 
редактором одной из моих книг. Я ему рассказал суть дела, он посмотрел мою объёмистую 
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подборку стихов и твёрдо заявил: «Здесь явный перебор, много имён женщин, посвящений. Так 
сказать- получился целый «гарем», а вот одно из стихотворений – главное. Оно заменит целую 
подборку.» 

И протянул мне листик: 
 

ЗЕМНАЯ БОГИНЯ 
 

Н.Ф. 
Для меня 
Вы - земная богиня – 
а не звездная, 
там – в небесах… 
Вы явились над бездной 
гордыней 
наяву 
и в таинственных снах. 
Вас нельзя ни обидеть, 
ни выдать, 
Вы встаете везде предо мной: 
Вы мой свет и задумчивый выдох, 
Вы горенье и бред мой ночной!.. 
Лишь подумаю только: 
"Богиня!.." –. 
Сразу жар ударяет в виски: 

отсвет синий и запах полыни, 
и поляны лесной васильки! 
А когда жар в висках поостынет, 
приоткроется звездная высь – 
Вы уходите в дали святые, 
оставляя мне серую жизнь. 
И шепчу я вослед Вам: 
"Богиня, 
я не знал о любви, 
я не жил…" 
...И на счастье ли, 
иль на погибель 
это чудо 
в себе я открыл?! 
 
 

Восьмого марта я держал в своих руках выпуск газеты «Вечерний Омск», где на первой 
странице, в центре было поздравление губернатора и рядом мой стих «Земная богиня», набранный 
почему-то крупным шрифтом. 
ххх   

После «перестройки» я изменил свои отношения к творчеству, бывший мой девиз («Писать 
только Правду») я ужесточил, дополнил реалиями времени, и стал беспощаден ко всему лживому, 
продажному, злобному. Написал стих. 
  

«ПРАВДА» 
Слово «правда», и только – 
«правду!» - 
я вносил в заголовки страниц… 
И стихи, вылетая и радуя, 
были очень похожи на птиц. 
Что им надо? 
Синь неба да ветер. 
Ввысь взлетая, играя крылом, 
уносили меня в быль и 
небыль… 
Возвращался на землю с 
трудом. 
Но теперь – в дымах низкое 
небо, 

и «неправда» всем правит 
вокруг. 
И в глазах моих  
 знойных от гнева, 
то – печаль, 
 то – смиренье разлук. 
Зло и нечисть по улицам 
бродят, 
мутят прихотью души 
людей… 
И, сдвигая морщинисто 
брови, 
не пою о любви я своей. 

 

 
Но мой девиз: «Писать правду и только правду» часто восставал против меня, приводил 

к всевозможным конфликтам, неоправданным публикациям и как следствие, к неприязненным 
отношениям и с отдельными людьми, и с организациями. Особенно в моих материалах 
по экологии, где тьма проблем. Помню, как я принёс в «Омскую Правду» к журналисту 
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Станиславу Третьякову резкую статью по выбросам отходов в воздух многих промышленных 
предприятий города и уговорил его поместить её с фотографиями дымящихся труб. Сплошной 
негатив. Реакция читателей и редакции были для меня очень недоброжелательна. В следующий 
раз на специальной странице «Природа и мы» поместил статью о браконьерстве охотников 
с критикой Областного общества охоты, и снова в мой адрес посыпались неоправданные 
возмущения и угрозы. После этого мои статьи брать в эту газету отказались. Перепало 
неприятностей за меня и Станиславу Ивановичу. 

В газете «Омский вестник», где я вёл приложение «Природа Прииртышья» (это маленькая 
газета в большой газете) случилось ещё хуже. Додумался написать дружеский шарж на главного 
редактора В. В. Радула под названием «Агроном». Резкий, ядовитый, явно не «дружеский» 
Владимир Владимирович имел специальность по профессии сельскохозяйственного вуза, но уже 
до газеты отработал несколько лет главным редактором журнала «Земля Сибирская, 
Дальневосточная» с хорошими отзывами о работе. И здесь, в «Вестнике» пришёл и основал новую 
газету, создал дружный коллектив, в котором трудились и мои близкие знакомые (зам редактора 
Жилич Леонид и Грачев Анатолий- ответственный секретарь газеты). Однажды листок с моим 
стихом появился у В. Радула на рабочем столе, и он пригласил меня к себе в кабинет. и спросил: 
«Что это?». Разговор был не долгим, и он указал мне на «дверь» вместе с моим приложением 
«Природа Прииртышья». Конечно же, я был не прав. В последующем я пересекался с В. Радулом 
не раз, когда он будучи помощником губернатора по СМИ запретил издание моей поэмы 
«Северная новь» в Областном Управлении по полиграфии, а затем, уже будучи министром 
культуры не принял мою солидную книгу «Город мой» к рассмотрению на соискание 
губернаторской премии. А точнее- экспертная комиссия министерства указала мне  
на невозможность участия в конкурсе, так как я не имел ходатайства от писательских Союзов или 
от других организаций. Я звонил В. Радулу, что бы помог, но он отказался разбираться в этом 
вопросе. 

Вообще –то, конфликтовать с кем-то даже по любому вопросу, моя постоянная, неприглядная 
черта характера, где вроде ведётся борьба за «Правду», но часто истина не стоила и «выеденного 
яйца», а есть ещё понятия «полуправда», «частичная правда» или даже «своя правда». Хорошо, 
когда люди меньше спорят, а стараются найти «общий язык». Я же иногда, на «ровном месте» 
вызываю «огонь на себя», создавая себе сам всякие проблемы. Вот и окружают меня часто или 
«недоброжелатели», или явные соперники, особенно в литературных делах. 

Хочется добавить ещё об одном неприятном случае, когда мной было написано стихотворение 
«Бессмертный полк». Увидев его у меня, мой старый друг-журналист 

подсказал, что стих можно отдать на исполнение как песню в один Омский хор (с этой 
просьбой иметь слова для песни к нему обратился руководитель хора (не буду называть фамилию 
и название хора). Созвонились. Встретился с руководителем хора, показал ему стихотворение: 
 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
(К 70-летию Победы) 
Ваш час пробил! - 

Вы вновь пришли живые 
из дали дальней, из небытия! 
Уже почти забытые, родные. 
И не солдаты только- вся семья! 

И стар и млад! 
Бессмертный полк впервые 

идет по городам, за рядом ряд! 
Портреты, фотографии простые 

бойцов… 
И ордена в лучах горят! 

Несут плакаты женщины, подростки… 
Вот мальчуган со знаменем в руках!.. 

Вот дед, ему идти совсем не просто, 
но сын его на фронтовых листах… 

Идут в колонах те: 
- кто пал под Брестом, 

-кто в окруженье в Харькове попал, 
-кто партизанил, 

-кто замучен зверски 
в концлагерях и без вести пропал… 

А тот солдат, что в форме незнакомой, 
в бою смертельном свой оставив взвод, 
в могиле братской далеко от дома, 
надеется, что мать его найдёт. 
И может будет перезахоронен?!. 

…Я становлюсь с другими в строгий ряд, 
и смотрит с фотографии военной 
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 отец мой, на победный наш парад. 
Бессмертный полк!?- 
пришел живьем на веки 

и в сердце нашем вспыхнул, как салют! 
Салют ПОБЕДЫ!?- 
с верой человечной  

в душе все годы прошлые встают. 
Семидесятилетье! - 

                                         боль и беды 
сам испытал за восемьдесят лет!? 

Идёт бессмертный полк на День Победы, 
и над страной горит высокий свет!

В свою очередь руководитель хора дал мне стих, написанный одной из участниц хора, сказав, 
что есть уже композитор, который сочиняет музыку на её стихотворение. Я прочитал, стих был 
почти безграмотен, с плохой рифмой и не чётким ритмом. О чём я и сказал руководителю, и он, 
поморщившись, пообещал мне рассмотреть мой стих с участниками хора и позвонить мне их 
решение. Выйдя из комнаты руководителя, я в небольшом зале увидел собиравшихся участников 
хора, в основном женщин пожилого возраста. Ко мне подошли две миловидные дамы и мы 
разговорились о их предстоящих гастролях. Глядя на старые серые платья участниц хора, 
я невольно проронил: «И в этих платья вы выступаете?» 

Одна из женщин несколько скривила губы и недовольно ответила: «уже который год 
профсоюзы обещают новые платья, но пока денег нет ....» Я ушёл, чувствуя свою неловкость 
за необдуманный вопрос. А через день позвонил друг и сказал, что музыка к песни уже написана 
на слова участницы хора и её песня будет пока исполняться. А руководитель хора передал другу 
о моём неуместном вопросе насчёт старых платьев и нетактичном поведении. 

ххх 
Да, теперь я нередко с удовольствием вспоминаю многие свои успешные встречи 

и выступления, но среди них есть кое-что из того, что сделано мной не совсем правильно, или 
не сделано вообще. И всё же незабываемые приятные воспоминания –это конечно о Тимофее 
Белозёрове и Владимире Макарове, которые являлись главными поэтами Омска. Особенно 
Тимофей Максимович, имеющий 66 изданий книг в разных города России и в центральных 
издательствах страны.  
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Он был поэт Российской значимости, его произведения включены во многие антологии, 
христоматии, учебники. А Владимир Александрович Макаров, (так считаю не только я) является 
литератором сибирского масштаба, о чём не раз говорилось в средствах массовой информации. 
Совершенно понятно, что когда А.С. Пушкин писал: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный, 
к нему не зарастёт народная тропа...», то ясно, что он сам осознавал свою мировую значимость.  

Так и Евгений Евтушенко, классик современной литературы, говорил о себе в стихах: «Летят 
белые снеги как по нитке скользя, жить и жить бы на свете, да наверно нельзя. Я не верую  
в чудо, я ни снег, ни звезда, и я больше не буду - никогда, никогда... Быть бессмертным  
не в силе, но надежда моя: если будет Россия, значит буду и я..» Вот и Евг. Евтушенко осознаёт 
свою значимость для Российской литературы в масштабах всей страны. 

 А как же я!? Как выглядят другие омские поэты?..  Повторяюсь- себя я называю «Свободным 
художником слова». Но это сказано несколько красиво и не совсем понятно. Проще называть 
меня, пожалуй, как «Свободный самобытный литератор (или поэт) Надо сказать, 
что я в течении продолжительной жизни не все годы работал с большим напряжением. Даже писал 
о том времени: «Что хотелось, то и пелось, просто так в «полголоса». Не заметил, пришла 
зрелость, серебрятся волосы.». Но были периоды, когда я полностью отдавался творчеству, 
собирая  все силы: «Работа на износ, борьба с собой, но каждый миг желаньем светлым 
полнен...». В истории литературы описаны случаи, когда некоторые писатели работали очень 
много, до грани нервного срыва, умопомешательства. Бывало иногда такое и у меня: «Каждый по 
своему сходит с ума...Каждому светлая доля!...».  

И такое наблюдается и не только у литераторов, но и у других творческих личностей... Так наш 
земляк, художник с мировым именем Михаил Врубель, десятки раз переделывая знаменитую 
картину «Демон», был иногда на грани помешательства рассудка. Вот такая высокая цена 
творческих успехов. 

 Из большого отряда омских литераторов по большому счёту очень мало, кого возможно особо 
выделить. Можно было бы применить, как в спорте, условную классификацию по разрядам 
(третий, второй, первый и кандидаты в мастера и мастера, только мастера не спорта, а мастера 
«художественного слова». Но ведь в спорте проще, в нём секунды (время), килограммы (вес) 
и прочие объективные показатели точно и бесспорно определяют место, а в литературе такого нет. 
А потому, как сказал однажды Роберт Рождественский, невозможно расставить всех писателей 
с их заслугами по разным полочкам.  

Но конечно, из общей толпы омских писателей, я бы выделил наиболее читаемых, уважаемых  
в общественных кругах. Это из женской половины поэтесс: Татьяну Четверикову, Галину 
Кудрявскую, Веронику Шеленберг, Светлану Курач. У мужчин в основном лица старой гвардии, 
во главе с Владимиром Балачаном, Николаем Кузнецовым.и Владимиром Новиковым. 

Есть ещё одна не однозначная фамилия –Аркадий Кутилов, поэта одарённого, с трагической 
судьбой. Я с ним в далёкие времена встречался в редакциях омских газет, где играли в шахматы, 
где он иногда печатался. А приехал он в Омск из Колосовского района, где родился и жил другой 
интересный поэт Владимир Новиков, автор аж 18 поэтических сборников, также позднее 
переехавший в Омск. Так вот, Аркадий всегда был подвыпивший, задиристый, за что его 
за воротник выставляли на улицу. Со временем он лишился квартиры и жил в подвалах, 
на чердаках. Где придётся. Стал безнадёжным выпивохой и бомжом. Но одна встреча 
с Кутиловым мне запомнилась всё же надолго, когда он, приехав из Новосибирска, прочитал 
в редакции цикл стихов «Ромашка». Я слушал и не верил, что такие талантливые стихи может 
написать какой-то бомж. А стихи были именно его. И вот после смерти А. Кутилова произошло 
одно судьбоносное событие. А именно: 

...В те времена Евг. Евтушенко, много раз пересекая многие страны, из Америки на самолётах 
добирался до Москвы и уже на поезде, через огромную Россию, ехал до остановки «станция Зима» 
(Иркутская область), на свою Родину. Несколько раз по ходу делал остановки в нашем 
Омске. Однажды по приезду в Омск, на встрече с читателями в зале, его окружили артисты 
омских театров и наперебой прочитали несколько стихов Аркадия Кутилова. Стихи 
заинтересовали мэтра российской поэзии, он забрал черновики с собой. В итоги, спустя некоторое 
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время, Е. Евтушенко провозгласил в прессе, что в Омске жил одарённый поэт, и которого он, 
как составитель издания «Антологии Русской поэзии», помещает в ней его творчество.» 

Меня это событие не особенно впечатлило. Насколько Е. Евтушенко был прав в своих 
действиях, ещё надо доказать. Он и раньше по жизни совершал неординарные поступки разного 
рода, после которых извинялся перед читателями. В шутку говорили, что только Ев. Евтушенко 
может запросто утверждать, что слова «собака» и «солнце» составляют отличную рифму лишь 
потому, что оба слова начинаются на букву «С». Про Ев. Евтушенко у меня есть написанный стих 
с таким началом: «Ты умеешь каяться красиво, скандалистом первым хочешь стать.»  

Так или иначе факт признания «Всемирно известным поэтом»» Ев. Евтушенко о наличии 
таланта у омского «Всемирно неизвестного поэта» А. Кутилова оставил у омских читателей 
эффект разорвавшейся бомбы с верой в исключительный поэтический талант ранее почти 
безвестного поэта. После этого из печати вышли несколько книг с его стихами, которые 
я внимательно просмотрел, чтобы удостовериться в его неоспоримом таланте. И нашёл 
прекрасную сверхталантливую строчку из охотничьего стихотворения: «Заря не зря и я не зря!». 
А вот в стихотворении, где Ев. Евтушенко выделил у него как гениальную строку: «Добро можно 
делать и одному, а для зла нужны двое...» я не увидел ничего сверх естественного и даже более –
усомнился в правильности смысла. Ведь по жизни всегда злодеи и маньяки совершают 
преступления в основном в одиночку. А двое- трое и больше, уже преступное сообщество, которое 
наказывается законом строже (Это я в шутку) Ещё очень подозрительные у А. Кутилова 
откровения, типа: «Живу в тревожно ожиданье, стихами грустными звеня. Мой 
долгожданный день настанет: «Москва придумает меня». Но в данном случае не Москва 
придумала величие поэта, а неожиданная выдумка классика литературы Ев. Евтушенко. И ещё. 
Очень мне не нравиться программное заявление А. Кутилова, когда он пишет: «Я пьянством 
Родину прославлю, мою Россию во хмелю». Это не идёт, конечно, ни в «какие ворота». Этими 
заявлениями давно была полна Российская литература, особенно времён Сергея Есенина. 

И теперь, когда я вижу у мусорных баков вместе со стариками молодых мужчин (похожих, 
подобных А. Кутилову) то у меня сразу возникает двойное отвращение. Им бы ехать в деревню, 
где есть пустые бросовые дома, получить под огород землю и зарабатывать на жизнь своим 
трудом. Это как у знаменитого А.Блока «Но достойней за тяжёлым плугом в свежих росах 
поутру идти!» И одно странно, что в Омске есть известные литературоведы- критики как:  
В. М. Физиков, С.П. Денисенко, Александр Лейфер (который только недавно ушёл из жизни) 
и другие, которые могли бы дать правильную оценку творчеству А. Кутилова. Показать все плюсы 
и минусы. Но отсутствие в писательских кругах должной критики (и еще кое- чего другого), всё 
это говорит о сегодняшнем не высоком уровне литературной жизни в Омске и области. 

 
ххх 
За многие годы я не обрёл в себе уверенности: «Я весь раздумье и сомненье, уверенность о где 

же ты!?. Зачем дано мне вдохновенье и жажда Правды, Доброты?»  Ещё у меня часто 
возникало желание что-то исправить в стихах, рассказах. Я даже некоторые книги издавал 
повторно, где под заголовком писал: «Издание второе, доработанное и дополненное.» Вот, пример 
правки одного из лучших, очень дорогих для меня стихов о своей маме. В нём вместо заголовка 
«Мама», я поставил «Солдатская вдова» и ещё дополнил четыре новые строчки с самого начала 
стиха. Получилось: 
  
СОЛДАТСКАЯ ВДОВА 
Деревенский домик... В комнате 
под «божницей» письма от отца... 
Фотографии военных...  вспомнил я 
дорогие чёрточки лица... 
... Мама часто за полночь вставала 
и по половицам тихо шла, 
тонкую лучину зажигала- 

и на кухне расступалась мгла. 
Разгорались с трескотнёй поленья, 
о чугун позванивал ухват, 
и сквозь сон я слышал печки пенье, 
 
а под лавкой-  посвисты цыплят. 
Жалобно в углу мычал телёнок 
и, скользя копытцами, вставал- 
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звякая пустым ведром спросонок, 
сладко дно шершавое лизал. 
Мама открывала двери в сени... 
шла во двор, к бурёнушке в пригон... 
и с морозным паром запах сена 
с кухни плыл, цветами напоён!.. 
...Мама до рассвета уходила 
в школу, 
где техничкою была- 

коридоры, классы мыла, мыла… 
А потом у входа нас ждала. 
Много лет встречала так, вздыхала, 
горбилась… 
И мыла допоздна… 
И поочерёдно отправляла 
в институты всех троих- 
ОДНА!

 
Я счастлив, что мне пришлось близко общаться с Белозёровым Т. М. и Макаровым В. А. 

И очень жаль, что сегодня нет уже рядом литераторов- журналистов Александра Лейфера, 
Анатолия Грачёва, Александра Долгушина, Леонида Жилича, Ивана Петрова... Нет талантливых 
историков- краеведов: Михаила Бударина, Ивана Шихатова, краеведа- эколога Федора Новикова, 
и всех тех, с кем мне довелось часто встречаться на протяжении всей моей жизни. Порой оглянусь, 
посмотрю вокруг- и чувствую такое непреодолимое одиночество, что хочется и самому скорее 
раствориться в «вечности» 

Для меня важным в творчестве было, как когда -то сказал Борис Пастернак: «Цель 
творчества- самоотдача, а не шумиха, не успех...»  И этому принципу я следовал всегда. 
Конечно, я в первую очередь, выступаю как представитель областной армии литераторов разного 
возраста и разного уровня мастерства, о которых я говорил выше. Темы моей работы- областные, 
хотя пишу и не только о региональных проблемах. Иногда содержание моих книг выходит далеко 
за рамки областных интересов. В пятьдесят лет в небольшом программном стихотворение написал 
себе: 

 
О, я хочу, превозмогая тленность 

увековечить дух,  
                          вложить в мечты 

всё сущее, 
чтобы над плотью бренной 
всегда сияло чудо красоты!.. 

Обожествить все таинства Природы!  
Очеловечить лик земли родной!.. 

- О, как хочу прийти к Вам через годы 
строкою, с искреннею добротой!! 

 
Кое что мне удалось свершить. «Обожествляя Природу», я издал более трёх десятков книг 

о Природе Прииртышья, организовал как редактор- составитель четыре омских журнала.  
А в 85- летнем возрасте, в 2020 году, издал сразу шесть книг (о чём сказано в начале этой книги). 
Но каждый новый день встречаю трудно: полуслепой, полуглухой, с больными ногами, которые 
еле ходят. Мне говорят: борись за каждый день!? А я и – борюсь, но часто многие дни не в радость. 
Ведь столько болячек возникает на старческом теле. И всё-таки я продолжаю бороться, вот 
и в этом, 2021 году пишу и буду издавать   новую книгу, над которой работаю сегодня. Постоянно, 
упорно делаю в зимнее время дома физзарядку по несколько раз в день, часто пью чаи 
с целебными травами. А также много тружусь на даче в разное время года, где отдыхая, 
растянувшись на лежанке, испытываю огромное блаженство, вдыхая чистейший воздух. Особенно 
подолгу лежу на солнышке весной, а летом и осенью меньше - много работы. Люблю пить 
вечерами ароматное домашнее вино, подправленное спиртом А когда, неожиданно, просыпаюсь 
ночью, то подолгу брожу по даче, всматриваясь в темноту и прислушиваясь к ночным звукам, 
но больше всего люблю днём с лежанки смотреть над собою в высокое небо, бесконечное, 
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меняющее свой цвет в разные сказочные окраски. И в эти минуты с грустью, где-то внутри, 
мысленно, повторяю себе слова: «А как всё-таки прекрасна жизнь!!!» 

 
 

ххх 
Дополнительная информация: 
27 апреля в краеведческом зале библиотеки им. А. С. Пушкина состоялась презентация второго 

издания книги «Двухсотлетний юбилей Омской области». В числе присутствующих оказался 
молодой главный редактор «Омской правды» 27-летний Мотовилов Андрей Евгеньевич. 

Обращаясь к присутствующим, он заявил, что все 
административные  
и общественные организации должны принять 
самое активное участие в организации  
и проведении областных юбилейных 
мероприятий, а книга «Двухсотлетний юбилей 
Омской области» явится при этом хорошим 
помощником. 

Мне, как автору книги, очень понравилось его 
выступление, ведь я считаю областную редакцию 
«Омской Правды» как «курицу-несушку»,  
а 32 районные газеты – её подопечными и вместе 
в целом они составлют большую силу. К тому же, 
недавно Андрея Евгеньевича выбрали 
председателем Омского областного отделения 
Союза журналистов, которое объединяет более 
300 журналистов разных печатных изданий: газет, 
журналов, альманахов, справочников и т. д.  
Это целая армия, составляющая значительную 
часть СМИ. Получая из моих рук подарочную 
книгу, Андрей Евгеньевич дополнил,  

что журналисты и краеведы, писатели и историки – все, в силу возможностей, должны сейчас в 
печати восстанавливать забытые чёрточки истории¸ уточнять даты и места когда-то проходивших 
событий. То есть, всё подправить к 200-летию. 

Конечно, есть недавний грандиозный опыт юбилеев областного центра Омска – 300-летия,  
400-летия города Тары, 250-летия Тюкалинска, Исилькуля, Калачинска и др. Но это другой 
разговор, где присутствовали планы строительства аэропорта Фёдоровка, Красногорского 
гидроузла, Окружной дороги и других больших строек, на которые сегодня больших денег нет. 
Ведь тогда, даже на юбилее Омска, некоторые стройки заранее оставались «на потом»  
(так реконструкция Любинского проспекта продолжалась целиком 2017 год). 

Сейчас особое время, тяжкое, болезненное. Время новых испытаний, обстановка в стране  
и во всем мире особая. Но юбилеи-праздники не отменяются и люди достойно их отмечают. 
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За несколько дней до презентации данной книги на сайте Областной 
библиотеки им. А. С.Пушкина появилось объявление: 

 События 

14:00 Презентация нового издания Владимира 
Васильевича Зензина «Двухсотлетний юбилей Омской 
области» (16+) 

27 апреля 2021 

Презентация нового издания Владимира Васильевича Зензина «Двухсотлетний 
юбилей Омской области» 

Возрастная маркировка: 16+ 

Время: 14:00 

Где: Центр краеведческой информации, 2 этаж (ауд. 229) 

27 апреля в 14:00 в Центре краеведческой информации Пушкинской библиотеки (2 этаж, 
ауд. 229) состоится презентация нового издания Владимира Васильевича Зензина 
«Двухсотлетний юбилей Омской области». 

 
Напомним, что впервые Омская область была образована ещё 26 января (7 февраля) 1822 г., 

когда российский император Александр I подписал указ «О разделении сибирских губерний 
на Западное и Восточное управления». В состав Западно-Сибирского генерал-губернаторства 
вошли Тобольская и Томская губернии и учреждённая Омская область. Последняя включала 
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в себя часть уездов Тобольской и Томской губерний. Центром области стал город Омск. Было 
создано Главное управление Западной Сибири, возглавляемое генерал-губернатором Петром 
Михайловичем Капцевичем. Омская область граничила на севере с Тобольской и Томской 
губерниями, на западе – с Малой Ордой киргиз-кайсаков, на юге и востоке – с владениями 
китайских и сибирских киргизов. 

Область была создана как особая административная единица для управления казахами 
Среднего Жуза и делилась на внутренние и внешние округа. Исполняющим должность областного 
начальника был назначен начальник штаба Отдельного Сибирского Корпуса, командующий 
Сибирским линейным казачьим войском Семён Богданович Броневский (1786–1858). 
Торжественное открытие Омской области, то есть начало работы её учреждений, состоялось 
8 ноября (20 ноября) 1823 года. После совершения молебна чиновники были приведены к присяге 
на верность государю. Первая Омская область была упразднена согласно указу императора 
Николая I от 8 апреля (20 апреля) 1838 г. Омск был присоединён к Тобольской губернии. 
Впоследствии топоним «Омская область» появился в истории Омского Прииртышья уже 
7 декабря 1934 года. 

 
В новой книге В. В. Зензина приведён рассказ об образовании и истории Омской области, 

а также подробная история Прииртышья, Сибири и Русского государства. Образование области 
в 1822 г., по мнению автора, более всего заслуживает масштабного празднования, в отличие 
от её повторного образования в 1934 г. Рассуждениям об этом посвящена ключевая часть книги. 
Владимир Васильевич, размышляя о значении своего творчества и, в частности, о новом издании, 
пишет: «Книга итоговая. Подводящая черту под всем моим литературным творчеством 
и, пожалуй, итог всему жизненному пути. И что-то в ней скрывать, не договаривать – просто 
невозможно...». Хотелось бы обратить внимание читателей также на стихи и рассказы-
размышления о проблемах современной жизни. Они – словно обрамление для исторических 
картин, представленных автором. 
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Презентация продолжится обсуждением процесса подготовки учреждений культуры 
и образования Омской области к предстоящему юбилею. В рамках события сотрудниками Центра 
краеведческой информации будет подготовлена книжная выставка трудов В. В. Зензина. 

Для справки: 
Владимир Васильевич Зензин – член Союза журналистов, лауреат конкурсов журналистов 

«Природа», «Экология». Организовал три омских журнала: «Природа Прииртышья», «Охота 
и рыболовство», «Физическая культура и спорт», являлся их редактором-составителем. Владимир 
Васильевич – автор более 50 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского края. 

Убедительно просим вас при входе в библиотеку надевать медицинскую маску и перчатки, 
а также соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра. 

Просим не подвергать опасности окружающих и оставаться дома даже при незначительных 
признаках заболевания! Берегите себя и своих близких! 

Справки по тел.: +7 (3812) 21-08-20 

Приглашаем всех желающих! 

Вход свободный 

 
ххх 
ОБРАЩЕНИЕ общественно-инициативной группы к губернатору Омской области  

А. Л. Буркову 
27 апреля 2021 г. в помещение областной библиотеки им. А. С Пушкина состоялась 

презентация книги Владимира Зензина «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
В ходе обсуждения книги, выступающие отметили невысокий уровень подготовки и проведения 
областных юбилейных мероприятий. Надо отметить, что уже несколько лет во всех районах 
области по инициативе Главного управления информационной политики создан сайт «200 лет 
Омской области». Он базируется на содержании районных газет, причем публикует не только 
новостной блок, но и развернутые материалы, в том числе аналитические. С помощью 
интерактивной карты легко выйти на официальные сайты районов области и их газет.  

Вместе с этим в некоторых библиотеках и музеях организуются книжные выставки, проводятся 
читательские конференции, выставляются музейные экспонаты по истории учебных заведений, 
образованию организаций и созданию отдельных посёлков. Но всё это проводится разрозненно, 
хаотично, нет связи административных органов, отдельных министерств, общественных 
организаций. 

Присутствующие от лица общественно-инициативной группы сделали к губернатору 
ОБРАЩЕНИЕ: 

«Уважаемый Александр Леонидович! 
Просим вас издать указ о подготовке и проведении юбилейных торжественных 

мероприятий по проведению «Двухсотлетия Омской области» для координации 
и взаимодействия всех заинтересованных организаций, в котором основные мероприятия 
желательно поместить в сроки с 7 февраля 2022 г. (со дня образовании области),  
по 20 ноября 2023 г. (8 ноября 1823 г.) (до дня официального открытия Омской области)». 

27 апреля 2021 г. 
По поручению общественно- инициативной группы подписали: 
Председатель инициативной группы- Владимир Зензин, член Союза журналистов, заместитель 

– Валерий Майоров, известный краевед. 
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СОДЕРЖАНИЕ. Первая часть. ДВУХСОТЛЕТИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Вступление – стих «БОЖЕ» – 1 
Статья «Время тяжких испытаний» – 3 
Глава первая.  
Образование Омской области.  
Этапы пути – 13 
Губернаторы Сибири и Степного края – 14 
Губернаторы последних лет – 29 
Биография губернатора А. Л. Буркова – 30 
Глава вторая. 
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ВСТУПЛЕНИЕ 
 
 

Омская область, входя своей территорией в земли Прииртышья, имеет с ним разумеется 
общую историю, которая начинается с древних времён и заканчивается сегодняшним 
днём, имеющим продолжение «завтра». А потому есть основание утверждать, что «Омская 
земля» была, есть и будет и если даже она переходила в Киргизскую область или 
в Акмолинскую, то в ней оставался или Омский уезд или Омский округ. И хотя Омская 
область образована 26 января 1822 года, всё равно с основанием Омской крепости с 1716 
года вокруг неё уже расстилалась «Омская земля». И когда еще не было города Омска, 
то её будущая территория входила в Тарский уезд, ставший впоследствии частью Омской 
области, а до этого он был уездом Тобольской губернии также расположенном 
в Прииртышье. Везде прослеживается историческая родственная связь событий 
шестнадцатого века (и то, что в своём походе отряд Ермака дошёл до устья реки Шиш, 
почти до Тары, для меня лично тоже важно, так как отряд шел тем же путем в Сибирь, как 
ранее пробирались новгородские отряды купцов и служилых людей речными путями 
на земли Сибири ещё в 1250-1300 годах. Примерно в эти же сроки мои дальние предки, 
несколько поколений, начали свой путь через Урал на земли Сибири.  
История Омской области, её 200-летний юбилей, складывается трудно, так как многие 

годы день образования Омской области отмечался в соответствии постановлением ВЦИК 
от 7 декабря 1934 года об образовании современной Омской области и почему- то все 
забыли об указе царя Александра – 1 от 26 января 1822 г. Ну, раз сказали 
«коммунистическая партия и правительство», что образована в 1934г., так и будет. Как 
изрёк бы дед Щукарь: «Люминевая, так пусть люминевая». Это наглядный пример того, 
как можно заново переписывать многое, в том числе и историю. 
Но ныне особый случай с настоящем юбилеем, с «Двухсотлетием», а надуманный, 

куцый юбилей не подойдёт. И я решил этой книгой воевать за историческую 
справедливость и поначалу встретил массовое сопротивление. И это давалось трудно, 
для чего эта книга выдержала пять !! переизданий. 

 
 
Еще раз напомню, что такое краеведение 
 
РОДИНОВЕДЕНИЕ 
(Из истории краеведения): 
 
В 2016 году исполнилось столетие со дня становления краеведение как предмета для 

изучения в школах Омской области. 
Да, в начале ХХ-го века, в 1916 году наставник Омской учительской семинарии 

А. Н. Седельников издал «Учебник Родиноведения», предназначенный для школ 
Западно-Сибирского округа. 
В предисловии он писал: «… изучение России должно начинаться в младших классах 

и с родины учащихся…» 
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И далее – «Не должно казаться роскошью писать учебник для одной области. Области 
и губернии, входящие в состав Западно-Сибирского учебного округа, представляют 
совершенно различные районы по природе и составу населения, а по пространству 
каждая из них превосходит главные государства Западной Европы…». 
И ещё: «учебник предназначен для всех средних специальных школ, для высших 

начальных, а в качестве пособия и для начальных школ…».  
Заканчивалось предисловие словами: «… чтобы быть полезным членом своей Родины 

и государства, необходимо с ранних лет изучать свою родину. Изучая её, мы научимся 
более любить и ценить своё Отечество…». 
В некоторых программах для школ предмет «Краеведение» включает разделы: 

«Территория», «Население», «Хозяйство» с описанием исторических, экономических 
и статистических данных Прииртышья. Но в программах по «Краеведению» явно 
не хватает главного – «научить более любить и ценить своё Отечество». 
Как журналисту- краеведу, для всех моих книг и журналов стала символичной фраза:  
«Свой край люби и знай... и охраняй... и не бросай...». Но в школах уже не преподают 

предметы «Краеведение» и «Экология», давно уже своих стихов о Родине не читает детям 
мой друг Тимофей Белозёров и уже не приходит со мной в аудиторию к студентам 
Владимир Макаров с рассказами о малой Родине – Большеречье.  
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Глава двадцатая. СИБИРЬ ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН 
 
История интересна неожиданными открытиями … 
Когда я просматривал многие исторические материалы, и обнаружил белое пятно 

на карте Прииртышья в период с 1594 г. (строительство Тарской крепости) по 1716 г. 
(начало строительства Омской крепости),-то невольно обратился к предыдущим событиям 
на прииртышской земле. А это - поход Ермака, строительство Тюмени, Тобольска. И еще 
ранее- 1555 год, когда ханы Едигер и Бекбулат отправили в Москву своих послов- сибирских 
правителей Тягрул и Паньяды. Прибыв в Москву, они поздравили Ивана IV со взятием 
Казани и обратились с просьбой принять Сибирь (Сибирское ханство) под свою защиту. 
Царь выдал им «жалованный ярлык» и послал с ними Дмитрия Курова, который привел 
к присяге сибирских ханов. 

Как видно, судьба строительства Покровской крепости зарождалась еще с тех времен, 
и Приртышье крепко соединено с общей историей Сибири. А она, в свою очередь, тесно 
связана с историей России. Так, вышеназванные ханы Едигер и Бекбулат, собрав воинские 
отряды сибирских татар, принимали участие в Ливонской войне, защищая интересы 
российского царя. Атаман Ермак, в целях подготовки своего войска, также выступал 
с казацкой дружиной в Ливонской войне, (которая продолжалась неимоверно долго с 1558 по 
1583 год и была большим испытанием для России.). 

Изучая многочисленные исторические материалы о Сибири на фоне мировых событий, 
я снова находил подтверждение, что, с конца VI-го века до нашей эры и заканчивая началом 
современного летоисчисления, на землях Прииртышья и всей территории Сибири 
проходили грандиозные передвижения народностей из белой расы- скифов, хуннов, гуннов, 
которые появились из южных стран: Монголии, Китая, Индии, Ирана и др. Спустя 
несколько веков, они южными путями через Каспийские и Донские степи откочевали 
в Приазовские просторы и на Русскую равнину. И позднее их многочисленные отряды 
растекались по всему свету. 

В своем историческом повествовании «Сибирский характер» я описал, как еще более 100 
тысяч лет до новой эры многочисленные племена людей белой расы из Арктики, с Северных 
земель, спасаясь от природных катаклизмов (землетрясения и затопления Северного 
материка), спешно продвигались на земли Сибири, селились на Рипейских (Уральских) 
горах, на высокогорьях Алтая, Забайкалья, и частично уходили дальше на юг- на земли 
Китая, Монголии, Ирана, Индии. 

После выхода в свет моей книги я получил массу колких замечаний в свой адрес 
от историков и краеведов за вольнодумное истолкование многих спорных исторических 
фактов, до конца еще не проверенных наукой. Но ведь в школьных учебниках по истории, 
во многих книгах академической официальной науки напечатаны такие же, до конца 
недоказанные основные измышления Дарвина: происхождение Человечества от обезьяны 
и заселение всего света с юга племенами африканского материка.  

Не так давно одна девочка подала в суд на Дарвина, оскорбленная «родством» 
от обезьяны. Я солидарен с девочкой, и не только насчет утверждаемого родства, но и тем, 
что мне навязывают мысль- мол, мои далекие предки- африканцы. Нет, я уважаю негров, 
но меня все же родила бледнолицая русская мать, далекие предки которой – были люди 
белой расы. Я тоже с удовольствием подал бы в суд на того академика, который «открыл» 
мое происхождение, и первым сделал предположение о прародине человека на африканском 
континенте. 

Нет! За последнее время все больше и больше поступает гипотез о том, что прародиной 
Человечества является Арктика, Русский север, где впервые обитали люди белой расы. 
Археологические находки разных останков предка человека от «дриопитеков» 
до «кроманьонцев» требуют дальнейшего изучения.  
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Глава двадцать первая. АРКТИКА И РУССКИЙ СЕВЕР 
 
«...Мы многого еще не знаем об Арктике и Русском Севере»,-говорил в своем последнем 

интервью доктор философских наук Валерий Демин. Ученый много исследовал Север и написал 
ряд крупных работ. Одной из них было описание поисков Северной прародины человечества- 
Гипербореи (это результаты девяти экспедиций, в которых он участвовал сам.). Гиперборея – это 
та же Атлантида, цивилизация за «пределами Северного ветра», а не из африканских саванн. 
«Русский Север» в трудах Валерия Демина составляет их основу. 

Известный французский астроном XVIII-го века Жан Сильвен Байн писал о «потерянном 
народе», относящемся к южным этносам, ранее обитавшим в северных (нередко в полярных) 
широтах! Тогда в центре Арктики располагался материк, а Северный (Ледовитый) океан был 
свободен ото льда, и вода в нем имела температуру до 24 градусов тепла. Потом произошло 
катастрофическое похолодание, и местные народы ушли на юг. 

Многие ученые подтверждают то же самое: найденные экспедициями останки говорят 
о независимости «неандертальцев» от «кроманьонцев». 

Все эти факты не вписываются в дарвинистскую шкалу, а экспонаты, найденные 
антропологами, пылятся в запасниках, не выставляются в музеях, о них не пишут 
в учебниках. 

И все же...  
Ректор Бостонского университета Уильям Уоррен издал книгу «Найденный рай на Северном 

полюсе», она выдержала 11 изданий. На одной из карт фламандца Герарда Меркатора показана 
территория Гипербореи, захватывающая Русский Север и часть земель Западной Сибири, ушедшая 
на морское дно не полностью. В древнеиндийском эпосе «Рамаяна» также говорится о Севере, 
точнее – о Кольском полуострове, о горе Раму.  

Чтобы полнее понять проблемы прародины Человечества и роль в них Русского Севера, 
необходимо усвоить ответы историка, доктора наук Валерия Демина, озвученные им на заданные 
вопросы на разных научных симпозиумах. 

– Вы приводили данные исследований, согласно которым климат в Арктике неоднократно 
менялся и когда- то был вполне пригоден для жизни людей. Но если Гиперборею погубило 
резкое похолодание, почему погрузился на дно материк, который якобы располагался посреди 
Северного Ледовитого океана? 

– Я думаю, катаклизм был не один. Чтобы понять, в чем причина космопланетарной трагедии, 
разыгравшейся на земных просторах, надо обратиться к данным целого комплекса наук – 
геологии, геофизики, гидрологии, астрономии, космологии. 

В 20-ом веке ученые пришли к выводу о существовании в далеком прошлом в акватории 
Северного Ледовитого океана мощной Тулеанской суши. Зоологи назвали ее – Арктида. Они 
обратили внимание на то, что в Северной Америке и в полярных областях Евразии обитают одни 
и те же виды животных. Так возникла гипотеза о существовании «Арктического моста» – суши, 
которая соединяла Америку и Евразию от 100 до 10 тыс. лет назад. (Впрочем, некоторые геологи 
называют более близкие к нам сроки- всего 2,5 тыс. лет назад). Как известно, по дну Северного 
Ледовитого океана, от России до Гренландии, проходит горный хребет Ломоносова. Его вершины 
возвышаются над океанским дном на три километра и недотягивают до поверхности воды лишь 
один километр. Уверен, хребет и был главной осью «Арктического моста». В ходе дальнейших 
исследований это понятие все более конкретизировалось и подкреплялось новыми фактами. 

– Положим, «Арктический мост» мог уйти под воду в результате геологических сдвигов. 
Но чтобы резко похолодало там, где стоял тропический климат, необходима просто какая-то 
«встряска» планеты… 

– Именно так. Потому и стоит говорить о космопланетарном катаклизме, а не просто 
о геологических сдвигах. Причиной похолодания могло стать изменение наклона оси и смещение 
полюсов земли. Известно, что они неоднократно меняли свое положение за всю историю планеты. 
Тоже касается магнитных полюсов- подсчитано, что за 76 млн. лет северный и южный менялись 
местами 171 раз. Причем последняя геомагнитная инверсия случилась между 10 и 12 тыс. лет 
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до нашей эры. По времени как раз совпадает с гибелью Гипербореи (или гипотетического 
материка Арктида). 

 
Вместе со сменой полюсов менялось конкретное местоположение зон с холодным и теплым 

климатом на Земле. Там, где ныне царят льды и стоит долгая полярная ночь, некогда цвела 
тропическая растительность. 

– В таком случае на этот глобальный катаклизм должны иметься какие-то указания 
в древних текстах... 

– И они есть! Причем в ряде текстов прямо указана причина- изменение наклона неба 
по отношению к Земле, что возможно только при смещении оси. Например, в древнекитайском 
трактате «Хуайнаньцзы» это описано так: «Небо накренилось на северо-запад. Солнце, Луна 
и звезды переместились...». Платон в диалоге «Политик» сообщал о временах, когда закат 
и восход Солнца были обратны нынешнему- оно поднималось на западе и садилось на востоке, 
что возможно как раз при повороте земной оси на 180 градусов. О том же сообщал Геродот 
со ссылкой на египетских жрецов. 

Ломоносов, изучая все эти письменные источники, сделал такой вывод: «Посему следует, 
что в северных краях в древние веки великие жары бывали, где слонам родиться и размножаться 
и другим животным, также и растениям, околоэкватора обыкновенным». 

– Что заставляло полюса меняться местами, а Землю «кувыркаться» в межпланетном 
пространстве?  

– Причин могло быть несколько. Одна из них- влияние космических факторов, например, 
вторжение в Солнечную систему нового массированного тела, которое изменило баланс сил 
притяжения между планетами и нашим светилом. Или космический взрыв в пределах Солнечной 
системы или за ними. 

Современные геофизики не исключают, что «кувырок» планеты мог произойти  
из-за массированного накопления льдов на полюсах и их несимметричного расположения 
по отношению к земной оси. Кстати, эту гипотезу поддержал Альберт Эйнштейн. Вот фрагмент 
его предисловия к книге одного американского ученого: «Вращение Земли действует на эти 
асимметричные массы, создавая центробежный момент, который передается жестко земной 
коре. Когда величина такого момента превосходит некоторое критическое значение, 
он вызывает перемещение земной коры относительно расположенной внутри части тела 
Земли...». 

– Итак, в гибели Гипербореи было виновато резкое похолодание?.. 
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– Это первая мысль, которая приходит в голову, если взглянуть на современный полярный 
климат. Ведь многочисленные данные показывают, что в разные времена климат Арктике 
менялся. Например, недавно были озвучены результаты зарубежной экспедиции, состоявшейся 
в 2004 году, исследовательское судно с помощью двух ледоколов «подобралось» к Северному 
полюсу на расстояние всего 250 км. 

Там ученые взяли пробы грунта со дна океана, а затем провели изотопный анализ углерода, 
содержащегося в останках водорослей и панцирей. И он показал, что 55 млн. лет назад вода в этих 
широтах прогревалась до 24 градусов и несильно отличалась от экваториальной. Это значит, 
что есть некие факторы, которые официальная наука пока учесть и осмыслить не в состоянии. 

- Но 55 млн. лет – совсем глубокая древность. Вы говорили, возраст Гипербореи –  
15-20 тыс. лет... 

- Да, просто этот случай характерен- мы многого еще не знаем об Арктике и своем Севере. 
Но вот пример открытия, где речь идет о более близких к нам временах. Российские археологи 
во время раскопок на реке Яна, на севере Якутии, обнаружили наконечники для копий из бивней 
мамонтов и один, очень необычный, сделанный из рога шерстистого носорога. Эти находки, 
а также кости животных и каменные орудия в два раза старше известных следов пребывания 
человека на Крайнем Севере. Археологи пришли к выводу: предки современных людей охотились 
в Арктике уже 30 тыс. лет назад, а не 14 тыс., как считалось до этого открытия. Но и это не предел. 

- Ну уж раньше 30 тыс. лет назад человек в Сибири появиться не мог? 
- Если исходить из официально принятой истории 
человечества, то да. Мы уже упоминали вскользь, что 
сведения о многих находках археологов и антропологов 
попросту замалчиваются, если возраст найденных останков 
«не вписывается» в принятую дарвинистами шкалу. Или 
противоречит гипотезе происхождения человека в Африке 
и его дальнейшего расселения по другим континентам. 

В 1982 году археолог Юрий Мочанов открыл древнюю 
стоянку Юрях Диринг- на правом берегу реки Лены  
в 140 км от Якутска. 

Там были найдены уникальные орудия труда, залежи 
валунов и гальки с явными следами механического 
воздействия. Поражал возраст находок, установленный 
археологами, - не менее 2,5 млн. лет!.. А это на несколько 
сотен тысяч лет старше любой африканской стоянки. 
Естественно, такая хронология вступает в противоречие 
с гипотезой тропического происхождения человека 
и становится дополнительным аргументом в пользу 

концепции о его полярной прародине.  
Это была сенсация!!! 
В конце 80-х в Якутии прошла Всесоюзная конференция «Проблема Прародины 

Человечества в свете новых археологических и антропологических открытий». Съехались 
десятки ученых из институтов и университетов. В итоговом документе записали: 

«...Памятники дирингской культуры являются не только национальным, но и всечеловеческим, 
планетным достоянием. Их всестороннее изучение может иметь важное перспективное 
значение в мировой науке о происхождении человечества».  

Спрашивается, это что-то изменило в современной археологии или антропологии? Увы, нет. 
Авт. Разве могут отречься тысячи ( ! ) – академиков, докторов исторических наук, 

профессоров от своих устаревших научных трудов – диссертаций, давших им высокие ученые 
звания и высокооплачиваемые должности. Как отказаться от материальных и моральных 
благ во имя еще до конца не доказанных, но уже явных, научных истин. Нет, это 
им не по нраву... Они будут бороться за старые убеждения не на жизнь, а на смерть. Такова 
природа всякой учености. 
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Глава двадцать вторая. СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОЙ ОМСКОЙ  
КРЕПОСТИ (1716 г.) 
 

(Автор.: Поход к Эркети за золотом сенатом готовился тщательно, но в итоге провалился. 
На арене в дела вмешались джунгары, это те самые воинственные, свирепые степные наездники, 

которые когда-то ещё в середине 16 века разграбили и снесли с лица земли торговый город 
Асгард, стоявший на месте будущей второй Омской крепости. И вот парадокс: теперь 

джунгары помогли Бухольцу основать первую Омскую крепость) 
 

...Экспедиция началась успешно. Вверх по Иртышу плыли 60 дощаников и других 
двенадцативесельных лодок. На привале в Таре Бухольц получил лошадей и часть людей 
пересадил в седла. Получился отряд драгун, двигающийся по берегу как конная разведка. 

За июль- август экспедиция преодолела большое расстояние и глубокой осенью, когда 
по рекам уже шла шуга, отряд Бухольца свернул на малую речку Преснуха (что находилась вблизи 
от Ямышевских соленых озер). Здесь заложили острожек, надеясь перезимовать и весной 
снова двинуться в дальний путь к Эркети.  

Так и сделали. Остановились, начали строить жилища. И не успели еще люди Бухольца 
достроить свою маленькую крепостцу, как к ним через месяц пожаловали «гости». Это был 
небольшой отряд конных джунгар, посланный в разведку их военачальником Церим- Дундуком. 
Гарцуя на виду у русских, джунгары долго кружили вокруг острожка, а потом также неожиданно, 
как и появились, скрылись в степи. 

Через неделю прибыл и сам Церим – Дундук с десятитысячным войском и, окружив 
острожек, начал осаду. Долгих четыре месяца длилась борьба. Запертые в крепости люди 
Бухольца испытывали голод и холод. Начались тяжкие болезни- цинга, сибирская язва. Хоронили 
каждый день десятки погибших, крепостца на Преснухе за зиму превратилась в кладбище. Войско 
уменьшилось более чем на 2300 человек. 

Зная о бедственном положении отряда Бухольца, князь Гагарин послал к нему караван 
с продовольствием и подкреплением из 800 служилых людей. Джунгары перехватили по пути 
караван и полностью истребили военный отряд. Царь Петр, путешествовавший в это время 
за границей, из Копенгагена приказывал сибирскому губернатору «всемерно пещись об успехе 
предприятия». Но дальнейшей помощи от губернатора так и не последовало. 

Когда весной вскрылся лед на реках, Бухольцу с остатками отряда удалось на лодках вырваться 
из осажденного острожка. Добравшись до устья Оми, отряд остановился и, выбрав удачное место, 
заложил на левом берегу крепость. Сюда подоспело свежее подкрепление из Тобольска, отряд 
из солдат и мастеровых людей. Работа закипела споро, трудились денно и нощно. И вскоре 
крепость была готова. 

Построенный острог, возвышаясь, господствовал над окружающей местностью, и с его 
насыпных валов далеко окрест просматривалась степная даль. Его крепостные сооружения 
состояли из пяти бастионов с земляным валом, окруженных деревянным палисадом. А с внешней 
стороны вал был обведен рвом и обнесен рогатками. Впереди крепости к Иртышу располагался 
форштадт. Вверх по Оми, на высоком берегу в тылу укреплений, стояли провиантские магазины. 
На реке летом наводили наплавной мост, а за рекой квартировали роты драгун. Крепостные 
предместья были надежно прикрыты бревенчатым заплотом с рвом и рогатинами. Первоначально 
в гарнизоне крепости числилось 365 солдат и 210 казаков, а первым комендантом омского 
гарнизона был назначен майор Вильяминов-Зернов. 
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Глава двадцать третья. КРАЕВЕДЕНИЕ ОМСКА И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
20-ГО ВЕКА 

 
В 1908 году в Петербурге при активном участии сибирской группы депутатов Государственной 

думы было создано «Общество изучения Сибири и улучшения ее быта». А среди ее лидеров – 
учредителей был П.М. Головачев, редактор журнала «Сибирские вопросы», идеолог сибирского 
областничества, специалист по истории сибирских городов 16- 17 веков. 

Начало 20-го века отмечается активным продолжением традиций церковного краеведения, 
заложенного в свое время А.И. Сулоцким. Появляется книга К.Ф. Скальского «Омская епархия». 
Это историческое и географическое описание городов, сел и поселков, входящих в состав Омской 
епархии - до настоящего времени ценнейший источник для омских краеведов. 

Крупным событием стало празднование 200- летнего юбилея Омска, хотя многие мероприятия 
праздника были отменены в связи с неудачами русской армии на фронтах Первой мировой войны. 
В середине 1916 г. вышла в свет работа Г. Е. Катанаева: «О том, как и когда основан Омск» 
(с попыткой обосновать дату основания города). 

В первые годы советской власти вопросы краеведения не решались из- за смутных перемен, 
но в 1922 году восстановил свою деятельность ЗСОИРГО, а в 1925 году образовывается Омское 
общество краеведов. Большую работу в 20- 30-х годах проводили- А.Н. Седельников, 
Г. П. Белозеров, С. Р. Лаптев, П. Л. Драверт, А. Д. Кизюрин и др. 

В августе 1937 года постановлением Совнаркома РСФСР Омское Бюро краеведения было 
ликвидировано, а изучение края поручили Омскому краеведческому музею, что он успешно 
и делал. 

В 1947 году возобновил свою работу Омский отдел Географического общества, и усилиями его 
членов в 50- 70 годах велись многие научные исследования и поисковая работа. Члены общества – 
М. Е. Бударин, Н. В. Горбань, А. Д. Колесников, А. Ф. Палашенков, М. С. Рабинович, 
В. М. Самосудов, Д. Н. Фиалков и другие - регулярно публиковали результаты исследований 
на страницах «Известий» Омского отделения Географического общества. 

Наиболее солидный вклад в развитие омского краеведения внес научный сотрудник, а позднее 
директор краеведческого музея А. Ф. Палашенков. Особая заслуга принадлежит ему в выявлении, 
изучении и охране памятников истории и культуры Омской области (а в 1934- 1944 гг. в состав 
нашей области входила и нынешняя территория Тюменской области). 

В 1976-78 гг. издается учебное пособие для учащихся школ под редакцией сотрудников ОГПИ 
А. К. Касьяна, И. Н. Новикова, И. В Захаровой и Н. А. Сергеевой, сыгравшее определенную роль 
в развитии школьного краеведения. 

В последние два десятилетия учеными во главе с Ф.И. Новиковым велась подготовительная 
работа по подготовке к изданию Энциклопедии Омской области и книги «Земля, на которой 
мы живем». В 2003 году вышел первый (сигнальный) выпуск очень красивой, объемистой книги 
с участием в ней около трехсот авторов – доцентов, преподавателей вузов, краеведов, научных 
работников, докторов наук, профессоров, кандидатов наук. Издание – универсальное. 

 
Ведущие историки-краеведы Омской области 

Андрей Федорович Палашенков  
Андрей Фёдорович Палашенков (Директор Омского 

Краеведческого музея 1943-57 гг.) Родился в 1886 году в селе Надва 
Смоленской губернии. 

В 1907 году закончил Алфёровскую учительскую семинарию  
и был назначен учителем в земскую школу. В 1913 году поступил в 
Московский Археологический институт и стал одновременно 
работать преподавателем гимназии. После окончания института стал 
директором Смоленского городского музея и уполномоченным по 
охране и вывозу художественных и исторических ценностей. 

В 1923 году А.Ф. Палашенков организовал этнографический отдел 



300 
 

на Всероссийской выставке в Москве. С 1936 года работал директором в Омском краеведческом 
музее, уделял внимание увековечению памяти известных соотечественников и земляков. 

Летом 1937 года участвовал в экспедиции за полярным кругом Приобъя, обследовал пойму 
 р. Полуй, мыса Ваули. 

В 1937 по 1940 годы вел учет и фотографировал историко-революционные памятники на 
территории Омской области. 

В 1947 году был инициатором возобновления работы Омского отдела Географического  
общества СССР и с этого времени до конца жизни работал заместителем председателя общества. 

В 1960 - е годы Омским издательством были опубликованы его книги «Достоевский в Омске», 
«Исторические и памятные места Омска и Омской области», «Материалы к палеонтологической, 
археологической и туристической карте Омской области». 

Занимаясь исследованиями Сибири, археолог, краевед А.Ф. Палашенков выпустил более 100 
научных работ по истории, археологии, этнографии и фольклору. 

Часть документов Андрей Фёдорович передал на государственное хранение в 1970 году. 
Согласно завещанию в октябре 1971 года после его были переданы остальные документы. 

Скончался А.Ф. Палашенков 30 апреля 1971 года в г. Омске, похоронен на Восточном 
кладбище.  

 
Бударин Михаил Ефимович 
(Автор). С Михаилом Ефимовичем я часто встречался в 

редакциях газет «Омский вестник», «Класс». «Омская правда». 
Трудовую деятельность он начинал как журналист, и даже будучи 
уже известным учёным, профессором, доктором исторических 
наук, Михаил Ефимович, работая в Педуниверситете, много писал 
и издавал многочисленные книги. И все свои литературные труды 
он пропускал через газеты, не пренебрегая местными изданиями. 

Ему нравились мои стихи, о чём он мне неоднократно говорил 
в беседах о литературе, и я его ставил в первый ряд омских 
историков и был горд близким знакомством с таким 
замечательным человеком. 

Бударин Михаил Ефимович родился 21 нояб. 1920, с. Лариха 
Тюменской губ. – 13 окт. 2003, Омск), историк, краевед, д-р ист. 
наук (1971), проф. (1972). Труд. деятельность начал в ред. газ. 
«Серп и молот» (Ишим). Окончил фак-т журналистики Высш. парт. школы при ЦК ВКП(б) (1943). 
В 1943–44 – сотрудник газ. «Омская правда». В 1944–45 – соб. кор. газ. «Известия» по Омской и 
Тюменской обл. С 1954 работал в Омском педагогическом ин-те. В 1963–91 заведовал кафедрами 
истории в Омском педагогическом ин-те и Омском гос. ун-те, в 1995–2003 работал в Сиб. филиале 
Российского ин-та культурологии. Авт. более 200 науч. публикаций. Осн. исслед-я связаны с 
историей малых народов Севера в ХХ в., историей Прииртышья. Внес заметный вклад в развитие 
и пропаганду краеведения, подготовку кадров историков-краеведов в Омске. 

Бударин М.Е. активно занимался лит. творчеством. Его перу принадлежат книги: «Где кочуют 
норд-осты» (1963), «Сын племени ненянгов» (1964), «Тайна забытого леса» (1965) и др. Авт. пьес 
«Ермак», «Сказание о Таре», «Живой ключ», «Ущелье шаманов», «Верховный правитель. 
Последняя любовь Колчака» и др., к-рые были поставлены в 15 театрах. Авт. путевых очерков «По 
просторам Оби и Иртыша» (1960), «От Зайсана до Карского моря» (1983). По сценариям Б. сняты 
докум. телефильмы «Золотой запас республики», «Человек, о котором сложили песню», «Поезд 
особого назначения». Почет. чл. Российского географического об-ва (2000). 
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ххх 
Ф. И. Новиков. Как создавалась книга «Земля, на которой мы живем» 

Заместитель председателя ОРО РГО, 
член правления ОРРосГео, профессор РАЕ, 
заслуженный эколог России. 

С Федором Ивановичем мы знакомы более пятнадцати лет. Помню, как он мечтал об издании 
своей книги – «Природа Омской области», задуманной очень и очень давно. Я, позднее, издавал
альманах «Природа Прииртышья» и он очень поддерживал меня, наставляя на «путь истинный». 
Сегодня я у него в гостях в географическом обществе и расспрашиваю обо всем: как идет работа,
где готовится второе издание книги- энциклопедии «Земля, на которой мы живем». О том, что 
эта книга –его давняя задумка- я и не спрашиваю. Ведь научный редактор- его фамилия, 
руководитель проекта - он. . 
Вот что я узнал о нем при нашей встрече. (Запись с сокращением).  

– Родился 26.06.1941 г. в дер. Крюковка Большеуковского района 
Омской области. В 1965 г. окончил естественно-географический 
факультет ОмГПУ им. А. М. Горького, профессор РАЕ. В работе Омского 
отдела принимает активное участие с 1964 г., член ученого совета с 1975 
г., заместитель председателя с 15.12.1991 г., делегат и участник работы 
7,8,9,10,11,12 съездов географического общества. Уделял внимание 
работе со школьной и студенческой молодежью общества. Провел около 
100 путешествий и экспедиций, в т.ч. по пути похода Ермака, Московско-
Сибирскому тракту, р. Иртышу, Оми, Оше, Аёву, на Тянь-Шань, Урал, 
Алтай, Прибайкалье. Инициатор экологических движений (экспедиций) 
«Чистые реки детства», «Чистая вода Прииртышья», один 
из организаторов ДЮГД Омской области, член Совета кураторов НОУ 
«Поиск» (руководство направлением «Науке о Земле»), один 
из инициаторов и руководителей экологических экспедиций по р. Иртыш, 
по изучению оз. Данилова, Больших Крутинских озёр. Участник 
реализации проекта установление памятного знака «Географический 

центр Омской области». Уделяет большое внимание организации работы президиума, комиссии, 
проведению заседаний и собраний отделения (отдела). Направляет деятельность РГО 
на разработку реализацию проблем в сфере развития производительных сил, природопользования, 
экологии и охраны окружающей среды, географического образования, краеведения и туризма. 
Организатор и участник многочисленных научно-практических конференций. Участвовал 
в составлении и редактирование сборников научных статей, материалов, книги «Земля, на которой 
мы живём. Природа и природопользование Омского Прииртышья» (научный редактор, член 
редколлегии), составитель книги «Это наша судьба – это наши дороги…» методических 
рекомендаций «Чистая вода Прииртышья», сборника материалов «Спутник юного геолога». 
Опубликовал более 80 статей. Участник семинаров по туризму на Кавказе, Байкале, семинаре 
ученых секретарей отделов в Иркутске, по краеведению в Свердловске. Руководитель более 
20 семинаров и курсов по краеведению и туризму учителей Омской области. За активную 
организаторскую, научную и методическую работу отмечен званиями лауреатов премии 
им. М. В. Певцова, омского комсомола, почетными грамотами РГО, Правительства Омской 
области, Министерство образования РСФСР, знаком «отличник просвещения РСФСР», памятной 
медалью «150 лет Семёнову-Тянь-Шаньскому», медалью «За трудовое отличие» званием 
«Заслуженный эколог РФ», почётный член ВООП.В настоящее время работает зам. начальника 
отдела ТГФ ФГУ «ТГФ по Омской области». 

«Земля, на которой мы живем» 
Омская земля – это 141,18 тыс. км2 площади, более 4 тыс. рек, около 16 тыс. озер, более 1200 

разновидностей почв, три природные зоны, разнообразная растительность и животный мир 
и вполне пригодный для жизни климат. На ней живет более 2 млн. человек. Она обитаема 
с каменного века и по сей день. Земля обеспечивала и пока обеспечивает вполне 
удовлетворительное существование человека. Природный комплекс при участии человека 

Ф.И. Новиков, 
эколог-краевед 
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воспроизводит: хлеб, мясо, молоко, овощи, лес, лесные дары; дает полезные ископаемые, воду, 
рыбу, охотничью дичь и т.д.  

Естественно, человек, живущий на омской земле, максимально использует все, что она дает. И, 
конечно, он просто обязан все о ней знать и вести себя по отношению к ней достойно. 

Есть в Омске сообщество людей, которое взяло на себя ответственность детально описать родной 
край. Еще 128 лет назад по инициативе генерал-губернатора Г. Казнакова был создан Западно-
Сибирский отдел Императорского Русского географического общества, ныне Омское региональное 
отделение РГО. В нем 147 членов, из них 56 докторов и кандидатов наук. Отделение объединяет 
географов, геологов, гидрологов, метеорологов, ботаников, зоологов, экологов, историков, 
этнографов, экономистов, политиков – от студента до губернатора области. Все они высоко 
профессиональные специалисты, прекрасно знающие Омский регион. 

Не случайно они обратились в 1994 году к главе Администрации области Л.К. Полежаеву 
с предложением создать книгу о природе региона. Через 7 лет плодотворной работы по обобщению 
знаний, накопленных о природе края за 400 лет, авторский коллектив (около 200 человек) ученых 
и специалистов, фотографов и художников, подготовили монументальный труд под названием 
«Земля, на которой мы живем. Природа и природопользование Омского Прииртышья». В 2003 году 
книга была отмечена Почетным дипломом Русского географического общества, т.е. признана 
лучшим географическим произведением в России о регионе. 

Пробный тираж книги (750 экз.) на 576 страницах с добротным дизайном и полиграфией, 1400 
иллюстрациями стал уже бестселлером. Книга помогает всем ее читателям: от ученика 
до губернатора. Ее отсутствие у школьника, учителя, преподавателя ВУЗа, природопользователя, 
инспектора природоохранных служб, управленца любого уровня – это все равно, что проповедник 
без Библии. И вот теперь «библия» о природе и природопользовании Омской области есть и в то же 
время ее нет. По-видимому, пока не хватает воли донести книгу до массового потребителя. 
По мнению специалистов научной библиотеки им. А. С. Пушкина, она самая востребованная 
у читателей по направлениям «природа, природопользование, экология и охрана окружающей 
среды». И это понятно – без знания земли, на которой мы живем, невозможно принять мало-мальски 
правильное решение, не нарушая устойчивого состояния окружающей нас природы. 

Кстати, омские географы не ограничиваются только написанием научных трудов, таких, как 
«Земля…». Они постоянно ставят в известность государственные структуры о проблемах, 
возникающих в ходе взаимодействия природы и человека. 

Взять хотя бы общественно-экологическое движение «Чистые реки детства» (1980-2000 г.г.) 
и «Чистая вода Прииртышья» (2000-2005 г.г.), организованные по инициативе омских географов. 
В первом участвовало более 50 экспедиционных отрядов школьников, проведших экологические 
обследования водоохранных зон водных объектов Омской области. 

Надо отметить, что в те же годы случайные нарушения природоохранного законодательства, 
выявленные школьниками, были предметом разбирательства в соответствующих инстанциях. И что 
самое главное, замечания, как правило, устранялись, виновники наказывались. 

Второе экологическое движение возникло уже в 2000 году. В его рамках организуются 
экспедиции не только школьниками, но и солидными учеными, эти экспедиции посвящались 
проблемам Иртыша, водоемам и малым рекам Крутинского и Муромцевского района. Экспедиции 
приобретают не только познавательный и научный характер, но и мониторингово-контрольный. 
Движение поддерживалось, а результаты использовались Госкомэкологией (Семеняк В. Г.) и КПР 
по Омской области (Файков А. А.). итоги выносились на общественные слушания, принимались 
решения, устранялись замечания, то в последние два года, похоже, службы о таком движении 
и не подозревают или мягко его «забыли». 

Следует отметить, что движение юных водников в области вначале приобрело достаточно 
широкий размах, сейчас оно идет на затухание. ОРО РГО и ФГУ «ТФИ по Омской области» 
в течение пяти лет удавалось проводить секции по гидроэкологии в рамках конференций научного 
общества учащихся. В фонде хранятся более 100 работ юных гидрологов, рассказывающих о их 
деятельности в защиту водных объектов. В 2004 году удалось провести I-й областной слет юных 
водников. Была подготовлена команда от Омской области, высланы работы в Агентство водных 
ресурсов. Однако, I Всероссийский слет не состоялся. Детский труд не оценен. На наш запрос 
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в Федеральное агентство по водным ресурсам о судьбе научных работ омских школьников до сих 
пор ответа не поступило. 

К сожалению, государственные структуры (кроме Агентства по недропользованию 
и Департамента по природопользованию и охране окружающей среды Омской области) в контакт 
с научной экологической общественностью не вступает… В чем дело? Боится диалога 
с общественностью? Вопрос можно считать риторическим, однако совет с гражданами необходимо 
держать. Они по Конституции России и природоохранному законодательству имеют право на всю 
информацию в сфере природопользования и охраны окружающей среды и участие в решении всего 
комплекса проблем. 

Уже почти три года нет общественного совета по природопользованию, экологии и охране 
окружающей среды. Трудно понять, за кем в этом деле инициатива. Между тем, огромный пласт 
активных слоев населения практически не востребован. Нет общественной экологической 
экспертизы. Нет средств на проведение анализов проб воды и донных отложений, взятых очередной 
комплексной геоэкологической экспедицией по Тарскому району. Нет института общественных 
инспекторов по охране природы. Деградируют (катастрофически!) почвы Омской области. 
Вырубаются бесконтрольно леса… 

Конечно, нужны соответствующие механизмы включения населения в управление процессами 
природопользования, охраны окружающей среды в целом по всей Омской области. Такой формой 
участия может стать общественное экологоприродоохранное движение. Оно уже есть. О чем 
говорилось выше, только требуется организационное начало. Девизом (названием) может быть 
«Земля, на которой мы живем». Потребуется разработать положение о движении, где нужны четко 
обозначенные цели, задачи, содержание работы, управление движением, финансирование. 
Управлять движением может общественный совет из числа представителей общественно-научных, 
экологических объединений, природоохранных служб и т.д. По сути дела, совет и движения – это 
переговорная площадка, диалог общественности и государственных структур по выработке 
политики, плана действий в сфере природопользования, охраны окружающей среды и обеспечение 
экологической безопасности жизнедеятельности Омского региона по направлению его устойчивого 
развития. К такой деятельности готовы и уже активно работают Омские региональные отделения 
Русского географического и Российского геологического обществ, Международной академии наук 
экологии и безопасности жизнедеятельности, Российской Академии Естествознания. 

 
Б. А. Коников О себе и краеведении Прииртышья 

(Авт. Я нахожусь в музеи им. Врубеля, в кабинете директора и беседую с его хозяином). 
 

Борис Александрович, я несколько раз, работая в библиотеках 
над историческом материалом, брал в руки вашу книгу – «Тайна 
древних курганов». Страницы протерты до дыр, даже корочки 
(переплет) полуоборваны. Вот уж, действительно, огромное 
внимание читательской аудитории. 

- Да, я видел свои книги в таком виде, особенно в институтах. 
Конечно, берут ее многие, — это хорошо, но и надо бы беречь. 

- А вот, Борис Александрович, почему-то два тома 
«История Сибири» академика – немца Г.Ф. Миллера совсем 
не замараны, их вообще не читают. 

- Да, бывает, и приличную книгу тоже не всегда читают. 
А здесь- особый разговор. 

Борис Александрович, расскажите о себе и своей работе. 
– Я родился 14 декабря 1947 года в с/х 

«Индустрия» Киевского района Ростовской области, в семье 
врача. В 1955 году пошел в школу, в 1966 году окончил школу 
№ 37 г. Омска. С 1966 по 1969 годы – служба в Вооруженных 
Силах Союза СССР. Во время службы (г. Москва) у меня 
сформировался устойчивый интерес к археологии. Этому 
способствовало чтение литературы из богатой библиотеки 

воинской части, многократное посещение Государственного исторического музея с его 
великолепной экспозицией по древнему прошлому страны. В Доме книги на тогда Калининском 
проспекте приобрел я и первую книгу по археологии, да какую: учебник для вузов профессора 

Б. А. Коников 
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Московского государственного университета Д.А. Авдусина «Археология СССР». Потом, уже 
в студенчестве, я учился по этому учебнику, а за мной и многие другие поколения студентов-
историков. 

 В 1969 году поступил на исторический факультет Омского педагогического института, работа 
в археологическом кружке под руководством доцента и очень знающего специалиста 
И. В. Захаровой, участие в археологических экспедициях, возглавляемых научным сотрудником 
Института археологии АН СССР В. А. Могильниковым. В студенческие годы участвовал во многих 
конференциях, в том числе во Всесоюзной студенческой научной конференции в Московском 
Государственном университете (1972г.).  

По завершению вузовского образования был оставлен ассистентом на кафедре истории СССР, 
возглавляемом замечательным ученым и человеком И.Н. Новиковым. В 1978-1981 обучался в очной 
аспирантуре при Новосибирском государственном университете. Моим научным руководителем 
был выдающийся сибирский археолог В.И. Матющенко (1928-2005). Тема моего диссертационного 
исследования была связана с исследованием средневековья Омского Прииртышья и Западной 
Сибири в целом. Сама средневековая археология Западной Сибири сформировалась в 50-е годы 
ХХ века в результате появления фундаментальных работ выдающегося исследователя древней 
и традиционной культуры народов Западной Сибири Валерия Николаевича Чернецова (1905-1970). 
Его ученик Владислав Александрович Могильников подготовил диссертацию, в которой 
обозревалось средневековье лесной полосы Западной Сибири. Моя работа была 
 продолжением изучения одного из основополагающих периодов первобытной истории. И хотя 
учеными проделана большая работа, и в этой области знаний остается много загадок и проблем. 
Приведу лишь одну. По итогам археологических исследований ясно, что во 2-4 веках н.э. степь 
и лесостепь юга Западной Сибири подверглась тотальному нашествию кочевников, известных 
по китайским летописям под именем хуннов, а в Европе – гуннов. Между тем, памятников 
хуннского времени известно очень мало, складывается впечатление, что они подобно вихрю 
понеслись по тысячекилометровым степям Евразии. Открытие весомых следов их пребывания 
в евразийских степях остается одним из заветных желаний археологов. 

 С 1983 по 1998 год возглавлял кафедру всеобщей истории Омского государственного 
педагогического университета. Руководил археологическими экспедициями в северных районах 
Омской области. В 1995 году был приглашен на должность директора музея. За более чем 10 летней 
период моей работы в этом качестве многое изменилось в жизни музея, а, музей, его 
коллектив, изменил меня. О музейных планах скажу чуть ниже. А сейчас несколько слов о первой 
моей книге. 

 В 1990 году мною была подготовлено научно-популярное издание «Тайны древних курганов», 
которая была адресована, прежде всего, моим коллегам, учителям истории и юношеской аудитории. 
По нынешним меркам оно вышла тогда солидным тиражом – семь тысяч экземпляров. А подвигла 
к написанию этой книги два обстоятельства. К этому времени мною уже был накоплен 
некоторый опыт в исследовании прошлого Омского Прииртышья. И второе. Я знал, как остро 
нуждается в краеведческой археологической литературе учитель истории. Книгу писал в отпуске. 
На написание текста ушло около месяца. Потом была долгая работа с Омским книжным 
издательством, подбор иллюстраций, вычитка текста и т.п. Какой она получилась – судить не мне. 

  В планах работы музея на 2007 год подготовка и проведение выставки в С-Петербурге под 
названием «Прорастая Сибирью». Замысел кураторов выставки состоит в том, чтобы показать 
столичному зрителю достижения сибирских художников ХХ века по осмыслению и воплощению 
традиций в культуре и искусстве коренного населения нашего региона. Наш музей выступает в роли 
координатора выставочного проекта, в котором, помимо нас и Городского музея «Искусство 
Омска», выступают еще несколько крупных сибирских музеев. Кроме того, запланировано открыть 
в залах музея выставку икона из Ярославского государственного художественного музея-
заповедника. Есть в планах музея и другие проекты, связанные с пополнением его собрания 
работами сибирских художников. Держим мы также под «прицелом» московских и петербургских 
художников. Ведь Россия была богата Мастерами в прошлом, есть они и ныне. Отобрать самые 
достойные произведения в музейную коллекцию – нет более почетной миссии для искусствоведа-
музейщика. 
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Историк Прииртышья – с детских лет 

 
Родился в 1938 году в с. Новотроицком (Омский район, 

Омская область). Окончил Омский Авиационный техникум 
(1958), специализация (Московский институт патентоведения, 
1966). Автор более 2000 газетных, журнальных статей 
и циклов радио и телевизионных передач по истории края. 
Соавтор 12 книг-сборников, автор книг «На государевой 
службе», «Губернаторская галерея», «Энергетика Омска», 
«Епископы Омские» и «Колчак Омский». Член Союза 
журналистов России, дважды лауреат конкурсных премий 
Администрации Омской области, две премии Администрации 
города Омска и премии Омского отделения Фонда культуры. 
Участник международных, республиканских и областных 
научных конференций по истории края. 

(Авт. Иван Павловича- мой давний знакомый. Когда в 1993-95 
гг. я вел в «Омском вестнике» приложение «Природа 
Прииртышье», он заходил в редакцию к нам частенько, всякий раз 

принося новые интересные исторические материалы. С тех пор мы и поддерживаем связи. 
Но встречи, как правило, очень короткие и разговор происходит «на бегу». Все- некогда. Вот и на 
этот раз состоялось пятиминутное БЛИЦ- ИНТЕРВЬЮ). 

- Иван Павлович, в моей новой книге «Город мой» есть целый раздел – «Историко- 
краеведческое наследие Прииртышья». Хотелось бы мне поместить в нем какой-нибудь ваш 
исторический материал. Вы же у нас- ведущий краевед. 

- Что вы, мне об этом редко кто говорит, что я – «ведущий».  
- Об этом говорят ваши исторические работы, а из уже более 2 тысяч. 
- Количество – не всегда есть качество.  
- Иван Павлович, бросьте лукавить. У вас вышло восемь книг, вы получили десяток 

различных премий. 
- Но, как видите, у меня в сравнение с другими историками нет ни ученых званий, 

ни должностей. 
- Да, я с этой недооценкой согласен. И более- так получается, что ученые звания 

получают зачастую «липовые» историки. Это, как в анекдоте у маршала Жукова, когда 
он говорит о послевоенных генералах: «они (генералы) выросли не на полях сражений, 
а в аудиториях академий, и любят гулять в парках, садах. Вот к ним пчелы и липнут, раз 
они – «липовые». 

- Хороший анекдот, жизненный. У нас много «липовых» чиновников и деятелей -и не только – 
историков. 

- Иван Павлович, все забываю спросить: «Со скольки лет вы начали собирать 
исторические материалы…». 

- С восьми лет. Первые публикации в газетах – с девяти лет. 
- Да, вы прирожденный историк. Но сколько нужно было труда (лично знаю об этом 

факте), чтобы написать книгу «Колчак Омский».  
- Для этого выезжал в Иркутск на много дней, встречался со старожилами, много просмотрел 

местных архивов. Конечно, детальное изучение требует больших усилий. 
- А как же насчет ваших материалов в мою книгу. 
- Не надо. Мои исторические публикации идут постоянно в СМИ. Вот вам для книги мое фото 

и краткая биография. 
- Спасибо вам, Иван Павлович. Вы всегда восхищали меня своей интеллигентностью 

и образованностью. Краткость – «сестра таланту». 
 
 

И. П. Шихатов, 
известный историк- краевед 
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Истинный историк – патриот России 
 

Мы познакомились с Валерием Михайловичем Деминым 
в редакции газеты «Класс». Он принес тогда свои новые книги 
по истории России, написанные самобытным, правдивым, 
эмоциональным языком. Всем присутствующим в редакции книги 
очень понравились. И с тех пор я поддерживаю с ним связь. 

 Сегодня новое встреча. 
– Валерий Михайлович, настала пора познакомить вас 

с омским читателем, а то ведь произведений ваших нет пока 
в книжных магазинах города. Я в своих изданиях, когда говорю 
о вас, горжусь вашим истинным патриотизмом к России, 
вашей огромной любовью к русскому Народу, вашей верой 
в будущее россиян.  

– Владимир Васильевич, вы просили мою биографию. Вот она. 
Здесь же- немного о моем творчестве, о планах на будущее. Скоро 
у меня выйдет новая книга. 

Мое резюме о В. М. Демине 
Демин Валерий Михайлович, подполковник в отставке, родился 

31 августа 1945 года в селе Верх-Урюм Здвинского района 
Новосибирской области. В 1963 году окончил среднюю школу 

в селе Битки Сузунского района Новосибирской области. Уже при окончании школы определился 
с выбором профессии, решил стать офицером. В этом же году поступил в Высшее общевойсковое 
командное училище им. М. В. Фрунзе в городе Омске, которое окончил в 1967 году. После чего 
служил на различных командных должностях в городах Новосибирске и Омске. Служил 
добросовестно и ответственно, благодаря чему осенью 1974 года был назначен командиром 
батальона. 

Эта должность потребовала расширить военный кругозор, поэтому пришлось серьезно заняться 
самообразованием. Служба в войсках чередовалась с выполнением разного рода заданий, которые 
требовали проявления знания дела, самостоятельности, умелой организации и ответственного 
отношения. Все эти качества позволили успешно справляться, как со служебными, так и иными 
задачами. В конце 1979 года был направлен на учебу на курсы «Выстрел», которые окончил в 
1980 году по программе командиров мотострелковых полков. 

Дальше служба продолжалась в войсках, а с 1983 года, в должности преподавателя, на военной 
кафедре Сибирского автомобильно-дорожного института (СибАДИ) г. Омска. В 1990 году был 
уволен в запас по выслуге лет. Награжден орденами «Красной Звезды» и «Знак Почета», а также 
восемью медалями. За время службы накопил большой материал по военной и военно-
исторической тематике. 

Одновременно с увольнением в запас случились крушение коммунистической системы 
и распад Советского Союза, которые поставили вопрос, почему это произошло? Человека, 
привыкшего решать достаточно сложные оперативно-тактические задачи, объяснения властей 
того времени не удовлетворяли. Возникло желание докопаться до истины, постичь глубину 
национально-государственной катастрофы, которая постигла советский народ. Пришлось вновь 
углубиться в изучение проблем. Поначалу думалось, что их решение лежит только в военной 
области. Однако вскоре стало ясно, что все эти события тесно связаны с историей, с прошлым 
нашей страны. 

В конце 80-х и начале 90-х годов XX века часто говорили о белых пятнах истории, о наших 
людях, как Иванах, не помнящих родства и т.д. При изучении изрядного числа источников, 
пришлось вначале убедиться в правильности таких утверждений. Затем пришло понимание, что 
все это было не случайно, что наше историческое прошлое целенаправленно фальсифицировалось 
и продолжает фальсифицироваться официальной исторической наукой, в угоду правящим верхам. 
Именно поэтому методологической основой составления и издания различных учебников 

В. М. Демин, 
автор исторических книг 
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по истории являются: Библейский Синопсис, установки династии Романовых и идеологические 
требования партийной власти в советское время. 

Эти религиозно-христианские, династические и коммунистическо-партийные установки, 
ставили историка в положение, когда он был вынужден доказывать и оправдывать изначальность 
и незыблемость самодержавно-диктаторской власти, ее непогрешимость, и необходимость 
служить ей верой и правдой. Подобный подход, вполне естественно, исключал глубокое 
исследование исторического прошлого, а самое главное запрещал делать выводы, которые 
расходились с этими установками, тем самым порождал белые пятна и плодил Иванов 
не помнящих родства в массовом количестве. 

Собственно, и в настоящее время мало что изменилось. Стали больше обращаться к истории 
Российской империи, однако объективное осмысление по-прежнему отсутствует. По этой причине 
стали считать, что тогда все было хорошо. А между тем далеко не все было хорошо и, что самое 
важное, именно в период Российской империи сложилась фальсифицированная история нашей 
страны. Исправление русской истории, которым «озаботился» еще Петр I, было достигнуто, 
но естественно не в сторону ее истинности и достоверности. 

С этим пришлось столкнуться при изучении истории славянства и происхождении названия 
нашей страны России. Официальная историческая наука долгое время старалась представить дело 
так, что славяне появились очень поздно в VIII-IX веках, в лучшем случае в IV-V веках 
современного летоисчисления, и обитали они, в основном, в Подунавье, Поднепровье и севернее. 
То есть она сознательно зауживала ареал распространения славян и уменьшала время 
их возникновения. 

Поэтому было крайне интересно обнаружить, что славяне появились многие тысячи лет назад, 
а ареал их распространения охватывал почти всю Северную Евразию. Еще более удивительным 
оказалось то, что название нашей страны России происходит не от некой речки осып, 
малоизвестной и мизерной, а от Великой Славянской Державы, образовавшейся в далеком 
прошлом в Сибири и называвшейся Рассенией. Все это перевернуло представление о нашем 
историческом прошлом и создало предпосылки для дальнейшей успешной работы. 

Углубление изучения прошлого привело к пониманию, что за каждым историческим процессом 
или крупным событием стоят влиятельные силы, которые определяют, в какую сторону пойдет 
любой процесс и каким станет то или иное событие. Появилась ясность и в военных вопросах. 
Во всяком случае стало понятно, почему в той или иной войне побеждала та или иная сторона. 
Сознание окончательно освободилось от сказочных сюжетов и ложных представлений, которые 
определяют сознание подавляющего большинства гражданских людей и некоторых военных. 

В результате в конце 1997 года было написано первое издание книги «От Ариев к Русичам», 
а затем, в мае 1999 года, книга «Война и вооруженная борьба». После чего началась доработка 
этих книг, которая продолжается и в настоящее время. И это естественно. Углубление изучения 
и расширение источниковедческой базы, позволяют сделать их еще более убедительными, 
приближая к пределу достоверности. Книга «От Ариев к Русичам» претерпела уже пять изданий. 
Подготовлено к изданию и скоро выйдет в свет ее продолжение «Образование и крушение 
Российской империи». В стадии подготовки находится третье издание книги «Война 
и вооруженная борьба». 
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Глава двадцать четвертая. «МОИ ПРЕДКИ!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Повесть  

ИЗ ЖИЗНИ МОИХ ПРЕДКОВ 

Над крышей – тихий звездный дождь. 
Пора бы спать, чего ты ждешь?.. 
А память все в виски стучится, 

в мир детства – крохотный, лучистый. 
Шумит за изгородью речка 
да коростель в лугах поет… 
Взошла луна, ее колечко 
на сеновал ко мне плывет. 
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Вступление 

В 1958 году, работая инструктором в Обкоме профсоюзов г. Тюмени, я срочно вылетел 
на Север области, в село Кондинское. (это на территории знаменитых кондинских болот). Очень 
заболел мой дедушка, Зензин Павел Абрамович, высланный туда после раскулачивания еще в 1937 
году. Прилетел, просидел около недели у кровати очень больного деда. Дом у деда был 
добротный, огромных размеров со множеством пристроек, и я подумал: «Сошли работящего 
крестьянина хоть на крайний Север, он всё равно наладит себе нормальную жизнь». 

 От нечего делать, просмотрел его богатый плотницкий инвентарь, и в той же кладовке 
обнаружил тяжёлый кованный сундук, который от старости уже наполовину рассыпался. 
И странно- внутри его было несколько старинный церковных книг, от которых тоже осталась 

почти труха. Моё внимание привлекла толстая тетрадь-
папка с кожаным старым переплётом, составленная 
из отдельных жёлтых листиков разного размера 
и формы. Они все потрескались, покрошились, 
но местами сохранили чёткие строчки. Я показал 
тетрадь деду, он слабо улыбнулся и важно произнёс: 
«Это наша фамильная «Родительска память», вот 
на первом листе есть такая надпись, сделанная ещё 
кем-то давно в семье купца из Новгорода. Её передал 
мне мой дед, а ему- прадед, и так далее. В общем - она 
из древних веков. Я её немного изучал, кое что дописал 
сам... Возьми её себе на память, может 
и пригодиться...». 

Несколько раз за проведённые в Кондинске дни, 
я брал в руки тетрадь, пробовал читать, 
но старославянский язык, пропущенные (выцветшие) 
места давали совсем мало информации 
от прочитанного. 

Я забрал тетрадь с собой в Тюмень, и когда пришёл 
в краеведческий музей, нашел сотрудника, который 
очень хорошо знал старый славянский язык. Заплатил 
ему деньги и он перевёл и записал мне десятки 
старинных документальных сведений. Просил меня 
передать в дар музея тетрадь «Родителску память», 
которая несомненно имеет большую историческую 
ценность. Но я отказал, сказав, что 
напишу историческую повесть, используя её данные. 

 
*** 
Шло время. Начать работу над повестью я сразу не мог и, продолжая по возможности далее 

подробно расшифровывать рукопись, одновременно много работал в архивах. Ведь я не знал даже 
приблизительно о каком конкретном времени идёт речь. Русские начали проникать на территорию 
Сибири ещё в 13- 14 веках. Изучая историю этих веков, я невольно вникал в 6-9 века, в события 
образования Новгородской Руси и, позднее, принятия христианства. Как-то незаметно 
я переключился на историю древней Сибири, и даже- каменных веков. Конспектируя 
исторические материалы, написал рукопись «История древней Сибири». Вот до чего я увлёкся 
Историей. 

Отдельной книги «История древней Сибири» я не издал, но большинство материалов печатал 
позднее в книге «Сибирский характер» и других. Её, как вступительную первую часть помещаю 
к этой главе – Родительска память». 
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Русь-Матушка 
(Б. И. МИШКИНУ) 

Кладезь премудрости- русскую речь, 
издавна люди старались сберечь! 
Чадо во зле, не гожавый в любви, 
Русь своей Матушкой не назови. 
Надо по совести, праведно жить, 
ограмотняться, заветы хранить! 

Сызмальства помнить добро и родство, 
Божью красу почитать волшебством. 
Русь- ты русалачья, звёздная даль, 
близки мне радость твоя и печаль! 
Чашу страданий до дна изопью, 
Матерь- кровинушке не изменю! 

 

Рукопись книги «Родительска память» я всё- таки сделал. Но для этого мне пришлось изрядно 
изучать историю Сибири того времени, несколько раз я ездил в командировки в Тобольск (изучал 
Тобольскую крепость) и в г. Тару, где просматривал старинные архивные документы. Из-за 
отсутствия иногда нужных фактов, неразборчивых страниц тетрадки, кое-где некоторые 
материалы дополнил из Омского областного архива. А, например, стихи многие переделал, 
сохраняя их смысл. Слишком они были короткими и неясными. 

Отдельной книги «Родительска память» я так и не издал, но её материалы (черновики) включал 
в другие свои книги. Здесь печатается первый вариант. 

  
 

КУПЦЫ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
Ещё в XI-ом веке новгородские купцы получали большие прибыли от торговли 

с западными соседями за счёт продажи им всевозможных мехов. Особенно ценились шкурки 
соболей и лисиц, привозимых из-за Урала. Так, в VI веке готский историк Иордан отмечал, 
что из страны Юрги вывозят соболей с чёрным отблеском. 

Лаврентьевская летопись сообщает о походе новгородцев в 1096 году на восточные 
склоны Урала и в Сибирь, в «…полуночные страны», в Югорские земли. 
Позже Ипатьевская летопись поведала о походах с Ладоги в северные страны, рассказывая, 
как в 1114 году «ещё мужи старии ходили на Юргу и Самоядь…». 

Первые купеческие отряды были небольшими, по 10-12 человек, хорошо вооружённые. 
Да и торговых людей в отряде обычно находилось 2-3 человека, а все остальные – это 
сильные, смелые воины, способные охранять и защищать купеческие товары. 

 
ПЕРВЫЙ БЛИН – КОМОМ 

В один из первых годов XII-го столетия (1112 г), в первых числах августа, отряд 
из одиннадцати человек, верхом на лошадях выступил из Новгорода в восточном 
направлении. 

В эти дни в сибирские просторы подкрадывалась золотистая осень. На поля и леса 
пролилась тихая, тёплая марь солнечных дней... 

 Ермолай и Митрофан, два купца средних лет, мощного телосложения, с окладистыми 
бородами, везли разный товар для обмена на меха. Ещё девять человек, молодых и веселых 
парней, ехали позади купцов, о чём-то оживлённо разговаривая. На каждой лошади поперёк 
седла лежали небольшие мешки с товаром и едой на время поездки. Через неделю отряд 
достиг реки Кама и оставил лошадей у одного здешнего землепашца. Далее купцы с парнями 
на большой ладье с местным рыбаком из племени коми поплыли по речке Чусовая (притоку 
Камы). Вот здесь-то, на берегах таёжной речки, и планировали купцы закупить меха 
у охотников - вогулов и остяков. 



311 
 

Но купцов ждало разочарование: по этим местам до них уже прошли несколько купеческих 
отрядов, забравших, в основном, всю пушнину. А та, что осталась, добыта была летом 
и имела плохое качество. Да, надо было приехать пораньше… 

Кое-как обменяли купцы свои товары, пришлось, помимо пушнины, взять несколько 
мешков сушёной красной рыбы. Конечно, можно было проплыть дальше, перетащить 
волоком лодку на другую речку, но для этого требовалось полмесяца времени. 
Сопровождавшие купцов охранники и слушать не хотели о продлении поездки, да и местный 
рыбак-проводник, хозяин лодки, наотрез отказался следовать дальше. 

Пришлось возвращаться на Каму, садиться на лошадок и двигать домой. Так «не солоно 
хлебавши» и вернулись полупустые купцы в свой Новгород. 
 

Первые листочки книги «Родителска память», как я уже говорил, от старости трескались, 
рассыпались. Слова и строчки выцвели и были написаны таким языком, что кое-где мне 
пришлось лишь отгадывать смысл записей. Вот что мне удалось выписать из первых 
страниц: 
 
ххх 
   И отрок смелый лук свой поднимает… 
И тетива натянута смертельно… 
 И наконечник у стрелы блестит… 
 
ххх 
Для охоты нет плохой погоды, 
в октябре тепла не стоит ждать… 
Зверь на лёжке затаился вроде. 
 
ххх 
В тумане скрылись птицы, звери. 
Не видно солнца, как же быть?… 
 
ххх 
Февраль колюч, метут снега… 
И засыпают берега... 
 
ххх 
На охоте чутьё не теряю - 
день и ночь по тропе я иду… 
 
ххх 
Клочья снега, гроздья счастья 
с веток светят здесь и там… 
 
ххх 
Зимний лес наряден. Всюду 
вылеплены звери- чудо. 
Это- зайчик над пеньком. 
Это- рысь перед прыжком… 
 
 
 
 

 
ххх 
Пламя птицею бьётся в костре, 
догорая, трещат дрова. 
Ночь кончается, крик на заре. 
Слышу дикие я слова? 
 
ххх 
А молнии высвечивают дали. 
И нет желанья повернуть назад… 
 
ххх 
На исходе жизнь. Дни уплывают. 
Дорог каждый вздох и каждый миг! 
В роще листья сыплются.  
Птиц стая 
к югу уплывает. Слышу клич… 
 
ххх 
Ночь задёрнула снежные шторы. 
Иней выбелил ветки осин. 
Тишина. 
 И причудливый шорох 
проплывает меж чутких вершин… 
 
ххх  
Полночь жуткая звёзды качает. 
Как легко мне тайгу понимать!.. 
Здесь в дремучем, суровом крае 
свою долюшку мне сыскать! 
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На следующий год, учитывая неудачный первый опыт, купцы Митрофан и Ермолай 
подготовились к походу уже в начале мая. В их многодетных семьях нашлось по одному 
взрослому сыну, изъявивших желание поехать с отцами в чудовинные края. В середине мая 
отряд из пятнадцати человек был уже на Каме. На этот раз наняли двух проводников, 
братьев - вогулов, на двух лодках. 

 
НА РЕЧКЕ ИРБИТ 

Май на редкость выдался холодным и дождливым. Иногда выпадал и озимок (снег). 
Но природа брала своё: постепенно установились ясные солнечные дни. 

Проплыв по реке Чусовой в её верховье, купцы нашли ручей- протоку (им этот проход 
подсказали местные рыбаки- остяки) и по нему выплыли в верховье речки Ирбит. По берегам 
речки, то там, то тут попадались юрты татар (коренного населения Прииртышья.). 
Татары, славившиеся большими аулами, воинственные и хорошо вооружённые, к вогулам 
и остякам, что жили разобщёно, поодиночке, относились надменно, иногда даже собирали 
с них дань. Оно и понятно: татары составляли подавляющее большинство местного 
населения, имели ханские дружины и действовали с позиции силы. 

 Поэтому новгородцы не особенно- то охотно с ними общались. Вот и на этот раз отряд 
дважды проплывал мимо аулов, не останавливаясь. Татары миролюбиво, с интересом 
рассматривали проплывающий отряд, а ребятня, выбегая из юрт, махала вдогонку лодкам 
руками. Ирбит (название татарское) – очень красивая речка, изобиловавшая рыбой, на своих 
берегах, в плотных лесах, имела полно всякого зверя. Охотничьи землянки- избы, а кое-где 
обычные чумы изредка просматривались в густых ветвях прибрежного леса. Охотники-
 остяки, вогулы и угры -с радостью встречали купеческий отряд. Оно и понятно: сюда, так 
далеко, редко заходят русские люди. Дружелюбно настроенные охотники за мизерную цену 
отдавали свои меха. А их была тьма-тьмущая. Купцы Ермолай и Митрофан только успевали 
набивать ими большие мешки. А их сыновья, Андрон и Прокоп, привезёнными с собой 
сетями, вылавливали из реки разную рыбу и здесь же, обработав её, вялили на дорогу с собой. 

 За несколько дней все местные охотники смогли поменять свою пушнину на красивые 
украшения, дорогое оружие, на ткани и орудия охоты и лова рыбы (сети, капканы, ловушки 
и прочие приспособления). Через неделю отряд вернулся на Каму, а там- и домой. Невиданные 
богатства привезли купцы, но не стали особо хвалиться, а припрятали по сундукам. И стали 
готовиться к следующему походу. 

Стихи из книги «Родителска память» я группировал, составляя определённые разделы 
по разной тематике. На первое место поставил раздел: 

 
Язык Природы 
 
УРМАН 
То лиственный лес, а то- хвойный. 
Вдоль берега речки- туман. 
Сошёлся стеной многоствольной 
не- про- хо- ди- мый урман. 
На сотню вёрст- нету жилья. 
На речке парит полынья… 
 
ЗАИМКА 
В тайге, на поляне, под старой сосной 
скучает избушка- заимка. 
Лишь с первой порошей охотник тропой 
сюда путь проложит свой зимний… 
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Походы за Урал купцы Митрофан и Ермолай совершали ещё много лет подряд. И всегда 
с ними рядом были их уже повзрослевшие сыновь я – Прокоп и Андрон. И вот в последний 
приезд у слияния рек Ирбит и Тура им повстречалась русская семья, живущая в хорошей 
рубленной избе. Хозяин и хозяйка и четверо их детей встретили гостей с огромной радостью. 
Угощали рыбой и дичью, грибами и ягодами, надарили бесплатно всяких мехов. Хозяин был 
заядлым, удачливым охотником, пришедшим сюда десяток лет назад с невестой. Думали 
пожить год-два, а вышло так, что остались здесь насовсем. 

 
СЕМЬЯ ОХОТНИКА 

С реки открывалась широкая панорама, а вверху светилась бесконечная синь чистого неба. 
Зелёное море тайги простиралось в неоглядную даль. 

Изба располагалась у песчаного берега. Над крышей свисали ветви высоких развесистых 
берёз. За домом, в сторону тайги, раскинулась большая поляна, на которой виднелись грядки 
с луком и морковкой, а чуть подальше колосилось небольшое поле с ячменём 
и полбой (устойчивый сорт пшеницы). Охотник, которого звали Евстафий, показывая своё 
хозяйство, горделиво кивал на троих сыновей и дочь, говоря, что все дела ведут они 
с матерью, а он только занимается охотой и рыбалкой. Мария, жена охотника, дородная, 
светловолосая хозяйка, наставляла на стол всякую еду. 

 К дому примыкали небольшая баня и хозяйственная пристройка, где жевали сено три 
козы и два козлёнка. На поляне по траве, громко кудахтая, бегали около десятка кур. 

 Раскрыв рты от удивления, Прокоп и Андрон восхищённо следили за окружающим 
их таким знакомым и в то же время непривычным миром лесных жителей. Только одно 
вызывало чувство досады: одежда на детях была вся в заплатах, на ногах какие-то лапти 
из лыка. Но подростки, весело разговаривая между собой, смеялись и не замечали никаких 
неудобств. А отец и мать были одеты в грубые кофты, сотканные из толстых нитей 
(крапивы или конопли). Зато купцы Ермолай и Митрофан оставили перед отъездом семье 
охотника всю мануфактуру и даже часть своей запасной одежды. 

За эти дни встречались со многими коренными жителями. Вогулы 
и остяки всегда дружили с русскими охотниками и с удовольствием приносили купцам меха 
в обмен на товары. Уплывая обратно, люди из купеческого отряда ещё долго махали руками 
гостеприимной русской семье 
 

Птичьи голоса 
 

ЧАЙКИ 
Весенним, ярким солнцем 
обласкана река. 
В ней с самого-то донца 
всплывают облака. 
Вдоль берега- лужайки 
с зелёною травой… 
На что вы, чайки, жалуетесь, 
крича так надо мной? 

 
КОЗОДОЙ 
Бекал, плакал козодой 
в тальнике полночном. 
Тьма казалась мне бедой 
в этой мокрой роще. 
Отсырел костёр, угас-  
словно свет улитки. 
За ночь не сомкнуть мне глаз- 
я промок до нитки. 

 
По приезде домой сыновья купцов скрытно от них часто о чём-то толковали. Их невесты, 

раньше не особенно дружившие между собой, стали постоянно встречаться. Четвёрка 
молодых явно к чему-то готовилась. И вот в мае следующего года сыновья объявили своим 
родителям, что едут с невестами жить в дальние края. Чего только ни делали родители, 
особенно матери, но отговорить молодых от поездки не смогли. Тогда все скопом стали 
готовить всё необходимое в дорогу. 
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 И через полмесяца отряд купцов из двадцати человек уже дружно рубил две избы 
примерно в километре от дома семьи русского охотника. Наменяв пушнины, купцы 
с нескрываемой грустью уплыли, оставив любимых сыновей и их невест. 

ДВЕ ИЗБЫ НАПРОТИВ 
Вечнозелёная тайга раскинулась на многие километры, радуя взгляды пришедших людей. 

Повсюду трезвонили птицы, в воздухе кружили коршуны. 
Избы высились на взлобке, одна против другой на расстоянии 100 метров. Шли последние 

майские дни, поэтому срочно перекопали землю, высадили в грядки семена овощей. После 
этого Андрон и Прокоп начали мастерить пристройки, а невестки наводили порядок в избах. 
Надо было думать и о продуктах, для чего мужчины наставили в реке мордушки и сети, так 
что свежая рыба попадала ежедневно. Хлеба и муки отряд оставил им из расчёта до осени. 
Там купцы обещали навестить молодожёнов. 

Быстро пролетело лето, и осенью, как и было обещано, новый купеческий отряд 
с Митрофаном и Ермолаем прибыл с разными товарами. Но обмена хорошего 
с местными охотниками не получилось всё по той же причине. Меха начинали заготовлять 
вогулы и остяки с конца ноября, а старые запасы давно были проданы другим купцам. 

Прошла вьюжная зима, наступило тёплое лето. И снова приехали родители-купцы. 
И так - за годом год. У молодых в семьях появились первые дети. У Андрона- два сына, 

у Прокопа- две дочери. Шуток по поводу будущих «женихов и невест» было предостаточно. 
Но через несколько лет в семьях добавились ещё и девочки, и мальчики, и места в избах 

оказалось мало. Пришлось пристраивать к стенам дополнительно комнаты. 
У соседа- охотника, что по-прежнему жил неподалёку, уже подросли дети. И родители 

не на шутку начали поговаривать о предстоящих помолвках, о создании новых семей. 
 

Рыбак и рыбка 
 
ЛЕНОК 
Рыба крупная- ленок, 
любит на крючке личинок… 
Вздрогнул резко поплавок- 
и нырнул в пучину. 
Плавно повожу за леску 
и тяну, и вот он- с плеском! 
 
У КОСТРА 
Озеро в тумане тонет,  
стынет синяя вода. 
Выпь в болоте тихо стонет, 
вздрагивают невода. 
Всплеск, круги - то рыба в сети 

попадая, бьёт хвостом. 
У костра я не заметил- 
ночь ушла, светло кругом. 
 
ЁРШ 
Сразу и не разберёшь: 
то ли окунь, то ли ёрш. 
А колючий, словно ёжик, 
но в ухе- ни с кем не схожий. 
От него такой навар: 
раз хлебнёшь- и бросит в жар! 
 
 

 

Местное население оказалось намного многолюднее, чем это показалось сначала. Андрон 
и Прокоп часто общались с ещё одним русским охотником, жившим намного севернее, 
которого звали Ипатом. Так вот, Ипат рассказал им, что чуть восточнее есть много 
охотников - угров. А с запада приходят сюда коми,и где-то с юга иногда появляются кимако-
кипчайские кочевые племена. Много раз встречал Ипат и таёжников – русских, 
проживающих на Оби. А татары здесь - самые многочисленные, есть везде- куда ни пойди. 
Они составляют большинство населения, у них большие поселения, есть и ханы, и воинские 
отряды. Но ближе всего, намного дружелюбнее к русским- это, конечно, вогулы и остяки. Они 
в этих краях самые лучшие охотники… 
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ТАТАРСКИЕ АУЛЫ-ЮРТЫ 
Промышляя, Андрон и Прокоп уходили далеко на север, встречая не только жилища 

вогулов и остяков, но и отдельных русских семей. Таких же охотников, как они сами.  
Но и всё же встречи с татарами бывали намного чаще других. 
Как-то преследуя на охоте лося, Андрон и Прокоп удалились далеко по течению Туры 

и на берегу неизвестного им притока увидели большой аул. 
На его окраине. на зелёной поляне, большая толпа татар (взрослые, дети, старики) 

кружились в танцах, пели песни. Сразу видно было, что отмечалось какое-то торжество. 
Одежда на татарах была, в основном, самодельная из ниток крапивы и конопли, но хорошо 
изготовленная. Правда, на некоторых просматривались богатые вещи. Их украшали 
различные цепочки и бусы из ярких предметов. Сапожки у женщин выделялись хорошей 
кожей, у мужчин красовались на ремнях чехлы для кинжалов, необычные пряжки, застёжки. 

 Увидев рядом русских, татары окружили Андрона и Прокопа, взяли их за руки и, улыбаясь, 
повели к застолью, расположенному прямо на земле. На грубых скатертях, на полу стояли 
глиняные сосуды, и была наложена всякая еда. Гостей пригласили отведать угощения. 
Не понимая татарского языка, кивая в ответ головами и взаимно улыбаясь, Андрон и Прокоп 
присели к столу. 

После трапезы один из старых татар (наверное, глава аула) пригласил их в свою юрту. 
Большая четырёхугольная хижина состояла из толстых боковых жердей, накрытых 
шкурами зверей и лошадей. Крыша юрты была двускатной. Земляной пол несколько углублён, 
в центре находилась цельная каменная печь. По сторонам лежало множество мягких шкур. 
Андрону и Прокопу татары преподнесли кумыс, подарили красивые, вырезанные из дерева 
фигурки зверей и лошадей, и проводили до соседнего леса. 

Стараясь среди татар быть спокойными, Андрон и Прокоп, только отойдя за ближний 
лес, начали взволнованно делиться впечатлениями от неожиданной встречи. Их поразила 
добротная одежда на мужчинах: меховые шапочки, свитера, сотканные из чистой шерсти, 
и рубашки, связанные из тончайших ниток крапивы и конопли. На ногах - добротная обувь 
из кожи, пояса с пряжками из бронзы или железа. Ножи опять же- в кожаных чехлах. 

  У женщин- разнообразные платья с бусами, с блестящими подвесками. 
В волосах красовались большие костяные заколки. Никогда и не подумали бы Андрон 
и Прокоп, что у татар могла быть такая культура во всём. Даже посуда, блюда, ложки - всё 
из хорошо обожжённой глины и светлого железа. 

 А ещё, вокруг аула виднелись хлебные поля, в стороне стояли большие загоны для скота. 
Да, жили татары не бедно. 

И неожиданно такое гостеприимство к ним, к незнакомым русским людям. 
 

ЗВЕРИНЫЕ ТРОПЫ 
РЫСЬ 
Желтовата, в тёмных пятнах, 
а с ушей свисает кисть. 
Когти длинные на лапах… 
Зверь- красавец, это - рысь! 
 
БАРСУК 
Белые и чёрные полоски 
к носу протянулись от ушей… 
Юркнул в норку под кривой берёзой- 
я дивлюсь на лабиринт траншей? 
Поизрыта вся вокруг поляна. 
Свежий грунт. 
Вот старая нора… 
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Как подземный замок! 
Очень странно… 
Вечереет, мне домой пора. 
Прошло ещё несколько лет. Поженились, вышли замуж повзрослевшие дети. И стали 

близкими, родственными старые охотники: Ипат, Андрон, Прокоп и Евстафий. Подумывали 
о строительстве новых домов для новобрачных. Но здесь неожиданно пришла большая беда. 
 

КРОВНАЯ МЕСТЬ 
Поначалу ничто не предвещало беды, русские охотники дружно жили с коренным 

населением. Но обстановка изменилась… 
Дело в том, что отцы, Ермолай и Митрофан, уже несколько лет как померли, вместо них 

стали приезжать за пушниной разные родственники или даже просто знакомые. Приплывая, 
как и раньше, на лодках, они останавливались на несколько дней у них и жили, пока 
не закончится торговля. А здесь, где-то близко на Каме, обосновалось целое семейство купцов 
(вроде фамилия – Строгоновы) и повело торговлю на широкую ногу. По Волге- реке, 
на больших стругах-кораблях доставляли на Каму большие партии разных товаров, 
нанимали первых встречных охочих людей и отправляли их за пушниной. Барыши купцы 
имели громадные, и, если их кто –то из наёмников даже обманывал, это не мешало 
их прибыльному делу. 

И люди теперь приезжали за пушниной самые разные: и честные, и разбойные, и нечистые 
на руку. Вот и в том уже году две группы купцов споили нескольких охотников и забрали 
бесплатно всю пушнину. Пошли по тайге разные пересуды, а коль купцы –то 
останавливались у русских охотников, то все обиды и шли на них. И всё бы ничего- просто 
обида. А полмесяца назад несколько торговцев подпоили зельем семью вогулов, но, когда 
отбирали у них меха, произошла драка. Вогулы, отец и сын, погибли от ножевых ран, 
а купцы, не заезжая к русским, смотались сразу домой. 

Многие родственные семейства вогулов, собравшись и вооружившись, двинулись к дому 
Евстафия, так как убийцы останавливались у него. Не найдя их, они со зла подожгли его 
строения и ушли, пообещав ещё вернуться. Пожар потушить не удалось. Сгорело всё. 
И семейство Евстафия временно переселилось к Андрону и Прокопу. Но «кровная месть» 
продолжалась. Вогулы стали выслеживать возле леса самого Евстафия и его детей, и в один 
из дней смертельно ранили мальчика отравленной стрелой. После похорон Евстафий твёрдо 
заявил, что покидает эти места. 

 

ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА 
 

КУВШИНКА 
Кувшинка нежно-белая 
на старице цветёт 
и на листочке- лодочке 
качается, плывёт. 
Заря слегка румянится 
над тихою рекой, 
кувшинка, как снежинка, 
блестит передо мной. 
 
ПОДСНЕЖНИК 
Ещё снега в чащобе непролазной, 

ещё позёмка по ночам метёт, 
а вот сегодня (я приметил сразу) 
цветочек белый меж кустов растёт. 
Иду поближе… 
Он, гордец- подснежник, 
вобрав в себя горячие лучи, 
все лепестки раскрыл… 
Красивый, нежный 
сияет… 
 А вокруг журчат ручьи.! 
 
 

 

На семейном совете, а он уже состоял из всех членов трёх семейств (готовились свадьбы, 
и две молодых пары не хотели слушать о какой- либо размолвке), единогласно приняли 
решение переезжать только вместе. Сообща и определили маршрут. На Тавде, 
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притоке Тобола, еще раньше сыновьям Андрона и Прокопа понравилось одно местечко-
 большая берёзовая роща и посреди неё поляна. 

Начали готовиться. Основной груз надо было везти по воде, и пришлось дополнительно 
строить ещё одну большую ладью. 

 Через месяц караван из восьми лодок двинулся в путь. Не успели отплыть и километра, 
как над их бывшими домами взметнулись клубы дыма. Даже и в этот момент вогулы, 
запалив их избы, решили напомнить о себе. 

По течению быстро доплыли до Тобола, спустились вниз и вошли в Тавду. Прибыв 
на место, с большим рвением начали рубить срубы и ставить избы. За август и сентябрь 
собрали пять домов. И женщины, и дети работали рядом со взрослыми. Пять изб встали 
рядком вдоль леса, с подветренней северной стороны. Лицом, окнами на солнышко, за что 
и поселение потом прозвали Солнечным. 
 

ЖИЗНЬ В СОЛНЕЧНОМ 
Чередой помчались годы. На прибрежном кладбище похоронили престарелых основателей 

семейств, народились новые дети, еще поженились пять пар. Пришлось ставить дома 
напротив, и получилась широкая зелёная улица. Родственники- купцы, по- прежнему, 
навещали охотников, но уже не приглашали с собой посторонних людей.  

Так, в счастливой жизни сменилось два поколения, и ничто не предвещало изменений. 
Небо над посёлком действительно было солнечным, счастливым. 

Закончился XIV век, наступили первые годы XV-го. Обиженные, враждебные вогулы 
были далеки, а с местными охотниками русские дружили. Большие поселения татар 
(Туртасские и Цингалинские юрты) ничем не напоминали о себе. Большинство жителей 
из этих аулов числились на службе у русского царя, некоторые из них даже участвовали 
в походах в составе русского войска. А небольшие аулы, что располагались по соседству, 
не вмешивались в дела русских охотников и поддерживали с ними хорошие отношения. Даже 
дважды свататься за русских невест приезжали, но получили отказы. 

Главами семейств теперь стали внуки Андрона и Прокопа- мощные, белокурые молодцы: 
Порфирий, Никодим, Софет и Паисыч. Подрастала незаметно молодая смена. 
 

БЛАГОДАТНОЕ ЛЕТО 
ПОДБЕРЁЗОВИК 
Раздвинув прелых листьев слой,  
поднялся гриб и шляпкой светит. 
Он, словно чудо предо мной, 
и на опушке так заметен. 
 
В УТРЕННЕМ ЛЕСУ 
Тихо я бреду с корзиной: 
вот обабок нахожу… 
Белый гриб и подосиновик… 
Вот в плотный лес вхожу. 
Березняк- лишь листья, листья… 
Шепчет мне вдруг грибничок: 
- Что спешишь ты, оглянись же!.. 
-Ба, вот груздь, а вот- рядок! 
Кучка к кучке, грядка к грядке- 
(только листья приоткрыл), 
словно бы играют в прятки… 
Кто любовно их растил? 
 
 
 

 
 
ЦАРЬ ГРИБОВ 
Пробираюсь по болоту. 
Впереди- огромный гриб,  
шляпка с яркой позолотой,  
по краям - слегка изгиб. 
Подхожу, смотрю: гриб белый- 
до чего ж красив, здоров! 
И шепчу я: «В самом деле- 
настоящий Царь грибов!». 
 
ГРУЗДЬ 
Не подберёзовик, не белый, 
а груздь сырой – вот мой кумир! 
Между полян с клубникой спелой 
туман на зорьке лес прикрыл. 
Пойдём, сестра, там, на увале 
груздей сырых полным- полно, 
да и волнушек там навалом. 
 Мне хочется туда давно. 
…Лес пахнет ягодой- костянкой 
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и берестою, и дождём. 
А грузди кучею, делянкой- 

куда ни глянь, стоят кругом. 
 

И здесь пришла с Волги тревожная весть: монгольская Большая орда после разгрома, 
распадаясь на отдельные тюркские отряды, стала активно проникать за Урал и в таёжные 
районы Тобола и Приобья. Свирепые, кровожадные кочевники, нигде не приживаясь, 
мотались по тайге, разоряя и уничтожая поселения местных народов. Если татарские аулы 
–юрты имели возможность объединиться и противостоять отрядам тюрок, 
то малочисленные разрозненные вогулы, угры, остяки были перед ними бессильны. Тюрки 
беспощадно грабили, убивали, уничтожая всё живое на своём пути. 

 
ОСТАТКИ ПЕПЛА 

Над поселением парил тёплый осенний день. От лесных полян пахло сладкой созревшей 
клубникой. 

Они ворвались неожиданно, как смерч или гроза. На лошадях, с гиканьем и воплями тюрки 
кружили меж домов, размахивая кривыми саблями и высоко поднимая над головами разящие 
копья. В живых не оставляли никого: ни стариков, ни детей, ни женщин. Мужики- 
Порфирий, Никодим и их сыновья, схватившие топоры для защиты, погибли первыми. Чудом 
осталась в живых только одна 12- летняя Алёнка, успевшая юркнуть в погреб и прикрыть его 
охапкой травы. Девочка краем глаза видела, как злобные и жадные тюрки хватали вещи 
из раскрытых домов и прятали их в большие сумы, перекинутые поверх сёдел. Затем, запалив 
факелами все дома и побросав в огонь трупы убитых, всадники неспешно двинулись в сторону 
реки. И в последний момент Алёнка разглядела одну из женщин, связанную верёвкой 
и перекинутую поперёк лошади у замыкавшего отряд всадника. Пламя полыхало над всеми 
избами с треском и свистом. Пересохшие брёвна воспламенялись быстро, пожар перекинулся 
и на хозяйственные пристройки. Дым взвивался ввысь и исчезал, растворяясь в сером осеннем 
небе. 

Алёнка, высунув из погреба голову, не решалась ещё вылезти. И здесь она увидела, как 
из ближнего леса выбежали с корзинами две женщины. В одной из них девочка неожиданно 
узнала свою мать. Плачущая, дрожащая от страха Алёнка побежала навстречу. 
Оказывается, мать с соседкой по дому ещё с утра ушли в лес по ягоды, увидели сильное пламя 
над домами и побежали к посёлку. 

Женщины (мать Алёнки –высокая, рыжая Настя и чёрнобровая соседка Матрёна) 
обходили с разных сторон уже догорающие избы, стараясь спасти кое-какие вещи. Случайно 
нашли с края полуобгоревший труп Никодима, вытащили его из пламени, отнесли к колодцу. 
Обмыли лицо, потушили водой тлеющую одежду. Голова Никодима была рассечена острой 
саблей. 

Спустя немного времени со стороны реки появились Софет с маленьким сыном Никоном 
и коренастый Паисыч. Они быстро и осторожно пробирались по кустам к дымящимся 
избам. Рыбача на реке, издалека увидели проскакавший с гиканьем вдоль берега отряд 
всадников, а позднее огромное пламя и дым над посёлком. И поняли всё. 

Так от поселения в тридцать пять человек в живых осталось шесть душ. Подавленных, 
осиротевших, бездомных. 
 

ТРЕВОЖНОЕ НЕБО 
НА ПОГОСТЕ 
Здесь на погосте на ранней заре 
тополь мерцает в сплошном серебре,  
алый с вершины и светлый с боков, 
тянется призрачно до облаков. 
Я на скамейке, взгрустнувший, сижу - 
вместе с вершиною в небо скольжу… 
Души согбенных до срока людей 
выплыли нитью седых журавлей. 

 
В ОЖИДАНИИ ГРОЗЫ 
На лесной глухой поляне, 
где токуют глухари, 
на меня саранки, глянув, 
спрятались среди травы. 
Прячутся и медуницы, 
светом синих зорь маня… 
А вдали мелькают спицы 
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молний, страшного огня. 
Слышу дальний гром - и вижу, 
отчего цветы грустят: 
тучки чёрные всё ниже - 
и, возможно, будет град. 
 
КУРГАН 
Нет, не злостный ураган 
эти вздыбил кручи - 

захоронен здесь в курган 
человек могучий! 
Был он воин- богатырь 
иль охотник смелый… 
Степь цветёт… 
Такая ширь!.. 
И ковыль- сон белый. 

 

 

Несколько дней мужчины угрюмо разбирали остатки пепелища, выбирая разные 
вещи: топоры, и ножи, и всякую утварь. Находили обгоревшие кости людей и бережно 
собирали их в общую ямку. Решили похоронить прямо посередине бывшей улицы. Люди 
особенно не осторожничали, не оглядывались по сторонам. Навряд ли тюрки могли 
вернуться, да и боязни и страха после всего случившегося уже не было. Внутри, в сердце, все 
перегорело, осталась лишь ненависть и жажда мщенья. 

 Софет и Паисыч подладили две лодки и начали готовиться к отплытию на новое 
жительство, куда-нибудь подальше от этих мест. Смотреть на зловещее пепелище 
и чувствовать постоянно горечь невосполнимой утраты у них не было сил. А женщины 
открыто, постоянно плакали, и глаза их не просыхали ни днём, ни ночью. 

 
ОПАСНЫЙ ПУТЬ 

Свечерело. От реки разливалась прохлада. 
Две лодки отчалили от берега и по течению, медленно погрузились в сумрак ночи. Решили 

плыть только ночами- для маскировки, в целях безопасности. Стояли ясные, тёплые дни 
августа. 

В первую ночь, лунную и тихую, проплыли небольшое расстояние. Большую часть времени 
оглядывались по сторонам, часто отдыхали, поскольку в каждой лодке был один гребец. Шли 
на вёслах, а иногда, ближе к берегу, толкались шестами. На берегах реки то слева, то справа 
часто светились костры. Всё-таки большая часть охотников жила не в глубине тайги, а на 
берегах, что облегчало встречи с купцами. Ведь без соли и хлеба, и других припасов, 
привозимых купцами, было не обойтись. 

 На вторую ночь справа показался большой татарский аул, у берега качались две лодки 
рыбаков. Татары подплыли поближе, чего-то кричали, но Софет и Паисыч помахали 
им руками на прощанье, показывая всем своим видом, что русские торопятся. Татары сразу 
приотстали. К утру лодки вышли на широкий разлив реки Тобол. 

На третью ночь, когда открылись огни очередного аула, Софет и Паисыч направили лодки 
ближе к противоположному берегу. У самого берега оказалось мелководье, и плывший впереди 
Софет встал в рост и начал толкаться шестом. И здесь случилось непредвиденное. Его лодка 
наехала на затопленную сосну, ветки дерева спружинили, резко приподняв нос судна. Гребец 
не удержал равновесия и упал на борт. Лодка, зачерпнув основательно воды, пошла ко дну. 
Софет успел схватить сына Никона и, вытолкнув из воды наверх Матрёну, вместе 
с ними ринулся к берегу. Проплыл всего метра два- три и встал на ноги. Внизу было мелкое, 
песчаное дно. Паисыч сразу подгрёб к перевёрнутой лодке соседей, схватил её за верёвку и, 
буксируя, вытащил на берег. Все вывалившиеся из лодки вещи остались в воде. 

Решили не плыть дальше, а сделать привал и попробовать достать утопленный скарб 
со дна. Так и сделали. Пока Матрёна и Никон переодевались и грелись, мужчины ныряли, 
доставая, то топоры, то кухонный инвентарь. Всё, что было тяжёлым, они нашли на дне. 
Все лёгкие вещи угнало течением. 

– Ну и ладно, – сказал Паисыч, – сами целы, а без вещей обойдёмся.  
Осматривая лодку, Софет обнаружил сломанное крепление для вставки весла. И до утра 

занимался ремонтом. За длинный день всё хорошо отдохнули, высохла одежда. Дважды 
сварили уху. Очередная ночь прошла без происшествий, а в следующую ночь они подплыли 
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к устью Тобола, туда, где он впадает в Иртыш. На высоком правом, противоположном, 
берегу горело множество костров, слышалось ржанье коней и ярые крики тюрок. Да, это 
явно были не татары, их язык русские охотники немного понимали. А этот был совершенно 
чужой. 

Софет и Паисыч повели лодки вплотную вдоль кустов тальника, который рос в воде, 
и быстро сплавились вниз по Иртышу. Их поразило быстрое течение воды, что облегчало 
дальнейший путь. Но в то же время пора было искать слева какой-нибудь приток-речушку. 
Именно здесь они планировали найти место будущей своей стоянки. 

 
ВЕСЕННИЙ СВЕТ 
ЖАВОРОНОК 
Жаворонок в небе майском 
песенку мне пел 
и, качаясь, сладко маясь, 
под облаком висел. 
Как на ниточке висел! 
Долго слушал я, смотрел… 
А потом сложил он крылья- 
камнем вниз- и в травах скрылся. 
 

ЗАРЯ 
Блекнет небо звёздное- 
тонкий штрих зари 
узенькой полоскою 
радужно горит. 
В синий свет окутаны 
дали Иртыша… 
Свежестью предутренней 
полнится душа! 

 

ххх 
Слева, между островков ивы, пошли заливные луга. 
Про эти тихие места они знали давно. Охотников здесь мало, а если и кто промышлял, 

так чаще это были обские угры. Где-то поблизости вытекала из болот и стремилась 
к Иртышу речка Конда, и по ней можно было попасть в верховье, куда никак не проберутся 
на своих лошадках кровожадные тюрки. 

 
КОНДИНСКИЕ РАЗЛИВЫ 
Речка Конда появилась неожиданно. 
Слева, где по воде растёт множество кустов невысокой ивы, её неширокое устье издалека 

не видно. Но только охотники повернули свои лодки и въехали в Конду, начались широкие 
разливы, кое-где переходящие в озёра. Чем дальше плыли беженцы, тем шире разливалась 
река. Низкие берега заросли кустарником, виднелись кочки с осокой. Всё напоминало 
сплошное болото. 

Несколько раз путники высаживались на берега, осматривали небольшие сухие 
островки леса и снова плыли вперёд. Наконец-то пошёл высокий берег протяжённостью 
более километра. Все давно устали от выматывающей поездки и решили: «Хватит». Нашли 
взлобок с небольшой полянкой и раскинули временный лагерь, соорудив два шалаша из веток 
и травы. 

Две небольшие избы рубили долго: очень неважные, тупые были топоры. Одновременно 
в зиму наготовили рыбы, ягод. Хлеба и соли не было. Предстояла трудная зима. Особенно 
похудела Алёнка, с воспалёнными глазами она походила на больную. Зато Никон чувствовал 
себя здоровым парнем, привольно бегая по окрестностям. 

В начале следующего лета к их берегу причалила купеческая лодка, кое-что они выменяли 
на меха, но в сравнении со старым местом жительства у них всё было хуже. Не зеленели 
грядки с овощами, не колосился ячмень, вокруг изб не бегали куры и козы. Мало было ловушек 
на зверя и рыболовных сетей. Так что жилось намного беднее. 

Прошло ещё несколько лет, Алёнка и Никон повзрослели, поженились. У них появились 
двое детей. У Софета с Матрёной тоже рос маленький сын. Только у Паисыча с Настей 
не было малых, так как Настя часто прихварывала, да и Паисычу шёл уже пятый десяток. 
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*** 
Время неумолимо текло, как вода в Конде. 
Сменилось поколение, и уже Никон и Алёнка имели двоих детей. В пяти просторных избах 

жили пять семей. Неожиданно в один из пасмурных дней к ним подчалила старенькая лодка, 
и из неё вышли рыжеватый мужик и светловолосый мальчишка. Попросились на постой 
на несколько дней. Рассказали, что плывут они с верховья Иртыша, спасаясь от страшных 
кочевников- джунгар, пришедших из знойных степей.  

Лютые, свирепые всадники не отрядами, а целыми полчищами заполонили все южные 
земли Прииртышья. Приступом взяли город- крепость Асгард, что стоял на самом видном 
месте, на высоком берегу Иртыша, где в Иртыш впадает река Омь. 

Асгард считался независимым купеческим городищем. Здесь проживали люди разных 
народностей – вогулы, остяки, алтайцы, угры, китайцы. кипчаки, селькупы и другие. 
Но больше всех было татар, и потому знатные беки, мурзы обладали большой властью. 
Из русских в городище проживало на одной улице более десятка семей. Одна семья имела 
кузницу, а глава соседней обжигал кувшины, горшки, чашки, делая на них красивые рисунки. 
Ещё четыре дома имели торговые лавки. Две семьи - из Нижнего Новгорода, одна - с реки 
Кама, из династии купцов Строгоновых. Вот и купеческая семья Евдокима (так звали 
пришельца) когда-то жила вначале в городище Кызыл- Тура (это место при впадении реки 
Ишим в Иртыш), а затем перебралась в Асгард.  

Джунгары разрушили всё городище до основания. Мало кто из жителей остался в живых. 
А Евдокима вместе с десятком других здоровых мужчин- пленников, заставили по камушку 
разваливать стены Золотого храма, что стоял в центре Асгарда. 

 Евдоким рассказал, как стал верующим, как постоянно молился в этом храме. А ещё 
поведал, что в здешней округе, в районе реки Конда, есть два монастыря. Вот их-то он и 
искал, чтобы остаться в одном из них. На его вопрос: «Где здесь поблизости монастырь?» - 
все только руками развели.  

 Евдокима, почему-то, сразу полюбили и с большим вниманием слушали его долгие 
рассказы, особенно о древнем городе Асгард и его Золотом храме. 

 

ГОРОД АСГАРД 

Однажды сумрачным зимним вечером Евдоким рассказал историю Асгарда: 

 «Так вот, сосед Парамон, что обжигал из глины всякую хозяйственную утварь и красиво 
рисовал на ней, более года занимался художественными работами в Золотом храме. На одной 
из стен, день за днём, по заказу священников, он творил картину, на которой изображал воинский 
отряд светлоликих, белокурых всадников с голубыми глазами. Служитель храма Ипокас 
ревностно и строго следил за его работой и однажды поведал ему, что всадники - не мифические 
боги, а воины славяне- скифы, когда-то более двух тысяч лет назад населявшие эти места. 

Поселение- крепость Асгард стояло здесь ещё до них с незапамятных времён, но много 
раз разрушалось в процессе войн. И тогда скифы восстановили дозорные башни, соорудили 
деревянные и каменные жилища, возвели церковный храм и обнесли город- крепость земляным 
валом и глубоким рвом, наполненным водой. О красивом и мощном городе, воздвигнутом людьми 
белой расы, знали люди во многих частях света. Со временем Асгард стал крупным торговым 
центром. 

Прошло много лет, и неожиданно многочисленные племена скифов, не вытерпев здешних 
холодов, собрались в дорогу и откочевали на запад- в сторону Азовских и Причерноморских 
степей. Осталась от них лишь небольшая часть людей в Асгарде и в степях Прииртышья. 

В подтверждение своих слов церковник Ипокас показал Парамону берестяную грамоту 
с записями о том времени, в которых значились даже два князя: Словен и Скиф. 

Правда, через некоторое время с южной стороны, из Китая, появились новые кочевые отряды 
славян-хуннов, сразу заполонившие всё Прииртышье. Хунны объявили Асгард своей столицей, 
дружески расселившись и перемешавшись с родственными скифами.  

Но страсть к кочевью вскоре снова завладела хуннами, они так же внезапно, как и появились, 
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семьями, стар и млад, садились на своих лошадок и скрывались в западном направлении, оставив 
в Асгарде малочисленные отряды с осевшими здесь ранее скифами. 

Самое продолжительное время, несколько веков, в степях и лесах Прииртышья проживало 
воинственное племя - гунны. Они то уходили куда-то в поход большими отрядами, 
то возвращались обратно. О их смелости и умении сражаться сложено немало легенд, 
их конница повергала в страх любого врага. Но и гунны ушли на запад к родственным славянским 
народам, оставив в Асгарде небольшую часть своих бледнолицых собратьев. 

А время шло, сменялись века, менялись поколенья… 

За последние несколько столетий Асгард много раз подвергался набегам с юга конных полчищ 
монгольских завоевателей, которые убивали светловолосых мужчин, а женщин забирали с собой 
в жёны. Особенно свирепствовали тюрки, хотя местные татары с давних пор не проявляли 
особой ненависти в отношении светлоликих славян. 

Так или иначе в Асгарде исчезли светлокожие славяне, и лишь в последние годы появилось 
несколько русских поселений не только здесь, но и в разных местах Прииртышья. Конечно же, 
русские люди представляли в Асгарде могущественную Русь, а потому они пользовались у всех 
народностей особым уважением. Местные ханты и манси, угры, селькупы относились к ним по-
дружески. Татары раскланивались, хитрили, но побаивались мести из-за давних варварских 
набегов своих сородичей- тюрков. Ведь всё чаще на территории Сибири стали появляться 
военные отряды русских служилых людей... 

Как-то Евдоким в безлюдном храме в который уже раз тайком держал в руках потёртую 
берестяную грамоту с непонятными словами, словно старался разглядеть на ней далёкие 
скифские лица, и не заметил подошедшего сзади служителя Ипокаса, произнёсшего неожиданную 
фразу: 

«Всё в этом мире по божьему велению возвращается на круги своя. Вот и вы, русские люди, 
предки славных скифов, хуннов, гуннов возвращаетесь постепенно на свою родную землю, а мои 
предки испокон жили здесь, в Прииртышье. И чует моё сердце- они тоже имели славянские 
корни…». 

Да, много раз, рассматривая Ипокаса, внимательный Парамон отмечал для себя его светлые 
волосы, голубые глаза, правильные черты лица. Церковник мало был схож с окружающими 
тёмнокожими людьми и больше походил на жёлтоликого степняка. Видать обычное 
кровосмешение разных народностей (а это было обычным явлением у многих здешних племён) 
изменило внешний облик Ипокаса на столько, что уже трудно было определить его скифское 
происхождение. 

Так, постепенно работая в церкви, Парамон узнал много интересных фактов из истории 
Асгарда, а Евдоким, бывая у него и наблюдая за священниками, впитывая в себя таинственный 
дух богослужения, постепенно полюбил величие Золотого храма и стал верующим.  

В конце рассказа Евдоким добавил, что Парамон погиб одним из первых от сабель джунгар, 
ворвавшихся летним утром на улицы Асгарда. Евдокиму поначалу удалось спрятаться в подвале 
дома, но его джунгары нашли на второй же день. Поскольку у них появилась надобность 
в рабочей силе по разрушению Золотого храма, его оставили в живых. Втолкнули в толпу 
пленников, выдав тяжёлую кирку. 

 
ЗОЛОТОЙ ХРАМ 

Омь означает (в переводе с татарского) - «тихая река». 
Там, где она сливается с Иртышом, на высоком правом берегу, в самом центре Асгарда 

возвышался Золотой храм. Иноземные купцы с юга везли в Асгард на торги нарядные шелка, 
серебряную и золотую посуду, дорогое оружие. Всё это в обмен на богатые здешние меха. 
С запада, со стороны реки Ишим, прибывали купцы из-за Урала и даже из Новгорода. 
На торгах высоко ценились чёрные соболи и лисицы, горностаи и бобры, норки и колонки. 

В цене были и огромные мохнатые шкуры медведей, и роскошные меха рысей. Здесь 
же продавались многие сорта красных рыб, соль с Ямышевских озёр и многое другое. 
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Золотой храм был открыт для всех, и каждый человек считал своим долгом зайти в него, 
отдать поклоны и что-то оставить в дар. Купцы расщедривались на золото и серебро, 
простолюдины дарили вещи церковной прислуге, а кто-то просто ставил свечи. 

Убранство многочисленных икон ослепляло позолотой и драгоценными камнями. Яркое 
разноцветие росписей и строгость обрядов покоряли всех верующих и возвышало их над 
мирской суетой. 

Все девять куполов храма были покрыты чистым золотом. Потому-то он и назывался 
«золотым». 

 
БОЖЕСТВЕННЫЕ ВЫСИ 
 
НАД МОГИЛОЙ 
Церковный купол с колокольней 
сияет в выси над рекой, 
а я смотрю с тоской и болью 
на низкий холмик со звездой. 
Он без оградки, не ухожен, 
растёт вокруг густой бурьян… 
И первым снегом припорошен 
печальный домик прихожан. 
 
МИЛАЯ РОДИНА 
Капают капельки. 
 Капают 
дождинки, и с ними- тоска. 
Чью- то судьбу оплакивать 
решили с утра облака. 
Дождь беспробудный и нудный 
в душу мою моросит… 
Милая Родина, трудная 
зимушка нам предстоит! 
 
Кровожадные всадники сожгли все деревянные дома Асгарда, разрушили каменные 

сооружения, сделанные из глины и песка, как из монолита. Стены же Золотого храма были 
выполнены из особого белого сверхпрочного материала, в котором была залита мраморная 
крошка. Золотой храм сооружался навечно. 

Джунгары изготовили специально тяжелые кирки, отобрали из толпы пленников 
два десятка самых здоровых мужчин и приказали им долбить стены. В число этих 
пленников попал и Евдоким. 

 
СЧАСТЛИВЫЙ ИСХОД 

Много дней пленники долбили стены храма, крепкого и красивого, не желающего погибать. 
 Когда храм уже почти полностью разрушили, Евдоким, отлучившись по малой нужде, 

подошёл к таловому кусту у берега Оми и вдруг из куста услышал голос своего сына Василя: 
«Тятя, иди сюда, у меня здесь лодка…». 

Пленник незаметно от стражи юркнул в куст, за которым на воде стояла маленькая 
лодка, подаренная им ещё давно единственному сыну. Евдоким осторожно влез в утлое 
судёнышко, оно погрузилась в воду почти до краёв, но выдержало. Сын оттолкнулся веслом и, 
хоронясь за выступом берега, осторожно направил лодку в сторону Иртыша. Сильное 
течение подхватило посудину и быстро понесло к Зелёному острову. 

Там когда-то стоял чей-то дом, но его также сожгли джунгары. У берега из воды торчала 
перевёрнутая вверх днищем лодка. Василь ловко подгрёб к ней, Евдоким ухватился за борт 
рукой, и они поволокли её на сушу. Перевернули, вылили воду. Нашли рядом в траве старые 



324 
 

весла и шест, сели в большую лодку и дружно начали грести, направляя судно дальше 
по течению Иртыша. Вскоре они были далеко- далеко от разрушенного Асгарда. 

Несколько дней подряд дул сильный ветер, и по Иртышу гуляли высокие седоватые волны. 
При неловких движениях гребцов лодка подставляла свой борт под волну, и вода с шумом 
вливалась в деревянную посудину. Пришлось постоянно держаться ближе к берегу 
с подветренней стороны. 

Недалеко от впадения Тобола в Иртыш, на высоком правом противоположном берегу, они 
увидели большое городище. Причалили незаметно, понаблюдали. Потом, через день, 
встретившийся вогул- рыбак объяснил, что они видели столицу татар – город Кашлык 
(Искер). 

Примерно через неделю беглецы попали к устью речки Конда. А ещё через два дня увидели 
жилище русских охотников. 

 
ЛЕТНЯЯ ПОРА 

 
ПЕРЕПЕЛЯТА 
На поляне, клубникой богатой, - 
треск кузнечиков.  
Сотни стрекоз… 
Разбежались перепелята- 
слышен писк их у дальних берёз. 
Меж цветов и травы непролазной 
малых птенчиков как рассмотреть? 
Мать кричит: «Где ж, проказники?». 
…То- взлетит, то - садится на ветвь. 
 
 
ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 
Над берёзовым леском 
прокатился резвый гром. 
Капли звонко застучали 
по раскрывшейся листве, 
на дороге зажурчали 
ручейки…  
И – всплеск в траве. 
За увал свалилась тучка, 
встала радуга- дуга. 
От травы дурман пахучий 
дымкою прикрыл луга. 

 

Евдоким и Василь с отъездом не торопились, да, собственно, и куда ехать- они и не знали. 
Найти монастыри, о которых никто ничего не слыхивал, было бы трудно. Паисыч с Настей 
жили в избе одни, и беглецы пока ночевали у них. Все как-то быстро привыкли к новичкам 
и на общем совете предложили им оставаться здесь. Евдоким и Василь поблагодарили 
за гостеприимство и согласились осесть хотя бы до следующей весны. Ведь на дворе стоял 
уже сентябрь. Мужчины, собравшись на «помощь», за несколько дней срубили новичкам 
небольшую избушку. До первого снега успели изготовить печь. 

 
БОЛЕЗНЬ «МАЛЯРИЯ» 

Прошла зима- многоснежная, лютая. В первые дни весны талая вода разлилась по всей 
округе, затопив большую площадь сухой территории вокруг изб охотников. Правда, на лодках 
мужчины не замечали лишней воды, а вот женщины и в лес-то за хворостом не могли 
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сходить. Вода не убывала всё лето, отчего как никогда было много комаров и, особенно, гнуса. 
Да и сам воздух с утра до вечера оставался влажным, Кругом стояла плотная тайга, лес 
не продувался, грядки с овощами от сырости сопрели. 

Прошел ещё год, а картина не изменилась. Снова сильные паводки, снова вокруг – вода 
круглое лето. И так повторилось несколько лет подряд. И здесь у многих приключилась беда: 
на теле образовалась сыпь, больных начал мучить сильный жар. Через неделю у Никона 
с Алёной умер мальчик, девочка еле выжила. Как пояснил Евдоким, это болезнь у них 
в Асгарде называлась «малярией». Все больные пили горький отвар из сосновой коры, 
обтирали себя лечебными травами. И малярия исчезла. Но только временно. Она стала 
появляться часто, через каждые два- три года. 
 

ДНИ РАЗДУМИЙ 
О ЧЁМ ЗВЕНИТ?.. 
О чём звенит в ночи осока? 
О чём ей вторят камыши? 
Счастливый я и одинокий 
томлюсь в задумчивой тиши. 
Берёзы, затаив дыханье, 
склоняют ветви над тропой. 
И звёзды с робким заклинаньем 
срываются к земле стрелой! 
Лишь прокричит сова, взлетая, 
да мышь прошелестит в копне. 

…И снова тишина густая 
рождает музыку во мне! 
 
В ОХОТНИЧЬЕЙ ИЗБУШКЕ 
Потемнели к вечеру деревья, 
 обступили хижину мою. 
Где- то притаились рядом звери. 
Камыши озябшие поют. 
В песне этой- расставанье с летом… 
Мне дремать в избушке - до рассвета. 
 

 
ТРУДНЫЕ ВРЕМЕНА 

Шли годы. У Алёны с Никоном родились и уже повзрослели два сына, крепкие, здоровые. 
Назвали их Глебом и Борисом. А старшая дочь Софья вышла замуж за возмужавшего 
Василя. Вскоре и у них появился первенец, девочка Катя. Следом родился и мальчик, 
назвали Фёдором. И хотя в этих местах всегда жилось трудно, были свои радости у каждого 
члена большой семьи. И всё бы ничего, если бы не частые болезни. Вот и в следующем году 
малярия в тяжёлейшей форме набросилась почему- то на старых людей. Они плохо 
переносили сильнейший жар, к тому же появлялась отёчность лица и шеи. Грудной кашель 
сотрясал их тела. Вначале померли Паисыч и Настя, через неделю скончался Софет. А ещё 
через неделю хоронили Матрёну. Евдоким вроде уже поправлялся, но почему-то 
у него горлом пошла кровь, и он умер в ту же ночь. Так в течение месяца большое семейство 
полностью осиротело, оставшись без мудрых своих родителей. 

Прошло ещё несколько лет. 
Алёна с Никоном и Василь с Софьей изрядно постарели. Долгими зимними вечерами они 

строили планы на будущую жизнь, на обязательную смену места жительства. 
Оставаться дальше в этих краях было нельзя. Василь настаивал на переезд к югу, где было 
меньше сосновых лесов, а больше берёзовых рощ. Он доказывал, что там есть широкие 
поляны и много- много солнца. И потому в том краю никогда не бывает малярии, которая 
так постоянно мучает их, отравляя всю жизнь А может, его просто очень тянуло в родные 
края, поближе к бывшему Асгарду. 

Катя, дочка Василя, став невестой, вышла замуж за Бориса, и у них уже росла девочка 
Марфа. Сам Василь, хотя ему уже было за шестьдесят, выглядел крепким мужиком, а его 
сын Фёдор вырос в настоящего богатыря. 

  И вновь к ним пришла «малярия», и снова тяжело заболели старшие. Одна за другой 
скончались бабушки Софья и Алёна, затем и Никон. Выжил только Василь. Наконец, 
терпение у всех кончилось. Не дожидаясь окончания зимы, начали готовиться к переезду. 

Наступила весна. Собрав в две лодки свой скарб, переселенцы присели на берегу перед 
долгой дорогой. В первой лодке плыл старый, опытный Василь с сыном Фёдором, во вторую 
сели Борис с семьёй (женой Катериной и восьмилетней дочкой Марфой) и его брат Глеб. 
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ПО ИРТЫШУ 
Весенняя вода из-за быстрого половодья была холодной, глубокой. 
Два дня они выплывали по Конде до Иртыша. По течению, легко, не торопясь, делая 

частые остановки, путники доплыли до широкого плёса Иртыша. Если вода в Конде была 
светлой, чистой, то в Иртыше из-за сильного течения со дна поднималась глина, песок, что 
делало воду немного мутной и желтоватой. Даже у берега течение сносило лодки назад, 
мешало грести. Так что путь предстоял нелёгкий. 

Последний купец, что был у них год назад на Конде, поведал им о походе русских 
во владения хана Кучума, Сам-то купец жил в Нижнем Новгороде, а поход снаряжали 
и обеспечивали купцы Строгоновы, давно обосновавшиеся на Каме. Купец сказывал:  

«У них, Строгоновых, там по указке царя есть даже свои владения. А походом 
командовал казачий атаман Ермак. Русские захватили Кашлык, но год назад Ермак попал 
в засаду и погиб… Кучум после этого скрылся в степях…» 

 А что получилось дальше, купец толком не знал, хотя, как он утверждал, по указу царя, 
русские продолжали совершать по Иртышу очередные передвижения воинских отрядов. 
Делают они это на больших лодках- стругах, и есть оружие у них огненное, страшное… 

 Глеб и дед Василь перед отплытием, вспоминая его рассказы, посмеивались: 
 – Едем в гости к своим, русским, ежели чего, помогут, – говорил Никон. 
 – На Бога надейся, а сам не плошай, – поддакивал Василь, употребляя любимую поговорку 

своего отца Евдокима. 
Через день плавания с правой стороны показался аул.  
– Цингалинские юрты, – коротко проронил дед Василь. – Надо подождать вечера и по 

темноте проехать незамеченными, а то чего бы не получилось нехорошего… 
Так и сделали. Поздно вечером проплыли мимо аула, возле которого на берегу реки не было 

ни души. На ночь остановились на большой полянке и всю ночь поочерёдно дежурили. Так, 
на всякий случай. 

 
ИРТЫШСКИЕ ПРОСТОРЫ 
ПОЙМЫ ИРТЫША 
Пойма Иртыша. Лес…  
Ежевика 
в глубине роскошно так цветёт, 
на больших листах играют блики, 
иволга загадочно поёт. 
Папоротник с головой скрывает, 

прячет мох лосиные следы… 
По тропе звериной я плутаю- 
а они ведут все до воды! 
 
 
 

 
Благополучно переночевав, так и не увидев татар, утром рано сели в лодки. 
Три дня плыли, не встречая никого. Поселения по левую сторону, на высоком берегу 

Иртыша, хотя и встречались, но все они были татарскими аулами. А после войны Ермака 
с Кучумом татары могли изменить своё отношение к русским, и встречи с ними были 
нежелательными.  

И вот, когда лодки переселенцев подошли к устью Тобола, на другом берегу Иртыша 
неожиданно открылось сверкающее городище. По всему было видно, что начато новое 
строительство крепости. 

– А этого городища, когда мы с отцом плыли к вам, тогда ещё не было. Видно, быстро 
строится, да и лодок у того берега много, – так высказался дед Василь. 

И всё же не рискнул дед подплыть ближе к городищу и направил свою лодку дальше, вверх 
по Иртышу. За ним безропотно последовала и другая лодка. 

Через полдня лодки оказались напротив уже другого, старого, городища. 
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– А это – крепость Кашлык, бывшая столица Кучума, – определил дед Василь. – Да что-то 
в ней никого не видно, словно вся вымерла. 

И всё же, сохраняя предосторожность, лодки русских по – за берегом, с противоположной 
стороны от городища, быстро проплыли дальше по курсу. Незачем было рисковать, не зная 
настоящего положения дел. 
 

В УСТЬЕ РЕКИ ВАГАЙ 
Через сутки после Кашлыка неожиданно справа показалась широкая горловина какого-то 

протока. 
Все очень устали: гребцы - от вёсел, а женщина с ребёнком- от тревожных ожиданий 

дальнего пути. Решили передохнуть и свернули в устье. Поставили на берегу пару шалашей, 
приготовили уху. 

Солнце скатывалось к вечеру, стало прохладнее. Неожиданно из-за излучины показалась 
чужая лодка и уткнулась в берег, напротив шалашей. Лодки же русских были укрыты 
в ивовых зарослях, подальше от чужих глаз. 

И вот на берегу реки появился здоровенный вогул и неторопливо направился к костру. 
Подошел, поздоровался. Разговорились. Вогул жил с большой семьей невдалеке, немного 
понимал русский язык, ведь сюда часто наезжали купцы с Урала. А дед Василь ещё и понимал 
некоторые слова вогулов и остяков. Между ним и вогулом завязалась оживлённая беседа. 

Вогул сразу признался, что долго наблюдал за ними из-за поворота реки. Изучал, 
приглядывался, пока не убедился в мирном поведении приезжих. Он сообщил, что ждёт 
русских торговцев, они в прошлом году обещали привезти ему много зерна и хорошие, новые 
сети в обмен на меха. Правда, нынче охотничий сезон был не совсем удачный, и шкур у него 
немного. 

Дед Василь, внимательно выслушав, похвалился: 
– У нас шкур полно, а есть нечего, нет хлеба вообще, и надо бы тоже где-то обменять 

на меха. 
Вогул при упоминании о мехах, несколько оживился и предложил обмен на ружье, которое 

лежит у него в лодке. Дед Василь всего однажды видел пищаль- ружье у одного купца, 
приезжавшего с юга на ярмарку в Асгард. Купец оружие не продавал, поскольку ружье 

предназначалось для охраны торгового каравана. Но Василь знал, что оно стоило немалой 
цены и попросил вогула показать ружьё. 

Вогул сходил к лодке, принес большой свёрток. Осторожно развернул. Железный 
ствол ярко заблестел и вызвал восхищение у всех присутствующих. Деревянный приклад, 
большой курок и длинный ствол- всё было необычным.  

Вогул неторопливо рассказывал, что год назад, вот там, в устье Вагая, на острове, 
произошла ночная битва казаков Ермака с татарами, которые ночью напали на русский 
стан и перебили всех. Погиб и сам атаман Ермак. Его тело через несколько дней 
нашли неподалёку в Иртыше. 

Вогул на следующее утро, приплыв сюда на рыбалку, видел, как татары после боя ходили 
по острову, собирая мечи, копья. кольчуги и блестящие железные предметы. То были ружья, 
о которых вогул тогда ещё и не слыхивал. 

Дней через пять, в ясное, тихое солнечное утро, проплывая мимо острова, вогул 
из интереса решил заехать на остров, посмотреть на место боя. Подчалил, слез с лодки. 
Везде был помят кустарник, сломаны молодые деревья, земля взрыта копытами и сапогами 
На спутанной траве ещё виднелись тёмные следы крови. Но ни трупов, никаких вещей вогул 
не обнаружил. Татары убрали всё. И здесь, садясь в лодку, вогул неожиданно увидел в светлой 
воде какое-то железо. Вытащил из воды - и удивился. Это было ружьё. Невдалеке он нашёл 
второе. 

Так у вогула оказалось сразу два ружья, об этом он никому ничего не рассказывал. 
В этом году, когда были купцы, он увидел у них аж три ружья, и сказал им, что 

у родственника тоже есть ружье, да нет к нему пуль. Купцы за несколько шкурок горностаев 
оставили ему баночку чёрного пороха, около десятка пуль и столько же еще пистонов (это 
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медные, с серым веществом жёлтые кружочки, которые ложатся под курок. После удара 
курка по ним- воспламеняется порох). Вогул уже дважды стрелял в лосей- и оба раза удачно. 
Пули за двести шагов прошивали зверя насквозь. Не то что охота из лука на тридцать 
шагов, когда после первой стрелы раненый зверь уходил в лес и охотник преследовал его 
по снегу иногда два-три дня, посылая в лося еще с десяток стрел. И, как правило, добивал 
зверя копьём. 

 Вогул за полтора десятка собольих шкур уступил ружьё и дал три пули с порохом 
и капсюлями, завёрнутыми в толстую тряпицу. Ещё он добавил, что плыть Иртышом 
опасно, так как изгнанный русскими из свой столицы хан Кучум с татарами 
часто наведывается в эти края. Хотя постоянно хан теперь проживает где-то 
в Барабинских степях или рядом с ними, но по-прежнему продолжает нападать на русские 
отряды, которых за последнее время стало много. Правда, и раньше, десятки лет назад, 
появление русских отрядов по 20- 30 человек никого не удивляло из местных жителей. Они 
всегда хорошо относились к русским людям. 
 
ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ 
ОСЕННЕЕ НЕБО 
В белой дымке осеннее утро. 
Первым инеем росы легли 
и, сверкая, искрят перламутром… 
Первый холод дохнул от земли. 
Чёрный тетерев ветку качает 
и серёжки неспешно клюёт, 

а над озером с криками чаек 
 золотистое солнце встаёт. 
И лучи, растекаясь несмело, 
красят алостью воду, камыш… 
Ставлю сети- приятное дело. 
Светят плёсы, и в воздухе- тишь! 

 
Отдохнув, на другой день переселенцы продолжили своё плавание. Дед Василь, сидя в корме 

идущей впереди лодки, мучительно соображал: «Куда плыть, если на старых местах 
у бывшего Асгарда постоянно появляется с татарами хан Кучум, озлобленный теперь на всех 
и в первую очередь – на русских…». 

Дед понимал, что сидящие рядом, ждут от него какого-то решенья. 
 

ВЫБОР СДЕЛАН 
Наступили первые дни июня. 
Пришло настоящее лето. Вечернее солнце подолгу зависало в небе, не желая никак 

уходить на покой. Длинными вечерами переселенцы рыбачили, варили уху и подолгу сидели 
у костров. 

Вот и в этот день, медленно проплывая вдоль низкого правого берега, решили завернуть 
на узкую старицу, поросшую ивой с небольшим плёсом чистой воды. Только разожгли костер 
и поставили варить уху, как к ним подошли сразу двое молодых остяков из местных 
старожилов. Весёлые, разговорчивые, они наперебой рассказывали о здешних местах, где 
живут их родители уже несколько поколений. Они нарисовали чёткую картину ближайшей 
территории. Дед Василь ещё с давних пор хорошо понимал язык татар, вогулов и остяков. 
И хотя прошло уже порядочно времени, он легко объяснялся с гостями, в то время как 
остальные русские сидели, открыв рты, догадываясь лишь по жестам разговаривающих, 
о чем шла речь. Да, где-то назавтра к вечеру лодки переселенцев подойдут к устью реки 
Ишим. Но остяки не советовали идти вверх по Ишиму, там на берегах повсюду полно 
живёт старожилов. А вот по ходу дня через три будет река Оша. Она помельче, узенькая, 
почти не заселённая. Там есть прекрасные, ещё свободные места. 

Дед Василь слушал остяков, а сам всё вспоминал Асгард, широкие поля и луга на берегах 
Иртыша, шумные берёзовые и осиновые рощи. 

Налево, по движению, есть тоже несколько рек, впадающих в Иртыш, но там повсюду 
стоят аулы- юрты, вплоть до Барабинских степей. 
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ПРИБРЕЖНЫЕ РОЩИ 
ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
Дождь бил в лицо с порывом ветра, 
с небес катился грозный гул… 
Возле берёзы встал под ветви. 
День летний в сумрак потонул. 
Прошли минуты.  
Ливень схлынул, 
скатились тучи за леса… 
До блеска дождичек всё вымыл- 
и капли всюду, как роса! 
Вмиг солнце брызнуло лучами, 
зацвёл и заискрил простор. 
Очнулись птицы, закричали- 
и в грудь мою вошёл восторг!.. 

 

Еще через день лодки переселенцев миновали устье реки Ишим, даже не заходя в её воды, 
так как там виднелись лодки рыбаков. Проплыв вперёд, через два дня слева по ходу, перед 
вечерним привалом, увидели на высоком берегу всадников. Отряд из 15-20 человек, 
не торопясь, скакал в сторону Асгарда. Четко различалась татарская одежда. 

На следующий день около десятка всадников кружили опять слева, а лодки русских шли 
близ правого берега, и опасности никакой не предвиделось, хотя тревожное чувство 
закрадывалось в душу каждого. Но вот и устье Оши: большой разлив, роща у берега 
на небольшом возвышении. Точно так, как рассказывали остяки. 

 
РЕЧКА ОША 

Вода на разливе искрилась, переливаясь солнечными бликами до самого горизонта. 
С каким-то внутренним облегчением все поняли, что это те места, куда они плыли 

столько трудных дней. Лица повеселели, движения гребцов усилились. Лодки быстро пошли 
по узкой, но глубокой реке. Проплыв километра три, выбрали на берегу высокое место 
с берёзовой рощей и уверенно причалили. 

На краю берёзовой рощи, под раскинутыми ветвями устроили маленький шалаш. 
На мягкой траве, нагретой солнечными лучами, прыгали кузнечики. Вверху в ветках 
трезвонили птицы. Было тепло, солнечно и приятно, и какое-то спокойствие овладело всеми 
людьми. Раскинув руки, лежали на спине рядышком братья Глеб и Борис, Марфа собирала 
с Катериной цветы, а Фёдор всё расспрашивал своего деда про Асгард, зная, что тому всегда 
приятно вспоминать те годы. 

Отдохнув денёк, переселенцы тронулись в путь. Берега в основном были пустынны, лишь 
изредка попадались зимовья вогулов или остяков. Да за три дня на высоких холмах они видели 
всего дважды по 2-3 юрты татар. Аулов не встретили ни одного. 

К вечеру четвёртого дня они выплыли к большому разливу реки, за которым виднелась 
высокая грива. На пятый день подплыли к увалу, за которым вдруг открылось громадное 
озеро. Река прямой светлой нитью уходила в это море воды. 

 Дед Василь, немного поразмыслив, направил свою лодку по небольшому ручью через 
плотный ивовый лес. Неожиданно переселенцы выплыли снова на большое озеро, чуть 
меньше первого. Борис восхищенно вымолвил:  

– Господи, это же край озёр! Какая красотища!.. 
– Да, столько воды кругом, а вокруг сухие высокие места, – поддакнул Глеб. 
Переселенцы полюбовались на озеро, и повернули свои лодки к высокой гриве. Проплыли 

немного и увидели чуть дальше две татарские юрты. 
– Надо же такому быть, и здесь татары. Заняли наши места, – полушутя, полусерьёзно 

проворчал уже Фёдор. 
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Пришлось свернуть направо, и по протоке выплыть на следующее озеро. И здесь также 
на взгорке стояла одинокая юрта. Переселенцы, не унывая, двинулись через озеро к протоке, 
которая вела через болото в сторону Севера. 

Вот так-то. Всё время по Иртышу плыли на юг, повернули вправо по Оше на запад, 
а теперь по трём озерам изменили путь на Север. 

Выехали на озеро, на котором подряд росли камышовые острова. Проплывая меж них, 
Фёдор точно определил суть озера, назвав его «Дикое». 

Пересекли его, и лодки попали снова на узкую речушку. По ней проплыли еще 2-3 
километра. По берегам росли осиновые и берёзовые рощи, а между ними изредка зеленели 
островки соснового леса. 

– Чудо природы и только, – не унимался дед Василь. 
– Пора бы и стоянку выбирать, – не вытерпел Фёдор. 
Лодки выплыли на очередное небольшое глубокое озерцо и воткнулись в прибрежный лес. 
– Вот теперь –то приехали, дальше плыть некуда, – весело заявила молчавшая до сих 

пор Катерина. Мужчины дружно рассмеялись, вытаскивая лодки на берег, на котором 
вольготно раскинулся берёзовый лес. На поляне цвело море всяких цветов. Марфа протянула 
к ним свои тонкие ручонки и прошептала: 

– Какие вы хорошие, родные мои. 
Мужчины начали строить временные шалаши, Катерина быстро готовила уху, ведь 

в этот день даже не обедали. 
 
РОДНАЯ ОША 
СМОТРЮ Я С ОБРЫВА 
Смотрю я с обрыва- до дна вся видна! 
А струйка ключа холодна- холодна. 
Мелькнёт то гольян, то карась золотой- 
и всплеск разбежится весёлой волной. 
Ах, Оша родная, моя ты душа, 
как в летушко красное ты хороша! 
Мальчишки, как свечки, с обрыва 
летят… 
Ромашковый луг… 
 Стайки жёлтых цыплят… 
Течёшь из Тениса в Иртыш, в океан, 
лугами, полями- и в дождь, и в туман. 
 

А ВЕЧЕР – ТИХ… 
Трава у берега да ряска, 
и холод в синей глубине… 
А вечер тих, задумчив, ласков- 
вновь вижу рыбок я на дне. 
Карасики- все с золотинкой- 
играют стайкой, мельтешат. 
И пузырьки от губ икринками, 
сорвавшись, вверх ко мне летят. 
С мостков любуюсь этим чудом, 
и золотистый видя свет, 
вновь наполняюсь нежным чувством 
к реке, которой лучше нет!.. 
 

 
Прошло два дня. 
И хотя на ладонях ныли мозоли и болели плечи, мужчины уже начали заготовку брёвен 

для будущих изб. Местное озерко, хотя и маленькое, кишело рыбой. Правда, в основном, был 
один карась да гольяны, но проблемы с ухой не было. 

– Назовём наше поселение по имени – «Заозёрное», – предложил за обедом дед Василь. 
Всё согласились, у всех было хорошее настроение. Постоянные шутки и смех 

поддерживали высокий жизненный тонус. Заканчивался июнь, в траве краснела клубника, 
и Марфа с ведёрком целыми днями собирала ягоды. Из них делали лепёшки, которые сушили 
к зиме. Катерина собирала лечебные травы, находила первые грибы и исправно готовила 
обеды. Жизнь пошла обычным чередом, но что-то новое, приятное постоянно ощущалось 
во всём. 

 
РУССКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ – «МЫСЫ» 
Особенно приятны бывали летние вечера, – тихие, тёплые, с многоголосым птичьим 

пением. 
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К осени стояли уже две избы. Одна для семьи Бориса с женой и дочкой, вторая- для 
остальных мужчин. Глеб поначалу хотел ставить избу себе отдельно, но решил сделать это 
на следующее лето. 

 Фёдор любовно ухаживал за ружьём, доставая его из тряпиц, протирая ствол и курок. 
Нетерпеливо ждал первого снега, чтобы застрелить лося. Их в здешних лесах было полно. 
По трое – пятеро они выходили на поляну, паслись, не обращая внимания на людей. 

В начале сентября неожиданно похолодало, и в одно утро, проснувшись, Фёдор увидел 
за окном на поляне снег. Встал, быстро оделся и, взяв ружье, отправился в ближайший 
рямок (небольшой лес из молодых сосенок). В нём обычно отдыхали ночью лосиные семьи. Так 
и получилось. Только встал Фёдор на краю рямка, зарядил ружьё пулей, как через некоторое 
время из него вышли три лося. Самец- рогач, самка и лосёнок. Фёдор тщательно прицелился 
идущему впереди рогачу под лопатку и нажал на спуск. Громыхнул выстрел, да так, что 
у охотника в ушах всё зашумело. Лось дёрнулся, откинул рога к спине и упал. Но здесь 
же вскочил и бросился вслед убегающим самке и лосёнку. На выстрел прибежали Глеб 
и Борис. Федор подошел к месту, где падал лось, рассматривая большую лужу крови, 
оставленную раненным зверем. Подоспевшие Глеб и Борис, спросили у Фёдора, что делать 
дальше. Тот предложил взять им самодельные вилы и копье, а сам перезарядил ружье, и все 
отправились по следам лосей. Только зашли в лес, как сразу обнаружили мёртвого зверя. 

– Вот почему я ждал снега, – сказал Фёдор. – Звери, раненые, часто убегают сгоряча 
и где – то падают. А найти их легче всего по следу на снегу. 

Несколько дней у поселенцев был настоящий праздник. Из свежего мяса готовили разные 
блюда и ели - кто сколько хотел. 

Пришла зима. Фёдор по глубокому снегу застрелил ещё одного лося, и мяса хватило 
до конца зимы. А весной главной едой всегда была уха. 

 Как-то по весне Глеб на рыбалке на большом озере встретил неожиданно русского, 
который пригласил его с собой в свой посёлок. Вот уж никто бы никогда не поверил, что он – 
рядом. За лесом, на краю огромного озера, на стыке со вторым озером, на мысу 
(потому посёлок и назывался – Мыс) стояло 12 изб, где проживали семьи русских. Их предки 
появились здесь ещё более века назад, у них сменилось два поколения. И вот, они 
с радостью встречают здесь Глеба – незнакомого русского человека. Особенно приветлив был 
их староста, дед Прохор. 

Через несколько дней Борис и Фёдор опять были у них гостями и пригласили к себе. 
И началось: то одни, то другие плыли в гости к своим родичам. В результате общения Фёдор 
и Глеб нашли в Мысу себе невест и поженились. Породнились по- настоящему. 

 
В КРАЮ ОЗЁР 
БАТЮШКА ТЕНИС 
На закат проплыли облака. 
Розовато- жёлтые в средине, 
дымчатые по бокам слегка- 
там, за горизонтом, словно сгинули. 
Горизонт тот- небо и вода, 
что соединились тонкой линией. 
Входят облака, как в невода, 
тонут в необъятном море синем. 
Озеро, мой батюшка Тенис! 
Ты не в первый раз являешь сказку… 
Догорел закат, мрачнеет высь, 
Тьма свои права диктует властно. 

 
БЕССОННИЦА 
Над озером - огромная луна, 
поблескивают лодки на приколе. 
Вокруг кусты, камыш и – тишина… 
Я слышу лай собачий в дальнем поле. 
Костёр погас. 
 С надрывами храпит 
напарник мой, уставший на болоте… 
Луна так низко над водой висит- 
видны мне камышинки с позолотой. 
 

 
Прошло около десятка лет. Подросшая Марфа вышла замуж и переехала к жениху 

на Мыс. У Фёдора и Глеба в семьях появились кучи детей. Родственники из поселка Мыс 
привезли им для детей корову, две козы, десяток кур и соты с мёдом. Ещё помогли высеять 
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пшеницу, насадить несколько грядок с овощами и луком. У них оказалось два ружья и много 
боеприпасов. Так что вопрос для Фёдора, где взять порох и пули, был решен. 

 
ЖИЗНЬ В ЗАОЗЕРЬЕ 
Ещё Фёдор взял на Мысах у одного охотника двух щенков из породы Сибирских лаек. 

Подвижные, сильные, они много бегали и громко лаяли на большой поляне. Лаяли на птиц, 
на домашний скот, на близкий лес. Вскоре их уже брали на охоту. 

Новые родственники настаивали на переезде всех в Мыс, но дед Василь, будучи уже 
в преклонных годах, почему-то этому воспротивился. Почему? На это ответить, наверное, 
не мог даже и он. Видимо, не хотел по старости, а может, ещё что-то сердцем чувствовал. 
Да и Фёдор, Глеб, Борис – все из большого уважения к нему отказывались от предложения 
родственников. 

Как бы там ни было, жизнь в Заозёрном нравилась, и никто не торопился с переездом, 
хотя неизбежность этого в скором будущем понимали все. Дело было только во времени. 

Бесспорно, места здесь были более красивее, чем на Мысу. И вольготнее, и спокойнее. Всем 
нравилась беспредельность лесов, обилие ягод и грибов. Нравилась и полная независимость 
от кого- либо или чего- либо. Но, конечно же, главной причиной было нежелание деда 
Василия. 

Через год он умер, и сразу что-то вокруг опустело, изменилось. По-другому стало видеться 
и дышаться, исчезла беспечная весёлость. Жизнь словно посуровела. 

 
ЛЮБИМЫЕ ПЕРЕЛЕСКИ 
ЛЕСОСТЕПЬ 
Здесь- осины, там- берёзы. 
Синь поляны меж лесов. 
Остывает отсвет розовый 
летящих облаков. 
Островками перелески… 
Лесостепь- 
 мой край прелестный! 
 
ЛИСТОК 
Меж кустов, где пахнет тмином, 
сети натянул паук. 
В них попал листок осины 
и качается: «тук- тук». 
На листке, в прожилках красных 
точки, знаки- шрифт лесной… 
Словно строчки о прекрасной 
стороне моей родной! 
 
ЗАОЗЕРЬЕ 
Случайно заглянувшие в Мыс купцы рассказали, что уже более десятка лет назад на реке 

Иртыш русские построили город – крепость Тару, и там размещается большой военный 
гарнизон. И теперь безопаснее стало ездить им, купцам, по Прииртышью. И всё-таки 
появились недавно слухи, что с юга снова пришли кочевые племена из Джунгарского царства 
и опять начали во время набегов беспощадно уничтожать мечом и огнём всё местное 
население. Это те же джунгары, что век тому назад напали и разрушили до основания город 
Асгард, а ныне они же захватили месторождения соли на Ямышевских озёрах и держат 
в страхе всех, кто пытается добраться до бесценных залежей.  
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СТРАШНЫЙ ДЕНЬ 
После полудня от озёра прибежал запыхавшийся четырнадцатилетний сын Марфы. 
Миша, так звали паренька, со слезами на глазах сообщил страшную весть: на Мыс напали 

кочевники, на конях с саблями и копьями, всех порубили и подожгли дома. Ему чудом удалось 
спастись, он убежал и спрятался в камыше на озере. Там стояла его лодка, он сел и, 
крадучись, уплыл от посёлка. И вот теперь у них. 

Фёдор схватил своё ружье, все мужчины, находившиеся в пяти избах, кто с топором, кто 
с вилами побежали к лодкам, сели в них и начали спешно грести в сторону Мыса. 

Приплыли, а над посёлком плавал только редкий дым, кое-где догорали брёвна пристроек. 
Изрубленные саблями, исколотые копьями, люди лежали в самых разных позах. Староста-
дед Прохор, был обезглавлен. Многие погибшие лежали безоружными. И только у одного был 
в руках берёзовый кол, у второго – топор. Нашли полуживую девочку с раной на голове, 
укрывшуюся под мёртвой матерью. Долго собирали тела погибших, копали общую могилу, 
хоронили. Несколько раз обошли ближайший лес с надеждой найти кого-нибудь там. Ведь 
среди трупов не обнаружили ещё двух женщин. Наверное, джунгары увезли их с собой. 

Поздно вечером все вернулись в Заозёрное. 
 
МОРОЗНЫЕ УЗОРЫ 
ЗИМНЕЕ УТРО 
Крик вороний - простуженный, злой, 
просыпается в зимней роще, 
выплывая из дымки седой, 
кружит в небе, на зимушку ропщет. 
Вижу я: на реке - полынья, 
над водой- облако воронья. 
 
ЗАВЬЮЖЕННЫЙ ЛЕС 
Меня окружает завьюженный лес, 
и лыжная змейка по снегу 
ведёт меня зимнею сказкой чудес 
в сугробы серебряной неги. 
Куда ни посмотришь- искрит белизна, 
знобящая свежесть простора, 
а в ней чистоты неземной глубина… 
И всё же душа с чем-то в споре. 
 
ЗИМНИК  
Несколько лет подряд после того ужасного дня Фёдор с заряженным ружьём частенько 

приплывал на место бывшего посёлка Мыс, заросшего крапивой и высокой травой. С собою 
неизменно брал сына- Михаила, выросшего в здоровенного парня. 

Вечерами в долгих разговорах вспоминали добрым словом деда Василя, не давшего 
им согласия на переезд в Мыс. Наверное, чуяло сердце что- то недоброе и оберегло родных ему 
людей от гибели. 

… Прошло ещё около десятка лет. Малые дети Фёдора выросли, поженились, имели уже 
свои большие семьи. А Фёдор, на удивление всем, потеряв счет своим годам, еще шустро 
двигался, ездил на рыбалку… 

Жизнь продолжалась, невзирая ни на какие неурядицы и препятствия. 
Само Заозёрное расширилось, расстроилось. Насчитывалось уже четырнадцать домов.  

Негаданно- нежданно к ним объявились как-то под осень гости- двое русских охотников 
издалека. И поведали: два года назад на берегах Иртыша и Оми, на месте слияния рек, русские 
построили крепость Омск, которая призвана охранять все прилегающие земли, включая и их 
Заозёрное… 

Слушая их, престарелый Фёдор в конце разговора подытожил: 
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– Добрые вести говорите, добрые дела делаете, а настанет худое время – и всё может 
круто измениться. Ведь построили когда-то крепость Тару и объявили, что наконец-то 
русские люди получат защиту. Не получилось. Джунгары истребили всех наших сородичей 
на Мысу. А как будет далее, не всё ясно… 

Охотники посмеялись над дедом, налили ему чарку и угостили напитком, который дед 
в своей жизни ещё ни разу не пробовал. Очень понравилась деду Фёдору «русская водка». 

 
ПЕРВЫЕ РУССКИЕ ДЕРЕВНИ 
Охотники уплыли, и о них стали уже забывать. 
Прошло ещё три года. Умер дед Фёдор, и его похоронили на берегу озера, у одиноко 

стоящей берёзы, под которой так любил он сиживать летними вечерами. 
Сыновья деда Федул и Абрам унаследовали от него большую страсть к охоте, поочерёдно 

отстреливая из ружья большерогих лосей. 
Как-то на весенней рыбалке на большом озере Федулу повстречались два русских рыбака. 

Невдалеке две татарские юрты по-прежнему стояли на высоком холме, и Федул посчитал 
издалека, что две человеческие фигуры в лодках- это татары. Но ошибся. 

Рыбаки подплыли, показали больших рыбин, добытых ими на самоловы, поинтересовались: 
из какой он деревни. Узнав, что он живёт в отдельном поселении- городище, не поверили. 
Федул в свою очередь поинтересовался: а что это за название – «деревня».  

Рыбаки посмеялись над ним и поняли, что перед ними действительно человек с хутора. 
И объяснили ему: «деревня» – это то же поселение или городище, только большое, 
и обязательно дома срублены из деревьев. «Дерево-деревянное-деревня». Показали на юрты 
и добавили: у татар поселение называется- «татарские аулы» или «татарские юрты». 

 Расставаясь с Федулом, рыбаки пригласили его в гости, пояснив, что к ним надо плыть 
из этого озера по реке Оша, вниз по течению. А деревня их называется – Кумыра. Кумырский 
форпост. 
 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОСТОРЫ 
ДЕРЕВЕНСКОЕ УТРО 
Луна да снег. 
Вдоль речки избы дремлют. 
Как выстрелы, потрескивает лёд. 
Прояснило. 
Дым вьётся над деревней. 
Собачий лай… и говор… скрип ворот… 
В сугробах лунных меркнут полутени. 
Сгорает в небе бледная звезда. 
Вот первая сорока пролетела… 
И стук пешни - 
и звон кусочков льда… 
 
Через несколько лет, также весной на рыбалке, Абрам на озере Дикое повстречал одного 

рыбака, русского молодого парня. Поговорили: кто, откуда?.. Как рыбалка?.. 
 Абрам сказал, что они живут в отдельном хуторе, а парень показал рукой на север, 

за высокий лес, и неожиданно для Абрама, добавил: 
– А я живу невдалеке, в деревне Островная. Она недавно заселена приезжими русскими 

из Суздаля, а мы с отцом сюда попали из Тобольска. Хотели поселиться в Омске, потом 
раздумали. Приехали в Тюкалинскую слободу, она отсюда вёрст пятьдесят будет. А мужики 
из Островной закупали муку и сманули нас за собой. 

Еще рыбак добавил, что прямо перед деревней у них огромное жилое озеро, а сюда 
он приплыл по протокам, они здесь есть везде в весеннее половодье. Сейчас их деревня 
окружена сплошным кольцом воды, потому и называется- Островная. 
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Абрам слушал его и думал: какая же всё-таки интересная жизнь, сколько всего на белом 
свете. А вот они в своём Заозёрном мало чего знают. Правильно ли это?.. 

 
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ФАМИЛИИ 
На следующий год весной Федул и Абрам с двумя взрослыми сыновьями на двух лодках 

поплыли в Островную. Абрам шутил: 
– Едем в гости, невест высматривать. Да и для дочерей женихов поищем. 
В этих словах была сущая правда. Ведь в Заозёрном проживало более 

тридцати родственных душ, и иногда трудно было сыскать невесту или жениха. 
Приплыли в Островную, походили по дворам, пообщались и даже сразу кое с кем 

подружились. Один молодой охотник согласился сопроводить их до Кумыры. И там 
их встретили хлебом- солью. Такое дружеское уважения оказывали им когда-то только 
на Мысу. 

И уже без шуток, на полном серьёзе объявились женихи и невесты, и пошли одна за другой 
счастливые свадьбы. Немного позднее породнились даже с семьями из Тюкалинска. 

Правда, вышел конфуз. В Заозёрном все имели имена, но без фамилий, так как их и не было 
никогда у предков. Встал вопрос: как быть? Ведь официальные дела без этого в волости или 
уезде не решались. Федул и Абрам, собрав всёх взрослых, посоветовались и предложили 
фамилию, которую ещё когда-то придумал дед Василь для своих внуков, называя 
их ласково: «Зень-Зень». Дело в том, что вокруг домов в берёзовой роще было полно синиц, 
которые с утра до сумерек щебетали одно и тоже: «Зень-Зень, Зень-Зень…». 

Внуки, вторя птичкам, передразнивая их, а может, по дружески подстраиваясь под 
их голоса, часто говорили деду: «Зень-Зень, Зень- Зень». Дед Василь потому их называл: «мои 
Зень-зеняты». 

А когда на свадьбах в Мысе произносились фамилии, то всех из Заозёрного непроизвольно 
стали называть – Зензиными. И дед Василь был очень горд этой фамилией. На предложение 
Абрама и Федула о том, чтобы все люди из Заозёрного имели одну и ту же родственную 
фамилию – Зензины, все согласились. А иначе, наверное, и не могло быть. 

 
ОХОТНИЧЬЕ НАСЛЕДИЕ 
ДРЕВНЯЯ СТРАСТЬ 
Снег тёплый кружит над жнивьём, 
светлеет день в холодной дымке. 
Охотник смотрит на ружье 
и шепчет: 
 «Мне бы на заимку. 
По первопутку потропить 
ещё непуганого зверя, 
ловушки вновь насторожить 
и окуней в реке проверить…». 
Но стар и глух он, как зима. 
С седой, дремучей бородою,  
в ушанке и больших пимах, 
глядит в окно с тоскою… 
 
ХУТОР 
На отшибе, за лесами 
есть избушка, скотный двор… 
Нелюдимый дед Исаич 
проживает с давних пор. 
Семь коров, телки, барашки. 
У ворот - пёс с рыком страшным. 
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Так получилось, что со временем вся молодёжь поразъехалась по соседним деревням. 
В Заозёрном остались одни старики. Доживая свой век, они не хотели уезжать 
из красивейших мест, где прошла вся их жизнь. Да и молодёжь по- своему была права. 
Им хотелось широкого общения, больше видеть и знать 

Вот и сыновья Абрама и Федула, приглядев невест в селе Старосолдатка, переехали туда 
из Островной, оставив родные семьи. Сынов звали- Ермолай и Андрон, прожили они долгую 
жизнь, обзавелись большими семьями и не забывали своих родителей. И в честь их назвали 
двух своих мальчиков - Абрамом и Федулом. 

 
МОИ ПРАДЕДЫ 
С самого детства Абрам и Федул были неразлучною парою, но, став юношами, 

неожиданно расстались. 
Невдалеке от Старосолдатки, на Тюкалинск и далее проходил почтовый тракт, 

по которому из центра России в Сибирь гнали по этапу ссыльных. Вместе с ними шагали 
и вольные переселенцы. Порою трудно было разобраться в этой разношерстной толпе, 
но Федул встретил в ней какую-то девушку, всего день пообщался и ушёл в её колонне, 
не предупредив о том даже родителей. Так и исчез Федул навсегда в безвестности. 

Абрам был крепким хозяином, работящим и сильным, но жена его Федотья часто 
прихварывала, и потому был у них в семье лишь один сын- Павел. Всегда рядом с отцом, 
помогая во всех хозяйских делах, он находил время и на охоту, которую любил самозабвенно. 

 
ВОЛШЕБНЫЕ СИЛЫ 
В НЕНАСТЬЕ 
Мчатся тучи, вьются клубом. 
И высокий березняк 
ветви раскачал, как чубы… 
На опушке- полумрак. 
Там, в вершинах,  
так дремуче 
ветры стонут и поют… 
Тайной музыкой могучей 
наполняют мой приют. 
 
Ещё при жизни родителя- Абрама- Павел женился на местной девушке Афросинье, 

от которой родился сын Василий (мой отец). Вскоре она тяжело заболела и умерла. Павел 
долго жил холостяком, но после смерти матери пришлось жениться. Ведь в семье остались 
трое мужчин без женского досмотра. Новая жена Анна оказалась хорошей хозяйкой 
и заботливой матерью, но детей от неё Павел не заимел. И фамилия Зензин в лице моего 
отца, после того как деда раскулачили и выслали, оказалась в Старосолдатке единственной. 
Что-то не приходилось встречать её и в окрестных деревнях. 

 
ххх 
Черновик книги «Родителска память» я закончил править и дорабатывать только в 1966 

году, а в 1968 году в издательстве «Наука» вышло пятитомное издание «История Сибири». 
Внимательно просмотрев содержимое томов, обнаружил много интересных фактов. И- 
разочаровался. Я-то думал, работая над родительской летописью, что пишу страницы 
неизведанной истории Сибири. А на самом деле многое из написанного мною, уже было 
известно из других исторических источников, о чем сообщалось, например, в первом томе 
на стр. 367. 
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«…Русские поморы и землепроходцы с конца 11-го века начали своё знакомство 
с Зауральем… Жители Новгородской Земли «сквозь дремучие леса проложили себе путь 
в Сибирь». Русские литературные памятники (летописи «Сказания о человецех незнаемых 
в Восточной стране») упоминают в Северном Зауралье «полунощные страны», где живёт 
«самоядь», Югру с угорским населением… 

…По путям, проложенным мореходами и землепроходцами, новгородские феодалы 
направляли вооружённые отряды для сбора пушнины с местного населения. Уже со второй 
половины 11-го века Югорская Земля и Зауралье официально считались одной из «волостей» 
Великого Новгорода. 

  …Пушные богатства Зауралья привлекали внимание феодалов других русских земель. 
Между Новгородской республикой и князьями северо- восточных княжеств развернулась 
длительная борьба за новые земли за Уралом. У устья реки Юга на пути новгородцев 
в Печорскую и Югорскую земли ростовские князья в 1218 году основали городок 
Устюг,сыгравший важную роль в этой борьбе. Из Устюга стали совершатся набеги 
на новгородских сборщиков печорской и югорской дани. Новгородские бояре для борьбы 
с конкурентами объединились в особую торговую корпорацию, известную под названием 
«югорщины»… 

  …После Яжелбицкого договора (1456г.) между Новгородской республикой и московским 
великим князем походы новгородских феодалов в Югорские земли прекратились. Прибирая 
к своим рукам «волости» Великого Новгорода, правительство Ивана III распорядилось 
об отправке отряда ратных людей в Югорскую Землю. Организация похода была поручена 
устюжанину Василию Скрябе.. Сформированный в Устюге из добровольцев (хотячих людей) 
отряд отправился в путь 9 мая 1465 года. В результате похода два угорских князя Калпик 
и Течек приняли русское подданство; на правах «пожалования» со стороны сюзерена за ними 
были оставлены подвластные им ранее угорские группы… 

В 1483 году Иван III направляет в Зауралье новый отряд под командой князя Фёдора 
Курбского Чёрного, чтобы привести в русское подданство новые угорские племена... 

В 1499 году следующий мощный отряд из 4 тысяч человек, под командой московских князей 
двинулся через Уральский хребет по разным направлениям...». 
Вот так, уже с 11-го века началось активное освоение русскими людьми просторов 
Сибири, а учебники по истории до сих пор упрямо утверждают о заселении земель 
Сибири русскими только после похода Ермака, с конца XVI-го и начала XVII –го веков. 
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Глава двадцать пятая.  
ОТРЫВКИ ИЗ КНИГИ «ПОКРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ» 
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185-й годовщине Омской области 
посвящается 

 
 

ВЛАДИМИР ЗЕНЗИН 

ПОКРОВСКАЯ КРЕПОСТЬ 
(литературно-историческое обозрение Сибири) 

 

 

 
(Печатается с большим сокращением) 

 
ТОБОЛЬСК И ТАРА 

Уважаемый читатель! 
В 1958 году мне впервые посчастливилось побывать в Тобольской крепости, которая произвела 

на меня огромное впечатление. И позднее, приезжая в Тобольск, я подолгу бродил по его музею.  
ТОБОЛЬСКАЯ КРЕПОСТЬ 

 «Прямской въезд», - широченная площадь, 
башни, - каменные письмена. 
Семен Ремизов денно и нощно 
пишет кистью времен имена. 

В темной церкви молебен- здесь ладан, 
               Позолоченная духота… 

А в просторных домах. 
 С прошлым рядом-в окнах солнечная  

 
СИНЕТА. 

Возвращаются сказки Ершова, 
Менделеев с портрета- живой… 

 

По кремлю прохожу снова, снова. 
Поразительный случай такой:  

царь сослал  
 декабристов когда- то, 

а потом, сам был сослан сюда… 
Надсмеялись века. Да, расплата 

                на земле торжествует всегда. 
Проплывают века… 
Слышу – поезд, 

прогудев, в глубь урмана спешит… 
               Крепость русская, кланяюсь в пояс 

за священные рубежи!!
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*** 
В одной из комнат музея (а не в его библиотеке) мне запомнилась небольшая полка 

с исторической литературой. Одна тоненькая, пожелтевшая книга- сразу привлекла мое внимание. 
То была «Есиповская летопись» - Есипова Саввы (изд. 1630г.). Рядом добротные, широко 
известные книги Семена Ремизова - «История Сибири» и «Чертежная книга Сибири» 
(1696г.). Между ними пожелтевшей стопкой лежали три рукописи (летописные сказания), 
на которых значился гриф - «копии». Одна назывались- «Строительство крепости Тарской», 
Данилы Петровича Чулкова. Вторая- «Путь в страну Беловодье», Андрея Даниловича 
Чулкова(сына), третья - «Городище Осолотково», Данилы Андреевича (правнука Данилы 
Петровича) На мой вопрос: «А где же оригиналы? – мне ответили, – Наверное, в Таре, в архиве...». 

Книга «Есиповская летопись» была написана старославянским языком, которого я не 
понимал, и не смог прочитать хотя бы одну страницу (ведь автор-тобольский архиепископ). Зато 
в первой рукописи- «Строительство крепости Тарской» я с трудом, но разобрал несколько 
интересных мест. Суть книги такова: «Письменный голова Данила Чулков построил город 
Тобольск, а затем вместе с князем Андреем Елецким соорудил крепость Тару. За что и получил 
от царя княжеский титул. Когда же строительство Тары было завершено, Андрей 
Елецкий обратился с просьбой к Даниле Чулкову: Данила Петрович, вот мы и дожили 
до спокойных дней, напиши в своей летописи сказание о Сибири. Какие тяготы и муки 
мы вынесли. И как победили. Лишнего не добавив, правды не утаив, расскажи потомству»… 

(Данила Чулков выполнил его просьбу). 
Первые листы летописи пришли в негодность, от старости полурассыпались. Но кое-где мне 

удалось понять содержание отдельных листиков. Припоминаю несколько моментов. 
... Москва, лета 1593 года. Царь Федор принял Данилу Чулкова с Андреем Елецким и дал 

указание: 
« - Витязь Руси- Ермак на меч взял Сибирь. Да только после гибели атамана мы ведь опять 

чуть не потеряли ее. Царевич Алей с волчьей стаей Пелым спалил, людей порезал и в полон увел. 
Ермак там одну ногу поставил, а нам надо обеими твердо стоять. Сибирь надо крепостями 
застраивать. Вот пергамент - чертеж Сибири, его тобольский воевода князь Лобанов- 
Ростовский прислал. Где же надо ставить крепость Тарскую?..». 

Данила Чулков показывает карту и поясняет: 
«- За Каменным поясом, здесь - река Тура пала в Тобол, а Тобол бежит - в Иртыш. Возле речки 

Тары и строить надобно. Там дальше лежит страна Зюнгорья, а еще далее- земля 
Китаянская...». 

И еще две строчки: «В 1598 году отряд служилых людей во главе с Андреем Воейковым, напав 
внезапно на стойбище Кучума в районе реки Ирмени, разгромил полностью войско татар. Хан 
Кучум погиб...».  

 «В том же, 1598 г. крымский хан Казы-Гирей намеревался идти на Москву, но царь Борис 
Годунов, не дожидаясь, вышел навстречу и разгромил лагерь татар на реке Оке, близ 
Серпухова...». 

Эти небольшие записи из из всей рукописи я сделал себе в тетрадь. 
Зато над двумя остальными рукописями занимался несколько дней (я в это время был 

в Тобольске, в недельной командировке и имел много свободного времени). В рукописях сына 
и правнука Данилы Петровича речь шла о военной экспедиции в южные районы Прииртышья (в 
мифическую страну Беловодье, где существовал земной рай), и о строительстве крепости- 
городища. В коротких строчках, с большими перерывами по времени,-только основные факты. 
Они очень трудно читались (язык-то был для меня абсолютно непонятным), но некоторые 
строчки расшифровывал. Они запоминались- я их и записывать не стал… 

Зато из многочисленных стихов Андрея (сына) и Данилы (правнука), составленные часто 
размером в четыре строчки, я записал отдельные выдержки в две тетради отдельно. В них почти 
небыло ни рифмы, ни ритма. Зато чувствовался возвышенный слог. 

 Простые по форме и содержанию, они несли в себе глубинный, душевный смысл всего 
виденного. В моем домашнем рабочем шкафу сегодня лежит около тридцати 
неиспользованных стареньких папок с разными документами и записями, сделанными 
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за прошедшие с тех пор пятьдесят лет. Но папки с тобольским материалом нет, я его уже 
включал несколько раз при написании ряда стихотворений, помещенных позднее в поэму 
«Северная новь» и в главу книги «Поход Ермака». А потому эта папка исчезла,-наверное попала 
в макулатуру для растопки печи на моей даче. Некоторые из старых написанных стихов, такие 
как: Искер, Бузюково озеро, Ермак, Мастера, город Тара и др. встречаются в этой книге на разных 
страницах. 

И вот теперь, при неоднократном чтении разных материалов о Покровской крепости, 
я обнаружил дважды вместо надписи «озеро Покровское» - первоначальное, его старинное 
название- «озеро Осолотково». Как же так, - я не вспомнил сразу рукопись- «Городище 
Осолотково» Данилы Андреевича?  

Да, конечно, когда я читал, то сначала запомнил, что в первой рукописи- «Путь в страну 
Беловодье» у Андрея Чулкова на берегу озера Осолотково значилась огромная березовая роща, 
которая простиралась с востока на запад на многие километры. А ныне вокруг бывшей деревней 
Покровка я не увидел лесов. К югу- одна голая степь. Потому я не обратил сразу внимание на это 
название- «Осолотково». 

Второе (четко припоминаю из той рукописи),- отряд на двенадцати больших лодках, не доходя 
до устья Оми, повернул направо по широкой реке. Какой реке? Не по Камышловке же, где течет 
нынче ручей и глубина- «воробью по колено». А больше- негде. А эту речку, Камышловку, 
я наблюдаю с 1952 года, проезжая сотни раз на родину по Тюкалинскому тракту. 

 А отряд по реке плыл несколько дней. Как это могло быть? 
И нахожу в исторических материалах ответ. Очень даже просто. На первой Сибирской карте 

Семена Ремизова вместе с Омью, четко обозначена река на месте Камышловки, которая, как 
утверждают некоторые историки, была когда-то устьем реки Ишим. Но река Ишим 
со временем изменило свое русло, оставив после себя, первоначально, широкую полноводную 
старицу-речку Камышловку (мало ли вдоль Иртыша сегодня подобных стариц?). Вот по ней-то 
и плыл отряд Андрея Чулкова. Постепенно, в течение нескольких веков эта река- 
старица обмелела настолько, что от нее осталась сегодня лишь сеть многочисленных озер, 
растянувшаяся на десятки километров, да заросшая травой и камышом речушка «Камышловка». 

Вот так до неузнаваемости меняется Природа. Да разве только Природа, если от когда- 
то мощной крепости и большой деревни Покровки в 300 дворов, уже тридцать лет как нет 
ни одного дома. Вот и попробуй восстанови, проследи, изучи историю каких-
то достопримечательных мест и важных событий хотя бы за два-три столетия. Очень 
трудная задача и для археолога - историка, а тем более, для журналиста- литератора. 

 
*** 

Прошло уже много времени с моего повторного открытия названия «Осолотково», а я 
постоянно о том думаю утром и вечером, днем и ночью. Стараюсь припомнить все странички тех 
рукописей. И что-то припоминаю, что-то, как в-тумане. Звонил несколько раз в Тобольск (по 
мобильному все так просто и быстро), там у меня живет однокашник по институту. Его сын 
работает в педуниверситете. Он был в музее дважды. Ни в библиотеке, ни еще где-то, тех 
рукописей нет. Возможно, они сгорели в одном из пожаров или их давно списали (как сказали, 
было такое) при ремонте музея, когда они могли попасть под дождь в помещении с дырявой 
крышей. А может-их куда-то передали. Следов никаких нет. Посоветовали обратиться в архив 
Тары. Может у них подлинники есть...  

А чего обращаться, когда архив Тары также дважды подвергался сильным пожарам (в 1679г.и 
1709г.), которые привели к гибели всех старинных материалов. Даже в Омских архивах, 
вследствии многочисленных наводнений и пожаров (в 1819, 1823, 1840гг.), уничтожена основная 
часть давних материалов. А, например, в 1920г. по чьему-то распоряжению уничтожен, 
сожжен самый ценный архив Штаба военного округа. 

 В начале 20-х годов в Москву было отправлено 8 вагонов с историческими материалами, 
канувших потом в неизвестность... 

Вот так и храним мы важные документы, свое историческое наследие. 
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(Авт. На этих строчках я закончил 23 февраля 2007г. набор текста о Тобольских рукописях, 
а на утро дома по телевизору смотрел передачу «Играй гармонь», трансляцию с улиц 
г. Тобольска. Анастасия Заволокина, ведущая, на фоне белокаменной крепости, говорила 
о богатом историческом прошлом города, о его знаменитых людях: ученом Менделееве, писателе 
Ершове, музыканте Алябьеве и др. Исполнение художественных номеров возле памятника 
С. У. Ремизова, показ о посещение церкви (она была заложена в 1636 году), встречи с простыми 
людьми- баянистами из соседних татарских сел – все это вызвало во мне огромное уважение 
к ансамблю Заволокиных, который своим концертом восхитил благодарную дань историческому 
прошлому Тобольска, о чем я так скромно пишу в своей книге. Вот и город Тара считается 
Северной столицей Омского края, построен в ней такой замечательный драматический театр, 
который так благотворил наш земляк, народный актер России Михаил Ульянов. Когда же я 
напишу об этом?). 

 
 

ЗАРОЖДЕНИЕ ПОКРОВСКОЙ КРЕПОСТИ 
 

Итак, в 1598 году тарский воевода Андрей Воейков с отрядом служилых людей достиг Барабы, 
разгромил войско Кучума и привез в своем обозе богатые трофеи и много пленников, в числе 
которых было восемь ханских жен, пять его сыновей и восемь дочерей. Позднее в степных 
просторах в перестрелке погиб и сам Кучум. В Таре стала налаживаться мирная жизнь. Еще в 1595 
году, на второй год после основания Тары была заведена первая пашня. Выполнялся царевый 
наказ: «Кучума царя истеснить и пашню завести.». 

В 1599 году первые посевы в Таре, на Конопляном бугре, дали хорошие результаты, о чем было 
сообщено в Москву. Царь послал в 1600 году грамоту воеводе Тары, где сообщал о посланных 
людях, которых велено посадить на пашню. Так у речки Чекрушки появилось «Еланное поле» 
с первыми хлебопашцами. 

На базарных площадях Тары постоянно шла бойкая торговля, сюда приезжали купцы из южных 
территорий Прииртышья и даже из Бухары. Так в 1607 году калмыки пригнали к Таре 550 
лошадей, которых меняли «на платье и на деньги, и на бумагу пищую...». Достаточно вспомнить, 
что еще в 1595 году в Тару пришел царский указ на имя Бориса Елецкого (двоюродного брата 
воеводы Андрея) о налаживании торговли с Бухарой. Уже к 1622 году в Таре торговал 21 бухарец, 
а к 1672 году их насчитывалось более 200 человек. 

Из Москвы понаехало много чиновников, которые занимались сбором дани с местного, 
коренного населения, они же вмешивались во многие городские дела по управлению торговлей, 
раздачей земельных участков и т. д. Появились некоторые воеводы, заявляя о своих больших 
намерениях. Воевода Федор Елецкий изгнал со своих земель мурзу Чунгулу, который укрывал 
у себя когда-то Кучума. Позднее воевода Федор разгромил отряд придворного Кучума – хана 
Елегая, затем царевича Ишима (внука Кучума) и его тестя – хана Урлюка.  

Но не все шло успешно и по закону. Иногда воеводы и чиновничья верхушка собирали дань 
с возмущенного коренного населения в двойном размере. Однажды отряды вогулов, остяков, 
угров, вместе с многочисленными татарскими дружинами собрались в боевых доспехах 
у крепостных стен Тары, с намерением обложить ее осадой. Но воеводам удалось их уговорить 
мирным путем, пообещав снизить незаконные поборы. 

 
*** 

На этом сложном фоне взаимоотношений разных слоев населения крепости, выделялись 
бескорыстные люди, прибывшие в свое время на строительство крепости. Но крепость построили, 
и они вроде остались не удел. А воины мечтали о новых походах, о постройке новых крепостей. 
Многие из них уже постарели, у них выросли взрослые дети. Но и эти дети желали идти по стопам 
отцов.К ним относилась прежде всего большая группа казаков во главе с казачьей головой 
Назаром Жадобским и его помощниками – Бессонко и Учужниковым. Должным уважением 
пользовался казачий есаул, пятидесятилетний Григорий Ясырь, но он был женат на княжеской 
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дочери – Гулсыфат, татарского князя Кутугая, имел в семье четверых взрослых детей и мало 
вмешивался в общественные дела.  

Все эти казаки не хотели жить в шумном, перенаселенном городе, они рвались на «вольные 
хлеба», мечтали о небольшой станице- где вдоволь было бы и пахотных земель, и возможности 
держать большие стада крупнорогатого скота и, особенно, табуны своих лошадей. Ну, и конечно, 
они хотели независимости, большей свободы в устройстве своей жизни. 

Из княжеских семей и воевод Тары, желающих отправиться 
на разведку новых земель было мало.Но они все же были. 
У Федора Борисовича Елецкого старший сын Иван, женатый, 
постоянно заявлял отцу о намерении участвовать в любой 
экспедиции в Прииртышские степи. Сын Данилы Петровича – 
сорокалетний Андрей, холостяк, также не раз высказывался 
за такое же участие. Подобные желания поощрялись воеводами 
в Таре и в Тобольске, но в конечном счете воеводы всегда 
получали на это «добро» от самой Москвы 

Среди солдат, драгун и офицеров гарнизона имелись 
свои желающие, которые не раз уже сопровождали отряды 
служилых людей на Ямышевское и Коряковское озера 
за солью, поставляемой в Тюмень, Тобольск и другие места. 

Разговоры о новой экспедиции шли давно, но по указу 
Москвы она должна была быть многочисленной, с целью 
строительства большой новой крепости. Ее все планировали 

ставить в устье Оми, на берегу Иртыша. Но в этом районе неожиданно появились большие отряды 
воинственных джунгар, которые объявили Прииртышье своей территорий, а реку Омь определили 
границей Джунгарского царства. Несколько небольших тарских воинских отрядов, посланных 
на разведку к устью Оми, были окружены и истреблены джунгарской конницей. Угрозы 
со стороны джунгар были настолько сильны, что требовалось вмешательства больших воинских 
сил. А это мог сделать только сам царь. Но с 1600 года в России, по-настоящему, царя не было. 
Лже-Дмитрии и другие проходимцы осаждали царский трон, и Москве было недосуг заниматься 
другими вопросами. 

А время шло. 
Вот и Даниле Петровичу уже под семьдесят. А он рассчитывал строить свою третью крепость. 

Но наступили труднейшие времена. Даже походы за солью на Ямышевские озера прекратились из- 
за постоянных стычек с джунгарами. Тарские воеводы дважды (в 1614 и в 1623гг.) заключали 
мирные договоры на проход русских к соляным озерам, но военачальник джунгарского войска 
Цэван Раптан, предшественник Церим Дундука, их постоянно нарушал.В 1627 и в 1628 гг. тарские 
воеводы дважды безуспешно обращались в Москву с «челобитной» о начале строительства 
крепости в устье Оми, но царские воеводы и бояре, давая согласия, на деле не предпринимали 
никаких мер. А собственных сил у Тобольских и Тарских воевод на подготовку строительства, 
а тем более на борьбу с джунгарами, просто не было. Так целое столетие (до 1716 года), вопрос 
о строительстве крепости на Оми не решался. 

Зато весной 1630 года из Тары, на двенадцати больших ладьях, выплыл небольшой 
экспедиционный отряд, имея своей целью разведать южные окраины Прииртышья. Отряд 
готовился и снаряжался тарскими воеводами, но скрытно, без особой огласки. Была боязнь, что 
московские вельможи запретят поход по каким- либо причинам, ведь в Москве не могли еще 
толком разобраться с самими царями, потому престольным боярам и князьям не было особого 
дела до далекой Сибири. 

 
 



344 
 

1. ВВЕРХ ПО ИРТЫШУ 
 

Двенадцать большегрузных лодок с сидящими в них людьми ранним весенним 
утром выстроились у причала крепости Тары. Первое воскресенье мая. С реки дует резкий 
холодный ветер. Провожатых на берегу немного, в основном, родные и близкие. Несколько 
родственников из воевод Елецких стояли в сторонке, особливо. Все уже давно готовились 
к расставанию, а потому слез и плача женщин не было и в помине. Разговоры шли спокойные, 
деловые. Масса напутственных слов и пожеланий. 

– Весла на воду,- скомандовал Андрей Чулков. Немного выждал, и тихо произнес: 
– С Богом, вперед! 
Ладьи дружно, одна за одной, отошли от дощатого причала и направились на стремнину, 

пересекая речку поперек, держа курс к противоположному берегу. Андрей, высокий, степенный 
русоволосый мужчина, продолжал стоять на корме и долго махал рукой провожающим. Его 
помощник Иван, сын Федора Борисовича Елецкого, находился в замыкающей ладье и сидел 
вместе со своей женой, красавицей Диной. Трехлетнего сына они оставили у родителей. 

Поскольку в отряде было половина людей казачьего сословия, у них дополнительно имелись 
свои старшие. Уже в годах, с седеющими волосами, во второй лодке плыл со своей семьей 
Григорий Ясырь. Его жена, татарка Гулсыфат, как курица-наседка, сидела, обнявшись 
с двумя взрослыми сыновьями и двумя дочерьми. Они давно ждали этого часа, и по их лицам 
было видно, как все довольны. В предпоследней лодке плыл сын Назара Жадобского, 
помощник Ясыря, молодой богатырь Зосим. 

Вся четверка старших составляли Совет отряда, для решения особо важных вопросов. Конечно, 
у казаков их хватало вполне, почти все они плыли со своими семьями. Как сказал кто-то 
на причале: 

– Уплываем вместе с детьми и женами, и - навсегда. Будем обживать новые места... 
В отряде, по договору с гарнизонным начальством, плыли еще десять солдат. Их присутствие 

в отряде планировалось максимум на два года, после чего они должны были вернуться 
к основному месту службы, в гарнизон Тары. 

В каждой лодке за веслами сидело по четыре мужчины- гребца, да еще минимум по два было 
запасных, на подмене. Всего в отряде с женщинами 
и детьми набиралось около восьмидесяти человек. 

 Лодки были загружены основательно продуктами, 
одеждой, оружием. В первой лодке, на дне чернели 
даже две небольшие чугунные пушки.Их положить 
распорядился Данила Петрович, приговаривая: 

– На всякий случай, если нападут джунгары или 
другие кочевники. Очень уж они боятся их грома... 

 
*** 

(Авт. Отсюда я веду повествование по коротким 
записям Андрея Даниловича Чулкова, сделанным им в 
походной тетрадке. Это у него, наверное, как 
наследственное от отца, который был всю жизнь- 
«письменный голова». Также воспроизвожу его 
многочисленные короткие стихи. За давностью 
времени, признаюсь, не помню: какие мысли 
и поэтические образы я правил, какие остались 
«живьем». Ведь в подлиннике я с трудом улавливал 
их смысл, многие слова для меня были не понятны. 
Стихи теперь нет надобности различать, все они – 
первостих. Просты, как у первоклассника. Главное- 
в них выражена душа. Если еще говорить честнее, - 
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я как бы был рядом с участником того похода. С ними плыл, сидел у костра, сочинял вместе 
стихи. Может где-то чего-то добавил, слукавил, выдумал. А иначе я не смог бы рассказать о том 
походе). 

 
*** 

Выйдя на воды быстрого, мощного Иртыша, сразу пересекли широкое русло и поплыли 
вплотную с берегом. Сильное встречное течение затрудняло продвижение, и отряд лодок, 
по возможности, выходил на луговые разливы и старицы, где течение почти не ощущалось... 

Смазанные уключины тихо посвистывали и весла мощно загребали воду. Кое-где у мелкого 
берега гребцы в руки брали шесты. Остановки делались часто. Все отдыхали в лодках, а дети 
с матерями выходили на луговые лужайки. Так прошло еще два дня… Настроение у всех 
путников было хорошим. Стояла теплая солнечная погода. Три раза в день делали 
продолжительные стоянки - отдыхали, готовили горячую пищу. 

Четвертый день оказался холодным и ветреным, пришлось надевать теплую одежду. Ветер 
же был северо-западный и движению лодок не мешал. Просто приходилось еще ближе 
прижиматься к береговым зарослям. Вечером, на ночь, ставили легкие юрты, в них стелили шкуры 
зверей. 

 
*** 

(Запись Андрея о себе: «Вновь сочиняю стихи. Поздно вечером или днем, во время стоянок. 
Они во мне не только мысли- они мое чувствование окружающего мира. Читаю иногда днем 
детям, слушают их матери. Мужчины часто отворачиваются… Если честно – пишу в основном, 
для детей. А сегодня двое казаков средних лет, мощного телосложения, с окладистыми 
бородами слушали мой рассказ о тайге. Стихи мои, по 2-4 строчки, краткие зарисовки всего 
увиденного»). 

Андрей Данилович стихами занимается давно, половина тетрадки уже исписана мелким 
почерком, и теперь часто он переправляет старые записи. Некоторые страницы имеют свои 
заголовки. 

 
В ТАРСКИХ ЛЕСАХ 

 
На охоте чутьё не теряю - 
день и ночь по тропе я иду… 

 
ххх 

Клочья снега, гроздья счастья 
с веток светят здесь и там… 

 
ххх 

Зимний лес наряден. Всюду 
вылеплены звери- чудо. 
Это- зайчик над пеньком. 

Это- рысь перед прыжком… 
 
ххх 

Пламя птицею бьётся в костре, 
догорая, трещат дрова. 

Ночь кончается, крик на заре. 
Слышу дикие я слова, 

 
ххх 

А молнии высвечивают дали. 
И нет желанья повернуть назад… 

 
ххх 

На исходе жизнь. Дни тают, тают. 

Дорог 
каждый вздох 
и каждый миг! 
В роще листья 
сыплются.  
Птиц стая 

к югу уплывает. 
Слышу клич… 

 
ххх 

Ночь задёрнула 
снежные шторы. 
Иней выбелил ветки 

осин. 
Тишина. 

 И причудливый 
шорох 

проплывает меж чутких вершин… 
 
ххх  

Полночь жуткая звёзды качает. 
Как легко мне тайгу понимать!.. 
Здесь в дремучем, суровом крае 
свою долюшку мне сыскать! 

И отрок смелый лук свой поднимает… 
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 И наконечник у стрелы блестит… 
И тетива натянута смертельно… 

 
ххх 

Для охоты нет плохой погоды, 
в октябре тепла не стоит ждать… 
Зверь на лёжке затаился вроде. 

ххх 
В тумане скрылись птицы, звери. 
Не видно солнца, как же быть? 

 
ххх 

Февраль колюч, метут снега. 
И засыпают берега... 

 
 

*** 
(Авт. Теперь, просматривая эти записи стихов, явно ощущаю, как в дикие, давние времена 

первобытные люди на каменных стенах, на горшках и прочих предметах рисовали фигурки 
зверей, птиц, деревьев и многое др. Вот и Андрей Данилович следовал их опыту. Главное – 
писал он эти строки с вдохновением и любовью к Природе). 

 
*** 

 Следующие дни опять выдались холодными и дождливыми. Дважды выпадал озимок (снег). 
Но природа брала свое: постепенно установились теплые и ясные дни. Справа по берегу, то тут, 
то там встречались отдельные юрты татар. В северных районах они живут большими 
аулами. Воинственные и хорошо вооруженные, к вогулам и остякам относятся надменно, часто 
собирая с них дань.  

 
*** 

(Андрей вечерами брал в руки свою тетрадь и делал поправки ранее написанных стихов). 
Весенние разливы звенели от птичьих песен, от любовных, страстных криков многочисленных 

стай, пролетающих в северные широты.  
Эта страничку Андрей когда-то озаглавил: «Голоса птиц». 
 
 

ЯСТРЕБ 
Ястреб крылья расправил, 

над поляной парит. 
Смотрит влево и вправо- 
спать мышам не велит 
Машет крыльями редко… 
На мгновенье- завис. 

Ясно: что- то приметил- 
камнем падает вниз! 

 
ХРОМОЙ КУЛИК 
Лес обнажился… 
Стынут дали 

с поблекшим лугом за рекой. 
Хромой кулик, отстав от стаи, 
всё кружит, плачет надо мной. 
И вот на отмели песчаной, 
где в волнах плавится закат, 
между камней исчез печально- 
сам будто в чём-то виноват… 

 
БЕЛАЯ СОВА 
Ночью белая сова 
тоже стала чёрной, 
машет крыльями едва-  



347 
 

в луг летит дозором. 
Из норы полёвка вышла- 

вниз, стремглав сова - на мышку. 
 

Мутные весенние воды Иртыша у самого берега несколько снижали скорость течения, но все 
равно - после десяти дней плавания на ладонях у многих гребцов появились мозоли. До устья реки 
Оми оставалось все так же далеко, хотя, по предварительной договоренности всех было решено 
сворачивать направо, несколько раньше, в устье широкой реки, впадающей в Иртыш. Плыть 
до устья реки Оми было не безопасно, там часто появлялись джунгары. Омь кочевники считали 
границей своих древних владений.  

Вчера, на отдыхе, к их костру подъехал калмык, чья юрта располагалась неподалеку, 
и рассказал, что джунгары прошлым летом появлялись в степях и на левом берегу Иртыша. Они 
разграбили и сожгли несколько аулов казахов и калмыков, поубивали всех мужчин, а женщин 
и детей увели в полон. 

Теперь многие из лодок стали чаще вглядываться в прибрежные дали. 
(Андрей часто правил свои таежные стихи) 
 

«НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ» 
 

ЕЛАНЬ 
Шёл меж сосен: утра- рань, 
с веток капли светят! 
Разомкнулся лес – 

Елань 
раскинулась приветливо. 

Полудикая поляна, 
тьма цветов, и воздух- пряный!.. 

 
ЗАВОДЬ 

Меж талов глубок залив, 
ямы в нём, водовороты. 
Мрачен остров, молчалив- 
вся река за поворотом. 
Этот маленький рукав 

называют просто: «заводь»… 
Мир таинственен, лукав. 

Ведьма здесь живёт 
да дьявол. 

 
ВЁДРО 

Ясный, солнечный денёк 
светит меж деревьев… 
Вёдро- словно огонёк 
из наречий древних! 

 

 
 

В ГОСТЯХ У РУССКОЙ СЕМЬИ 
 
На шестнадцатый день у самого берега, под 

навесом двух высоких берез неожиданно появилась большая 
изба со всякими хозяйственными пристройками. Решили 
сделать остановку. 

Все лодки, одна за другой, причалили к берегу. 
С реки открывалась широкая панорама близких березовых 

рощиц, а над ними светилась бесконечная синь чистого неба. 
Зелёное море деревьев простиралось в неоглядную даль. 

Изба располагалась у песчаного берега. Над крышей 
свисали ветви, развесистые, с яркой зеленой листвой. 
За домом, в сторону ближайшей рощи, раскинулась большая 
поляна, на которой виднелись грядки с луком и морковкой, 
а чуть подальше чернело небольшое поле, приготовленное 
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для сева ячменя и полбы. Здесь проживала обычная русская семья. 
К дому примыкала небольшая баня, возле изгороди жевали сено корова и бычок, еще дальше 

паслись три козы и два козлёнка. Рядом с изгородью, на поляне по траве, громко кудахтая, бегали 
около десятка кур. 

Раскрыв рты от удивления, приезжие восхищённо следили за окружающим их таким знакомым 
и в то же время непривычным для здешних мест, миром лесных жителей. Только одно вызывало 
чувство досады- одежда на хозяине и хозяйке и двух мальчиках была вся в заплатах, на ногах - 
грубые лапти из лыка. Но подростки, подглядывая за приезжими, весело разговаривали между 
собой, смеялись и не замечали никаких неудобств. Они играли с небольшим черным щенком, 
и важнее всего для них была эта забава. Их отец и мать были одеты в грубые кофты, сотканные 
из толстых нитей конопли и крапивы.  

Андрей объявил привал, договорился с хозяевами о некоторых продуктах питания в обмен 
на одежду и обувь. 

 Все вылезли из лодок, стали гулять по поляне, не заходя в дом. У костра на берегу быстро 
приготовили уху. Когда все сели обедать, дети с удовольствием пили молоко, ели сыр (брынзу) 
и отваренные куриные яйца. Кое-какие продукты взяли с собой. 

Через час лодки отчалили от берега и продолжили путь. 
Уплывая, дети ещё долго махали руками гостеприимной русской семье. 
Вечером, остановившись на ночлег, Андрей назначил, как обычно, несколько человек 

на рыбную ловлю, и те с неводом пошли по мелководной старице Несколько мальчиков 
с ведрами шли рядом. 

(Третий раздел стихов Андрея назывался- «Рыбное царство») 
.  

ЛЕНОК 
Рыба крупная- ленок, 

любит на крючке личинок… 
Вздрогнул резко поплавок- 

и нырнул в пучину. 
Плавно провожу я леску 

и тяну, и вот он- с плеском! 
 

У КОСТРА 
Озеро в тумане тонет,  
стынет синяя вода. 

Выпь в болоте тихо стонет, 
вздрагивают невода. 

Всплеск, круги- там рыба в сети 
попадая, бьёт хвостом. 

У костра я не заметил- 
ночь ушла, светло кругом. 

 
ЁРШ 

Сразу и не разберёшь: 
толи- окунь, толи- ёрш. 
А колючий, словно ёжик, 

но в ухе- ни с кем не схожий. 
От него такой навар: 

раз хлебнёшь- и бросит в жар! 
 
 

 

 
 

3. ТАТАРСКИЙ АУЛ 
 
На девятнадцатый день похода лодки с мутного, холодного Иртыша повернули в широкую 

светлую старицу, которая текла параллельно. Время шло к вечеру и решили пораньше 
остановиться на ночлег, выбирая получше место. Неожиданно за плотными зарослями, из-за 
кустов ивы, открылось большое поселение татар. Андрей в северных местах за Тарой часто 
встречал остяков и вогулов, прирожденных охотников и рыбаков. Они всегда были радушны 
и гостеприимны. А вот другие – племена «угров», народности «коми» – вели себя особо. Еще 
скрытнее в своих отношениях считались татары. После схваток с казаками Ермака, осталось много 
озлобленных участников тех сражений. Они поразбежались, затаились, жили в многолюдных 
аулах, выжидая для отмщения свой час. И здесь местное, коренное население вдоль Иртыша 
оказалось намного многолюднее, чем это показалось сначала. Кимако-кипчайские кочевые 
племена (калмыки) в Приртышье встречались также часто, как и татары. Но у них, в отличие 
от татар, не было ханских дружин, специально воинских отрядов. У татар было все, они проявляли 
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свою силу и воинственность, часто собирая ясак с других народностей. Вот и это татарское 
поселение выглядело мощно и многолюдно. Проплыв вперед метров двести, Андрей дал команду 
остановиться. Собрал свой воинский Совет. Григорий Иванович Ясырь высказался: 

– А чего нам бояться. Казаки останутся в лодках, возьмут в руки ружья. Мы с Гульсыфат, 
да с Андреем Даниловичем пойдем к татарам. Поговорим, выясним что, как?  

На окраине аула, на зелёной поляне, большая толпа татар (взрослые, дети, старики) кружились 
в танцах, пели песни. Сразу видно было, что отмечалось какое-то торжество. Одежда на татарах 
была, в основном, самодельная из ниток крапивы и конопли, но хорошо изготовленная.Однако 
на некоторых просматривались богатые вещи. Их украшали различные цепочки и бусы из ярких 
предметов. Сапожки у женщин выделялись хорошей кожей, у мужчин имелись на ремнях чехлы 
для кинжалов, необычные пряжки, застёжки. 

 Увидев рядом русских, татары окружили Андрея и Ясыря, 
взяли их за руки и, улыбаясь, повели к застолью, 
расположенному прямо на земле. На грубых скатертях на полу 
стояли глиняные сосуды, и была наложена всякая еда. Гостей 
пригласили отведать угощения. Ясырь хорошо понимал 
татарский язык, что-то спрашивал, отвечая на вопросы хозяев. 
Они кивали в ответ головами и взаимно улыбались. Андрей 
вслед за Ясырем присел к столу. 

Гульсыфат еще при подходе к юртам встретилась с двумя 
женщинами, те приняли ее за свою. Завязалась дружеская 
беседа. Уже за столом, подсев рядышком с Андреем, она 
сказала ему, что хорошо знает здешнего мурзу. Он привозил 
в Тару меха и рыбу в уплату за дань, и они тогда 
познакомились. Действительно, к ним подошел пожилой 

татарин в темном кафтане, перетянутом кожаным поясом. На его голове был «малахай», на ногах- 
легкие «ичиги». Двумя своими ладонями он пожал ладонь Андрея, приговаривая: «Елецкий ... 
Елецкий... Ой- бай!». 

Стараясь быть спокойными, Андрей и Григорий, делились взволнованно впечатлениями 
от неожиданной встречи. Их поразила добротная одежда на мужчинах: меховые шапочки, свитера, 
сотканные из чистой шерсти, и рубашки, связанные из тончайших ниток крапивы и конопли. 
На ногах- добротная обувь из кожи, пояса с пряжками из бронзы или железа. Ножи опять же- 
в кожаных чехлах. У женщин- разнообразные платья, с бусами, с блестящими подвесками. 
В волосах красовались большие костяные заколки. Никогда и не подумали бы Андрей и Григорий, 
что у татар могла быть такая культура во всём. Даже посуда, блюда, ложки -всё из хорошо 
обожжённой глины или светлого железа. 

 А ещё, вокруг аула виднелись хлебные поля, в стороне стояли большие загоны для скота. Да, 
жили татары не бедно. 

После трапезы, один из старых татар в чалме, с седой бородой (наверное, тоже какой-то глава 
аула) пригласил их в свою юрту. Большая четырёхугольная хижина состояла из толстых боковых 
жердей, накрытых шкурами зверей и лошадей. Крыша юрты была двускатной. Земляной 
пол несколько углублён, в центре находилась цельная каменная печь. 

По сторонам лежало множество мягких шкур. Андрею и Григорию татарин преподнес кумыс, 
подарил красивые, вырезанные из дерева, фигурки зверей и лошадей и проводил до лодок. Следом 
за ними подошла Гулсыфат с двумя татарами, которые несли две свежие туши баранов. 

- Это нам в подарок, на ужин, - произнесла она и стала прощаться с татарами. 
Так неожиданно произошла первая встреча с татарами. И такая гостеприимность к ним, 

к незнакомым русским людям. 
Посоветовавшись, все-таки решили проплыть еще с километр и встать на привал. Так, 

на всякий случай. Пока готовился костер, Андрей сел под березой со своей тетрадкой. 
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ВЕСЕННИЕ ЗОРИ 
 

ЖАВОРОНОК 
Жаворонок в небе майском 

песенку мне пел 
и, качаясь, сладко маясь, 
под облаком висел. 

Как на ниточке висел. 
Долго слушал я, смотрел… 
А потом сложил он крылья- 

камнем вниз- и в травах скрылся. 
 
 

ЗАРЯ 
Блекнет небо звёздное- 
тонкий штрих зари 
узенькой полоскою 
радужно горит. 

В синий свет окутаны 
дали Иртыша… 

Свежестью предутренней 
полнится душа! 

 

 
4. НА РЕКЕ ИШИМ 

 
Шел двадцать шестой день плавания, когда справа внезапно открылось устье какой-то реки. 

Оно было не широким, но с высокими берегами, поросшими внизу густым ивняком. Ленивое 
течение несло в Иртыш удивительно чистые воды. Лодки приткнулись к берегу, все вышли 
на широкую песчаную косу. 

– Вот это и есть река Ишим, куда нам советовали плыть в татарском ауле. О ней мне 
рассказывал и отец, когда он дважды водным путем добирался с отрядом за солью 
на Ямышевские озера. Сначала до устья Оми, а потом они плыли вверх по Оми, - сказал Андрей 
Данилович, обращаясь ко всем. 

– Чего же спрашивать о том, что мы все решили давно. Надо плыть по реке Ишим, 
разведать новые места, пригодные и для жительства, и под крепость, - высказался в свою 
очередь Григорий Иванович Ясырь. 

– Вдоль Оми постоянно шныряют джунгарские отряды, на них надо иметь большое войско. 
А нас немного. Но и в южных местах Прииртышья, куда мы плывем, они могут появиться 
в любое время Так что, надо быть готовыми ко всему, - дополнил всегда молчаливый Иван 
Елецкий, сидящий по обыкновению возле своей красавицы Дины. 

-  А мне так и без разницы, где драться с джунгарами. Все равно от этого не уйти, 
не спрятаться. Если есть судьба с ними сразиться, то лучше пусть это будет пораньше, пока 
мы не устали от похода ,- твердо, с вызовом заявил юный богатырь, атаманский сын Зосим. 

Поговорив еще с полчаса «о том - о сем», все дружно уселись на свои места в лодках и заплыли 
в устье Ишима. И двинулись по тихой реке. Примерно через час берега реки стали пологими, 
а справа открылась большая луговая поляна.  

 
*** 

Решили остановиться, -пообедать, 
отдохнуть.  

Ребетня первой высыпала на луговое 
приволье. Высокая трава была не мятой, 
повсюду из нее выглядывали десятки разных 
цветов, словно их кто- то специально насадил 
для приезжих гостей. Босоногие дети бегали 
вдогонялки, рвали букеты цветов, дарили 
их взрослым.. А вокруг летали чайки, 
в камышах сплошь мелькали утки. 
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*** 
Парами и стайками, они взлетали и садились рядом. И так - беспрерывно.  
Андрей Данилович, поглядывая на поляну, открыл свою тетрадь, делая в ней очередные записи. 

 
ЦВЕТЫ 

 
ГОРИЦВЕТ ВЕСЕННИЙ 

Горицвет весенний, жёлтый- 
как подснежник, ясно светит… 
Травянистым выстлан шёлком 
влажный луг в начале лета. 

Пусть апрель в ночах прохладен, 
и в овраге- серый снег, 
горицвет, меня порадуй, 
подари мне летний свет! 

 
МАЙСКОЕ УТРО 

А день восходит, полный синевы! 

Пыль солнечная вьётся 
за ветрами. 

На бугорке- зелёный чуб травы. 
И бабочка летит к оконной раме. 

 
МЕДОНОСЫ 
Май прошёл… 
Цветут поляны, 

и снуют шмели и осы. 
Рядом- пчёлы, дух дурманный! 

-Это время медоносов. 
В каждой маковке цветка 
жизнь прекрасна и сладка! 

 

 
 

На ночь остановились у большого березняка, на высоком бугре. Сделали из веток небольшие 
шалаши. Как обычно, на землю расстелили шкуры зверей 

Если каждый вечер на Иртыше несколько человек из отряда неводом ловили рыбу, и уха 
каждый день дымилась из больших обеденных котлов, то в реке Ишим рыбы почему-то 
не оказалось. Наверное, виной была слегка соленоватая вода. Приготовили в этот раз пшенную 
кашу, нарезали ломтями копченого мяса. Поужинали вкусно. Чай заваривали настоями разных 
трав, в ведрах имелось всякое ягодное варенье. Голод не грозил. Сухари, мука, разные крупы 
заготовлены и взяты в дорогу в достатке. 

Всю ночь вокруг перекликались утки и чайки, резко кричали многочисленные кулички. Андрей 
любил охоту, а потому долго не мог заснуть. 

 
НА РЕЧНЫХ ПЛЕСАХ 

 
ЗАРЕЧЬЕ 

Вернулся вновь домой, в заречье, 
и понимаю: здесь, в тиши, 

меня природа нежит, лечит… 
Рукав протоки- часть души! 
За огородом синь речная 
два облака в воде качает… 

 
ВСТРЕЧА 

Ивовый берег покатый. 
И тень камыша на песке. 

…В тиши предрассветной сохатый 
к заспанной вышел реке. 
Грива лохмато свисала 
и ровно дышали бока. 

Лось пил… 
 Видел я, как сверкали 
в капельках губы быка. 

 
МОЙ ЛУГ 

Июльским дождём исцелован, 
цветами по пояс покрыт, 
мой луг, изгибаясь подковой, 
как радуга, ярко искрит. 

Иду я тропинкой заречной - 
с увала к реке напрямик… 

Обрыв… 
И в песочке лепечет 

холодный и чистый родник 
 

 
 

*** 
На второй день плавания по реке Ишим выяснилось, что глубина везде не более метра. 

Запасные гребцы часто брали в руки шесты, энергично толкались и ход лодок заметно усилился. 
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И здесь поперек реки начали попадаться перешейки из густого, высокого камыша. Первая лодка 
Андрея, пробивая через камыш проход, медленно пробиралась вперед. Рядом с лодкой, из птичьих 
гнезд, с кряканьем вылетали утки. Многие яйца были уже изрядно насижены, 
но встречались свежие гнезда. 

Андрей взял из одного гнезда яйцо и опустил вниз. Оно сразу погрузилось в воду, из второго 
гнезда- всплыло вверх. Значит уже - с птенцом. Начали собирать из гнезд свежие яйца. 

– Все одно утки сделают вторые кладки, им это не повредит, зато нам будет хороший 
обед, - проговорил Андрей и дал нужное задание одному из казаков. 

Яиц собрали более двухсот, и когда встали на обеденный отдых, их отварили в ведрах. 
А пока все обедали, Андрей Данилович с двумя казаками сходили в соседний лес. Белые грибы, 
первые, сочные по опушке росли целыми грядками. Набрав мешок, они вернулись на привал 
и подозвали к костру женщин. Те срочно начали готовить грибной суп. 

Нашлось более десятка человек, которые устремились в лес, кто-с ведрами, кто-с мешками. 
Через полчаса все с удовольствием уплетали из деревянных мисок грибной суп. 

– Надо ж, как вкусно, лесом, пахнут деревянные чашки,- шутил, уплетая за оба уха Григорий 
Ясырь. 

– Да разве можно жить на Природе, и быть голодным, всегда что-то найдется, из чего 
можно приготовить еду, - поддакивала ему улыбчивая Гулсыфат. 

После обеда тронулись в путь. Солнце светило ярко, речная вода искрилась. Было тепло 
и безветренно. Все в лодках весело переговаривались. Андрей в такие минуты, по обыкновению 
взял тетрадь. На ее первой страничке был разграфлен весь год на месяцы, и каждый месяц -на дни, 
которые постоянно вычеркивались. Велся точный календарь. 

Стихи о грибах и ягодах Андрей объединил отдельно: 
 

БЛАГОДАТНЫЕ ЛЕСА  
 

РЯМ 
Рям сосновый, пряный рям, 

по озёрным берегам. 
Зеленеет, как весна, 
оттого душа ясна! 

Здесь морошка с голубикой, 
с алой клюквой и брусникой… 
Лебединый клич печальный, 

и рассвет над тундрой дальней! 
 

ЯГОДНЫЕ МЕСТА 
Прошумел дождь тёплый над поляной, 

выглянуло солнышко опять. 
Пахнет мёдом, клевером, дурманом… 
Столько запахов- не сосчитать! 

В капельках дождя блестят ромашки, 
васильки, левкой, вороний глаз. 
А клубника алостью окрашена: 

что ни ягодка- то благодать! 
 

В ЗАХАРОВОЙ РОЩЕ 
В роще пасмурно, уныло. 
Всюду сырость из кустов, 
запах листьев, запах гнили 
от грибов- боровиков. 

Лёг тенётник на поляны,  
белой ниткой вяжет сеть… 
Лишь в шиповнике багряном 
солнцу в ягодках алеть! 
Выхожу я на опушку- 

впереди блестит жнивьё. 
Тишина… 

И можно слушать 
сердце гулкое своё! 

 

 
Места вокруг были красивы. Обширные луга, ягодные поляны, зеленые островки 

лесов тянулись вдоль берега по всей речке. Иногда на окраинах леса виднелись одинокие юрты 
калмыков и около них, в поле паслись многочисленные стада крупнорогатого скота. Андрей знал, 
что калмыки из южных окраин пригоняют на лето сюда свой скот, и живут здесь до глубокой 
осени. Вчера под вечер они остановились напротив большой юрты, казаки взяли кое-что 
из одежды на обмен и сходили до хозяев. Через некоторое время они принесли большую тушу 
молодого бычка. Вечером у костра готовилось мясо во многих видах: жарилось на углях, варилось 
в ведрах, коптилось на железных веретенах. Ели все «от живота». А потому – настроение 
у большинства было отличное. У костра пелись песни. 

Вокруг – на лугах, в лесу, на реке чувствовалась середина лета, самое теплое время года. 
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ЛЕТНЕЕ РАЗДОЛЬЕ 
 

ПЕРЕПЕЛЯТА 
На поляне, клубникой богатой, - 

треск кузнечиков.  
Сотни стрекоз… 

Разбежались перепелята- 
слышен писк их у дальних берёз. 
Меж цветов и травы непролазной 
малых птенчиков как рассмотреть? 
Мать кричит: «Где ж, - проказники?». 
…То- взлетит, то - садится на ветвь. 

 
 

ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ 
Над берёзовым леском 
прокатился резвый гром. 
Капли звонко застучали 
по раскрывшейся листве, 
на дороге зажурчали 

ручейки…  
И – всплеск в траве. 

За увал свалилась тучка, 
встала радуга- дуга. 

От травы дурман пахучий 
дымкою прикрыл луга. 

 
 

*** 
На пятый день плавания по реке Ишим, во время обеденного отдыха, двое казачат -любителей 

рыбалки,убежали за прибрежный лес и вскоре вернулись, сообщив, что рядом, за бугром, 
расположено небольшое круглое озеро с пресной водой (вода в реке Ишим была явно 
соленоватой, отчего, наверняка, в ней и не было рыбы). Казачата забрали невод, позвав с собой 
двух взрослых казаков, и снова скрылись на опушке леса. Через час они вернулись, неся в руках 
два больших ведра, полных мелкого, желтого карася. 

– Вот это будет знатная ушица,- похвалил их Григорий Ясырь, отвечающий за продукты 
питания и приготовление костра. Вечером снова был приготовлен вкусный ужин. 
 
 

*** 
(Андрей любил всякое зверье и писал о четвероногих с удовольствием) 

 
ЗВЕРИНЫЕ ПОВАДКИ 

 
РЫСЬ 

Желтовата, в тёмных пятнах, 
а с ушей свисает кисть. 
Когти длинные на лапах… 
Зверь- красавец, это - рысь! 
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БАРСУК 
Белые и чёрные полоски 

к носу протянулись от ушей… 
Юркнул в норку под кривой берёзой- 
я дивлюсь на лабиринт траншей! 
Поизрыта вся вокруг поляна. 

Свежий грунт. 
Вот старая нора… 
Как подземный замок. 
Очень странно… 

Вечереет, мне домой пора. 
 

ВОЛК В МАРТЕ 
У волка впалые бока, 

шерсть дыбом на загривке, 
в глазах два злобных огонька. 
Клыки открыты с рыком. 

Роняя пену с языка, 
волк рыщет ночь по насту… 

Я слышу вой издалека 
и знаю: он к несчастью. 

 
 

5. ОЗЕРО ОСОЛОТКОВО 
 

На шестой день с правой стороны реки потянулись высокие березовые рощи, с небольшими 
полянами на пологом берегу. К обеду лодки выплыли на широкий разлив реки, похожий более 
на озеро. Слева, на возвышении стояло около десятка юрт. Решили подплыть к ним. 

Оказалось смешанное поселение из татар и калмыков. Они обрадовались, почуяв дружеское 
расположение приезжих. На прямой вопрос Григория Ясыря: «Где бы лучше построить русским 
городище?», -они не задумываясь ответили: 

 
– Там, впереди, с правой стороны будет высокий- высокий берег, на котором стоит 

огромная роща. Около рощи, внизу, вклиниваясь в лес, располагается пресное озеро «Осолотково». 
Несколько лет назад там, в лесу, стоял татарский аул, но он полностью сгорел от пожара, 
вызванного молнией. Недавно снова одна татарская семья установила там юрту. И снова 
пожар, и снова от грозы. 
Татары решили, что это - святое место, и сам Бог наказывает их за земные грехи. Они 

навсегда покинули эти места. И теперь обширный лес, пресное озеро и бывшие посевные 
поля пустуют. А зря. Мало ли бывает пожаров от грозы. И вообще- то, пожары в этих местах – 
не редкость... 

...Андрей молча, внимательно выслушал советы. Отдохнув с полчаса, отряд 
поплыл, поспешая вперед, к указанному месту. Огромный лес увидели сразу, а вот озеро 
находилось внизу, спрятанное камышами. С рекой оно соединялось небольшим ручьем, 
вытекающим во рву через небольшой бугор. То есть, озеро словно находилось в котловане, 
а высокие берега ограждали его от заливания соленоватыми водами Ишима. Чудно устроила 
Природа, сотворив отдельный, особый уголок.  

Лодки пришлось волоком тащить по ручью, и дальше плыть к противоположному высокому 
берегу. Везде плескалась рыба, видно ее здесь было много. А всякой дичины вокруг «видимо 
не видимо»... 

– Вот это и есть то, что нам всем надо, -проговорил непроизвольно кто-то из гребцов, 
не поворачивая головы к Андрею. Невдалеке у берега виднелась пристань, от которой наверх вели 
чуть заметные земляные ступени, слегка заросшие травой- «гусиной лапкой». 
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*** 
(Андрею очень нравилось писать про светлоликие березовые леса). 

 
БЕРЕЗОВЫЕ РОЩИ 

 
ЛИК ПРИРОДЫ 

Смотрю любовно в лик Природы. 
Рождаясь, яркая заря 

сквозь ночь таинственно восходит 
с призывной песней глухаря… 

День проступает, в струйном свете 
поляна нежит васильки. 
Вот резеда и горицветы 

раскрыли к солнцу лепестки. 
Пичуга свищет в перелеске, 
над полем - жаворонка трель, 
вновь чибис надо мною резко 

кричит…  
И длится вечность день! 

Но к ночи шум и гам стихает, 
немеет мрачный небосклон. 

Взошла луна… 

Дышу- стихами. 
Земля чудесный видит сон. 

 
ОСЕННИЕ ДНИ 
В поднебесье синем 
вызревает иней, 

клич плывёт гусиный 
с белым пухом зимним! 
На озёрах клекот 
лебединой стаи, 
паутины блеклые 

на шестах мелькают. 
А на малом плёсе- 

лёд, во льду – подранки. 
И кричит мне слёзно 
выпь на зорьке ранней. 

 
 

6. СТРОИТЕЛЬСТВО ГОРОДИЩА 
 

Лодки рядышком, плотно встали на причале. Люди застыли в минутном ожидании, словно еще 
не верили, что их плавание, наконец-то закончилось.Но это было так. Внутреннее ощущение 
подсказывало о завершении похода. Первыми на берег выскочила ребятня. Дети ловко и быстро 
поднимались по земляным ступенькам, выстраивались вдоль берега и махали сверху руками. 
Поднялись и все остальные. Картина, открывшаяся перед ними, была прекрасна. Огромная поляна, 
окаймленная высоким березняком, пахла клубникой, сверкала цветами. О таком можно было 
только мечтать в начале похода. 

 
*** 

Андрей, члены Совета и еще несколько человек прошли по центральной поляне, планируя 
строительство поселения. Решили близко друг к другу, дома не строить (осторожности на случай 
пожара). А пока на их местах всем нужно поставить временные шалаши, обустроиться. И через 
два- три дня начать строительство деревянных изб. Благо, леса вокруг было громадное 
количество…  

В самом центре поляны, Андрей отмерил квадратную площадь для сооружения крепости, – 100 
шагов вдоль озера и на 70 шагов вовнутрь, в сторону леса. Воткнул в землю палки-колышки. В 
случае какой-либо опасности, все должны укрываться за крепостными ограждениями. Но ее 
сооружать - во вторую очередь. А вначале- строить жилье. 

 Дома решили пока ставить вразброс, без улиц, на свободной от леса территории. Но вырубку 
леса вести планово, с учетом будущих трех улиц. Две улицы должны пройти влево от крепости, 
вдоль озера. Третья – с обратной стороны, противоположной берегу, где будет и вход в крепость. 
Обговорив еще ряд вопросов, все разошлись к своим людям, с кем придется строить 
совместное жилье или избы по соседству. 

По основным, общим вопросам строительства и питания, договорились проводить короткие 
сборы совета с представителями ежедневно, по вечерам. 

 



356 
 

*** 
Уже наутро повсюду закипела жаркая работа. Все соскучились по настоящим делам, всем 

хотелось побыстрее создать хоть какую-то домашнюю обстановку. Только солдаты спокойно 
и неторопливо начали сооружать себе общую казарму, понимая, что они здесь временные люди 
и через два года должны вернуться в Тару. Возле них постоянно находился их капрал. 

Андрей, взяв в руки тетрадку, посчитал, что с начала похода прошло уже 34 дня. Конечно, это 
не так и много, главное найдено- приличная стоянка. Наверное, из всех присутствующих, только 
он один понимал важность выбора, ценность этого высокого места для устройства крепости. 
Да еще на берегу пресного озера, с таким высоким берегом. Не зря, видать, его отец, построивший 
Тобольскую и Тарскую крепости, так много рассказывал ему о тонкостях выбора площади под 
строительство самой крепости. О том, что хорошая крепость в этих местах очень необходима, 
Андрей знал твердо (хотя в открытую окружающим старался об этом говорить меньше). Да, 
собственно, если бы не было у него такой задумки, (а эту задумку он вынашивал в Таре вместе 
с отцом и воеводой Елецким), он никогда бы не возглавил поход. 

А пока все складывается удачно, как и было задумано в Таре. 
 

ЧАСЫ РАЗДУМИЙ 
 

МОЛЮСЬ НЕБЕСАМ 
Светятся кедры в разводьях зари, 

стекают лучи по иголкам. 
Где- то токуют в глуши глухари, 

дремлют в урочище волки. 
Алой брусникой усыпаны мхи, 
птицы на кочках болотных: 

между тетёрок черны петухи- 
держится выводок плотно… 

- Праведный Боже! 

- молюсь небесам, 
стою, приобнявшись с сосною, 
себе я хозяин- и волен я сам, 
какою идти мне тропою. 

Нет на лице от сомнений теней, 
зарёю рассвечены дали… 

Вот вышло навстречу семейство лосей- 
они здесь людей не видали. 

 

 
*** 

Прошло всего два месяца, а вокруг все преобразилось до неузнаваемости. Уже стояло более 
десятка отстроенных изб, правда некоторые были еще без крыш. Казаки обменяли в соседнем ауле 
на свои копья, ножи и разные украшения различную живность (лошадей, коров, бычков). У них 
в загонах для скота появились два десятка коров и небольшой табун лошадей. 

У некоторых хозяйство была помельче: во дворах, за изгородью виднелись овцы, козы. 
У заборов кудахтали куры. Западнее озера обнаружился еще один татарский аул, где солдаты 
с сотником дважды обменивали для Андрея Даниловича (на общие нужды) изрядное количество 
зерна и муки. Специально созданная бригада рыбаков обеспечивала всех рыбой из Осолотково. 
Озеро было глубиной до трех метров, а карась почему-то был мелким, но желтым, и очень 
вкусным. Первоочередная задача общего правления Совета заключалась в организации помощи 
всем, кто в ней особенно нуждался. 

На очередном заседании Совета решили послать две лодки обратно в Тару для заготовки 
продуктов, посадочных зерновых и овощных семян к будущей весне. Так и сделали. В лодки 
посадили шесть солдат и двух казаков. Один из них- Зосим, старший команды. Лодки отплыли 12 
июля, утром. Подчитали, что по Иртышу, по теченью доплыть до Тары можно за полторы недели. 

ЗНАКОМЫЕ ПЕРЕЛЕСКИ 
 

Волна встаёт и с пеной бьётся 
в мой островок… 

 Накинув плащ, 
сижу, притих. А сердце- рвётся 

за вихрем ввысь. 
Тоска, хоть плачь… 

Ещё немного- свечереет, 
и длинная настанет ночь. 

…Никто меня не обогреет, 
никто не в силах мне помочь. 
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ОХОТНИЧЬЯ ТРОПА 
Закат догорает… 
Я слушаю звуки 

лесные в сосновом бору. 
Иголки мне тычутся в тёплые руки, 

я шишки в ладони беру. 
Как пахнет смолою, озоном и мхами- 

как дышится грудью легко! 
Сажусь на пенёк, в полутьме отдыхаю- 

идти мне ещё далеко. 
В медвежьем логу у затерянной речки 

избушка давно меня ждёт, 
и там из трубы  

дым струится колечком- 
охотник Федулыч чай пьёт. 

Время в работе пролетало незаметно. Наступил теплый золотистый август. Если в июле 
женщины и дети наготовили разных ягодных варений и насушили из них лепешек, то в августе все 
переключились на грибы, которых в лесах было видимо- невидимо. Их солили, сушили, варили. 
А рыбаки неводили и привозили десятки ведер карася, которого, в основном, вялили. (Надвигался 
октябрь, и Андрей работал над осенними стихами). 

 
ОСЕННИЕ ПЕРЕМЕНЫ 

 
. 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 
Снег, из низкой тучки выпадая, 
хлопьями летит среди ветвей… 
Кажется он – лебединой стаей, 
если взгляд прищурить посильней! 

 
НАЧАЛО ЛЕДОСТАВА 
На песке - шуги наросты, 
меж камнями- первый снег. 

И его сгребает горстью 
любопытный человек. 
Рядом - первая синица 

шустро шмыгает в ветвях… 
Над рекою пар дымится, 
словно вздох о летних днях. 

 
 
 

 
*** 

Пятого октября на озере появились две лодки, ушедшие почти два месяца назад. Андрей 
Данилович начал было уже беспокоиться. К удивлению, вдоль берега, как бы сопровождая лодки, 
ехало около десятка верховых казаков. Поперек седел лежали большие вьюки разного товара. 

Лодки причалили, и первым на берег ступил богатырь Зосим. На руках он вынес молодую 
девушку, казашку, внучку известного тарского воина Ничипоренко. Бережно поставил невесту 
на землю и перекрестился. 

Собравшийся люд на берегу восхищенно охал и ахал. 
Но и эту было не все. Зосим вернулся ко второй лодке, также бережно и осторожно взял на руки 

вторую молодую красавицу, вынес на берег и понес ее к Андрею Даниловичу.  
Андрей был с тридцати лет вдовцом, жена при родах погибла и умер вместе с ней их ребенок. 

Много лет переживая, Андрей так больше и не женился. Правда, в последние годы  
он взаимно любил вдову, молодую женщину, внучку тарского воеводы Андрея Воейкова (того 

самого, который окончательно разгромил войско Кучума). Звали ее Ольгой, она стояла в день 
отъезда из Тары на пристани вместе со своим семилетним сыном, отец которого погиб в походе 
на Ямышевские озера. 

Прощаясь, Ольга не то шутя, не то вправду (Андрей так и не придал тогда серьезности 
ее словам) сказала ему: 

– Руби на новой земле, новую хату на двоих. Я оставлю сына у родных и приеду к тебе 
позднее. Начнем новую жизнь. 

И вот как - с неба! Как подарок от самого Бога! Андрей об этом не мог даже мечтать, Ольга 
была моложе его на 14 лет, красавица. Да и встречались они в Таре с ней очень редко. 

Зосим опустил Ольгу перед Андреем и отошел в сторону. Некоторое время Андрей стоял 
окаменело, -и вдруг пал перед ней на колени, целуя край ее платья. 
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ЗАГАДОЧНЫЕ ВЫСИ 
 

ВОСПОМИНАНИЕ 
Веточки багряные берёз 

выплыли в рассвете из тумана. 
Их листва, как прядь твоих волос, 

с отсветом-  
белёсым, горьким, ранним… 

 
В ПОЛНОЧЬ 

Вмиг ослепит звезда шальная, 

слетевшая с небес стрелой! 
И снова- мрак… 
То – жизнь чужая, 

сгорев, прощается с тобой. 
И ветер непонятной речью 

средь веток тайно прошумит… 
И станет ясно: жизнь- не вечна, 

и сердце- так захолодит! 
 

 
 

7.СТРОИТЕЛЬСТВО КРЕПОСТИ 
 

Прошла холодная, длинная зима. Но все жители городища Осолотково жили дружно, взаимно 
помогая друг другу А потому весну встретили с хорошим настроением. Начались посадки 
в огородах, засеяли два поля пшеницей и ячменем. 

В начале июня Андрей Данилович объявил всем о начале строительства укреплений крепости. 
Ежедневно мужская часть населения работала на установке заплотов из невысоких надолб 
(палисада) с рогатками. Над въездными воротами начали делать каланчу. Конечно, настоящая 
крепость окружается бревенчатыми стенами и имеет по углам деревянные батареи, 
с прорубленными амбразурами. Но пока, первоначально делалось то необходимое, чтобы при 
нападении кочевники не смогли бы сразу прорваться на территорию. Очень важной частью 
постройки являлись выступающие по углам башни с открытыми платформами для установок 
пушек. 

Всего этого вполне хватит для отражения небольшого отряда врага – джунгар или других 
кочевников. Строительство продолжалось до поздней осени. В конце августа из Тары приплыло 
еще пять лодок. В записке Данилы Петровича коротко сообщалось о нападении месяц назад 
джунгар в устье Оми, где они на левом берегу сожгли юрты и уничтожили людей в двух татарских 
аулах, а напротив, на высоком берегу Иртыша, полностью разрушили небольшое русское 
поселение. 

А потому он выслал еще две чугунные пушки и десяток ружей для взрослых пацанов. 
Да еще прислал побольше пороха и свинца для охотников на птиц и зверя (с припиской -учиться 
метко стрелять всем жителям городища). Из приезжих - остались в крепости еще пять солдат 
и один канонир, из числа отставников тарского гарнизона. Видно очень болело сердце у Данилы 
Петровича за безопасность своего сына. 

Через неделю лодки ушли обратно. 
(Андрей в любое время, при любых обстоятельствах, исправно делал записи в тетради и даже 

правил свои старые стихи. Вот и сегодня он просматривал давний раздел). 
 
 

ИРТЫШСКИЕ ДАЛИ 
Цветы- по грудь, и пчёлы- у виска… 
Хожу я по некошеным полянам,  

по ягодным местам- им нет конца! 
Здесь Север-  

и закат в сто крат румяней! 
Под соснами- багульник, мох - как пух. 

Непуганые рядом птицы, звери… 
Мир первозданный - вековечный дух! 
Впервые хочется в бессмертье верить! 

 
*** 

Дремлют тихо камыши, 
рябь воды седая. 

Крики дальние слышны 
перелётной стаи. 
Паутина на шесте, 

лёд, намёрзший в лодке. 
И снежинки в высоте 
запоздавшей сводкой! 
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*** 

Первые, намеченные работы по строительству крепости выполнили быстро. Благо, лес был 
рядом. В начале осени, неожиданно на общем сходе жителей городища, прозвучали голоса 
о застройке территории самой крепости. Поскольку солдат уже набиралось семнадцать человек 
с канониром, то все проголосовали за строительство большой казармы. А еще предложили 
разобрать и перенести на территорию крепости избы Андрея Даниловича, Григория Ясыря, Ивана 
Елецкого и Зосима. Жадобского, у которого вскоре ожидалась прибавка в семье. В любом случае 
на территории крепости должны были стоять строения (в случае опасности и боевых действий, 
в них должны будут укрываться дети и женщины). И другое -этим все как бы отдали дань 
уважения своим предводителям, организаторам похода. А еще- рядом с казармой 
солдат решили выкопать пороховой погреб. 

После выполнения этих работ началась вторая зима в жизни городища. 
 

*** 
В конце января 1632 года в семье Зосима родилась девочка. Через месяц, в марте, у Андрея 

Даниловича с Ольгой объявился белокурый мальчик. Вообще-то, сама Ольга имела светлые, 
волнистые волосы, да и у Андрея они тоже были светлыми. Сына назвали, как и отца- Андреем. 
На этом имени настояла Ольга, ведь и ее отца звали Андреем. Получилось – Андрей Андреевич. 

 
 

РОДНАЯ РЕЧКА 
 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
Навстречу светлая излучина 
блеснула в ивняке густом… 

Звёзд близких россыпь- словно лучики, 
в воде играют под кустом. 

Постелью стелется волнистою 
осока.  

И над ней – туман… 
Как покрывало светло- чистое, 
волной течёт к моим ногам! 

 
Я – СЧАСТЛИВЫЙ! 

Туманным рукавом накрыта 

в мерцающей заре река, 
лучи просеивают в сите 
оранжевые облака. 

Невыразимо сладкий запах 
над лугом плавает в тиши… 
Вот чибис у ручья заплакал… 
Вслед всполошились крякаши… 
И куличок, взлетев с обрыва, 
кричит отчаянно, навзрыд… 
А я стою- такой счастливый, 
сбежав от городских обид.  

 

 
*** 

Прошло еще два года. Крепость достроили так, как планировали. Андрей Данилович однажды 
на общем собрании откровенно признался: 

– Для настоящей крепости нужен еще глубокий ров вокруг и земляные насыпи. 
По углам построить бы настоящие бастионы с амбразурами для пушек. А сейчас пушки стоят 
под открытом небом, под ветром и дождем. Надо хотя сделать простые навесы.  
Кое-где заплот укрепить бревнами... Со временем, потихоньку будем достраивать въездную 
башню с каланчой... 

– Для хозяйских дел, скажем, у нас печника нет настоящего, надо бы и умелого мельника. 
И вторую мельницу пора построить, -хорошую, и может не одну. Пригласить еще казаков 
из Тары, -добавил после Андрея Даниловича из толпы Григорий Ясырь. 

На общих собраниях мог выступить каждый, но чаще все молчали, зная о всех своих заботах 
и бедах наперечет. Для нормальной жизни не хватало многого. Но дела постепенно налаживались 
благодаря мудрым решениям Андрея Даниловича. Да и почти каждый месяц из Тары приходили 
конные обозы или плыло по несколько лодок. Привозили одежду, сбруи для лошадей, литовки, 
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топоры, плуги и всякую утварь, без которой никак не обойтись. Так что самое необходимое 
в городище было. И все понимали: это старался делать, в первую очередь, отец Андрея, - Данила 
Петрович и воеводы Елецкие. 

(Андрей Данилович по -прежнему аккуратно делал записи в тетрадку, правил старые стихи. 
Новые писал редко). 
 

ОЗЕРНЫЕ ПРОСТОРЫ 
 

БЕССОННИЦА 
Над озером - огромная луна, 

поблескивают лодки на приколе. 
Вокруг кусты, камыш и – тишина… 
Я слышу лай собачий в дальнем поле. 

Костёр погас. 
 С надрывами храпит 

напарник мой, уставший на болоте… 
Луна так низко над водой висит- 
что видно камышинки с позолотой. 

ВМЁРЗШИЕ СЕТИ 
Покрылись льдом 

камышовые плёсы, 
и первым снежком  
ветер иней разносит. 
И чаек не слышно, 
и утки не крячут… 
Ночь холодом дышит 
на лоб мой горячий. 
На плёсе, раздетый, 
веслом лёд долбал 
и вмёрзшие сети 
весь день добывал. 

 
 
 

8. ПЕРВОЕ ИСПЫТАНИЕ МЕЧОМ 
 

Время летело с неумолимой быстротой. Завершилась уже девятая зима в городище Осолотково. 
Люди провели весенние полевые работы и начали заготовку сена для многочисленных табунов 
разного скота. В один июньский полдень через речные камыши (что находятся левее озера) 
с противоположной, южной стороны, из аула прибежал испуганный мальчик. Рассказал, как в аул 
ворвались всадники в лохматых шапках, с гиком и воплями, размахивая кривыми саблями, начали 
рубить всех подряд. Затем слезли с лошадей и начали собирать по юртам более ценные вещи, 
складывать в мешки и грузить на лошадей. Кое- где в юртах попадали еще полуживые, 
раненые люди, но кочевники и их безжалостно добивали. Мальчику удалось спрятаться 
в камышах (он рыбачил возле реки) и незаметно переплыть речку. И вот теперь, мокрый 
и дрожащий от страха, он стоял у крайних изб городища. 
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Менее чем за час, сбежались, приехали с полей, с сенокоса все люди. Андрей дал команду 
приготовить пушки, раздать запасные ружья пацанам 15-16 лет. Дети с матерями собрались 
на территории крепости возле «княжеских» домов, солдаты заняли свои места при входе 
в крепость. А казаки и другие служилые обходили вокруг крепости по избам, запирали в загонах 
скот, спускали с цепей собак. 

Андрей Данилович объявил общий сбор у крыльца своего дома и долго объяснял всем, как надо 
вести себя, если на них нападут джунгары. 

– Особо боятся нечего, говорят, что они действуют небольшими группами по 20-30 
всадников. Но надо быть готовыми ко всему. Они же могут в любой момент объединиться 
в большую дружину. 

Вечерело. И здесь из леса, со стороны второго аула, что расположен вправо за лесами, 
показалось около двадцати всадников: мужчины, женщины, дети с вещами в руках скакали к ним. 
Ясно было, что это – татары. У ворот крепости они остановились. Андрей вышел навстречу, 
поприветствовал их. Они рассказали ему, что еще дальше за ними есть второй аул. Там джунгары 
сожгли все юрты, порубили всех. А двое татар были на лошадях в поле, видели все это издалека 
и прискакали к ним. 

Андрей предложил всем располагаться пока у входа в крепость, так как территория ее была 
занята своими людьми. Но сказал им, что на случай опасности, он их обязательно впустит 
в крепость. 

Уже в сумерках, вдалеке у леса, на открытом месте показалось около десятка всадников. Они 
покружили почти на одном месте, и минут через пять исчезли за лесом.. 

– Вот и пожаловали первые гости, утром надо ждать большой отряд, – громко объявил 
Андрей Данилович, своим уверенным голосом успокаивая окружающих защитников крепости. 

 
*** 

Ночь все провели на территории крепости. Почти никто не спал. Лица у всех посуровели. 
Но страх не проглядывал в их глазах, а некоторые казаки даже шутили. Это те, кто когда-то уже 
бывал в воинских походах на Ямышевские озера. 

Рассвело. Взошло солнце. Но все было спокойно. Некоторые начали громко разговаривать, 
давая понять, что ничего страшного не будет. И вдруг... 

Из леса, со стороны ворот крепости, с гиканьем и свистами вылетели на низких, лохматых 
лошадях более ста всадников. Лавина угрожающе неслась на крепость. Приехавшие татары, давя 
друг друга, ринулись в ворота, создавая неразбериху и панику. Страх охватил всех, но солдаты 
мгновенно заняли свои места у ворот на изготовку для стрельбы, к ним присоединилось около 
тридцати казаков. Все остальные стрелки встали с ружьями вдоль забора по всей окружности. 
В считанные секунды крепость ощетинилась стволами многих ружей. 

Одни джунгары наперевес с копьями, другие – размахивая саблями, стремительно 
приближались к крепости. И здесь Андрей Данилович, зычно и призывно скомандовал: 
«Солдаты!..Пли!». 

Раздался мощный залп, следом-второй, третий. Почти треть всадников, кувырком слетела 
с коней, остальные перед самыми воротами замешкались, закружились, не зная, что делать. 
А частая, хотя и беспорядочная стрельба защитников крепости довершала свое беспощадно дело. 
С каждой секундой всадников оставалось на лошадях меньше и меньше. Испуганные стрельбой 
лошади без всадников стремительно уносились вскачь обратно, в сторону леса.  

Неожиданно для всех грянул выстрел первой пушки, за ним рявкнули другие. Лес, встретив 
грозовой гул пушек, словно усилил его, отвечая чудовищным эхом. Даже у защитников крепости 
от такого неожиданного грома по коже пробежали мурашки. 

Картечь ударила по оставшей горстке всадников, довершая разгром. Всего около двух десятков 
всадников, оставшихся в живых, метнулись обратно к лесу. Словно щадя их, как по команде, 
прекратилась стрельба. С поляны слышались стоны умирающих людей и храп лежащего у ворот 
раненного коня. Пороховой резкий запах дыма приятно тянул в ноздри защитников крепости. 

Все сражение, от начала и до конца, заняло не более получаса. 
Никому не верилось, что такая жестокая схватка будет такой короткой, а главное- никто 

из защитников не погиб. Всего пять человек получили ранение от стрел джунгар. 
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ТРЕВОЖНОЕ ВЫСИ  
 

В ОЖИДАНИИ ГРОЗЫ 
На лесной глухой поляне, 
где токуют глухари, 
на меня саранки глянув, 
спрятались среди травы. 
Прячутся и медуницы, 

светом синих зорь маня… 
А вдали мелькают спицы 
молний, страшного огня. 

Слышу дальний гром- и вижу, 
отчего цветы грустят: 
тучки чёрные всё ниже- 
и, возможно, будет град. 

 
У КРЕСТА 

Разрыв- трава, полынь- трава… 
Как жизнь жестока, неправа! 

Могильный холмик свежей глиной 
зовёт, кричит мне: «Ты повинен!». 
…Дождь мелкий перешёл в туман. 
И шепчут губы: «Мама…Мам!». 

 

НАДГРОБНЫЙ КАМЕНЬ 
Печалью роковой белеет 
в степи поляна ковыля. 

Огромный камень – мавзолеем! 
Тревожно щели в нём глядят. 

Исхлёстанный дождём и снегом, 
от горя, времени- седой, 

под вольным неоглядным небом 
грустит один в степи большой. 

 
НАД МОГИЛОЙ 

Церковный купол с колокольней 
сияет в выси над рекой, 

а я смотрю с тоской и болью 
на низкий холмик со звездой. 
Он без оградки, не ухожен, 

растёт вокруг густой бурьян… 
И первым снегом припорошен 
печальный домик прихожан. 

 
 

 
*** 

Весть о блестящей победе русских при защите городища Осолоткова мгновенно разнеслась 
по всей округе южного Прииртышья. Татары из ближнего аула, пожив в крепости еще два дня, 
вернулись к себе домой, передавая в дальние аулы весть о подвиге защитников крепости. 
Мальчика- татарчонка, из разгромленного аула, забрала в свою семью Гулсыфат.  

А еще через день к Андрею Даниловичу пожаловали важные тайши – два калмыка и один 
ногаец. Величая его «святым князем», они пожаловались, что монгольский Алтын- хан вытеснил 
их с южных просторов, их племена кочуют не так далеко в степях. Но теперь появились другие 
враги. Джунгары за последний год уже дважды грабили их до основания, уводя с собой 
в полон жен и дочерей. Тайши предложили платить ясак в любом количестве: лошадьми, 
коровами, овцами, козами. Но русские должны не только разрешить им пасти стада здесь, 
невдалеке от крепости, но и временно селиться, сооружать свои «летовки» и «зимние постои». 
А при нападении врагов, пускать их в крепость, под защиту. 

Андрей собрал Совет старейшин, и те положительно решили просьбу. Где-то через неделю 
мимо крепости калмыки и ногаи прогнали свои огромные стада на дальние пастбища, 
передав большую часть животных русским. Во всех загонах у жителей крепости изрядно 
добавилось разной скотины. 

Вслед за калмыцкими тайши в гости к Андрею явились татарские беки и мурзы, приехавшие 
в двух добротных войлочных кибитках. Низко раскланиваясь и называя его «великим воеводой», 
вручили Андрею Даниловичу малахай, расписной богатый бухарский халат и дорогую 
сверкающую саблю. Передовая большую связку шкурок лисицы, объяснили: «Княжне на шубу». 

Они предложили платить ясак и выполнять другие всяческие услуги, с единственной просьбой -
защищать их во время набегов джунгур. С ними долго вели беседу Григорий Ясырь и Гульсыфат. 
В результате переговоров начались частые встречи с семействами татар из разных аулов, 
в которых активное участие принимали два взрослых сына и две дочери Гулсыфат. А к осени 
в крепости справили аж четыре свадьбы. 

Да, слава русской крепости и ее предводителя, Андрея Даниловича, росла и ширилась. Теперь 
уже все знали, что именно его отец построил знаменитые города- крепости Тобольск и Тару, 
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и теперь помогает сыну в строительстве новой крепости и в ратных делах,-присылая порох, ружья, 
пушки. 

Но больше всех гордился своим отцом восьмилетний сын Андрей, вместе с матерью Ольгой.  
...Через месяц с попутным обозом, пришло письмо от самого Данилы Петровича, который 

сердечно поздравил всех с важной победой. 
 
 

9. МИРНАЯ ЖИЗНЬ ОСОЛОТКОВО 
 

На следующее лето (а уже шел 1641 год.) жители крепости работали в полях спокойно. 
С соседними аулами условились о быстром сообщении в случае появления каких-либо воинских 
отрядов. Те обязались сразу зажигать костры на высоких местах,посылать всадников 
с оповещением , собираться сообща к воротам крепости. Договорились о помощи отдаленным 
поселениям. Летняя пора прошла спокойно. 

В 1637 году в Москве был создан Сибирский приказ для управления землями Сибири, 
по которому на ее территорию организованно отправлялись вольные переселенцы, казаки и даже 
ссыльные. Они сначала прибывали в Тюмень, Тобольск, Тару, а затем отправлялись - 
в близлежащие поселения. Но за четыре прошедших года переселенцев прибыло значительно 
больше, чем их могли разместить на обжитых местах. Самостоятельно выбирая понравившееся 
направление, переселенцы двигались во все стороны Прииртышья. Этим летом в Осолотково 
прибыла группа из 15 человек, они посмотрели на многолюдную крепость, и решили плыть 
дальше. Не понравилось. Захотелось найти более тихое местечко. Разговаривая с ними, Андрей 
Данилович посоветовал им постоянно поддерживать связь с крепостью, чтобы «кабы чего 
не вышло», если где- то появятся джунгары. 

Зимними вечерами Андрей занимался грамотой с сыном, обучая его математике, грамматике, 
черчению.  

Жена Ольга ежедневно принимала больных в своей комнате. Когда- то она закончила 
в Тобольске курсы медицинских сестер и, не имея медицинских приборов, использовала, 
в основном, методы народной медицины. Успешно лечила многие заболевания, особенно 
простудные. В первую очередь, занималась с детьми. За лето собирала десятки цветов и трав, 
выкапывала какие-то корешки, даже хвойную кору ей привозили из далекого соснового бора. Она 
ее мельчила в порошок и использовала для понижения жара (температуры) у маленьких больных. 
Ее за это все любили и благотворили.  

Так же в хозяйстве Андрея имелась разная живность, и все семейство принимало участие 
в хозяйственных работах.  

Ни он, ни Ольга не любили ездить в Тару. И очень далеко, да и отвыкли от шумных улиц. Тара 
уже жила по другим законам, чем прежде. Во всех знатных семьях у вельмож и чиновников 
появилась дорогая посуда и бухарские ковры. Одежда шилась из меха соболей, белок, бобров. 
На обеденных столах присутствовала красная рыба, мясо диких животных, мед, разные варенья. 
Все это собиралось вместе с данью с местных, коренных жителей. Манси, ханты, угры, татары 
и другие жители, безропотно отдавали все, что собирали с таким трудом, взамен не получая 
ничего. 

 
*** 

В первой половине января Данила Петрович прислал из Тары обоз с капканами и ловушками 
на зверей, с ружьями, ядрами, порохом. В письме к Андрею советовал немедленно 
заняться подготовкой людей к следующей встрече с джунгарами. Он писал: 

– Уверяю тебя, сильный и самолюбивый враг, как джунгары, никогда не простит себе такой 
обиды, такого позорного поражения. Пусть не сразу, но пройдет некоторое время, и они явится 
с большим войском, чтобы отомстить обидчику. Посылаю тебе оружие и боеприпасы,- учи всех 
людей метко стрелять и выбирать боевые позиции. Лучше всего это делать через охоту. 
Заинтересуй охотой все мужское населения. Кто не захочет сам, заставь... 
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Далее в письме он писал: «Ойраты (западные монголы) недавно объединились в военно- 
феодальное государство с названием «Джунгария», которая уже захватила земли Восточного 
Туркестана, Алтая, Казахстана, объявив Прииртышье своей территорией. Теперь Ямышевские 
соляные озера постоянно охраняются джунгарскими дружинами, не пропуская туда русские 
воинские отряды. Владения джунгарских тайшей простираются от Балхаша и Тянь-Шаня 
до самого Алтая...». 

Да, Андрей Данилович хорошо знал, что джунгары уже полвека как хозяйничают 
в Прииртышье, что они уже дважды подходили вплотную к Таре, не решаясь на осаду сильной 
крепости. Но то были разовые набеги, часто большие отряды всадников метались вдоль реки Оми, 
нападая на небольшие поселения. 

А теперь они организовали сильное воинственное государство, с которым Россия пока 
безуспешно ведет переговоры о мире, не имея достаточных сил для борьбы на территории 
Сибири. 

И Андрей Данилович ясно понял: «Стычки с джунгарами обязательно будут, и намного 
опаснее, чем была первая. И чем они кончатся- неизвестно. Теперь к сражениям нужно 
готовиться серьезно, постоянно...». 

 
*** 

Прошел еще год, а Бог пока миловал жителей Осолотково. Джунгары в их краях не появлялись, 
жизнь шла своим чередом, Андрей Данилович своими предупреждениями не пугал подопечных 
ему людей, но постоянно заставлял охотиться, учиться метко стрелять. А стрелять было во что. 
По реке, в камышовых зарослях водились тысячи уток, гусей, журавлей. Это- по реке. А рядом, 
на озере, сразу под берегом, плавали сотни лысух. Для пацанов был настоящий охотничий рай. 
Они палили из ружей целыми днями. Научились хорошо стрелять влет. Андрей смотрел на них и - 
сердце радовалось при мысли, что жители крепости сумеют, если надо, постоять за себя с честью. 

И здесь из Тары пришла страшная весть: «Данила Петрович передвигал дома большой, 
тяжелый деревянный диван. Организм не выдержал, произошло кровоизлияние в мозг...». 

Данила Петрович прибаливал давно- беспокоило сердце. Все- таки возраст. Ведь ему 
шел 83 год... 

Андрей Данилович оседлал лучшего коня и в сопровождении трех казаков сразу отправился 
в Тару. Жители крепости несколько дней молились об усопшей душе их верного покровителя. 

 
ОХОТНИЧЬИ ТРАДИЦИИ 

ДЕД МИТРОФАН 
В щель сарая влез хорёк, 
и зверюшке невдомёк, 

что охотник- дед сердитый 
в дверь капкан установил, 

натянул две сетки скрытно… 
- Кур, пропавших, не забыл. 

 

УВАЛ 
С детства я тебя познал: 
лес на склонах, травы. 
Возвышался ты, увал 
гривой величавой! 

В согре, под горой- смородина- 
запах чудный, запах Родины! 

 
Вернувшись из Тары, Андрей Данилович очень переживая уход отца, был неразговорчив, 

подолгу сидел один в своей комнате. Ему никто не мешал. Сын с Ольгой, понимая его состояние, 
уходили из дома работать на огород. 

Незаметно прошло еще несколько лет. На календаре у Андрея значился – 1652 год. Сын 
повзрослел, возмужал и стал часто выезжать в Тару. На хороших конях (а они были в крепости) 
вся дорога длилась 8- 9 дней. Там у него появились друзья и даже- невеста. У родителей возникла 
боязнь: женится и останется в Таре. Но как-то сын признался им: «Как же я могу оставить вас, 
на кого. Вы и со мной часто одиноки, когда я на охоте или в отъезде, а уеду насовсем- что с вами 
будет?..». 

Андрею Даниловичу шел шестой десяток, но выглядел он энергичным, 
жизнерадостным человеком, которому дашь не более пятидесяти. Он уже реже сочинял стихи, 
хотя часто читал их сыну. Но у сына интереса к ним не развил. Тот с удовольствием занимался 
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математикой, а грамматику с литературой недолюбливал. И все-таки Андрей в долгие зимние 
вечера часто брал в свои руки увесистую, любимую тетрадь. 

 
МОРОЗНЫЕ ПРИЧУДЫ 

 
ЗИМНИЙ РЯМ 

Прохладно и зелено в мягком ряму… 
Рой снежинок затеял с утра кутерьму: 

меж верхушек скользит, 
в ветках лепит снежки, 

прячет алую клюкву под снегом в тиши. 
На заимку охотник тропою спешит, 
впереди его весело лайка бежит. 
Молодеет лицо старика, и глаза 

заискрились от снега. 
В ресницах- слеза! 

 
 

ДЕД СОФЕТ 
Дед Софет- охотник знатный 

и сноровкой, и умом. 
Знают все в Старосолдатке 

на заимке его дом. 
Вся охота- за Буслами. 

И тех мест он старожил… 
Зверя, птицу промышляя, 
он капкан мне подарил. 
На охоту взял с собою, 
я полынью тёр капкан… 

Утром встал, а он – с лисою!.. 
Так охотником стал сам. 

 
10. СМЕРТЕЛЬНАЯ УГРОЗА 

 
Прошло еще три года. Андрей Данилович тревожно ожидал чего-то неприятного. Видно сердце 

чуяло надвигающуюся беду. Так оно и случилось... 
Весна выдалась холодной и долгой, трижды выпадали снежные озимки. Посевы хлебов 

затянулись, отощалый скот бродил по черным, пустым полям, в поисках редких островков зеленой 
травы. Она изредка встречалась на солнечных опушках, за ветром. 

Вначале июня из южных степей стали появляться тревожные вести. Многочисленные отряды 
джунгарской конницы широким фронтом шли со стороны Монголии по просторам Казахстана. 
От них спешно уходили в северную сторону калмыки и ногаи, казахи и енисейские киргизы, 
уйгуры и кыпчакские племена. 

Возле крепости Осолотково стали скапливаться беженцы из числа уже знакомых калмыков 
и татар, появились те русские, что уплывали по реке несколько лет назад. Народу набиралось 
столько, что территория крепости едва смогла бы разместить всех прибывших. (Вот всех детей 
и женщин, да казаков и стрелков с ружьями крепость вместит легко). А как быть с остальными? 

Тогда у Андрея Даниловича возникла смелая мысль на дополнительную оборону в домах, 
примыкающих близко к крепостной ограде снаружи. В них можно посадить часть стрелков 
с ружьями и копьями, и основную оборону в них пусть держат прибывающие все новые отряды 
татар, казахов, калмыков, которые имеют, в основном, сабли да копья. Андрей Данилович 
несколько лет назад в оборудованной местной кузнице изготовил более 
полусотни деревянных копий (очень толстых) с тяжелыми наконечниками из железных прутьев. 
Такие копья легки и очень надежны. Вот ими вооружатся защитники домов. 

Страшная угроза, наибольшая опасность от джунгаров, когда они начинают массовую стрельбу 
из луков. Град стрел ничем не остановить в чистом поле, а здесь помогут бревенчатые стены 
домов. Джунгары часто спешиваются (слазят с коней) и с копьями и саблями идут на приступ 
заплотов (ограждений) крепостей, используя для подъема веревочные лестницы. И здесь им 
в спину могут ударить защитники из обороняющихся домов. 

Надо было продумать и такой немаловажный фактор, как сохранение изб от поджога 
джунгарами, которые всегда используют этот прием при нападении, посылая стрелы 
с подожженной паклей. Они поджигают дома и в крепостях и рядом, возле стен, создавая панику 
среди осажденных, затрудняя им оборону. 

 Продумав несколько раз все варианты будущего сражения, Андрей Данилович собрал вечером 
следующего дня все мужское население крепости и прибывших со стороны отрядов. Народа 
набралось более трехсот. Твердо, тоном не допускающим возражений, он объяснил тактику 
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предстоящего сражения. Назначил старшими, ответственными за каждую крепостную стену, 
за въездные ворота, за каждый жилой дом у стен крепости. Особо обратил внимание на пушечных 
канониров (этот момент он сознательно использовал для поднятия общего боевого духа), сказав 
громко: 

– Джунгары очень не любят пушек. У нас много картечи и ядер. Пороху заряжай- сколько 
хочешь. Возле каждой пушки будет помощник. Орудия должны вести огонь беспрерывно... 

После общего сбора Андрей Данилович оставил еще 
на полчаса всех назначенных военачальников. Уточнял, советовал, убеждал. Все собравшиеся 
разошлись с уверенностью в завтрашнем дне. 

Уже по темноте с разных сторон крепости появилось несколько небольших групп всадников. 
Ясно было, что джунгары большими силами окружали крепость, накапливаясь в отдаленных 
лесах. Нападение нужно было ожидать одновременно со всех сторон. 

 
*** 

Чуть рассвело, а передовые отряды джунгар начали выдвигаться на кромку леса. Часть войска 
была на лошадях, часть воинов- группировались в пешие колоны. Такое несколько озадачило 
Андрея Даниловича, и он начал соображать- что бы это значило? Пешие отряды собирались у леса 
на берегу озера, с той и другой стороны крепости. И только здесь Андрей понял свою оплошность. 

Он сообразил: «Джунгары планируют, в первую очередь, использовать для атаки самую 
трудную для них сторону крепости- со стороны озера. Где их меньше всего ждут. Там 
у защитников мало будет стрелков, им будет просто некогда в них целиться. Нападающие 
мгновенно из камыша озера, сразу ринутся ворота и проемы стен крепости. Внезапность- 
главный их козырь. А то, что берег высокий и заплот недавно подновлен, укреплен рогатками- все 
это неважно. Защитники поставят там малые силы…  
Да, так было на самом деле. Джунгарыи это подсмотрели- видать их лазутчики вчера 

незаметно вдоль берега, по камышам, вплотную подползли к стенам крепости. (Он вспомнил, как 
неистово в темноте там лаяли собаки).  
Конечно, джунгары будут стараться на конях прорываться к входным воротам крепости, 

будут стараться разрушить где-нибудь еще крепостную стену, чтобы ворваться во внутрь 
крепости. Но основную тактику они ставили на успех взломать прибрежную стену крепости 
и проникнуть во внутрь со стороны озера...». 

 
*** 

Андрея Даниловича от испуга и напряжения мозга даже пот пробил насквозь. 
«Хитро же придумали, чуть не одурачили нас!» – с ужасом произнес он про себя страшные 

слова. И сразу же подозвал к себе Зосима. Растолковал, дал задание собрать лучших тридцать -
сорок казаков, вооружить их копьями и поставить в засаду у прибрежной стены. (Если надо - даже 
снять часть казаков с входных ворот, поставив туда запасной отряд из приехавших татар.) Еще 
нашел сотника, в чьем распоряжении был резервный отряд солдат из пятнадцати человек, (тоже 
на случай прорыва джунгар в какой-нибудь части крепости). Солдаты на ружьях имели штыки, 
которыми мастерски владели в рукопашном бою. Михайлыч (так величали сотника) коротко, по-
военному ответил: 

– Задачу понял, буду досматривать за берегом. Сейчас иду к Зосиму, договоримся 
о совместных действиях. 

У Андрея Даниловича сразу отлегло от сердца. Он пошел к въездным воротам, где установлена 
невысокая каланча для обзора окружающей местности. Теперь уже мало чего зависело от его 
присутствия, распоряжений. В пылу боя, в жарком, предстоящем сражении трудно будет кому-
нибудь услышать его голос. Да и всем им сказано, подсказано все на несколько рядов. 

 



367 
 

*** 
Сражение началось с лихой кавалерийской атаки 

джунгар по центру, на входные ворота крепости. 
Это у них в крови, невзирая ни на что, идти в лоб 
на любого соперника. Скакать лавиной с гиком 
и алюканьем, со свистами и воплями. Устрашающе 
и мощно. 

Навстречу почти одновременно рявкнули все 
четыре пушки. Ярый гром потряс окрестность. 
Картечь хлеско ударила по коннице, 
переворачивая лошадей на спины, 
вырывая всадников вихрем из седла. 

Сразу все смешалось, Некоторые лошади 
повернули назад. А передние ряды всадников уже 
приблизились вплотную к воротом. Прозвучал 
ружейный залп... Затем- второй и третий. 
От передового отряда остались лишь отдельные 
всадники. Но появился второй, третий отряды, 
также яростно, с гигом атакуя въездные ворота 
крепости. 

«Это начало так похоже на давнюю короткую схватку с джунгарами. Но это лишь только 
начало...» - так думал непроизвольно Андрей Данилович. И действительно, из леса вырвалась еще 
многочисленная волна одичавших всадников. А слева и справа, вдоль берега с криками бежали 
к крепостным стенам толпы атакующих кочевников. Наверняка, они бежали и низом вдоль озера, 
но этого не было видно из- за высокого гребня берега.  

Всадники рассеялись по всей поляне, и второй залп пушек был почти вхолостую. Немногие 
джунгары достигали заборов, ограждений крепости. Меткие ружейные выстрелы останавливали 
бег коней, их наездники валились на землю. 

Несколько домов, стоящих вплотную к лесу, загорелись, распуская черные облака дыма. 
Зато ближние избы отстреливались, оборонялись, что было большой неожиданностью для 
джунгар. Некоторые всадники выпускали стрелы с горящими на них факелами, целясь в дома 
на территории крепости. Но женщины и дети затаптывали их огонь ногами. 

Вокруг творилось что-то невероятное, необъяснимое. Почти на каждом метре перед крепостью 
кружили всадники, стреляли из луков, осаждали ближние избы. Казалось, что всадникам нет 
ни предела, ни числа, – они заполонили все пространство. 

Но это только так казалось. Андрей Данилович пристальным взглядом различал, как редели 
отряды атакующих, как после каждого залпа пушек падали, спотыкались кони вместе 
с всадниками. А многие лошади, лишившись наездника, стремглав уносились с поля боя. Андрей 
чувствовал, как спадают, затихают волны атак со стороны леса. А пушки все гремели, не жалея 
пороха. 

– Молодцы, пушкари. Бьют и бьют картечью. Так и надо, – сказал стоявший рядом Григорий 
Ясырь, ответственный за оборону въездных ворот. 

Но здесь со стороны озера послышались громогласные вопли атакующих джунгар, затем 
детские и женские крики. «Что-то там неладное? – подумал Андрей, – Как же люди Зосима 
и Михалыча не сдержали врага?». 

Теперь основные звуки сражения неслись со стороны озера. Там решалась судьба всей битвы. 
Вопли, яростные крики, беспорядочная стрельба-все говорило о сложности обстановки. Вскоре 
там немного утихло, а минут через пять, прибежавший мальчик, посланный Михайлычем, 
и доложил. 

– Джунгар отбили, загнали обратно в озеро, а Зосим погиб. И еще много казаков пали. 
Выручили солдаты... 

На глазах Андрея навернулись слезы. Зосима он любил, как родного сына....  
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Мимо, спуская вниз, пронесли раненного в шею стрелой казака. Он истекал кровью, перевязки 
из белого полотна не помогали. Кровь сочилась струйками. Губы раненого посинели, он храпел 
надрывно, задыхался и из последних сил ругался матом. 

 Теперь с поля боя слышались не только воинственные крики джунгар, но и громкие чьи-то 
стоны, проклятья и жалобные зовы. И, удивительно,- это сквозь беспрерывную ружейную 
стрельбу, пушечные залпы, треск догорающих дальних изб. Иногда раздавался близкий храп 
скакуна, налетевшего без всадника к самым воротам крепости. Стрельба делала свое дело, как 
молотилка, перемалывая джунгарские отряды, которые временами отходили к лесу, 
перестраивались и снова бросались на крепость. Чувствовалось, как чья-то сильная рука снова 
и снова посылала их вперед, в огненный чад. Чья-то воля гнала и гнала их на верную смерть. 

Андрей присмотрелся и увидел там, у леса, нескольких всадников в дорогих доспехах. То, 
конечно, были тайши и военачальники, не желающие смириться с поражением. Но исход 
сражения был ясен. 

Наконец, разрозненные всадники, менее пятидесяти человек, окончательно покинули 
окровавленную поляну, заваленную сплошь трупами людей и лошадей. Еще долго топтались 
джунгары на окраине леса, и затем исчезли между деревьев. 

 
*** 

Над крепостью, над дымящейся поляной царила мертвая тишина. Словно все вымерли. 
Но постепенно, то слева, то справа послышались голоса. Вначале тихие, потом- погромче. Кое-где 
раздались крики. И вот вся крепость ожила, задвигалась, заговорила. Только часть стрелков, 
на всякий случай, оставалась на боевых постах. 

Из домов за крепостной стеной раздались редкие оклики, оглядываясь по сторонам, в дверях 
показались редкие фигуры людей. Это тех людей, которые находились там, почти в центре 
яростного боя. И выжили чудом. К ним из крепостных ворот бежали татарские дети, жены. 
Бежали те, ради кого пришлось татарам, казахам и колмыкам сражаться в огненном кольце. Ведь 
несколько домов загорались от горящих стрел джунгар, но защитникам пламя удавалось тушить. 

Андрей Даниловыч и Григорий Иванович Ясырь спустились с каланчи, и первым делом, 
проходя через огромную толпу детей и женщин, направились в сторону озерной стены, там где 
в один из моментов боя решался исход всего сражения. Увиденное поразило. В широком 
проеме ворот и забора высилась большие горы трупов. Тела убитых возвышались и над камышом 
озера. Это то место, где погиб Зосим и около двух десятков казаков. Левее, к артиллерийской 
башне, виднелся второй проем и чуть меньшая куча трупов джунгар и несколько мертвых солдат. 
Здесь бились насмерть драгуны во главе с Михалычем, который лежал невдалеке, перевязанный 
кровавыми бинтами в нескольких местах. Увидев Андрея, еле шевеля губами, он произнес: 

– Да, вовремя ты догадался- здесь их более двух сотен лезли в крепость по собственным 
трупам. И не знай заранее мы об этом, могла быть непоправимая беда. Но Бог милостлив к нам, 
мы выстояли. 

– Спасибо, родной мой. Ты самый храбрый и достойный солдат из тех, кого я знал... 
Андрей Данилович присел, наклонился к Михайлычу, и обняв, поцеловал в щеку. Погладил 

рукой по его седой голове и произнес: 
– Поправишься, съездим в Тару за твоей наградой, которую ты заслужил вполне. 
 

*** 
Весь день до вечера прошел в ожидании повторного нападения, хотя все верили, что сил у врага 

почти не осталось. И вряд ли джунгары рискнут сунуться сюда снова.  
Уже темнело, когда со стороны леса показалась одинокая фигура человека, явно идущего 

в крепость. Через пять минут он был у ворот, -подойдя, попросил воды напиться. По обличью- 
калмык, но с лицом ярко черного цвета.  

 «Черный калмык» – метис калмыка и монгола» – вспомнил Андрей Данилович рассказы 
своего отца о своеобразном племени ойратов (западных монголов). 

Присев на скамейку у ворот, оглядывая окруживших его людей, тот пояснил, что служил 
переводчиком при одном из военачальников джунгарского войска. Его постоянно оскорбляли, и 
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он давно собирался сбежать. Сбежать и вернуться на родину своих далеких предков, в казахские 
степи. Вот - случай и представил ему такую возможность. 

Рассказ он начал издалека:  
«Их двухтысячный отряд с начала весны направился в Прииртышские степи, такой 

же большой отряд ушел в сторону Алтая. В самой Джунгарии войско насчитывает более 
трехсот тысяч всадников, но сейчас идет война с Китаем. Все заняты ей. А их отряды 
направили, чтобы они собрали дань, набрали побольше добра- ценностей с местного населения. 
Ведь еще с начала этого века Джунгария объявила обширные территории Сибири своей вотчиной 
и обложила данью все местные народы, включая и своих древних собратьев- татар.«Ясак»- дань 
платят не все охотно, иногда джунгары забирают все силой, даже приходится убивать 
непослушных. 
Поэтому многие поселения они сжигают, уничтожают полностью. Детей и женщин обычно 

уводят с собою в полон. Особенно им ненавистны русские, которые уже захватили земли 
от Урала и до барабинских степей. И продвигаются дальше на Восток, присоединяя все 
территории к России. Но на юге, в Прииртышье, джунгары властвуют безраздельно. И русские 
с ними ничего не могут поделать. Крепость Тара толком себя не может охранять, 
а Прииртышье – тем более...». 

Андрей Данилович прервал калмыка, сказав, что все это они сами знают давно. И спросил: «Где 
сейчас джунгары?». 

Калмык опять начал издалека говорить о том, что неделю назад их войско тоже разделилось. 
Одна половина свернула в сторону Иртыша, где они снова встретятся позднее, а три тайши-хана 
(Бегечим, Булат- Тимир и Карагалук) с тысячью всадников пришли на эту реку. Около двухсот 
всадников они оставили неподалеку, у пресного озера, охранять награбленное добро и табун 
захваченных коней. У каждого хана под началом примерно по 300 всадников. Старший – Бегечим. 
Несколько лет назад он с сотней джунгар напал на эту крепость, но, потеряв почти всех людей, 
ушел обратно. И вот, наконец, вернулся отомстить за тот позор.  

Нападением на крепость, как старший, командовал сам Бегечим. Объявил всем хитрый план 
захвата крепости со стороны озера, для чего туда выделил лучшие силы. Как получилось 
в итоге, знаете лучше меня. Я все сражение просидел в юрте. Слышал пушечные выстрелы, как 
возвращались с поля боя раненые, как на всех кричал хан Бегечим, поведя в последнею атаку свою 
лучшею сотню воинов. В ней он погиб, а вернулось обратно меньше половины джунгар. Все 
между собой ругались. 

Раненный до этого хан Карагалук, заявил Булат – Тимиру, что он забирает своих людей 
и уходит с этого проклятого места. Булат- Тимур с ним согласился, что не стоит гробить 
последних воинов. Посовещавшись немного, они решили сразу уйти к пресному озеру. Забрав 
с собой около двух десятков раненых, отряды джунгар медленным шагом, не погоняя коней, 
тронулись в путь. Про Субадая (так звали пришедшего калмыка) они и не вспомнили, а он заранее 
спрятался от них в плотные кусты ив. 

 
*** 

Выслушав до конца Субадая, Андрей Данилович поручил старшим заняться наведением 
порядка, а сам медленно пошел к своему дому. Уходя, он тихонько шепнул Григорию 
Ивановичу Ясырю: 

– Что- то сердце прихватило, и уже за последний месяц не в первый раз. Погляди здесь сам. 
Григорий Иванович понимающе кивнул головой, взял за локоть побледневшего Андрея 

Даниловича, и проводил его до крыльца дома, где их встретила Ольга. Та уже 
знала раньше о сердечных недомоганиях мужа, бережно провела его в комнату и, 
не раздевая, уложила на диван. Села рядом на стул. И неожиданно для себя и мужа, поглаживая 
его зараз сильно поседевшую голову, проронила горько: 

– Как же ты постарел, Андрюша. 
Не сдержалась, наклонилась к нему, и из ее глаз покатились крупные, светлые слезы.... 
 

*** 
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Несколько дней все жители прибирали территорию крепости и свое хозяйство. Андрей 
Данилович попросил сына вместо себя активно включиться во все работы, а сам решил пару дней 
отлежаться в постели. Потому в крепости эти дни слышалось: «Сын князя сказал... приказал ... 
попросил...». 

Да, сын, Андрей Андреевич, которому стукнуло прошлым летом уже тридцать лет, все эти дни 
ходил по крепости именинником. Ему подопечная, стрелковая бригада из пятнадцати юных 
парней сделала невероятное. Они огнем из ружей прочно удерживали атакующих по центру 
джунгар, уничтожив около двухсот кочевников. Им, конечно, помогали ружейным огнем около 
двадцати казаков, но меткость тех была совсем не та, что у молодежи. Как говорил всем, 
посмеиваясь, Андрей Андреевич, парням не составляло никакого труда поражать скачущих 
всадников, ведь уток они, не глядя, запросто сбивали влет. А здесь такие большие вороны...  

У казаков стрелять прицельно, по движущим фигурам, не всегда получалось. 
На кладбище поставили новые кресты на свежих могилах. А их оказалось более сорока. Еще 30 

защитников крепости были тяжело ранены. Да, слишком большой ценой досталась победа. 
Русские, уплывая в свое городище по реке, приглашали Андрея Даниловича непременно в гости. 
Татары, калмыки, казахи, - забирая свои семьи, боготворили жителей крепости и клялись им в 
своей верной любви.  

Много хлопот доставляло предстоящее строительство. Более десятка изб сгорело, их нужно 
было строить заново. 

Для строительства новых изб Совет крепости выделил хорошие участки земли с восточной 
стороны. Там разбили и наметили колышками две улицы. С запасом. Из Тары сообщили, что 
к ним приедут на поселение еще сорок человек. 

Так оно и вышло. Через две недели приехавшие- сорок человек, с топорами и лопатами, 
работали на новых улицах. Андрей Данилович смотрел и думал: 

– Какой же удивительный русский народ! Если что надо – свернет и горы! Работать будет 
от зари и до зари. А дело сделает в срок и раньше… 

Так получилось и здесь. К осени стояли две новенькие улицы. Правда, некоторые дома были 
еще без крыш, во дворах не везде виднелись пригоны и бани. Но улицы стояли и радовали глаз 
своей новизной.  

И еще под осень случилось в семье у князя большое событие. Сын, Андрей Андреевич, 
обвенчался в Таре, в новой церкви и привез в Осолотково молодую жену, Софью. 

 Андрей Данилович вспомнил про стихи, и его рука снова, невольно, потянулась к забытой 
на долгое время тетрадке. 

ДЕРЕВЕНСКИЕ ВИДЫ 
 

НА БЕРЕГУ ОЗЕРА 
Однооконная изба 
на берегу у озера 

меня нежданно сберегла 
от сумрака морозного. 

Трещал в печи огонь слегка, 
и лампа чуть светила. 

И рысья шкура с потолка 
свисала и искрилась. 

Мерцало на стене ружьё 
с надтреснутым прикладом, 
и дед мне про своё житьё 
рассказывал с усладой. 

Про птиц… и рыбу… и зверей. 
И, в общем, о судьбе своей! 

 
РАННЯЯ ЗВЕЗДА 

В просторе гаснет ясный день, 
 и, растворяясь, облака 

в закатную уходят тень… 
Слежу, задумавшись слегка. 
Восходит ранняя звезда! 

И я, когда- нибудь 
уйду в иной мир навсегда, 
испытывая грусть: 

«Что не смогу, как звёздный свет, 
послать на землю свой привет!..». 
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11. ДВА ВНУКА АНДРЕЯ ДАНИЛОВИЧА 
 

Жена Андрея Андреевича была из известной тарской, купеческой семьи династии Шиховых. 
Когда-то, еще в 1622 году, именитый бухарский купец Данаула Хаджи приехал старшим в Тару 
с отрядом из 24 человек. Им понравилось и они все остались в Таре. Прижились, поженились, 
вырастили детей. У Данаула Хаджи родились три сына: Сультонат, Сентмамет и Аксент. У его 
друга, Абаз Бачки, родилась дочь. Сультонат женился на ней, а их дочь- вышла 
замуж за тарского воеводу. Отсюда и пошла династия Шиховых. 

Софья, жена Андрея Андреевича, была миловидной, с полноватою фигурой, энергичной. 
Черный вихрь ее волос всегда свободно свисал с плеч. Она не заплетала кос, не любила 
прихорашиваться. Ее лицо всегда излучало улыбку, небольшой розовый рот притягивал своею 
детской припухлостью, чистотой. 

Андрей Андреевич ее обожествлял, делал за нее всякие семейные, хозяйственные работы, 
приносил с поля дикие цветы. 

А она любила вышивать что-либо для мужа, хорошо готовила обеды, наводила постоянно 
порядок в доме. Андрей Данилович с Ольгой в ней души не чаяли. И всегда помогали ей, чем 
могли. 

Через год родился первый сын. Назвали Борисом в честь брата Софьи. Еще через два 
года родился второй сын. Назвали Данилом, в честь Данилы Петровича. 

В доме царил полный достаток и согласие. Джунгары больше не появлялись близко в степях, 
жители крепости трудились денно и нощно, сотворяя себе достойное житье. 

 
*** 

Поздней осенью, в свои-то 87 лет, снимая на озере сети, из лодки вывалился Григорий Ясырь. 
Были сумерки. Как? Что? - никто не видел. 

 Григорию кое-как вплавь, удалось выбраться на берег. Одежда на нем вся обледенела, руки 
и ноги свело судорогой. Так и остался он, лежащим на берегу, у самой воды. Его обнаружили 
только утром. 

Когда тело принесли в дом, Ольга объяснила собравшимся людям причину смерти так: «От 
переохлаждения, сердце переполняется кровью и останавливается...». 

Хоронили Григория Ивановича всем миром. Понаехали родственники из татарских аулов 
и дальних поселений. Ведь у него в разных местах было восемь внуков и пять внучек, а от них 
уже- четыре правнука. Да, долгой и счастливой была жизнь хорошего человека, мужественного 
казака Григория Ясыря. На похоронах все подходили к заплаканной Гулсыфат, обнимали, 
успокаивали. На могиле поставили высокий- высокий крест. 

 
*** 

Шел 1674 год. Борису исполнилось шесть лет, Данилке- четыре года. И снова в степях 
появились джунгары. Соседние аулы, соединяясь с дальними, давали четкую информацию. 
Отряды кочевников были везде малочисленны: по 50- 100 человек. Они обходили стороной 
крупные поселения, а собирали дань только с мелких стоянок калмыков, небольших аулов, где 
не встречали вооруженного сопротивления. Основной лагерь разбили у самого Иртыша, куда 
сгоняли награбленные стада лошадей и крупного скота. Там у них находились большие силы. 
Даже собирая дань в одиночных юртах, в малых поселениях, они на этот раз не разоряли, 
не сжигали стойбища. И, тем более, не убивали мирных жителей. Как они объясняли знакомым 
татарам, - таков был приказ царевича, при отправке их в Сибирь. Потому как русский царь 
заключил мирный договор с Джунгарией. 

Прошло еще два года, и появившиеся в степях джунгары вновь грабили, жгли поселения, 
убивали мирных жителей. Договор с русским царем нарушался, как это было уже не раз. И все-
таки отряды диких кочевников снова были малочисленные, и они далеко стороной обошли 
крепость Осолотково. Видно о ней хорошо запомнили, и уже не хотели испытывать себя другие 
тайши и ханы. 
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В соседнем поселении русских также соорудили простенькую крепость. Прислали связного, 
который передал привет от Николая, того старшего, знакомого по сражению в Осолотково. 
Андрей Данилович написал записку, сверху которой надписал: «в Николаевскую крепость». 

 
*** 

Здоровье Андрея Даниловича резко ухудшилось. Ведь ему уже шел 86 год. Последние годы, 
даже невзирая на больное сердце, он много двигался, занимался хозяйственными делами. И это 
ему помогало. Еще старалась Ольга, знающая десятки трав и рецептов долголетия, готовившая 
вкусные обеды на пару с Софьей. 

 Все лето Андрей Данилович гулял с внуком Данилой (а тому шел седьмой год) по берегу озера, 
читал свои стихи, рассказывал охотничьи истории. Раскрыв рот, мальчик с жадностью впитывал 
в себя все услышанное. Чувствовалось, что его душа лежит к познанию Природы, ко всему тому, 
чем дорожил его дедушка. А вот старший внук, Борис, больше времени проводил возле матери, 
и похож он был внешне на нее, и манеры разговоры, ее движения унаследовал. 

А Данила, как копия, походил на деда. И лицом, и походкой. А главное- любовью к стихам. 
Андрей Данилович соорудил на берегу озера, под корявой одиночной березкой скамейку, 

и сидел с Данилкой целыми вечерами, пока не наступили осенние холода. Словно предчувствия 
свой уход, сказал однажды Ольге: 

– Здесь так хорошо, можно и сидеть, и даже лежать, хоть вечность. Отсюда и видно 
и слышно- все вокруг. Далеко- далеко. Здесь можно будет поставить мой земной крест... 

Произнес с улыбкой, спокойно. Ольга ничего не ответила на берегу, а когда пришла домой, 
тайком уткнулась в подушку и долго, безутешно плакала в свой старый, девический платок. 
В платок, сохранившийся от их еще давней свадьбы. 

Софья, так та, наоборот, тормошила всегда деда, рассказывала ему о бессмертии жизни, его 
человеческого духа. Она была убежденной христианкой, постоянно ходила когда- то в церковь, 
в Таре, знала десятки молитв. Андрей Данилович любил ее как свою дочь, защищая в любых 
спорах дома и на улице. 

Наступила дождливая осенняя погода. Андрей Данилович редко выходил из дома, часами 
просиживал с Данилкой. Учили математику, а больше всего вместе читали стихи. Данилка сам 
пробовал писать свои первые строки. А Андрей Данилович на десятый раз уже правил строки 
своих простых стихов. 
 
 

БОЖЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ 
 

 БОЖЕСТВО – ТЫ, СЛОВО 
Кем я стану, как уйду 
в мир иной, нездешний… 
Может, звёздочкой взойду 
над землёю грешной. 

Может, птахой прилечу 
из другой Вселенной, 
или облачком промчусь 
в небесах весенних… 

 
 

Кем я стану?.. Дать ответ 
сможет только время. 
А пока- гори мой свет, 
сердце верой грея! 

И пускай строка, звеня, 
дарит радость снова… 

И скажу я, не тая: 
Божество, ты - слово!!! 
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*** 

В первых числах октября начались ранние заморозки. Андрей Данилович, надев валенки 
и полушубок, подолгу гулял на улице, подходил к берегу озера и долго всматривался 
в распахнутую даль. Со стороны казалось, что хочет что-то там, за горизонтам, рассмотреть 
и понять. Он в последние дни не жаловался Ольге на свое сердце, но появившаяся резкая желтизна 
щек мужа настораживала ее, пугала. Ночами она вставала со своей постели, подходила к дивану 
и подолгу слушала прерывистое, с хрипом, дыхание Андрея. Ему явно не хватало кислорода, хотя 
воздух в квартире был свежий. На ночь оставались открытыми все форточки.  

Ночью, 14 октября, выпал толстый слой яркого белого снега. Оттого, что рано утром в окнах 
от снега посветлело, Ольга проснулась раньше обычного и подошла к дивану. Андрей Данилович 
лежал, странно вытянувшись. И не дышал... 

 
*** 

Десятки людей с самого утра потянулись к избе всеобще любимого князя, прожившего свою 
жизнь ради благополучия жителей городища Остолоково. Почти целый день не отходили 
от белого гроба Ольга и Софья, которая читала длинные молитвы, чем приятно удивляла 
скорбящую толпу. Еще Софья негромко поясняла многим, что 14 октября- это по церковному 
календарю большой христианский праздник- «Покрова». Праздник «Святой Богородицы» и 
«Божественного Покровителя», который защищает верующих и простых людей. Софья 
убеждала всех: 

- Андрей Данилович был святым человеком, «Покровителем- защитником», просто мы об 
этом не догадывались. Он ко всем относился с милосердием, всех прощал, всегда вставал 
на защиту в трудные дни. Не случайно же он умер именно в «Покров день», так угодно 
стало самому Богу. Я буду всегда молиться о его святой душе, ушедшей от нас на небеса... 

И Софья действительно молилась и молилась, и ее страстные слова потрясали души 
присутствующих. 

И отныне все, навсегда, узнали о церковном празднике «Покрова», о «Защитнике- 
покровителе»,- князе Андрее Даниловиче, который был столько лет с ними вместе. Служил 
им верой и правдой. А теперь Бог забрал его к себе, на небеса. Но душа Андрея Даниловича 
останется рядом с ними и будет вечно живой... 
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Глава двадцать шестая. ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРИИРТЫШЬЯ 

 
(Материалы взяты из книг «Покровская крепость» и «Возрождение Прииртышья») 

 
 

 
 

Уважаемый читатель! 
Семнадцатый, заключительный раздел моего исторического повествования «Покровская 

крепость» с самого начала замышлялся как небольшой очерк по возрождению станицы 
Покровской. В архивных документах и в материалах из исторических 
справочников, писательских трудов нужной мне информации, к сожалению, оказалось маловато. 
Однако сама жизнь помогла мне, подарив знакомство с одним из последних жителей деревни 
Покровка Александром Георгиевичем Костылевым, чья родословная глубокими корнями связана 
с историей его малой родины. 

И еще, после долгих хождений в областной архив я встретил в его читальном зале Юрия 
Петровича Папырина, заместителя по воспитательной работе казачьего атамана 2-го отдела 
Омского Союза казаков. Он, как я понял сразу из разговора с ним, занимался выяснением 
наличия казачьих земельных наделов, с целью возврата их потомкам давних хозяев. Напомню, 
что уже к 1917 году в 177 станицах и поселках Сибирского войска проживали примерно 
172 тысячи лиц казачьего сословия. В пределах Омской области их было около 20 тысяч (9% 
всего населения). И их общие земельные наделы по станицам Покровская, Николаевская, 
Орловская, Степнинская, Мельничная и др. отражались внушительными цифрами. 

Так вот, Юрий Петрович, не откладывая дела в долгий ящик, отвел меня к потомственному 
казаку Олегу Анатольевичу Тверитину, проживающему на ул. Красных Зорь-73, предварительно 
сказав, что тот несколько лет активно занимался вопросами возрождения станицы Покровской. 

 Из неоднократных бесед я узнал от Олега Анатольевича массу интереснейших сведений о его 
предках, казачьих атаманах различных станиц.  

Он передал мне многочисленные документы разных уровней власти о выделении ему земли 
и небольших начальных финансовых вложений на первоочередные работы на месте угасшей 
Покровки. 
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О том, что из этого получилось, я рассказу несколько ниже по тексту (и также 
представлю ксерокопии основных документов).  
А сейчас выскажу свои соображения по самым главным позициям. Начну с основных 

документов. 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Верховного Совета Российской Федерации 

«О реабилитации казачества». 
 

Исходя из требований Закона РСФСР «О реабилитации репрессированных народов», в целях 
полной реабилитации казачества и создания необходимых условий для его возрождения как 
исторически сложившейся культурно- этнической общности Верховный Совет Российской 
федерации постановляет: 

1. Отменить как незаконные все акты в отношении казачества, принятые начиная 
с 1918г., в части касающейся применения к нему репрессивных мер. 

2. Реабилитация отдельных казаков, незаконно подвергшихся уголовному преследованию 
и репрессиям в административном порядке, производится индивидуально в соответствии 
с Законом РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий». 

3. Признать за казачеством право на: 
- возрождение традиционного социально-хозяйственного уклада жизни и культурных 

традиций при соблюдении законодательства и общепринятых прав; 
- установление территориального общественного самоуправления в местах компактного 

проживания казаков в традиционных для казачества формах в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации»; 

- возрождение в пределах действующего законодательства традиционных для 
казачества форм землевладения, землепользования и распоряжения землей (без ущемления прав 
других граждан, проживающих в данной местности и не относящихся к казачеству), несения 
воинской службы в частях Вооруженных сил и Пограничных войск Российской федерации;  

- восстановление традиционных наименований населенных пунктов и местностей, улиц, 
площадей, объектов культуры, просвещения, производственных и иных объектов 
на основе свободного волеизъявления всех групп населения в местах компактного 
проживания казачества на основе действующего законодательства; 

- создание общественных казачьих объединений с исторически сложившимися названиями, 
в том числе землячеств, союзов и других; их регистрацию и деятельность в общем порядке, 
установленном для общественных объединений; 

- права, указанные в настоящем пункте, обеспечиваются Верховным Советом Российской 
Федерации, Верховными Советами республик в составе Российской Федерации, краевыми, 
областными Советами народных депутатов, Советами народных депутатов автономной области, 
автономных округов, Московским и Санкт-Петербургским городскими Советами 
и исполнительными органами соответствующих уровней. 

4. Перечисленные в пункте 3 настоящего Постановления положения не должны ущемлять 
права каких- либо других групп населения или отдельных граждан и не означают наделение 
казачества какими-либо привилегиями, которые могут толковаться как сословные. 

Никто не может быть принуждаем к казачьему укладу жизни. 
Установить, что сооружения, памятные места, иные объекты и предметы, связанные 

с культурно- историческими событиями в жизни казачества, произведения материального 
и духовного творчества казачества, представляющие историческую, научную, 
художественную или иную культурную ценность, являются общероссийским достоянием 
казачества и охраняются государством в соответствии с действующим законодательством. 
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5. Рекомендовать Правительству Российской Федерации:  
- разработать совместно с общественными объединениями казаков 

комплексную государственную программу возрождения казачества, согласовав ее 
с соответствующими органами государственной власти и управления; 

- в срок до 1 ноября 1992г. с участием представителей республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и Санкт 
– Петербурга и общественных объединений казаков, разработать нормативные акты, 
регулирующие порядок применения пункта 3. 

6. Рекомендовать республикам в составе Российской Федерации, краям, областям, 
автономной области, автономным округам, городам Москве и Санкт-Петербургу обеспечить 
необходимые условия для реализации комплексной государственной программы возрождения 
казачества; рассмотреть возможность создания комитетов (комиссий) по делам казачества. 

7. Ввести в действие настоящее Постановление с момента опубликования. 
 

Председатель Верховного Совета Российской Федерации 
Г. И. Хасбулатов 

(Москва. Дом Советов России. 16 июля 1992г. № 3321) 
*** 
Далее, – вот у меня в руках переданное мне Олег Анатольевичем Обращение к казакам, 

за подписью Л. К. Полежаева еще от 29.09.1990 года. И второй документ – более 
ответственный – это Постановление Омского областного Совета депутатов от 02.07.1991г. 
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3. Поручить Землячеству сибирских казаков (т. Волин О.В.) заключить с научно- 
производственным центром по охране и использованию памятников истории и культуры, 
охранное обязательство в отношение Покровской крепости. 

 
Председатель исполкома: Л. К. Полежаев 
Управ. делами исполкома: А. Е. Харламов 

 
Как видите – «Обращение» и второй документ – «о Возрождении казачьей станицы 

и Покровской крепости», датированный 02.О7.1991г. предвосхищают события, опережают 
всероссийские решения по реабилитации, тем самым показывая высокие политические 
и духовные амбиции руководителя Омской области Л.К. Полежаева. 

 
*** 

Дальше – больше... 
Через несколько дней снова я еду к Олегу Анатольевичу. Следуя к центу город (со стороны 

железнодорожного вокзала), вижу слева Омский кадетский корпус, а справа открывается 
Никольский казачий собор, ныне полностью выполняющий свое духовное предназначение. 
А ведь помню 1952 год, когда в нем размещались различные городские организации и в том 
числе- городской комитет физкультуры. В их сохранении и возрождении- видны прекрасные 
деяния Губернатора области Леонида Константиновича. Чуть поодаль- казачий рынок, 
на большом здании, украшая панораму, сияет надпись «Казачья слобода».  
Я многое помню за свои 72 года. Дом на улице Красных Зорь-73, куда я иду, находится рядом 

с казачьим кладбищем, которое несколько десятилетий представляло из себя заброшенный, 
захламленный пустырь. А сейчас это красиво обнесенный ограждением, с часовней по центру, 
культурный центр. Сразу вспоминаются яркие выступления казачьих ансамблей на омских 
праздниках- фестивалях «Душа России», а также другие мероприятия с участием казачьих 
общественных организаций. 
Видя все это я понимаю, что возрождение казачьей станицы Покровка, это лишь маленькая 

толика в Возрождении всего казачества. А если Покровку брать в разрезе Возрождения 
жизненно важных дел Сибири по многим направлениям, то Покровская крепость на миг мне 
представилась лишь малозаметной золотой крупицей громадного исторического достояния 
нашей страны. 

 
*** 

Вернувшись после очередной встречи домой,  
я сел за письменный стол и написал: 
Глава двадцать первая. Возрождение. 
(вопросник для книги «Покровская крепость».). 
Для начала составил: 
1. Духовное возрождение: в Омской обл. возведено 

свыше 100 церквей и часовен. Может, иногда лучше 
построить спортзал для школы или что еще?.. 

2. Культурное возрождение: 
проводятся многонациональные праздники- фестивали 
«Душа России» и др. мероприятия. Что можно еще?.. 

3. Просветительское возрождение: издано 18 
томов полного собрания сочинений М. Ф. Достоевского, 
несколько томов произведений Бунина, готовятся книги Г. 
Вяткина. Наверное, пора и современников присоединить, 
например- Т. Белозерова. 

4. Возрожден кадетский корпус. Что еще на очереди? 
5. Возрождаются казачьи станицы. А может, добавить татарские аулы, казахские 

поселения? 
6. Возрождается жизнь на селе. Много строится жилья, но очень слабое развивается 
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производство. 
7. Возрождаются имена ученых, полководцев, писателей. Примеры. 
8. Амнистии, политические реабилитации. И т. д. 
9. Как возрождается военно-промышленный комплекс? 
(На все эти вопросы ответить коротко, двумя-тремя строчками). 

 
*** 

Этот вопросник я решил размножить и раздать всем своим знакомым, среди которых есть 
ученые, высокопоставленные чиновники, преподаватели учебных заведений. 
А потом решил: надо начать с Леонида Константиновича, коль он по долгу службы стоит 

во главе многих дел по Возрождению. И его личное участие зачастую обеспечивает успех 
мероприятий. Так и сделал. Позвонил в пресс-центр Губернатора, договорился о встрече. Меня 
приняла руководитель пресс-центра, очень милая, обаятельная Любовь Филипповна Руяткина. 
Показал ей содержание книги «Покровская крепость», дополнительно вопросник и спросил 
совета относительно интервью с Леонидом Константиновичем. На что она ответила, что 
бесед с журналистами на тему «Возрождения» у него было больше, чем предостаточно, и дала 
мне два-три готовых материала. Можно выбрать ответы и самому. 
Я высказал желание заполучить побольше материалов разных направлений, на что мне она 

отказала, сославшись на незнание подлинного материала моей книги. И заключая наш разговор, 
дополнила- «материалы журналистов о важных делах правительства губернатор 
просматривает лично». 
Я поблагодарил Любовь Филипповну, сказав, что в любом случае, даже при небольшом 

ее материале, в конце данной статьи сделаю, как обычно, пометку (материал подготовлен при 
содействии пресс-центра Губернатора области, с указанием фамилии консультанта), на что 
она категорически заявила о своем нежелании быть упомянутой в книге. 
На том и расстались. 

 
*** 

Несколько дней я мучительно обдумывал содержание главы «Возрождение». Даже без 
полученных ответов на мой вопросник, у меня набрался слишком большой объем материалов, 
включение которых в книгу было невозможным (и по объему, и по значимости).  
Я интуитивно почувствовал, что в будущем требуется написание отдельной важной книги.  
Думая о будущей книге, перебираю ее заголовки. «Возрождение Омской области» - не шло 

в связи с тем, что до 1917 года у нас была Акмолинская область, включающая в себя 
территории северного Казахстана, а с 1934 по 1944 гг. в Омскую область входили громадные 
территории северных земель нынешних Тюменской и Томской областей. Второе название - 
«Возрождение Омского Прииртышья» тоже отверг по той причине, что первой главой новой 
книги я планирую «Возрождение реки Иртыш», в которой имеются межгосударственные 
интересы Казахстана и Китая, а также других регионов Сибири. 
Название «Возрождение Приртышья» будет, наверное, самым точным, если еще учесть, что 

несколько лет Омский губернатор Леонид Константинович Полежаев 
возглавлял межрегиональную ассоциацию «Сибирское соглашение», включающую в себя 
территории 22 областей и краев Сибири и Дальнего Востока. Для себя я определил время для 
книжного повествования - с 1990г. и по наши дни. Почему? - Да потому, что так распорядилась 
сама история, после назначения в 1990г. председателем Омского облисполкома Леонида 
Константиновича, который в соответствии с Указом Президента России в 1991г. становится 
Губернатором Омской области и является им по настоящий день. 

Немного истории.  
«...25 декабря 1991 года Президент Горбачев подал в отставку, и СССР прекратил свое 

существование. В последующие годы шло стихийное растаскивание государственных богатств, 
сомнительная приватизация многих крупнейших предприятий страны. Ни реформы Гайдара, 
ни старания главы правительства В.С.Черномырдина не имели серьезных успехов. Начался 
обвальный распад производства, резкое ухудшение состояния сельского хозяйства и топливно-
энергетического комплекса. К 1998 году долги государства выросли до 125 млрд. долларов, 
и получение кредитов от Международного валютного фонда не спасло положения. 
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А разразившийся кризис с 17 августа 1998г. вдвое увеличил падение жизненного уровня 
населения». 

 
*** 

Вот в таких условиях пришлось начать работу Леониду Константиновичу, отстаивая 
многие важные решения по улучшению жизни своего региона, не давая чиновникам из Москвы 
разрушить омский военно-промышленный комплекс, сохраняя производственную строительную 
базу и многое другое. Взять, например, состояние строительного комплекса за эти годы. Беру 
данные из разговора с Заслуженным строителем Российской Федерации Анатолием 
Иосифовичем Жуковым, выпускником колледжа транспортного строительства, где я работаю 
уже 46 лет. Я о нем писал материалы в газеты, журналы и даже в памятную книгу. Приведу 
из статей несколько строчек: 

«... Вернувшись из Кузбасса в Омск, десять лет отработал в строительном тресте, 
в должности сначала главного инженера, а затем начальника СМУ-1.Столько объектов довелось 
построить, что все трудно пересчитать. А среди наиболее известных в городе- Дом 
политпросвещения, ныне общественно- политический центр, областная клиническая больница, 
гостиница Омск, здания Куйбышевского и Центрального райисполкомов. Заканчивал первые 
кирпичные девятиэтажки по Иртышской набережной, могу считать «своими» десятки жилых 
домов, школ, детсадов». 

 Сегодня, несмотря на трудный и долгий застой, акционерная компания ЗНО «АСК КПД» 
сохранила основную часть строительных подразделений, которые в настоящее 
время самостоятельно принимают активное участие в строительстве жилья в Омске. Вот 
картина строительства в г. Омске с 1980года, продолжил свой рассказ Анатолий Иосифович: 

«...В то время постоянно росли объемы ввода жилья. Смотрите: в 1980г. сдали 361 тысячу кв. 
м., в 1982- 392, 1985 – около 360 тысяч квадратных метров. «Пиком» вершины для треста стали 
1987-88г., когда цифра построенного жилья возросла до 453-460 тысяч квадратных метров. А вот 
со следующего, 1989 года, начался резкий спад. Так, в 1990г. ввод составил 222 тыс. кв. м, а в 
1993г. – 116, 1995 – 111тыс.кв.м, в 1996г – 41 тыс., в 1988г. – только 19 тыс. кв. м. В этот 
период началась приватизация заводов, строительных подразделений, которые 
стали самостоятельными организациями с юридическим статусом. Главное 
управление оформилось в акционерную компанию и перешло на работу со своими 
подразделениями по договорам. В результате этих перемен, с 2000 по 2002 гг. акционерная 
компания не ввела в эксплуатацию ни одного дома. И только в 2003г. был введен 
в эксплуатацию дом с общей площадью 4,5 тыс. кв. м. 

С 2003 года по-настоящему оживилась работа по строительству жилья, появилась программа 
по нашему региону, в которой предусматривалось строительство социального жилья. Заработал 
рынок жилья. В результате акционерная компания в 2004г. ввела в эксплуатацию около 8 тыс. кв. 
м, а в 2005- около 20 тыс. кв. м. Финансирование строительства стало вестись за счет инвестиций 
дольщиков...». 

 
*** 

В 1996г, готовя к изданию свою книгу «Омск юбилейный», я взял интервью у двух 
управляющих трестов. Первый, Р. Ф. Чебыкин (трест № 6), заверил меня, что трест, 
построивший в свое время такой гигант, как «Нефтезавод», полон сил и безбоязненно смотрит 
в будущее. Прошло 10 лет, готовя свою вторую юбилейную книгу «Город мой» (уже к 290-
летию), я обратился к главному инженеру бывшего треста Николаю Ивановичу Калюжному 
с вопросом:  

- Куда исчез со строительной карты Трест №6?  
На что он мне коротко ответил: 
 - Списали, я был сам в комиссии по ликвидации. 
Второго управляющего-Виктора Сергеевича Мальцева (трест ордена Ленина 

«Омсктрансстрой), я не смог найти. В здании бывшего треста я обнаружил разные конторы 
предпринимателей, хотя это здание я постоянно посещал более двух десятков лет. Трест был 
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шефом нашего техникума- колледжа, он был одним из лучших в городе, и было больно и обидно 
видеть такую разруху. 

 
*** 

Но время шло, жизнь продолжалась. Омск стремительно наращивал темпы строительства 
жилья, и 30 мая 2006г. в нашем городе (как показательном) проходит 1-й съезд строителей 
Сибири, с участием гостей из других регионов страны. Председатель Союза строителей Омска 
Н. И. Лицкевич доложил собравшимся, что уже три года до начала федеральной программы 
в Омской области идет мощное наращивание строительного производства под личным 
руководством Губернатора области. Два года назад было сдано в эксплуатацию 315 тыс. кв. м, 
а в 2005г.- уже сдали 755 тыс. кв. м жилья. Закончил свое выступлении Николай Иванович 
обещанием строителей Омска сдать в 2006г. около миллиона кв. м жилья. И, как бы мимоходом 
добавил, что гарантией тому - огромная помощь Губернатора области Леонида 
Константиновича Полежаева, который по специальности сам строитель. А потому каждый 
строительный объект находится под его личным контролем... 
 

 
 

(Сегодня на месте старого заброшенного Казачьего кладбища оборудован прекрасный 
сквер, построена церковь и высажены цветы). 

 
*** 

Уже из этих фактов по строительству, можно судить о роли Леонида Константиновича 
Полежаева в любых вопросах Возрождения жизни на Прииртышской земле. Если говорить 
о Возрождении военно- промышленного комплекса, о долгой и трудной борьбе губернатора 
за сохранение «оборонки» -можно было бы написать отдельную большую повесть. Вот почему 
у меня сейчас появилось непреодолимое желание после издания «Покровской крепости», начать 
работу над книгой «Возрождение Прииртышья», в которой, помимо экономических, социальных 
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проблем, будет представлено духовное возрождение, восстановление национальных культур 
и многое другое.  
 

 
1. О.А. ТВЕРИТИН О ВОЗРОЖДЕНИИ СТАНИЦЫ ПОКРОВСКОЙ 
 
Олег Анатольевич Тверитин - потомственный казак, его прадеды служили в старые времена 

атаманами в различных станицах, а дед, Василий Калистратович был в начале 20-го века замом 
атамана в редуте Мельничном. Есть удостоверение за подписью Председателя Дворянского 
Собрания князя А. К. Голицына, что полковник Сибирского Союза казаков Тверитин Олег 
Анатольевич является членом Союза потомков Российского дворянства и имеет его права как 
полномочный представитель Сибирского казачьего войска. 

В который уже раз, приехав на квартиру к Олегу Анатольевичу, мы много с ним говорим 
об истории казачества, о высоких воинских качествах казаков в те времена, когда еще стояла 
Покровской крепость. Мой собеседник не совсем охотно вспоминает о жизни Сибирского 
казачества в 20-м веке (с 1917 по 1990гг.), но страстно и подробно рассказывает о годах 
реабилитации казачества с 1990г. и о своем участие во многих делах по возвращению былой 
славы казачества. Я же с ним не во всем соглашаюсь, но в открытую стараюсь не возражать и не 
говорю ему, что многие давние важные функции по охране границ и службе казачьих войск 
на сегодня утрачены. И может быть, даже, возврата к тем прекрасным и романтическим дням 
уже и не будет. 

Но это мое мнение, а как оно будет в дальнейшем- неизвестно. А, впрочем, я люблю 
видеть казаков в их строевой служебной форме, с удовольствием слушаю песни казачьих 
ансамблей, и особенно мне нравиться наблюдать за их вихревой праздничной пляской. 

(Копии некоторых документов О. А. Тверитина). 
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По вопросам реабилитации казачества О. А. Тверитин был неоднократно на приеме в Москве 
у Первого заместителя председателя ВС РСФСР Филатова С. А. с обращением от 2-го отдела 
Сибирского казачьего войска. 
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В 1990-1991гг. он несколько раз встречался в Москве с Шахраем и дважды с Ельциным, 
положительно решая многие вопросы реабилитации. Нужно добавить, что О. А. Тверитин 
разрабатывал Устав возрожденного казачества, принимал участие в работе различных 
комиссий. 

В Омске и Омской области Олег Анатольевич занимался многими конкретными вопросами 
возрождения Сибирского казачества – созданием 2-го отдела Сибирского казачьего войска; 
возвращением казачьему Никольскому собору его прямых функций; благоустройством казачьего 
кладбища и др. Но особенно проделана большая работа по возрождению станицы Покровской. 

 
*** 

После ходатайств Олега Анатольевича и многих хождений по кабинетам чиновников разного 
уровня, вышло Решение Президиума Марьяновского районного Совета народных депутатов 
от 25.06.91г № 214 «О предоставлении земельных угодий Землячеству сибирских казаков 
Омской области». 

(На этой фотографии Олег Анатольевич с дочерью приехали на территорию Покровской 
крепости сразу после решения Марьяновкого исполкома о выделении земли. Вместе с ними 
первый слева – А. Шмид, директор местного совхоза и второй справа – глава 
администрации района Б. А. Антонов. Олег Анатольевич с дочерью стоят в центре). 
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Президиум районного Совета одобрил начатую работу в районе по возрождению 
казачьей станицы, памятника истории – Покровской крепости и организации 
21 крестьянского хозяйства. Землячеству сибирских казаков Омской области 
предоставлялся в собственность из земель специального районного фонда земельный 
участок площадью до 1000 (тысяча) га, в том числе пашни 600 га, для 
развития крестьянских хозяйств, создания инфраструктуры малого селения (дороги, 
водопровод, газификация, теплотрасса) и социально- культурной сферы (больница, 
отделение связи, спортивно- оздоровительный и молодежный центр, культурные 
сооружения, магазины, школа и т.д.). 

Несколько позднее вышло Решение Президиума исполнительного комитета Совета 
народных депутатов Омской области № 197-п от 02.07.91г. «О возрождении казачьей 
станицы и Покровской крепости в Марьяновском районе в рамках комплексной 
Программы «Фермер России». Это Решение О. А. Тверитин получил за подписью 
Председателя Исполкома Л.К. Полежаева, в котором одобрялись работа Землячества 
сибирских казаков и содействие Марьяновского районного Совета народных депутатов 
по организации на данной территории 20 крестьянских хозяйств по программе «Фермер 
России». Для чего указывалось финансовому управлению облисполкома (т. Пайор В. А.) 
выделить из фонда финансовых ресурсов облисполкома в счет средств, предусмотренных 
на развитие фермерских хозяйств области, президиуму Марьяновского районного Совета 
народных депутатов сто тысяч рублей для уплаты членских взносов на организацию 
государственного объединения «МенРосс» и сто восемьдесят тысяч рублей для разработки 
проектов комплексной научно- технической программы «Фермер России». 

Поручалось Землячеству сибирских казаков Омской области (т. Волин О. В.) заключить 
с научно- производственным центром по охране и использованию памятников истории 
и культуры охранное обязательство в отношении Покровской крепости. О. А. Тверитин, как 
директор МП «Станица Покровская», составил «Бизнес-План» возрождения станицы Покровская 
Марьяновского района Омской области, в котором предусматривалось строительство 
всех объектов жилого, бытового, инженерного назначения с указанием основных направлений 
деятельности. 

 
Бизнес-план 

возрождения станицы Покровская Марьяновского района Омской области 
 

1. Основная цель получения инвестиций- создание в станице Покровская Марьяновского 
района Омской области научно промышленного комплекса по селекционному развитию 
племенного коневодства, крупного рогатого скота для распространения их в России и за 
рубежом, с товарным фирменным наименованием "Покровское" а также организацией 
промышленного лова рыбы. 
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2. Основные направления использования инвестиций: 

 

№ 
п/
п 

Наименование 

Общая 
сумма 

инвестиций 
(млн. руб.) 

Возврат по годам 

 
 

 
 

 
 

2000  2001 
200
2 

2003 

1  2  3  4  5  6  7 

1 
Строительство объектов жилого, 

бытового назначения, 
инженерных сетей 

87,0      40,0  47,0 

2 
Приобретение с/х техники, 

автотранспорта, стройтехники 
7,06  0,06  2  2  3 

3 
Закупка и монтаж оборудование - 
для переработки картофеля для 
производства гречневой крупы 

2,20 1,47  0,4 1,0  0,6 0,47  0,6  0,6 

4 

Строительство завода 
по переработке молока, 
приобретение и монтаж 

оборудования 

4,70  0,2  1,00  1,00  2,5 

5 
Приобретение и монтаж 
мясоперерабатывающего 

комплекса 
3,30  0,30  1,00  1,00  1,00 

6 
Закупка племенного коней (2-х 
леток), крупного рогатого скота 

2,00  -  0,5  0,5  1,00 

7 

Приобретение оборудования для 
переработки овчинно-шубного, 
мехового и кожевенного сырья 

и пошива изделий 

0,30  0,30       

8 
Закупка сортовых семян 
зерновых, кормовых, 
лекарственных трав 

2,5  2,5       

9 
Очистка оз. Покровское 
с реализацией сапропеля, 

создание рыбопромышленного 
3,0      1,00  2,00 

  Итого:  113,78 
4,76 
5,82 

46,1 
57,14 

   

    Проведенные суммы возврата указаны 
    без учета инфляции и  
   процентов. 

 О. А. Тверитин 
 

 
 
 
 

 

Примечание: 

Директор МП "Станица По 
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*** 
Также прилагалось штатное расписание управленческого персонала МП «Станица 

Покровская». 
В дополнение ко всему имелась точная «Выкопировка» из плана площадей колхоза «Заря 

Свободы» для восстановления земель станицы «Покровской». Как видите, подготовка - 
и документальная, и организационная- прошла основательно. С 1992 года началось претворение 
в жизнь намеченных грандиозных задач. 

 
*** 

О том, что получилось на практике от воплощения этих планов в реальность, можно судить 
по той картине, которую я наблюдал, приехав на охоту в августе 2006 года. Ни на развалинах 
Покровской крепости, ни вокруг на местности не виделось никаких следов созидательной 
деятельности человека по возрождению станицы и крепости. Ни одного дома, ни сарая, 
ни охотничьего вагончика. Пустота, дикость. 

 
*** 

Олегу Анатольевичу уже 75, он часто прибаливает (это – мягко говоря, ведь он даже 
не выходит на улицу из своего одноэтажного кирпичного дома). Разговоры наши 
часто прерываются его лечебными процедурами: то ему ставят уколы, то дочь Наталья приносит 
в стаканчиках микстуры. Что поделать- он перенес неоднократно и инфаркты, и инсульты. 
Я часто перевожу наш разговор на его бывшие дела по возрождению станицы Покровской, но он 
отшучивается, что уже несколько лет там не бывал. 

 
А дочь купила рядом в Райнфельде дом и на все лето уезжает на покровские земли, где 

содержит большое хозяйство со всякой живностью. Я прошу Наталью немного написать мне 
о свой летней жизни в Райнфельде, но она посмеивается, обещает, но не пишет. 

 
*** 

Прошло более трех месяцев с первой нашей встречи и, наконец, почувствовав себя несколько 
здоровее, Олег Анатольевич дает мне согласие на важный разговор о своей работе 
по возрождению станицы Покровская. Предварительно он вручил мне три листика своего текста 
-отчета: 

«В 1991 году Марьяновским районным Советом народных депутатов было принято решение 
о предоставлении земельных угодий Землячеству сибирских казаков для возрождения казачьей 
станицы и Покровской крепости в рамках комплексной программы «Фермер России». 
Это решение было утверждено Омским областным Советом народных депутатов. Было 

выделено до 1000 га земель (в т.ч. пашни 600 га) для развития 21 крестьянского фермерского 
хозяйства. Фермеры сразу начали осваивать пашню, но только восемь КФХ справились с этой 
задачей. 
Для восстановления станицы Покровская и крепости было создано МП «Станица 

Покровская».Фактическое обеспечение его деятельности вело, в основном, КФХ 
«Стремя».Были разработаны проекты и сметы строительства станицы и крепости, 
построены ангар, торговый павильон, водонапорная скважина (глубиной 120 м) со всем 
необходимым оборудованием, а также комплекс содержания сельхозживотных. На это 
уходила вся прибыль КФХ «Стремя» от реализации зерна. Однако за три года КФХ «Стремя» 
сумело довести животноводческий комплекс до следующих размеров: дойных коров до 11 голов 
(не считая телят и быков- производителей), овец Романовской породы до 72 голов, свиней особо 
крупной породы (англ. Белая, крупная и хряки Ландран) – до 20 голов. Кроме того, козы и птица: 
куры и утки уникальных пород, гуси, индюки, цессарки. 
Однако государственная программа «Фермер России» вскоре рухнула, получать кредиты 

от банков даже с выплатой 230 % стало практически невозможно, поэтому стройку пришлось 
прекратить (надо было сохранить свое хозяйство). 
Жилой комплекс находился в торговом павильоне, не отапливаемом, поэтому зимой объект 

не охранялся. 
Когда жители близлежащих населенных жителей (Пикетное, Райнфельд и др.) это поняли, 

началось разграбление построенных объектов. Скот мы вывозили в Омск, т. к. я живу 
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в частном доме с большой территорией, где и был построен пригон для зимнего содержания 
скота. 
Только за одну зиму были украдены: зерна из ангара- три КамАЗа; облицовка внутренняя 

с утеплением. От торгового павильона остался только карниз. Исчезли 20 куб. м 
пиломатериала; разобраны помещения для скота; похищен насос из скважины. 
Чтобы сохранить поголовье скота, пришлось на следующий год купить дом в п. Райнфельд. 

Так прошло несколько лет. Земляной участок помогал сохранить скот зимой в городе, глава 
Марьяновского р-на Б.А. Антонов помогал сдавать зерно на элеватор п. Пикетное, что в те 
годы было делом практически невозможным, т. к. в этом были задействованы перекупщики, 
которые перехватывали у фермеров зерно по крайне низким ценам. 
Это тянулось до «дефолта», когда проданное зерно, т. е. деньги, полученные за него даже 

на элеваторе, были несопоставимы с ценой семенного зерна. Вследствие этого, а также из-за 
моей болезни (первого инфаркта), год земля не использовалась. А когда через год мы приехали 
пахать, на участке появился новый глава Марьяновского района господин Горин с милицией 
и объявил мне, что я лишен права на землю, хотя по закону этот вопрос о лишении прав 
на землю по причине неиспользования земли больше года может решаться только через суд, 
с возвращением всех затрат фермера на эту работу и компенсации потерянных прибылей 
за пять лет...». 

Подавая мне листочки этой рукописи, Олег Анатольевич сказал: 
- Дальше писать не смог, расстроился, сильно защемило сердце.  
- В тот год я перенес повторно инфаркт и инсульт. Теперь с болью приходится 

вспоминать те трудные годы. Но это случилось и с другими фермерами... Правда, сохранились 
еще пока два казачьих хозяйства- «Лава» и «Эскадрон», но оба дышат на ладан... 

Чтобы хоть как-то успокоить собеседника, я привел аналогичные факты, известные мне ранее, 
и добавил: 

- Олег Анатольевич, я знал большие работящие фермерские семейства в Усть-Логатке 
и в Старосолдатке. Несмотря на все усилия, они в конечном счете также потеряли все свои 
накопления. Их самостоятельные хозяйства полностью разорились... 

 
*** 

Через несколько дней я пришел снова на квартиру О. А. Тверитина, принес его 
многочисленные книги по истории казачества и ряд документов, которые брал у него для своей 
работы. Олег Анатольевич снова чувствовал себя неважно, прижимая ладонь к сердцу. 
Пригласил за столик, на кружечку чая. Я рассказал ему одну забавную охотничью байку, а потом 
вдруг почему-то задал ему вопрос: 

- Олег Анатольевич, а фамилия ваша редкостная. Откуда, как?.. 
- Согласен, фамилия моя необычная. Мой дальний прадед (есть такая молва) жил в Твери, 

был главой монастыря. Церковный князь, черный монах, он мечтал о высоких церковных постах. 
Но без права на семейную жизнь. И, неожиданно на одном церковном приеме встретил девушку 
из духовной семинарии. И влюбился. Написал обращение в Высший церковный Сенат о переводе 
в белое духовенство с отказом работать в монастыре, но с правом на женитьбу. Просьбу его 
Сенат удовлетворил, а в наказание выслал в Омскую церковь простым служителем. Его мало 
кто в Омске знал, и просто называли – «тот, из Твери...». Затем, правда, его пригласили 
в гимназию, где он преподавал «закон божий». А кличка «из Твери», позднее перешла в фамилию- 
«Тверитин»... 

Мы еще немного поговорили о его прадедах и дедах и стали прощаться. Чувствовалось, что 
он уже устал, хотя и не показывал вида. Я поблагодарил за оказанную мне помощь, пожелал ему 
выздоровления и заверил, что как только получу из печати книгу, сразу же с ним встречусь. 
Мужественно улыбаясь, Олег Анатольевич на прощанье крепко (как мог) пожал мою руку. 
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Глава двадцать седьмая. ВЕРА И СВЯТОСТЬ. ДУХОВНОЕ 
ВОЗРОЖДЕНИЕ 

 
ОМСКО-ТАРСКАЯ ЕПАРХИЯ 
(о православных храмах Омской области и не только) 

 
 Исследования историков и религиоведов не дают полных сведений о наличии на территории 

Омской области сооружений культового назначения в 18-19 веках. Предположительно общее 
количество храмов, мечетей и синагог в начале ХХ века (до Октябрьской революции 1917г.) 
составляло около 250 строений (в т.ч. православных около 200), из них сохранилось до наших 
дней-20. В советский период всего действовали 6 православных храмов (мечети и синагоги 
не функционировали). 

За период с 1987 года воссоздано более 20, построено вновь более 40, оборудовано 
в реконструированных и приспособленных помещениях более 70 православных храмов, создано 
более 30 домовых церквей в учреждениях социальной сферы и системы исполнения наказаний. 

 
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ 

В Омской области особое внимание уделяется укреплению межнационального 
и межконфессионального согласия, возрождению традиционных духовных ценностей в регионе. 
Со стороны органов власти осуществляется поддержка социально значимых инициатив 
религиозных организаций, их благотворительной и миротворческой деятельности. Религиозные 
объединения принимают участие в важнейших событиях в жизни региона. Большое значение 
придаётся развитию конструктивного диалога органов власти и религиозных объединений. Этому 
способствует ежегодное проведение с 1986 года по инициативе Омско-Тарской епархии 
и поддержке региональной власти межконфессиональных конференций, где обсуждаются самые 
актуальные вопросы современности: воспитание подрастающего поколения, решение 
демографических проблем, укрепление семьи, предотвращение проявлений экстремизма и пр.  

Так, в ноябре 2006 года прошла юбилейная ХХ конференция «Межконфессиональное согласие 
- важнейший фактор стабильности и развития общества», в работе которой приняли участие, 
помимо религиозных организаций, представители законодательной и исполнительной власти 
Омской области, национально-культурных объединений, науки, образования, культуры, средств 
массовой информации, молодежь. Доклад председателя Правительства, Губернатора Омской 
области Л.К. Полежаева, прозвучавший на конференции, явился, по сути, программой дальнейшей 
совместной деятельности органов власти и конфессий Омской области. 

О значительном духовном 
развитии региона в течение 
последнего десятилетия 
свидетельствует активный 
процесс храмового строительства. 
В 2004 году были завершены 
основные работы по возведению 
Ачаирского женского Крестового 
монастыря. Увенчана куполом 
колокольня Успенского собора, 
поднят на звонницу главный 
монастырский колокол 
«Благовест». А в 2006 году 
Благотворительным фондом 
Святителя Николая Чудотворца 
(г. Москва) при поддержке 

Правительства Омской области 
в Ачаирском монастыре был 
установлен памятник Святителю 

Л. К. ПОЛЕЖАЕВ в церкви  
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Николаю Чудотворцу. Архитектурный ансамбль монастыря стал подлинным украшением 
Прииртышья. В настоящее время этот огромный храмовый комплекс, включающий в себя восемь 
церквей, ежедневно привлекает сотни паломников не только из нашей области, но и из соседних 
регионов. 

Знаменательное вступление в третье тысячелетие в Омске было связано с возведением Христо-
Рождественского собора - величественного храма, где могут принимать участие в службах 
и отправлять обряды одновременно до 1400 православных. Собор возведен в русском стиле, 
возрожденном в конце ХIХ – начале ХХ столетия, когда архитекторы пожелали вернуть к жизни 
традиции древнерусского зодчества. С соблюдением канонов православия создан 
самостоятельный творческий проект, учитывающий конкретную градостроительную ситуацию 
на левом берегу Иртыша.  

Особенно уникальным по масштабу и значимости событием в жизни региона стало 
возрождение омской святыни – Успенского кафедрального собора (2005-2007 гг.). 
Попечительский совет по его воссозданию возглавил Губернатор, Председатель Правительства 
Омской области Л. К. Полежаев. 

Навсегда запомнился омичам день открытия и освящения собора. Он состоялся 15 июля 2007 
года, в нём приняли участие представители федеральных органов государственной власти, 
Московского Патриархата РПЦ, общественных объединений, религиозных организаций, 
творческой интеллигенции и свыше 10 тысяч жителей г. Омска и муниципальных районов Омской 
области разных национальностей и вероисповеданий. Освящение храма и первую Божественную 
Литургию провел Управляющий делами Московской Патриархии, Митрополит Калужский 
и Боровский Климент. В течение дня на Соборной площади выступали лучшие творческие 
коллективы Омской области, работали тематические выставки Омского музея просвещения, 
Омско-Тарской епархии, Сибирского культурного центра, предприятий народно-художественных 
промыслов. Здесь же омичи смогли познакомиться с экспонатами будущего музея Успенского 
кафедрального собора. Завершением программы мероприятий стала светская церемония 
«Приношение храму». В праздничном концерте приняли участие лучшие творческие коллективы 
России, солисты Государственного академического Большого театра России Т. Ерастова, 
В. Редькин, А. Захаров и Государственного академического театра классического балета – 
Л. Мусаварова и А. Ахметов, народная артистка России В. Талызина, народная артистка России 
и Грузии Т. Гвердцители, народная артистка России Н. Бабкина, а также лучшие омские мастера 
искусств. 

Сегодня продолжается работа по воссозданию и строительству храмов в муниципальных 
районах Омской области. Руководителем региона поставлена задача – в каждом райцентре должен 
быть свой православный храм, причем не на окраине, а в центре города или поселка, на своем 
законном месте, как градообразующая и духовная доминанта.  

ххх 
Церковный купол с колокольней 

сияет в выси над рекой… 

Смотрю в упор с тоской и болью 
на низкий холмик со звездой. 

Он без оградки, не ухожен, 
растёт вокруг большой бурьян. 
И первым снегом припорошен 
согбенный домик прихожан. 

 
За прошедшее десятилетие построены новые храмы во многих районных центрах, среди 

которых: Кормиловка, Москаленки, Таврическое, Крутинка, Знаменка, Шербакуль, Муромцево, 
Нововаршавка. В последние годы освящены: храм Царственных мучеников 
в р. п. Полтавка, храмы в честь Преподобного Серафима Саровского в р.п. Любино 
и с. Седельниково, Храм Новомучеников и Исповедников Российских в г. Исилькуле 
(с уникальным фаянсовым иконостасом, специально изготовленным уральскими мастерами 
фарфорового завода г. Сысерти). Весной 2008 года освящен Храм Воскресения Христова 
в г. Калачинске. 
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ххх  
В течение десятилетия со стороны Правительства Омской области оказывалась поддержка 

в развитии деятельности открывшихся ранее Сибирской Соборной мечети и мечети «Хаир 
Ихсан», Синагоги Омской иудейской общины и кирхи Евангелическо-Лютеранской церкви. 
В августе 2005 года в г. Омске состоялось открытие нового здания мечети местной 

религиозной организации «Сейтхазы» Духовного управления мусульман Азиатской части России. 
Здание приобретено Правительством Омской области за счет средств областного бюджета 
и передано в безвозмездное пользование мусульманской общине.  

 
МОЁ ОТНОШЕНИЕ К ВЕРЕ 
Мой жизненный опыт в 75 лет позволяет судить о многом и иметь личное мнение по разным 

вопросам. В том числе и о духовной жизни. Из разговоров в журналистских кругах, из откровений 
преподавателей на работе в колледже, и просто в случайных беседах с врачами, инженерами 
(а чаще с людьми рабочих профессий) я слышу разные мнения: 
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 – и зачем строить столько церквей и храмов, не лучше ли построить где-то новую школу. 
Даже в Омске новые школы строят раз в 10 лет, а массовое отсутствие садиков создаёт для 
родителей ужасную обстановку; 

– неужели кто-то из омичей, придя два- три раза в Успенский собор, сразу станет духовно 
богаче, поверит в благие намерения церковнослужителей после тяжелой кризисной обстановки, 
что нас окружает каждый день; 

– хорошо ходить в церковь где- то постоянно на селе, в тишине, один на один с Богом, тайно 
молиться, а не идти в блестящие покои Успенского или Христо -Рождественского соборов 
на виду у всего города. Слушая эти высказывания, в чём-то соглашаюсь, но и возражаю: 

– а разве рядом мало строится зданий другого назначения, как библиотека им. Пушкина или 
музыкальный театр; 

– построены прекрасная хоккейная «Арена» и десятки крытых катков и спортзалов; 
– а постройка «Метромоста» и начало строительства метрополитена? Да и десятки других 

строек. 
Разговаривать, спорить, доказывать свою правоту можно до бесконечности. Вместо этого 

я расскажу хотя бы немного о Николаевской церкви на ул. Труда, Никольском соборе и о церкви 
на улице Тарской. Их я специально посетил в ноябре 2010 года, перед написанием этих строк. 

1. Церковь на ул. Труда (Николаевская церковь) – среди немногих, как и Крестово- 
Воздвиженский собор на ул. Тарской, действовала в годы Советской власти. Я работаю 
в колледже транспортного строительства с 1960 г (уже 50 лет), который стоит на ул. Лобкова 
в 300 метрах от Николаевской церкви. 
Прохожу мимо и утром, и днём, и вечером.  
Вижу у калитки редких посетителей, и только по церковным праздникам образуются очереди. 

Захожу иногда сам в церковь, ставлю свечки. Ведь я мало верующий, так от матери, 
по отдельным понятиям. Но мне нравится бывать внутри церкви, «где тьма пробита гвоздиками 
свеч». 
Лет сорок назад, будучи агитатором комиссия по выборам, я посещал несколько деревянных 

домиков по ул. Калинина (их давно нет, сейчас на их месте стоят каменные девятиэтажки). 
Избиратели у меня все были уважительными, понятливыми, голосовали рано, дружно. Особенно 
один священнослужитель, как я называл его «батюшка», приходил на избирательный пункт 
одним из первых. Правда у него в домике, в углу под лавкой, я видел иногда пустые водочные 
бутылки, иногда заставал у него женщину, не прописанную по этому адресу. Сказал соседу, а он 
хихикнул, сказав: «И церковники, как все люди. Ничто мирское им не чуждо. Он в церковь пришёл 
из торговли». 

 Позднее читая или видя то по телевизору подобные факты, связанные с пьянством или 
казнокрадством, вспоминал своего «батюшку». Конечно, высшие церковные чины-епископы, 
метрополиты, имея образование высших духовных семинарий или дальнее духовное родство- 
те имеют более высокие нравственные позиции. В последний раз в Никольской церкви, 
разговаривая с отцом Михаилом, на мой вопрос об истории церкви, он мне подсказал, что всю 
информацию можно получить в Омско-Тарском Епархиальном управление, что находится рядом 
с Успенским собором. 
Так я и сделал. Пришёл в управление, прошёл по комнатам. Везде священники заняты 

разговором с посетителями, наверное, с церковными служителями города. Мне сказали 
обождать. 
Выйдя в коридор, увидел стоящего одиноко молодого священника в черной мантии (рясе). 

Познакомился.  
– Отец Федор, -представился он, – работаю в детдомах города Омска, где имею пять домовых 

церквей.  
На мой вопрос, а что это- «домовые», он показал мне на комнату в конце коридора, 

оборудованную под церковное помещение. Немного рассказав о Николаевской церкви и Крестово- 
Воздвиженском соборе, он посоветовал мне почитать два тома Сергея Голубцова о всей 
церковной деятельности на территории Омского Прииртышья. Времени у меня не было, 
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 я попрощался с ним, попросив написать мне небольшую информацию о своей работе специально 
для включения в книги. 

Никольская церковь знакома мне по учёбе в институте, в1953- 57 годах. Тогда она была 
отдана властями под хозяйственные помещения. На втором этаже находился городской 
комитет по физической культуре и спорту, где работал мой знакомый. Летними вечерами 
молодёжь лихо отплясывала в парке рядом с церковью, которая мрачная, без огней, таила (как 
мне казалось) на всех обиду. Вот некоторые данные из истории Никольского собора. 

 
(КАЗАЧИЙ НИКОЛЬСКИЙ СОБОР) 
 Вопрос о строительстве храма для Сибирского казачьего войска был поднят в 1829.г. 

По инициативе А. М. Лукина (временно командовал войском) были собраны пожертвования на его 
строительство. В основу проекта собора легли чертежи выдающегося зодчего В. П. Стасова, 
автора многочисленных построек в С.-Петербурге и Москве. 
В проект был внесен ряд существенных дополнений и изменений 
(три престола вместо предполагаемых двух, добавлен притвор 
с колокольней, увеличена высота купола и др.). В 1833 новый 
план был утвержден генерал-губернатором И. А. Вельяминовым 
и Преосвященным Афанасием. Попечителем храма был избран 
подполковник. Д. Д. Пахомов. Надзор за строительством храма 
возлагался на переведенного из Томска в Омск полевого 
инженера-поручика Г. Лещева. Был заключен подряд 
на постройку с крепостным крестьянином Нижегородской 
губернии Т. Лысаковым. Местом возведения собора выбрали 
площадь напротив училища Сибирского линейного казачьего 
войска. Закладка храма состоялась 15 мая 1833. 
Строительство продолжалось до июня 1840. Иконы для церкви 
были написаны академиком живописи М. И. Мягковым 
и художником П. М. Скороспеловым. Иконостас изготовлен 
екатеринбургскими мастерами П. Батовым и И. А. Дулиным. 
Колокола были отлиты на Локтевском горном заводе. Медные 
кресты пожертвовал владелец Верхне-Исетского завода 
Яковлев. В июне 1840, несмотря на недоделки, храм был освящен протоиереем Дмитрием 
Пономаревым. 3 престола собора были посвящены святым- Николе Чудотворцу, Георгию Побе-
доносцу, Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице. Собор представлял собой вытянутый 
прямоугольник. Над главным объемом возвышался широкий кирпичный барабан с окнами 
и пониженным куполом, над которым был возведен декоративный полуциркулярный купол. 
Главный объем продолжала четырехстолпная трапезная («теплая церковь»), перекрытая 
купольным сводом, завершением которой служила колокольня. 3 входа собора были оформлены 
дорическими портиками. Главный фасад акцентирован дорическим портиком, украшенным 
декоративными деталями и завершенным массивным фронтоном. Прихожанами собора были 
казаки Омска и окрестных сел. К церкви были приписаны две деревянные часовни Черемуховского 
и Нового поселков. В сентябре 1897 г. была открыта четырехклассная школа для девочек. 
В приходе церкви находился войсковой приготовительный казачий пансион, 2 приходских 
Никольских училища (мужской и женский), Николаевское мужское училище и 2 казацкие школы 
в поселках Черемуховском и Новом. Основные пожертвования поступали от казаков 
и священников, служивших в этом храме. В 1882 из Березова в собор было передано знамя Ермака, 
по преданию, подаренное ему Строгановыми перед походом в Сибирь. В феврале 1918 знамя было 
захвачено казаками атамана Б. В. Анненкова (в декабре возвращено). В 1919 утеряно и судьба его 
неизвестна. В соборе благославляли отправляющихся на фронт воинов, служили панихиду 
по умершим. Здесь крестили генерал-лейтенанта Д. М. Карбышева и поэта Л. Н. Мартынова. 
В апреле 1919 в храме состоялась панихида по генералу Л. Г. Корнилову. В 1921 «Община 
христиан православного вероисповедания» при соборе лишилась права владения зданием 
и занимала его на правах договора на пользование. Одновременно властями неоднократно 
 

КАЗАЧИЙ НИКОЛЬСКИЙ СОБОР 
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 проводились конфискации ценностей. В ноябре 1928 городской Совет принял решение передать 
здание под «культурные нужды».. Была разобрана колокольня, сняты и отправлены на переплавку 
купола, над трапезной и притвором надстроены 2 этажа. В разные годы здесь размещались клуб 
«Строитель», управление культуры, музыкальная школа, Управление кинофикации, кинотеатр 
«Победа» С 1966 здание находилось в запустении. В конце 70-х-нач.80-хгг. были проведены 
реставрационные работы В 1983 в бывшем соборе установили орган. Здесь был открыт зал 
органной музыки. Долгое время в соборе устраивались благотворительные концерты, 
проводился круг Сибирского Казачьего войска, работала воскресная религиозная школа, 
совершались богослужения. 

 
 

*** 

Я мимо церкви  
  в шумящей толпе 
   медленно двигаюсь, 
мало мы знали всегда о себе, 
     Иисуса не видели. 
Долгие годы мечтала душа 
     во сне настоящем, 
чтобы достойно, 
  ни в чем не спеша, 
   внять говорящим. 
Вера в святыни открыла глаза 
    жаждущим 
людям, 

святость способна 
  одна показать, 
   кем же мы будем. 
Церковь открыта. 
  Блестят купола 
алостью вышнею! 
Долго нас к Богу 
    душа все звала –  
     нынче услышана. 
Я мимо церкви прошел и ушел 
  с думой о хлебе… 
Тот,   

кто себя на земле не нашел, - 

   будет на небе! 
 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ВЕРЫ 
(Бориса Ивановича Мишкина я знаю давно. Энергичный современный руководитель, 

человек строгих церковных правил, свято хранит традиции прадедов. После строительства 
церкви в Ново- Сергеевке, сегодня он снова заложил памятный камень новой церкви, в селе 
Ростовка) 

16 апреля, в день Пасхи, в Ново-Сергеевке Полтавского района состоялось освящение только 
что выстроенной церкви. По инициативе Б. И. Мишкина, начальника Управления 
Россельхознадзора, группа единомышленников, поддержанная спонсорами- предпринимателями 
сделала большое дело, подарив верующим людям святое сооружение. 
После освящения отцом Михаилом входа и помещения церкви, перед многочисленными 

собравшимися выступил Б. И. Мишкин. 
– Мы собрались здесь с вами отметить не только освящение церкви (а точнее- церквушки), 

но мы вместе отдаем святую память всем усопшим, похороненным на этом кладбище. Здесь, 
вместе с другими, покоится моя мать, Александра Васильевна, родившая 14 детей, давшая им всем 
путевку в жизнь. Здесь же захоронены и отец мой, и другие родственники. Так что я сегодня 
с поклоном, низко преклоняю голову перед их незабвенной памятью. 

Нас всех целый век отлучали от Православной Веры, повсюду уничтожались многие храмы, 
церкви, часовни. Сегодня идет их возрождение. А вместе с церквями идет возрождение нашей 
духовности, нашей Веры в себя, Веры в окружающих людей. 

 Трудно, но люди снова приходят к христианскому пониманию Добра, Справедливости, 
Совестливости. Мы начинаем, как в старые годы, уважать мудрые родительские советы, хранить 
и воссоздавать историю, мы учимся жить по законам Родства и Крови. 

Вот пример: во время строительных работ из этой церкви один рабочий унес домой 6 досок. 
Стало ему совестно – и он вернул с извинениями 4 доски. Правда, две он уже употребил 
в домашние дела, подремонтировал пол. Ему простили, разрешили оставить те две доски. 
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Христианская Вера велика. Она звала в далекие времена россиян на защиту своего Отечества, 
она и сегодня готова в ратных и добрых делах служить простым, честным людям… 
После выступления Бориса Ивановича, добрые слова и напутствия высказали глава 

Полтавского района Эрлих В. А., строитель Ольшанский М. П., от сельчан 
свое благославительное слово сказала старейшая жительница Ново-Сергеевки. 

(На фотографиях запечатлены некоторые фрагменты освящения церкви). 
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Начался крестный ход по кладбищу с освящением живой водой всех могил усопших. Люди 
к могилам возлагали цветы, молились. Церковники отпевали шествие. Этим и закончилось 
необычное православное мероприятие по возращению на Омскую землю духовной святости. 

5. Наиболее популярные места паломничества православных омичей: 
 Ачаирский женский монастырь 
 Свято-Никольский мужской монастырь в селе Большекулачье Омского района Омской 

области. Первый храм в селе Кулачинском был построен в 1751 году, каменная церковь — 
в начале XX века, но была разрушена в советское время. Восстановление началось в 1988 году, 
а в 1995 был основан Свято-Никольский монастырь. В нём присутствуют обновлённые иконы 
и Животворящий Богородичный источник. 
  Свято-Серафимовский монастырь в селе Татьяновка Марьяновского района Омской 

области. По преданию более 30 лет назад основательница монастыря матушка Варвара ушла 
в леса, жила в землянке и молилась. Своими руками она построила первую деревянную часовню, 
которую впоследствии освятили в честь святой Варвары. Позже к ней стали присоединяться 
верующие. В монастыре есть храм Святого Серафима Саровского, 17 часовен и пределов. 
 Часовня Владимирской иконы Божией Матери в селе Тамбовка Саргатского 

района Омской области. Часовня построена на месте явления Пресвятой Богородицы монахине 
Евгении. По преданию, явление и спасение девушки произошло в 1942 году. Святыня: 
проявившаяся на чёрной доске икона Николая Чудотворца. 
 Храм Петра и Павла в селе Серебряное Горьковского района Омской области. Первая 

церковь здесь была построена до Октябрьской революции и в советское время её было решено 
взорвать, однако по преданию в ночь перед взрывом храм ушёл под землю на метр, и в результате 
подвальные помещения остались целыми. Храм был восстановлен в 90-е годы XX века. Святыни 
храма: иконы святого целителя Пантелеймона, мироточащая икона Божией Матери 
Благодатное Небо, целебные источникив честь Святой Троицы, в честь иконы Божией Матери 
Почаевской и в честь целителя Пантелеймона. 

 
6. ИЗ ИСТОРИИ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ 
 (перепечатка из книги «Сибирский характер) 
В конце X века, в 911 году князь Игорь, возглавив Древнерусское государство, возвратил под 

власть Киева взбунтовавшихся древлян и занялся укреплением границ Руси. В 940 году его 
воевода Свенельд покорил племя уличей, обитавших в низовьях Днестра и Буга, а в 941 году сам 
Игорь совершил поход на Константинополь. Поход оказался неудачным, византийцы сожгли 
русский флот особой горючей смесью – «греческим огнём». 

Несмотря на это поражение, князь Игорь в 944 году вновь пошёл на Византию, но греки, узнав 
об этом, направили к нему своих послов с богатыми дарами. Был заключен договор, по которому 
Русь имела выгодные условия для торговли на землях Византии. 

Когда князь Игорь собрал в 945 году дань с древлян и собирался возвращаться в Киев, дружина 
Игоря воспротивилась и заявила: «...Отроки Свенельда богаты оружием и платьем, а мы наги. 
Поди князь ещё собирать долги.». 

Князь с небольшой частью дружины вернулся снова к древлянам собрать повторную дань. 
Древляне, узнав об этом, сказали: «…Повадился волк к овцам, перетаскает всё стадо, пока 
не убьют его. Так и этот. Пока не убьём его, всех нас разорит.». Они вышли из города Коростеня 
навстречу княжеской дружине, поубивали всех, а Игоря взяли в плен, пригнули два дерева 
верхушками к земле, привязали к ним ноги князя. Верхушки отпустили и разорвали Игоря 
на части. 

Править государством стала вдова Игоря, княгиня Ольга, так как сын Святослав был 
малолетним. (Вообще-то многие исторические источники доказывают, что сын Святослав был 
приёмным.) Ольга провела первую на Руси реформу, установив точный размер дани и места её 
сбора. 

Народные легенды повествуют о том, как Ольга отомстила древлянам за смерть своего мужа. 
Одну из них записал Нестор в «Повести временных лет»: «В лето 946-е Ольга же устремилась 
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с сыном к городу Искоростеню, так как именно те убили мужа её. И стояла Ольга всё лето, и не 
могла взять города…Древляне же спросили: «Чего хочешь от нас? Мы готовы дать тебе мёд 
и меха». Она же сказала: «Нет у вас теперь ни мёда, ни мехов, поэтому прошу у вас немного: 
дайте мне от каждого двора по три голубя и по три воробья, Я не хочу возлагать на вас тяжкую 
дань, как мой муж, поэтому и прошу у вас мало…». 

Древляне же, обрадовавшись, собрали от двора по три голубя и по три воробья и послали 
Ольге… Ольга же, раздав воинам- кому по голубю, кому по воробью, приказала привязать 
каждому голубю и воробью трут (высушенный прутик, воспламеняющийся от искры). И когда 
стало смеркаться, приказала Ольга своим воинам поджечь трут и пустить голубей и воробьёв. 
Голуби же и воробьи полетели в свои гнёзда…И так загорелись- где голубятни, где клети, где 
сараи и сеновалы. И не было двора, где бы не горело. И побежали люди из города, и приказала 
Ольга воинам своим хватать их. И так взяла город и сожгла его... 

Другие летописцы записали такие предания, где древляне, моля о прощении, просили Ольгу 
выйти замуж за князя древлян. Около двадцати их послов и воинов она посадила в ладью, её 
дружина подняла эту ладью и сбросила в глубокую яму. Ольга спросила у послов: «Довольны 
ли честью?..», на что те закричали из ямы: «Ох! Хуже нам Игоревой смерти..». А Ольга велела 
их тут же засыпать живых в этой яме. 

Ещё рассказывают, что Ольга пригласила старшин и князей древлян приехать к ней в гости, 
а потом приехавших князей, завела в баню и там сожгла.  

По одной версии она пришла к ним сама на тризну в честь Игоря, устроила застолье на кургане, 
напоила древлян, а затем приказала своей дружине изрубить их саблями и мечами. 

Есть и ещё одно важное свидетельство из жизни княгини, когда она в 957 году с пышной 
свитой побывала в далёком Царьграде(Константинополе) и приняла там православную веру. 
После возвращения на Русь она хотела всех обратить в православную веру, но первым же её 
не послушал сын Святослав, сказав: «Как я окрещусь, ведь дружина надо мною смеяться 
станет», на что Ольга ответила: «Если ты крестишься, то и все крестятся». 

Святослав только думал о войне и не хотел принимать веры Христовой. Ему суждено было 
стать одним из самых выдающихся полководцев своего времени. Выступая в поход, он не брал 
ни палаток, ни котлов. Спал сам на войлоке, положив голову на седло. Был он голубоглаз, силач 
среднего роста, с необычайной шириной в плечах, с могучей шеей. 

Присоединив к Руси земли племени вятичей, он покорил затем волжских булгар и двинул 
войска на Хазарию, чинившую препятствия русским купцам на Волжском торговом пути. С 965 по 
969 гг. войска Святослава разгромили Хазарский каганат, убрав с лица земли главные хазарские 
города- Итиль, Семендер и Саркел. Позднее захватил устье реки Кубань и побережье Азовского 
моря, образовав русское Тмутараканское княжество. Со своей флотилией вошёл в устье Дуная, 
захватил ряд болгарских городов, а город Переяславец сделал своей столицей. 

В это время печенеги напали на Киев, где находилась престарелая княгиня Ольга с внуками. 
Святослав поспешил домой и отогнал печенегов, но киевляне высказали ему упрёк: «Ты, князь, 
чужой земли ищешь, а свою не бережёшь: нас с твоей матерью и детьми чуть печенеги не взяли. 
Разве тебе не жалко своей отчизны, старухи- матери и своих детей?». 

Вскоре Ольга умерла, и Святослав оставил в Киеве старшего сына Ярополка, второго сына 
Олега отправил в землю древлянскую, третьего с дядей Добрынею отпустил в Новгород. А сам 
устремился на Дунай, заявив: «Не любо мне в Киеве, хочу жить в Переяславце, там середина 
земли моей…». 

Когда же в 972 г. Святослав с небольшим отрядом возвращался в Киев, у днепровских порогов 
его подстерегли печенеги и убили.  

После смерти Святослава Великим Князем Руси стал его сын Владимир, выиграв борьбу 
у других братьев- Ярополка и Олега. Наведя порядок в своем государстве, заставив исправно 
платить дань всех подчинённых ему славян, он в 984 году разгромил ополчение радимичей, 
выступивших против него. Ещё ранее Владимир покорил Полоцкое княжество, а затем возглавил 
поход в Волжскую Булгарию, где, одержав победу, заключил выгодный для Руси мир. 

Произошло первое столкновение с только что возникшим государством- с Польшей, и в 981 
году Владимир отвоевал города Червень и Перемышль, бывшие земли дулебов-волынян, 
захваченные когда-то поляками. С целью укрепления южных границ России от набегов печенегов, 
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Владимир построил четыре оборонительных рубежа из цепи расположенных крепостей, валов, 
сигнальных вышек. Владимир, заняв киевский престол, ещё в 980 году попытался приспособить 
язычество для укрепления государственной власти и на высоком холме установил идолы шести 
богов. В центре возвышался грозный Перун с серебряной головой, который как бы указывал, что 
он главный среди Богов, как и киевский князь –среди всех князей славянских народов. 

Но у каждого народа были свои языческие Боги, и это нисколько не объединяло население 
Руси. Тогда Владимир, понимая, что надо не только сплотить все племена, но и укрепить 
княжескую власть, решился по примеру Византии, где император имел неограниченную власть, 
подготовить Русь к принятию христианства. В общем-то и готовить особо не нужно было, ведь 
уже в своё время христианство приняли Аскольд и Дир, затем Ольга с частью дружины и многие 
купцы, посещавшие Константинопль. 

А здесь ещё в 987 году подвернулся случай: в войсках Византии вспыхнул бунт, и император 
попросил Владимира помочь своим войском. Владимир согласился, но взамен попросил 
у императора его сестру себе в жены. Войска Руси вошли в Константинополь и усмирили бунт, 
но император не сдержал слово, не выдав сестру Анну замуж за Великого Князя. Владимир тогда 
со своим войском захватил византийский центр в Крыму –город Херсонес (Корсунь). 
И император, зауважав силу Великого Князя, вынужден был отдать ему в жёны свою сестру Анну.  

Анна очень печалилась и говорила: «Иду точно в полон, лучше бы мне здесь умереть». Брат 
утешал её тем, что с её помощью Господь просветит Русскую землю. Во время венчания 
у Владимира вдруг разболелась голова, и он на время ослеп. И здесь царица Анна сказала ему: 
«Поскорее крестись, если хочешь исцелиться». Епископ окрестил Владимира, Великий Князь 
в тот же миг прозрел и воскликнул: «Теперь только я узнал истинного Бога!» . 

Женившись на византийской принцессе, Владимир вернулся в Киев и в 988 году отдал Корсунь 
Византии, одновременно готовясь к массовому крещению киевлян. Архиереи и священники 
ходили по городу и крестили людей, желающих принять эту веру. Но было много и противников. 
Великий Князь принял решение крестить всех сразу, для чего оповестил киевлян, чтобы назавтра 
(1 августа 990 г.) шли все некрещёные к реке, а кто не пойдёт- будет князю противником. 

В народе говорили: «Если бы новая вера не была хороша, князь и бояре не приняли бы её.». Все 
на второй день пошли к реке, куда и вышел князь Владимир со священниками. Людей собралось 
великое множество. Летописец Нестор в «Повести временных лет» рассказывает: 

«..Владимир повелел опрокинуть идолы. Когда влекли Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его 
неверные, так как не приняли ещё они святого крещения. Затем послал Владимир по всему городу 
сказать: «Если не придёт завтра кто на реку -будь то богатый, или бедный, или нищий, или раб, -
будет мне врагом». 
На следующий день вышел Владимир с попами царицыными и корсуньскими на Днепр, и сошлось 

там людей без числа. Вошли в воду и стояли там…Владимир был рад, что познал Бога сам и люди 
его…». 

Церковь постепенно изменяла быт славян, но чтобы примирить с новой религией, сохранила 
некоторые языческие праздники. Она запретила многоженство, жертвоприношения, кровную 
вражду и призывала оказывать помощь убогим и нищим. Христианство прививало письменность, 
образование, церковное искусство. Возрос авторитет Руси среди христианских государств Европы. 

И всё же христианизация всей страны шла медленно, иногда с человеческими жертвами 
и материальными утратами. И сегодня, спустя тысячелетие с того дня, многие люди России верят 
ещё в своих языческих богов, или не верят вообще в религию. Или верят…только в себя. 
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*** 
День Рождественский тёплый, без ветра. 

С неба хлопьями сыплет снежок. 
Да, молитвы- лечебное средство, 
если кто-то душой занемог. 
Я молился от зла, наговора,  
и от сглазу, и всякой чумы… 

Бог у каждого- свой, и не спорят 
о чудачествах те, кто умны. 

Снег пушистый всё кружит и кружит,  
он не хочет касаться земли. 

Христарадничать вовсе не нужно, 
вижу белую церковь вдали. 
Непорочная дева Мария, 

богочтивым не стану вовек… 
Только вера и мне подарила 

в сердце святость- ведь я человек. 
Тайное нам от рода не чуждо, 

и любовь к ближнему, ко Христу… 
Но в загробное верить так трудно: 
рай всевышний мне невмоготу! 
И хотел бы я в светлой рубашке 
в час последний прийти на лужок, 
поклониться ручью и ромашке, 
из ключа выпить чистый глоток! 
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Глава двадцать восьмая. РУССКАЯ НАЦИЯ И РУССКИЙ ЯЗЫК 
(Предисловие к книге «История Сибири) 
 
Под таким названием 25 декабря 2011 года на центральном телевидении проходила встреча 

учёных, писателей и философов в немногочисленной аудитории, в основном из молодёжи. Сидя 
перед экраном, я внимательно слушал и смотрел на всё происходящее. 

Первому дали выступить знаменитому сатирику Михаилу Задорнову, который с присущей ему 
иронией и остроумием заявил:  

– Я многое изучил из истории, но ещё большего в ней мне неведомо. Хотя в общих чертах 
понимаю, что русская нация- это основная, главная организующая часть Российского 
государства, в котором проживает свыше 100 других национальностей. А украинцы, белорусы 
и другие соседние народности имеют славянские корни и когда-то славянский язык был общим 
для всех. Взять слово «колокол». «Коло» - в переводе некоторых европейских народов означает 
«солнце», еще в некоторых случаях употребляется как «колесо». Позднее от этих слов произошло 
слово «колокол». Ещё большую значимость имеет слово «Варяг», с которым связано 
само образование Славянской Руси, о чём я пишу небольшую книжицу о «русичах», занимаясь 
журналистским расследованием о крепости Аргон, уничтоженной в 1168 году. Бесспорно, 
словообразование имеет вековые традиции. Вот ещё примеры...».  

И здесь Задорнов привёл ещё несколько любопытных интересных слов, но по- разному 
звучащих в славянских странах и ныне редко употребляемых в разговорном жанре, а в конце 
дополнил, что великий русский язык в его классической форме появился во времена 
А. С. Пушкина. 

После него выступило несколько историков и философов, они как бы соперничали знаниями 
между собой. И получились разнотолки: некоторые утверждали, что главную роль сыграла готы 
и норвежцы в образование Руси, когда был приглашён князь Рюрик, внук Новгородского 
князя Гостомысла, для правления новгородцами, а кто-то даже показал снятые кадры 
на территории Германии, где до сих пор живут предки племени «рус», сохранившие и ныне 
культурные славянские традиции и даже предметы хозяйственного обихода древних славян. 
Неожиданно прозвучало заявление одного философа, что Берлин изначально строился славянами, 
ведь на гербе города в доказательство этого изображен медведь. Были и другие версии… 

И всё-таки выступления многих носили общий характер, а на конкретные вопросы 
от находящихся в зале людей не находился часто вразумительный ответ. И тогда, подводя итоги 
встречи, один из философов откровенно признался:  

– Было бы не плохо всем нам в любом возрасте иногда снова садится за школьные парты 
и пополнять свои знания по истории, но не по сегодняшним учебникам истории, а по летописям 
и другим первоисточникам.  

Мне лично заявление этого философа очень понравилось. 
Потому как я сам в 50 лет, при написание историко- краеведческих книг: «Сибирский 

характер», «Город мой», «Покровская крепость» вынужден был сесть за письменный стол и начать 
доскональное изучение истории Прииртышья и Сибири. Но этого оказалось недостаточным. 
Исторические события Сибири тесно переплетались с историей России, историческая связь 
Российского государства уходила своими корнями в Древнею Русь, а далее - к истокам истории 
славянских племён. Даже изучая прошлое Сибири, я собирал о ней материалы из каменного века 
и ещё более ранних периодов существования Земли. Признаюсь, я не так тщательно просматривал 
«Историю Древнего Мира» и «Историю государства Российского» под редакцией Карамзина, 
Ключевского, Савельева, - сколько пристально искал материалы по Омскому Прииртышью 
в летописных материалах, в краеведческих музеях. Конечно, немного помогло мне пятитомное 
издание «История Сибири» под редакцией академика Окладникова и двухтомный труд «История 
Сибири» Г. Миллера. И еще десятки книг других авторов (как Кузнецов, Дёмин) с аналогичным 
названием. С удовольствием читал так же фактические материалы не профессиональных 
историков и просто художественные книги литераторов. На моём рабочем столе скопились уйма 
интереснейших книг. Одновременно я работал во многих архивах и частных библиотеках. 
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После просмотра телевизионной передачи «РУССКАЯ НАЦИЯ и РУССКИЙ ЯЗЫК», 
я себе неожиданно задал вопрос: «А как же я лично ответил бы на те все вопросы, которые 
прозвучали там?».  

Итак. Некоторые краткие выдержки из моих историко- краеведческих книг. В основном они 
касаются истории славянских народностей и образования Древнерусского государства, так как 
в сегодняшних учебниках по истории по этим разделам есть много спорных вопросов 
по основным событиям того периода. 

 
1.РУСКОЛАНЬ (Скифия) И РАССЕНИЯ(Сибирь) 
(книга «Сибирский характер», стр.27-35, 39-44) 
Похолодание в Рассении и Русколани, начавшееся ещё около 9 000 тысяч лет назад, вновь 

и вновь накатывалось на славянские племена. Миграция ариев- русичей на юг и запад 
продолжалась вследствие холода. 

Поэтому на протяжении последних 4-х тысячелетий до н.э. арийско- славянские народы 
вторгались постоянно на многие чужие территории и наряду с местным, коренным населением 
создавали там свои народные, жреческие государства. Вот так красноречиво описывает те события 
«Велесова книга»: 

«Вновь и вновь приходила великая стужа. Потому русичи стали биться за обладание (иными 
краями) … Принеся в жертвы белых коней, ушли мы из Семиречья с гор Арийских, из Загорья 
и шли век… 
Мы сами- арии и пришли из земли Арийской в край Иньский. И луга получили, придя к раю 

травяному для скота злачному. И там веселие великое нас объяло… 
Там мы землю пахали и заботились об овцах, выводили овец пастись в травы. И однажды люди 

пробуждены, потому что кони громко ржали под облаками. И услышали мы это, и страх объял 
нас, и мы боялись, что не сможем уберечься. А после был великий мор и голод И ушли мы из края 
Иньского и пошли куда глаза глядят. И прошли мы мимо земли Фарсийской и пошли далее, так как 
не подошла та земля овцам… 
И так как пришли в Двуречье, мы разбили там всех своею конницей, и (затем) пошли в земли 

Сирии. И там остановились, а после пошли горами великими, и снегами, и льдами, и притекли 
в степи и были там со своими стадами. И там скифами перво-наперво были наречёны наши 
пращуры… 
И вот после этих битв мы пришли к Карпатским горам, и там поставили над собой пять 

князей, и города и сёла огнищанские (строили), и были тогда великие терзания и притеснения… 
И все мы русичи. И мы не слушаем врагов, которые говорят нам недоброе. Мы происходим 

от отца Ария… 
Отцам нашим и матерям -слава! Так как они учили нас чтить богов наших и водили за руку 

стезёй правой. Так мы и шли и не были нахлебниками, а были русскими славянами, которые богам 
славу поют и потому суть славяне… 
А до этого были овцы наши на берегах моря у Ра – реки… 
И то есть земля Волжская. И Ра –река её кругом обтекает, и это земля отцов наших. И её 

имели много лет и уберегли её. И ту землю мы увлажнили кровью-рудой, и потому она будет 
нашей вовеки… 
И крови там много лилось от того, что была распря великая за посевы и пашни по обе 

стороны Дона и до гор русских, и до пастбищ Карпатских… 
И были князья Славен с братом его Скифом. И тогда узнали они о распре великой на востоке 

и так сказали: 
-Идём в землю Ильмерскую!.. 
 
*** 
Русичи – славяне продвигались также на восток и запад. На востоке вначале они дошли 

до Ирийских гор (Алтайских), потом до Иньского края на границе с Китаем. Северную Дравию 
(современный Афганистан) они завоевали 4 800 лет назад, а Южную (Индию и Пакистан), 
примерно 3 800 лет назад. Около 3 200 лет до н.э. окончательно сложилось новое общество 
в Южной Дравии. Арии-русичи в то время в корне перестроили культуру и быт Дравии. 
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2. СТРАНА «РУСКОЛАНЬ» 
… Как повествуют древние летописи, арии-русичи-славяне во главе с князьями –Словеном, 

Русом и Скифом начали движение от Южного Урала. В силу малой заселённости Восточно-
Европейской (Русской) равнины, они сравнительно быстро завоевали эти земли. Арии- русичи 
в честь князя Скифа именовали себя- скифами, а созданную страну назвали – «Великой Скифией». 
Затем они разделились на три части, и те, что двинулись на Север, образовали страну «Словению». 
Столица Словении- Словенск, стал называться позднее «Великим Новгородом». 

Вторая часть, продвинувшись к западу на небольшую территорию, в честь князя Венда свою 
страну назвали «Венедия». Третья часть славян осталась в Причерноморье, в честь внука Скифа- 
князя Коло и князя Руса они назвали свою страну «Русколань». Этой стране суждено было стать 
на много веков центром объединения многочисленных славянских племён. Столицей государства 
Русколань был город – Гелон. 

 
3. СКИФЫ 
«… Большие отряды всадников медленно, день за днём передвигались от Южного Урала 

в сторону Причерноморья. Причиной миграции ариев-русичей - славян стало внезапное 
похолодание на землях Рассении (Сибири). Всадники были высокими, светловолосыми людьми, 
с голубыми глазами. Бесстрашные, сильные воины, они сметали со своего пути дружины других 
коренных кочевников, но всегда были добры к пленникам и простым жителям тех племён. 

Изредка останавливаясь на отдых, минуя Каспийские степи, славяне продолжали свой путь 
к богатым землям Восточно-Европейской равнины. Их вели туда славные князья: Словен, Скиф, 
Русо, Венда. Коло.». 

 
*** 
На западе русичи-славяне вышли к Каспийскому и Азовскому морям, в степи Причёрноморья. 

Затем передвинулись до Поднепровья и Северных Балкан. Туда их привели князья Словен и Скиф. 
Вот откуда пошло названье народов «скифы», о чём зафиксировано в «Велесовой книге»: 

«И были князья Словен с братом его Скифом. И тогда узнали они о распре великой 
на востоке… 
И так решили, чтобы старший остался у старца Ильмера. 
И пришли они на север, и там Словен основал свой город. И брат его Скиф был у моря, и был 

он стар, и имел сына своего Венда, а после него был внук, который был владельцем южных 
степей.  
И крови много там лилось оттого, что была распря великая за посевы и пашни по обе стороны 

Дона и до гор русских, и до пастбищ карпатских.  
И там они начали рядить и выбрали Кола, и был он для них вождём, а также он отпор врагам 

творил. И поразил он их, и отбился от них. И о том с родом своим говорил, создав единое вече, 
чтобы создалась земля наша». 

 
Часть ариев-русичей-славян во главе с внуком Скифа-Колом, осталась в Причерноморье 

и образовала страну- государство (родовую федерацию) с названием Русколань, в честь молодого 
князя Коло и рода князя Руса. Что означало- страна Руса и Коло (название Русколань стало 
точным определением организации новой государственности славян на территории Русской 
равнины. 

 (Автор: Вот откуда первоначально появилось слово «Коло», о котором говорил вначале 
встречи на телевидении Михаил Задорнов. Князья Коло и Рус плюс слово «лань-поле» 
образовали название родовой страны- Русколань). 

 
ххх 
 О том, как арии- русичи впервые пришли в 4 409 году до н. э. в Причерноморье, хорошо 

описано в «Велесовой книге», «Иоакимовской летописи» и в «Мазуринской летописи». 
Позднее скифы образовали страну и государство – «Великую Скифию». Пройдя к Северу, 

русичи-скифы у озера Ильмень, по имени князя Словена, создали страну Словению со столицей 
Словенск (Великий Новгород). Но князья – Словен, Рус и Скиф пришли не первыми на Русскую 
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равнину (в Русколань), а первым здесь появился старец Ильмер, и земля вначале именовалась –
«Ильмерией». 

Примерно 2 300 лет назад русичи-славяне, по мере увеличения родов и превращения их в 
народы, устремились в Средиземноморье, на Балканы и в Малую Азию. Тогда же из тех родов 
вышли Геракл и Борей.  

Расширяясь, Русколань захватила Крит и Кикладские острова, часть Кавказа, Греции, Египта. 
В Поднепровье в честь князя Борея образуется «Борейская Русь» -Борусия. Позднее, в 17 веке 
до нашей эры, славяне-русичи занимали часть земель Японии, Монголии, Ирана, Северной 
Европы, Скандинавии и Британии. Приходя на эти земли, славяне- русичи создавали свои 
античные народные государства, носящие цивилизованный характер, помогая местным племенам 
повышать хозяйственный, торговый и культурный уровень жизни.  

Но в последние два тысячелетия до н.э. славяне- русичи под давлением местного населения, 
народов других рас, начинают отход со многих занимаемых чужих территорий, возвращаясь 
назад, на Русскую равнину, в Русколань и Рассению. Показательна в этом трояно-ахейская война, 
которая является лишь эпизодом в цепи бесконечных войн того времени. Трояне-русичи в своём 
государстве имели сильное войско и большой флот, и греки- ахейцы не смогли победить их 
в открытом бою а потому пошли на хитрость, придуманную Одиссеем.  

Применив коварство, они в огромном деревянном коне на катках въехали в крепость 
и перебили всех троян. Эта легенда о событиях в трояно-ахейской войне отражена в эпических 
поэмах «Илиада» и «Одиссея», написанных греком Гомером. В «Слове о полку Игореве» также 
упоминается троянская война, воспетая Баяном, певцом- сказителем, которому многие историки 
приписывают создание «Илиады». 

 
4. АРИИ-РУСИЧИ И СКИФЫ 
Часть ариев-русичей после гибели Трои ушла на запад и обосновалась на Апеннинском 

полуострове. У местных народов ещё господствовала общинно-племенная организация, и они 
не смогли оказать серьёзного сопротивления колонизации этрусков-русичей, создавших свою 
могущественную родовую федерацию. Русичи распространили своё влияние на весь Апеннинский 
полуостров и даже за его пределы. 

Этруски-русичи соблюдали строго родовые законы, а нарушителей этих законов изгоняли 
из рода. Изгои (изгнанные из рода) обосновали на полуострове свою шайку и в 754 году до с.л. 
построили там укрепление, выросшее впоследствии в вечный город –Рим. Так что мифы о Ромуле 
и Реме и их предке Энее,- лишь часть более-менее достоверных гипотез по поводу возникновения 
Рима. Главное всё же для нас: Рим был заложен изгоями-русичами. 

Город рос, в первой половине VI века до н.э. этруски-русичи полностью завладели Римом 
и установили власть своих наместников. 

Когда же в 506 году до с. л. русичи потерпели поражение в Лации от греко-
ахемского полководца Армстодома, римляне воспользовались этим и окончательно освободились 
от господства этрусков-русичей.  

Примерно такая же картина произошла и в отношениях Русколани и Ассирии. Первоначально 
в Причерноморье пришли семиты, но благодаря помощи кимров –русичей их удалось вытеснить. 
В конце IX века до с. л. Русколани пришлось отражать удары Ассирии. С 900 по 850 годы до н. э. 
ассирийцы завоевали часть Ирана и Кавказа и начали беспрерывные походы в земли Русколани. 

 Иногда ассирийцы проникали даже до Дона и Волги. Объединённые дружины сколотов-
русичей и кимров-русичей уступали превосходящим силам ассирийцев.  

Когда примерно в 800 году до н.э. Ассирия вышла и закрепилась на Волге, на них 
двинулись скифы-русичи, пришедшие из Южной Сибири и Южного Урала. 

В 780 году ассирийцы были полностью вытеснены сначала в Закавказье, а затем изгнаны 
в Северный Иран. Во второй половине VIII-го века до н.э. славяне-русичи-кимры захватили 
центральные и западные области Закавказья, а в 673 году Ассирия, объединившись с семитами, 
вытеснила их с занятых земель. Кимры-русичи и скифы-русичи вновь собрались воедино во главе 
с Великим Князем Мадаем I, и в 612 году до н.э. разгромили войска Сирии и захватили её столицу 
Ниневию. Затем двинулись дальше. 
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Так Русколань, имея свои земли от Дуная до Урала, включила захваченные территории: Кавказ, 
Малую Азию, часть Ирана,Сирии и Палестины. Но эти приобретения были временными. 

В этот период (VI-IV века до н.э) греки территорию Русколани называли «Скифией», то есть 
страной скифов-русичей. Скифы в то время делились на царских скифов, скифов-меченосцев, 
скифов-земледельцев, скотоводов, ремесленников. Так царские скифы и меченосцы носили 
на шароварах отличительный знак- лампасы. Отсюда и традиция- казаки носят такие же лампасы. 

На вид скифы были светловолосыми, с голубыми глазами, а не монголоидами, как 
их описывали позднее некоторые историки в своих книгах. 

 
5.АЛТАЙ И ТУВА В СКИФСКОЕ ВРЕМЯ 
(выдержка из книги «История Сибири», под редакцией Окладникова. Том первый) 
 
«…Скифское время в истории народов, которые обитали на необъятных просторах Великого 

пояса степей- от пределов Венгрии на западе до Ордоса на востоке (VII-III вв. до н.э.) -является 
одной из важнейших исторических эпох. На рубеже скифского времени на территориях 
Центральной Азии, Южной Сибири и Казахстана совершился переход от оседлых форм 
хозяйства к кочевому скотоводств в результате чего возросла динамичность контактов между 
различными этническими группами… 
Первый этап культуры скифского времени на Алтае получил наименование «майэмирского» 

и характеризуется вещами раннескифского типа (VII-VI вв. до н.э.). «Пазырыкский этап» 
относится, по классификации М. П. Грязнова, к V- III вв. до н.э. Далее следует, по его мнению, 
«Шибинский этап» (II век до н.э .), относящийся уже к гунно- сарматскому времени. 
Раскопка курганов скифского времени на Алтае, прежде всего раскопки больших курганов 

в долине Пазырыка, а также в Туяхте и Башадаре, привели к открытиям мирового значения. 
Средоточием первоклассных по своему значению памятников явилась и соседняя с Алтаем Тува. 
Среди прочих комплексов здесь были обнаружены и раскопаны не потревоженные могильники 
Саглы-Бажи и Казылган. Замечательной сохранности вещей из дерева, кожи, войлока, тканей 
на Алтае и в Туве способствовала подкурганная мерзлота, на тысячелетия сковавшая древние 
усыпальницы…». 

 
*** 
Русколань (Скифия) делилась на «нормы»-области, где проживали те или иные роды - терские, 

уральские, волжские, донские, приокские, крымские, днепровские, дунайские. Они строили города 
и возводили вокруг их высокие стены. 

 Скифия возглавлялась Великим князем, но каждый отдельный народ выбирал ещё и своего 
князя, а для решения общих вопросов собиралось собрание-«круг»,что мы наблюдаем позднее 
в русском казачестве. Скифы занимались скотоводством, земледелием и ремеслом. Изобрели 
способы добычи железа и стали, различных красок. Занимались 
высокохудожественным ремеслом, музыкой, живописью. Владели письменностью. Поэтому 
мудрец Геродот считал их самыми культурными и умными людьми. 

Скифы любили военное дело и имели совершенную подготовку для военной организации своих 
сил. Всё это, наверное, позднее передалось по традиции современному казачеству.  

Вот как описывает боевое могущество скифов-русичей В.М. Дёмин в своей книге «От ариев 
к русичам»: 

«…В 546 году до с.л. персидское войско, возглавляемое Курушем, покорило Малую Азию, 
Вавилон и среднеазиатские княжества Бактрию,Согдиану и Хорезм. До венца мирового владыки 
ему, казалось, осталось совсем немного: всего лишь покорить скифов-русичей. 
В 530 году до с.л.Куруш предпринял поход против родовых федераций скифов-массагетов, 

входивших в конфедерацию Рассении и обитавших в приаральских степях. В ходе боевых действий 
Куруш применил коварство. Он форсировал Аму-Дарью и, продвинувшись на несколько переходов, 
построил лагерь, в котором оставил обоз и много вина, а сам отступил. Скифо-русское войско, 
возглавляемое молодым князем Сапаргаписом, овладело лагерем и перепилось. Здесь и нагрянули 
персы. Сражения почти не было. Кто пытался сопротивляться- тех перебили, а других взяли 
в плен. В плен был взят и молодой князь Сапаргапис, который вёл себя мужественно. Добившись 
у Куруша освобождения от оков, Сапаргапис выхватил у персидского воина нож и вонзил себе 
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в сердце. Этот поступок говорит о том, что у скифов было очень сильно развито чувство долга 
и чести. Но Куруш недолго пользовался плодами победы. Великая княгиня скифов Тамара 
(Томирис) быстро собрала ополчение. Это новое войско в открытом бою разгромило персидское 
войско. Куруш (Кир II - Великий) был убит…». 

Но война скифов с Персией еще продолжалась. Пришедший к власти военачальник Дарий стал 
готовиться вновь к походу на Русколань (Скифию). Философ Геродот причины нового похода 
объяснил так: 

«…По взятии Вавилона Дарий предпринял поход на скифов. Так как Азия изобиловала 
населением и в неё стекалось множество денег, то Дарий возымел сильное желание наказать 
скифов за то, что некогда они вторглись в Мидию, в сражении разбили мидян и тем самым 
первые учинили обиду…». 

 
Полчища Дария в 512 году до н. э дошли до Дуная, построили деревянный мост и перешли 

на северный берег. Отряды скифов, изматывая персов внезапными нападениями, отходили в глубь 
степей. Устав гоняться за скифами, Дарий в отчаянии послал злобное обращение к Великому 
Князю скифов со словами: 

«Зачем ты, чудак, всё убегаешь, хотя можешь выбирать одно из двух: если ты полагаешь, что 
в силах противостоять моему войску, остановись, не блуждай более и сражайся, если же ты 
чувствуешь слабее меня, то также приостанови бегство и ступай для переговоров к твоему 
владыке с землёю и водою в руках…». 

Великий Князь скифов Иданфирс ответил: 
«…Вот я каков, перс. Никогда прежде я не убегал из страха ни от кого, не убегаю и от тебя, 

и теперь я не сделал ничего нового сравнительно с тобой, объясню тебе это. У нас нет городов, 
нет засаженных полей, нам нечего опасаться, что они будут покорены или опустошены, нечего 
поэтому торопиться вступать с тобой в бой. Если вам необходимо ускорить сражение, то вот: 
есть у нас гробницы предков, разыщите их, попробуйте разрушить, тогда узнаете, станем ли мы 
сражаться с вами из-за этих гробниц или нет. Раньше мы не сразились, раз это для нас 
невыгодно. Относительно боя, впрочем, довольно. Владыками моими я почитаю только Зевса, 
моего предка, и Гистию, царицу скифов. Вместо воды и земли я пошлю тебе дары, как прилично 
тебе, а за то, что ты называешь себя моим владыкой, я расплачусь с тобой…». 

День за днём персы несли большие потери от стычек со скифами, и ещё больше- от жары, так 
как все колодцы на их пути были засыпаны землёй. Дарий, не выдержав боёв, бросил обоз 
и раненых,и бежал через мост обратно. Так закончилось освобождение Русколани от персов. 

В 329 году до с.л. Александр Македонский также переправил свои войска на северный 
берег Яксарта (Сыр-Дарья) и потеснил отряды скифов. Но дальше в степи он не пошёл, а начал 
вести переговоры с послами Скифии. Затем заключил с ними мир. Тогда современники 
А. Македонского не видели разницы между Русколанью и Рассенией, объединяя их в одну страну-
Скифию. А между тем, Рассения, заключив мир с А. Македонским, очень сильно обострила свои 
отношения с Русколанью, не пошедшей на союз с великим полководцем. 

Жрецы Рассении, сделав вывод из уроков последних войн, решили перестроить своё войско 
и создали его на постоянной основе, назвав - «ордынским». Слово «орда» по- немецки 
переводится- орднунг (порядок). Теперь войско Рассении стало иметь единую организацию, 
делясь на «старшее» и «полевое». Старшее войско занималось с молодым пополнением, 
а полевое подразделялось на «тьмы», «тысячи», «сотни» и «десятки». 

И все же исход войн в те времена определяла степень развития и подготовки всего народа той 
или иной страны, что наглядно отразилось в истории военных походов полководцев Пирра 
и Ганнибала. 

Значительную роль в этот период сыграло Парфянское княжество (государство), 
образовавшееся в результате переворота в Персии. Набирая своё войско в основном из славян-
русичей, оно, по существу, являлось частью Рассении и постоянно оказывало ей военную помощь. 
Зато Русколань, зажатая Македонией, Боспоровым царством и сарматами с трёх сторон, оказалась 
в изоляции от Рассении и находилась на краю гибели. Потому Борусия и Русколань начали 
терпеть одно поражение за другим. 
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А вскоре и Рассения оказалась втянутой в войну с Китаем. Вот так в конце последнего 
тысячелетия до н.э. и в начале первого века нашей эры на Русской равнине разыгрались 
трагические события. Тяжелейшее положение Русколани и её временное отделение от Рассении 
привели к разрыву славяно- арийского общества на две части и утрате связи между ними почти на 
500 лет. Но всё же этническое родство скифов- русичей и других славянских народов привело 
позднее к последующему возрождению Русколани и её дальнейшему соединению с Рассенией. А в 
конечном счёте -к восстановлению славяно-арийского единства. 

 
6. ПАРФЯНСКОЕ КНЯЖЕСТВО 
«… Где- то примерно в середине III века до с.л. в Персии под предводительством сака- русича 

Аршака совершается переворот, в результате которого создаётся благодаря помощи 
Рассении Парфянское княжество (царство). Княжество ведёт сначала успешную войну 
с семитами- сарматами, позднее с самим Римом. Так 10 -тысячное конное войско парфянского 
полководца Сурены разгромило 40- тысячное войско римского полководца Красса. Парфянские 
воины имели отличное вооружение, изготовленное из высокопрочной стали, производящейся 
только в Парфянском княжестве. Особенно сильна была парфянская конница. Да и вся тактика 
и организация военных дел в Парфянском государстве находились на высочайшем уровне. 
Парфянская армия состояла, в основном,из славянских народов: абаров- русичей, саков-русичей 
и массагетов- русичей. Войска Рассении и Парфянского царства, когда это было необходимо, 
действовали вместе…». 

 
7. ДРЕВНЯЯ РУСЬ 
– В ранние школьные годы (учитель расскажет или сам прочтешь), мы часто встречаемся 

с писателями-путешественниками: Крашенинниковым и Палласом, с Пржевальским 
и Арсеньевым, создавшими замечательные книги об исследованиях Сибири, Алтая, Приморья 
и Камчатки. А сколько восторга вызывали образные повествования избороздивших дальние моря 
и пустыни Миклухо-Маклая и Грумм-Гржимайло. Сказки, фантастика, невероятные 
приключения. За это у детей, школьников к ним безграничная любовь. 
А в то же время в учебниках истории столько белых пятен. Почему-то нет подробных фактов 

из истории славянских народов в I- VI веках нашей эры. Историки академической школы явно 
умалчивают роль и значение славянской культуры и сведения об экономических связях славян 
в VII-VIII веках. 

Потому так возмутительно, цинично утверждение некоторых лже-историков, что даже само 
рождение Российского государства берёт начало, истоки не от славяно-русских людей, а от 
пришедших из-за моря представителей норманнского племени во главе с князем Рюриком, 
создавшим якобы-«варяжскую» Русь ( или, как позднее ещё доказывали недоброжелательные 
учёные, - «скандинавскую» Русь, или «германскую» Русь). Всё это, конечно, глупейшая чушь! 
Какое неуважительное отношение к нашей нации, своим родичам. 

Да, в 862 году князь Рюрик с двумя братьями пришёл в славянские земли и привёл с собой 
дружину из племени «Рогов», а «Руги» и «Русы»» – название одно и то же. С их приходом 
и образовалось княжество Русь. Тогда и позже многие так и определили: Рюрик- варяг, дружина 
варяжская- значит, «варяжская Русь». А варяги- это норманны, что позволяет назвать- «шведская 
Русь». Некоторые учёные позднее доказывали: варяги пришли с земли литовцев, и это позволяет 
также назвать Русь «германской». 

Вот такая белиберда, небылица, сознательное искажение исторических фактов. Ведь на самом 
деле всё выглядело так: Рюрик не был ни германцем, ни норманном, ни скандинавом, 
ни конунгом, ни викингом. Рюрик, по отцу и матери, - выходец из славянского княжеского рода, 
законный наследник умершего к тому времени его родного деда по матери, новгородского князя 
Гостомысла (в Макленбурской легенде называется и его дед по отцу- князь Витислав). 

Разные исторические источники доказывают, что никаких норманнов или скандинавов 
новгородцы, жившие в городе уже 9 поколений, на княжество не приглашали, да и не могли 
такого помыслить. 
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В западно-европейских источниках есть сведения о существовании на западе славянского 
племени «Рус», территория которого тогда была занята варягами. Возможно, племя варягов 
«Руги» своё название получило, «украло» у них. Есть и другие подобные версии. 

По существу, если вглядеться в историю, варяжские племена всегда приглашались на службу 
ко многим народам для охраны границ, купеческих караванов. Ведь слово «варяг» в переводе- 
охрана. 

Так что Рюрик, потомок новгородских князей, привёл с собой дружину варягов для охраны 
княжества, что послужило поводом некоторым древним историкам окрестить Русь 
«варяжской».Вот так прилепилось к Руси случайное слово «варяжская» по вине тех, кто 
не задумывался о глубине слов. Все исторические источники упоминали, в основном, что были- 
Славянская Русь, Новгородская Русь, Киевская Русь. А первоначальное, поверхностное, неточное 
толкование некоторых учёных – «варяжская» почему-то до сих пор бытует, упоминается не только 
в исторических справочниках, но даже в отдельных учебных пособиях. 

Такое унизительное толкование рождения Древнерусского государства возмущает настоящего 
россиянина. Так и хочется сказать: «Уймитесь господа учёные, хватит вспоминать 
о«варяжской» Руси. Стыдитесь, мы- славяне, есть только Славянская Русь!». 

Ведь если идти по аналогии только созвучия названий, то можно дойти до абсурда. Так около 
г. Брюгге (Бельгия) есть г. Руселаре (от корня слова можно назвать- бельгийская Русь). С таким 
же корнем в названии есть ближайший город в Болгарии-Руссе (может – болгарская Русь?). 

В Голландии есть городок Эволле, с подобным названием есть город в Чехии. Париж-город, 
совпадает с именем Троянского царевича (по-французски означает – «борец»), есть племя Париев. 
А есть еще такое слово для определения одного из видов собак. Так что «Париж» – город вроде 
бы родственен царевичу или собаке? (Это, так сказать,- в шутку). 

Разумеется, если серьёзно, надо смотреть в суть-корень данного спорного объекта и давать 
название в сочетании с глубинным смыслом. А если проводить поверхностные аналогии, 
случайные, можно дойти до чего угодно. Книга В. М. Дёмина «От ариев к русичам», написанная 
о событиях того времени, заканчивается пророческими словами: 

«Русские люди до тех пор будут Иванами, не помнящими родства и рабами, пока они, вместо 
овладения знаниями, будут метаться между верой в И. Христа и верой в коммунизм. Верующие – 
слепы, знающие – зрячи. Знание и убеждённость порождают осознанное действие 
за национальное освобождение и возрождение... ) 

 
8. РУСКОЛАНЬ И РАССЕНИЯ В I-III ВЕКАХ. 
К началу первого века н.э. славяно-арийское сообщество имело более прочное положение 

в Венедии и Словении, которые на рубеже рек Оки и Угры создали оборонительную линию 
от вторжения греков и сарматов. Были построены города-крепости Козельск, Рязань и другие. 
Возле крепости Козельск объединился славяно-арийский народ, выставив дружины из «вятичей». 

Если против Русколани наступали семиты-сарматы и греки Боспорского царства, то против 
Борусии выступила Греция и усиливающийся Рим. Скифы-русичи из народностей «росоманей» и 
«антов» начали строить 1000-километровые «Змиевые валы», которые сыграли 
огромную оборонительную роль на протяжении ряда веков. 

Сарматы, греки, римляне, вторгаясь на территорию Русколани, грабили, убивали и уводили 
с собой в рабство женщин и детей. Вот почему официальная академическая историческая наука, 
являясь представительницей и продолжательницей греко-римских традиций, скрывала, не писала 
ничего о положении славян-русичий того времени, вплоть до христианизации Руси. Только с IX-X 
веков стали подробно освещаться исторические события из жизни славянских народов, а период  
I-VIII веков покрыт мраком неизвестности и полностью выпадает из всех учебных пособий. 

В конце первого тысячелетия до н. э местные «кельты» разделились на два народа- галлов 
и готов. Так, галлы заняли территории современной Франции, а готы поселились на землях 
Западной Германии.  

Войска римлян покорили галлов и заняли их земли, а готы, заключив союз со славянами, 
начали совместную успешную борьбу против сарматов и Рима. 

В 155 году объединённое войско славян и готов разгромило сарматов, оставшихся без 
поддержки римлян. Рим в это время вёл войну с греками Боспора. 
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Но вскоре готы, за спиной славян, объединились с сарматами и по-предательски напали 
на Русколань и Словению. Славянские народы: анты, руги, восточные венеды, эстии и другие-
 почти полностью, вместе с князьями, оказались перебитыми, а оставшиеся в живых 
были закабалены. 

 
*** 
И снова официальная академическая историческая наука умалчивает, скрывает чудовищные 

злодеяния готов. Ведь западные историки, занимаясь фальсификацией Российской 
государственной истории в лице немцев Шлецера, Миллера, Байера и других, сочиняли её под 
Европу, доказывая всему миру, что вроде бы и не было в то время на Русской равнине никаких 
славянских государств с их высокой культурой и прекрасными общечеловеческими традициями: 
«Жить по Крови и Роду, общаться по Совести и Справедливости…». 

В своей духовной убеждённости славянские народы являлись на несколько порядков выше 
своих соседей. Потому-то западные историки в насмешку над нашими русскими учёными 
академической школы, придумывали всякие небылицы, фальсифицируя Российскую историю 
на свой лад. 

Так и хочется крикнуть во весь голос, позвать из древности наших славян-предков: «Ау! Где 
же вы?.. Почему молчите о себе? Доколе, доколе длиться вашему забвению, небытию?!.». 

И ещё хочется бросить горький упрёк горе-историкам, лжеучёным Российской Императорской 
академии наук: «Стыд и срам за всё содеянное в изобретении древней Российской истории, 
за ваше низкопоклонство и холуйство перед иностранной учёностью». 

 
*** 
В начале III века ухудшилась обстановка и вокруг Рассении, она оказалась втянутой в конфликт 

с Китаем. Великому Князю Мадаю-II, возглавлявшему динлинов-русиче (хуннов), был поставлен 
ультиматум о признании Верховного императора Китая и даже требование -стать его вассалом. 

Великий Князь дал отказ, началась война. Китай вновь был завоёван славянами-русичами. Эта 
война хорошо описана известным историком Л. Н Гумилёвым. Прошло несколько лет, и китайцы 
призвали на помощь «синьбийцев», предков монголов. Совместными усилиями они вытеснили 
славян из Китая, которые, уходя, разделились на несколько частей. 

Одна их часть отошла на Алтай и смешалась со скифами-русичами, образовав новый народ-
 куманов (половцев), людей со светлыми, цвета спелой соломы, волосами. Они-то и составляли 
основную часть населения Рассении вплоть до XIII века. 

Вторая часть славян-хуннов называлась «неукротимыми», которые ещё в 155-58 гг. совершили 
переход через степи и достигли Южного Урала. О них также писал Л. Н. Гумилёв, ссылаясь 
на китайских географов, утверждавших существование на территории Сибири и Урала Угорского 
северного государства (Ун-Бейго), хотя это не совсем точно, как и то, что греки территорию 
Русколани называли Скифией. Несколько точнее есть определение из летописи «Славяно-
Арийские Веды», где Ун-Бейго названо – «Великим Северным Государством», то есть Рассенией 
(Сибирью), а столица этого государства – Асгард- находилась в районе современного Омска. 
(О этом историческом факте у меня написано в книге «Город мой» стр. 171-184). 

 
9. ГУННЫ-РУСИЧИ (В III-V ВЕКАХ) 
Ещё в начале первого века образовался мощный алано-готский союз, сыгравший 

решающую роль в захвате Придунайских земель и Крыма, а в 166 году напавший на Рим. 
Успешно ведя войну, аланы и готы в 217 году отвоевали у Рима страну Дакию. Но здесь 
на арене военных событий появились гунны-русичи, энергично продвигавшиеся с востока 
на Русскую равнину. Гунны-русичи составляли основу регулярных войск Рассении, куда 
ещё входили вогулы (манси) и остяки (ханты). А вот угорская подраса, занимавшая 
северные земли Рассении, составляла незначительную часть войска.  

В «Велесовой книге» об угорских дружинниках рассказывается, как о костобоких воинах, 
в то время как гунны-русичи имели вид русоволосых и голубоглазых людей. 

Таким образом гунны-русичи стали играть важнейшую роль на протяжении нескольких 
веков. Многие исторические источники, противореча друг другу, описывают по-разному 
их происхождение, внешний вид, их боевую доблесть и даже (придуманную) жадность 
и свирепость. 
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Учёные-историки академической науки, не найдя в исторических первоисточниках 
ничего определённого о языке гуннов, начали говорить о их тюркском происхождении. Это 
грубая ошибка, так как тюрки сформировались как подраса «черноволосых» и этнически 
они ещё в то время не выделились из среды других народов. Их отделение состоялось только 
через тысячу лет. Да и внешне гунны, о чём сказано выше, не имели ничего общего 
с тюрками. 

А язык гуннов не сохранился по той причине, что уже в IV веке они полностью 
растворились среди родственных славянских народов. Так даже греческие исторические 
источники многие хазарские племена называют с приставкой «гунны».Например:  
гунно- савиры, гунно-утигуры, гунно-кутригуры и другие племена. Даже булгары считали 
за честь именоваться гунно-булгарами. 

Позднее о гуннах-русичах стали звучать всякие соображения, в том числе и надуманные, 
плохие. В некоторых летописях, в той же «Велесовой книге», излагается мнение, что гунны- 
это «исчадие ада» или «бич Божий». Такое определение явно ошибочно, как и неверно 
описание их в книге российского историка К.К. Абазы «Герои и битвы». В этой книге 
он обзывает их «жадными», «некрасивыми», «маленького роста». И что они в бою – «бьются 
без всякого порядка». 

Но странно и загадочно тогда: почему это гунны от Урала дошли до Константинополя, 
Рима и Орлеана, сокрушая на своём пути могучие войска: «сияющих» и «блестящих» алан; 
сильных и мужественных готов; организованных и умелых византийцев и римлян!? В 386 
году гунны-русичи во главе с Великим Князем Белорёвом разгромили готов, в чём 
им помогали другие славянские народы- венеды и анты. Поэтому 386 год стал 
началом возрождения Русколании и значительного укрепления славяно-арийского 
сообщества. 

 
10. ГУННЫ 
«…Славянские племена гуннов, пришедшие на земли Русколани, имели вид людей 

светловолосых, высокорослых, сильных, храбрых. Несколько веков подряд они существенно 
влияли на многие события, в том числе и военные. Они составляли основную часть войска 
Рассении (Сибири), куда также входили вогулы(манси) и незначительная часть людей 
из угорской подрасы. Войска Рассении и Парфянского царства победоносно выступили 
против Китая, гунны в составе многих дружин Русколани успешно сражались со с многими 
противниками. Но когда один из предводителей гуннов – Аттал (Аттила) жестокими 
казнями подавил недовольство старшего войска (акациров), то вызвал к себе, и к гуннам 
в целом, отрицательное отношение. С тех пор о гуннах стали говорить и писать плохое, 
хотя многие исторические источники говорят о их высокой культуре и превосходных 
человеческих качествах. Постепенно гунны смешались с другими народностями и даже 
утратили свой собственный язык.». 

 
11. ГУННЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 
(из книги «История Сибири») 
В конце I-го тысячелетия до н.э. в степях Монголии и Забайкалья плиточные могилы 

внезапно исчезают и сменяются новыми памятниками- гуннскими. Памятники эти впервые 
открыл в конце XIX-го века в Забайкалье и определил их этническую принадлежность 
Ю.Д.Талько-Грынцевич. «Не суть ли похороненные в срубах те из тюрских племён, которые 
в середине III века до р. х. сплотились в одно могущественное государство Хун-Ну?». – писал 
он по поводу раскопок в Ильмовой пади и других местах… 

 
12. БУЛГАРЫ-АВАРЫ-ТЮРКИ (VI-VII веках) 
После раскола в среде гуннов-русичей и усиления влияния булгар на арене появилась 

народность «акацир», значительную часть которых составляли хазары (казары). Они также 
являлись коренными жителями Русколании, а булгары были их врагами в период семито- 
сарматского нашествия. Очень сильной и представительной народностью считались и 
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«авары», название которых происходило от двух племён: «уар» и «вар». Соединение 
названий определило слово - «авар». 

В 557 году авары вышли к Южному Уралу и объединились с угорскими племенами 
«тарниах», «кочагар» и «зебендар». Приход авар в Рассению был внезапным, и акациры 
стали отходить за Волгу, в верховья Дона, и на Терек, так как в низовьях Дона и на Кубани 
находились булгары. И всё же в 560-565 годах авары и болгары соединились. По соседству 
укрепилась Венедия, объединив моравов, чехов, лютичей, бодричей, полабов, поморян 
и руян.  

В Прикарпатье и на Днепре возникла сильная Федерация антов. Так в Европе, на Русской 
равнине,вновь естественным путём образовалась сильная славянская Конфедерация. 

О славянах VI века, представлявших могучий суперэтнос, философ Псевдо-Маврикий 
в сочинении «Стратеикон» написал следующее: «Эти племена, славяне и анты, 
не управляются одним человеком, но издревле живут в народоправстве, и поэтому 
у них счастье и несчастье в жизни считается делом общим. И во всём остальном у обоих 
этих варварских племён вся жизнь и законы одинаковы. Они считают, что один только Бог, 
творец молний, является владыкой над всеми, и ему приносят в жертву быков 
и совершают другие священные обряды. Судьбы они не знают и вообще не признают, что она 
по отношению к людям имеет какую-либо силу, и когда им вот-вот грозит смерть, 
охваченным ли болезнью, или на войне попавшим в опасное положение, они дают обещание, 
если спасутся, тотчас принести богу жертву и выполнить то, что обещали, и думают, что 
спасение ими куплено ценой жертвы. Они почитают реки и нимф (русалок- прим. авт.) 
и всякие другие божества, принося жертвы всем им и при помощи этих жертв производят 
гадания… 

Они очень высокого роста и огромной силы. Цвет кожи и волос у них очень белый или 
золотистый и не совсем чёрный… 

Племена славян и антов сходны по своему образу, по своим нравам, по своей любви 
к свободе, их никоим образом нельзя склонить к рабству или подчинению в своей стране. Они 
многочисленны, выносливы, легко переносят жару, холод, дождь, наготу, недостаток 
в пище… 

Скромность их женщин превышает всякую человеческую природу, так что большинство 
их считает смерть своего мужа своей смертью и добровольно удушают себя, не считая 
пребывание во вдовстве за жизнь…». 

В последующие годы авары, булгары, анты провели несколько успешных военных 
походов. В 580 году авары овладели Паннонией, потом победили франков, взяв в плен 
их короля Сигберта. Заключив с Ираном союз, авары с 603 по 626 годы вели успешные 
войны против Византии и даже с иранцами осаждали Константинополь. 

А в это время положение булгар становится критическим. Под ударами абар с востока 
и акацир с северо-запада, они отступили в разных направлениях. Одна часть 
войска прорвалась к Дунаю, другая часть булгар ускользнула на Каму, основав там 
Булгарское ханство. А часть их осталась на Северном Кавказе. 

 
13.ВЕЛИКАЯ БУЛГАРИЯ 
«… Булгары в середине VII века оказались во вражеском окружении, с востока их теснили 

абары, а с северо-запада наседали акациры (хазары) Русколани. Эти обстоятельства 
заставили их объединиться в единое государство – «Великую Булгарию». Наивысший расцвет 
Булгарии падает на 635-644 годы, на правление хана Курбата, известного своими связями 
с Византией.Заключённый им союз с Византией помогал в борьбе с противниками 
на территории Кубани, но византийцы требовали за поддержку плату, в виде рабов. 
Булгария нападала на соседей и поставляла Византии постоянно рабов, что вызывало у абар 
и акациров чувство мести. После смерти хана Курбата в 644 году Великая Булгария стала 
управляться его сыновьями Батбаем и Аспарухом и потеряла столь грозное название. 
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ххх 
Положение Рассении и Русколани осложнилось, когда в 552-555 годах был создан 

Тюркский каганат. Так как тюрки имели корни славянского происхождения, то поначалу 
Русколань, Рассения и Тюркский каганат объединились в Великую Славянскую Державу. 
В 630 году, выступая совместно против арабов, Тюркское государство Восточной Скифии 
сыграло значительную роль. Когда же встал вопрос о возвращении тюрок в Джунгарию 
и Монголию, тюрки отделились от Рассении. А позднее, в 803 году, Тюркский каганат вошёл 
в состав Иудо-Хазарии. 

 
14. ТЮРКИ СИБИРИ (в VI-X веках) 
(Тюркские народы Южной Сибири) 
«… Из предков современных тюркоязычных народностей Южной Сибири (алтайцев, 

тувинцев, хакасов, шорцев) известны по письменным источникам и археологическим 
памятникам племена кочевников, обитавших в VI-VIII веках в восточной 
части Центральной Азии, севернее пустыни Гоби. Их кочевья распространялись на Хангай, 
Саяны, Алтай и на районы, примыкающие к Саянам и Алтайским горам с севера 
(Минусинская котловина, верховья реки Оби). Главную роль в истории Центральной Азии 
и Южной Сибири сыграли в VI-VIII вв н.э. два крупных объединения тюркоязычных кочевых 
племён – «теле» и «тюкю». Они по своему происхождению были связаны с более ранними 
племенными объединениями гуннов и динлинов.  

Динлины являлись ветвью гуннов, хотя находились с ними в длительной вражде. Они 
являлись потомками кочевых племён «чи- ди», живших на территории Северного Китая, 
и были вытеснены оттуда в степи южного Гоби (III-й век до нэ.), и вначале именовались «ди-
ли» (позднее- «динлинами»). 

 
15. ОБРАЗОВАНИЕ НОВГОРОДСКОЙ РУСИ 
В начале IX века со стороны Хазарии и варягов-викингов нарастала угроза вторжения на земли 

Русколани. Уже давно Хазария и викинги-варяги стремились к заинтересованным совместным 
действиям по захвату и продаже невольников из славян. Если иудеи-рахдониты Хазарии только 
разворачивали охоту за славянами на Русской равнине, то северные викинги с давних 
пор освоили этот промысел по всей Европе, и у них уже были налажены торговые связи 
со многими странами. 

Чаще разбойники приходили из тех мест, где проживали совместно со славянами, 
поселившимися после разгрома готов в северных землях. Вот тут-то русичам- варягам 
пригодилось имя «Русь», хотя и мнимое для них, ведь подоплёка перехода этнонима «русь» к этим 
норвежцам и готам многими забылась. Мнимые русы стали считаться истинными, введя 
в заблуждение некоторых историков, утверждающих создание Новгородской Руси из-за этого под 
названием «шведская Русь» или «скандинавская Русь», хотя для всех, кто хоть немного знает 
предысторию прихода Рюрика с сыновьями и дружиной в Словению, было ясно одно: в Новгород 
вернулся внук князя Гостомысла, сразу же объединивший разрозненные славянские земли. 
Так образовалась «Славянская Русь». Князь Рюрик поставил своих сынов во главе отдельных 
княжеств, пополнил дружины варягов- русичий из местных людей и строго охранял Новгородские 
земли.  

(В тоже время некоторые историки путали варягов- русичий из дружины Рюрика 
с варягами- викингами, занимающимися работорговлей и по-разному писали о тех 
временах. Вот что, например, рассказано в книге «От ариев к русичам») 

«…Приход Рюрика в Словению был обусловлен тремя причинами. Во-первых, в 862 году умер 
князь Словении Гостомысл, который на момент смерти не имел сыновей, способных его 
заменить. Во-вторых, таким образом, до крайности облегчалась организация работорговли. В-
третьих, торговая аристократия Словении желала с иудеями-рахдонитами дружбы, а не войны. 
Именно эта торговая аристократия сочинила письмо, призвавшее князя варягов-руси для 
управления Словенией. В 862 году Рюрик пришёл с дружиной в Новгород. И хотя он являлся 
внуком князя Гостомысла (дочь Гостомысла Умила была выдана замуж за князя варягов-руси 
Годослава), однако сразу же обложил северных славян данью и начал охоту на невольников. 
По сообщениям арабских авторов Иби-Русте, Мукаддаси, Гардизи, и Мавади, варяги–русь 
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«нападают на славян, подъезжают к ним на кораблях, высаживаются, забирают в плен, везут 
в Хазарию и Булгар и там продают…». 
Где плавали варяги–русь ясно: По Чудскому, Ильменьскому, Ладожскому и Онежскому озёрам. 

Именно там и располагалась Словения. По Волге варяги-русь везли своих пленников в Булгарию 
и Хазарию. Торговая аристократия хотела установить своё господство в Словении по примеру 
иудеев-рахдонитов и иметь наёмное войско, которое бы верой и правдой служило торговой 
аристократии. Однако получился иной порядок, когда сама оказалась эксплуатируемой, а народ 
превратился в невольников. 
Естественно, такой порядок не устраивал, в первую очередь, народные низы, которые во главе 

с Вадимом Храбрым в 864 году выступили против захватчиков, но были разбиты, а их 
предводитель убит. Торговая аристократия Новгорода вновь попыталась договориться 
с Рюриком, чтобы тот совершил поход против Киевской Руси для того, чтобы завладеть путём 
«из варяг в греки» по Днепру. Но Рюрик отказал торговой аристократии, видимо, по причине 
недостатка сил… 
Торговая аристократия Новгорода подняла против Рюрика весь народ Словении, и его изгнали 

за пределы страны. Но Рюрик вскоре согласился на условия новгородской торговой аристократии 
организовать поход в Киевскую Русь. Когда Рюрик вернулся в Новгород, то сразу же стал 
готовиться к походу на Киев. Время похода всё откладывалось, и в 879 году Рюрик умер, оставив 
после себя малолетнего сына Игоря, опекуном которого стал шурин Рюрика, воевода Олег. Так 
князь Олег возглавил войско и Новгородскую Русь. 
Если внимательно просмотреть исторические источники об этом периоде образования 

Новгородской Руси, то есть у историков иные суждения, иные оценки событий того времени. 
В той же «Велесовой книге» есть детальная расшифровка переписки новгородцев с князем 
Рюриком, дана подробная оценка действий Дира и Аскольда, проявивших себя жестокими 
притеснителями жителей Киевской Руси).  

 
*** 
Хочется для примера привести отрывок из замечательной книги Александры Ишимовой 

«История России», которая образно, по-своему описывает события того времени: 
«…Рюрик с братьями пришёл в славянскую землю и привёл с собою весь свой русский род, 

отчего и земля, где они стали княжить, назвалась Русью. Случилось это в 862 году после 
Рождества Христова. Значит, теперь больше тысячи лет, как это случилось, тогда 
и началось Русское государство. Рюрик, Синеус и Трувор стали судить славян и финнов, 
которые их призвали, обороняли их от врагов, а они платили им за это дань… 

Синеус стал княжить в городе Белоозеро, Трувор- в Изборске, а Рюрик- сперва в Ладоге, 
потом в Новгороде… 

В дружине Рюрика были два воина-Аскольд и Дир, которые тоже хотели быть 
наместниками, но он им не дал городов. Они отпросились в Царьград, чтобы служить 
греческому императору. Рюрик их отпустил. Вот они со своим родом поплыли по Днепру 
и увидели Киев. Спросили, чей это город, узнали, что он платит дань хазарам. Они 
остановились тут. Около них собралось ещё много варягов, которые всё ещё продолжали 
ходить этим путём в Царьград на службу. Киевляне стали платить им дань вместо хазар; 
соседних славян они победили и стали княжить в Киеве. Когда же Аскольд и Дир здесь 
усилились, вздумали идти в Царьград уже не служить, а воевать и поплыли туда 
на 200 судах. А греческое войско воевало тогда в другом месте. 

 Русские стали грабить окрестности Царьграда, навели ужас и на самый город. В нём была 
влахернская церковь, где хранилась риза Божией матери. Главный архиерей греческий, 
который называется патриархом, совершил молебствие и обнёс ризу вокруг стен города. 
Поднялась буря, лодки русских разбило, они сами едва спаслись на берег и стали просить 
мира. А когда узнали всё, что было, захотели сделаться христианами. Греки очень 
обрадовались этому, окрестили Аскольда и Дира и остаток их дружины, надарили 
им золота, серебра, шелковых тканей, и они воротились в Киев. С Рюриком они не совсем 
дружно жили, нападали на его южные земли, принимая тех, кто к ним уходил из Новгорода. 
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Но Рюрик скоро умер, сыну его Игорю было только два года, и северной Русью стал править 
старший в рюриковском роде- Олег…». 

 (Авт. Вот так, по личному усмотрению трактует события каждый автор исторической, 
а тем более, литературно-художественной книги.) 

 
16. СОЗДАНИЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ГОСУДАРСТВА 
Возглавив войско, князь Олег укрепил его кривичами, словенами. В его дружины вошли 

представители племён меря, чудь и весь. С этим войском князь Олег легко овладел в 882 
году Смоленском и Любечем. И двинулся на Киев. Подойдя к стенам крепости, князь Олег 
хитростью выманил Аскольда и Дира на свои корабли, вышел к ним с малолетним Игорем 
на руках и сказал: «Не вы князья, а настоящий князь – вот он, сын Рюрика». После этих слов 
воины князя Олега набросились на Аскольда и Дира и убили их. Узнав об этом киевляне 
распахнули ворота крепости и впустили князя Олега. Напрашивается мысль, что 
киевляне сами ещё до похода обратились к князю Олегу с приглашением его княжить 
в Киеве. 

Прошло некоторое время, и князь Олег объявляет Киев своей столицей и называет Киев 
«матерью русских городов», а в Новгороде оставляет своего наместника.Так в 882 году 
возникло Древнерусское государство, объединившее южных и северных славян. 

Первоначально Киевский Великий Князь Олег начал укреплять славянское единство и в 
883 году присоединил к себе древлян, в 884 г.- северян, в 885 г.- родимичей. Он хотел 
покорить и присоединить уличей и тиверцев, но ему помешали печенеги и Хазария. Война 
с Хазарией становилась неизбежной, вопрос стоял только о сроках начала похода. 

«… О подвигах Великого Князя Олега написано много. Так, первый русский летописец 
Нестор, живший двести лет спустя после князя Олега, со слов стариков (которые, конечно, 
прибавили уйму всяческих небылиц) запечатлел легенду о походе в Царьград 
(Константинополь). А именно, что 80 тысяч воинов, сев на 2 тысячи судов (а некоторые 
первоисточники утверждают, что всего 17 тысяч воинов на 360 кораблях) прибыли 
к Царьграду и, поставив корабли на колёса, распустив паруса, войска пошли на приступ 
крепости. Греки несказанно перепугались при виде странных сухопутных судов и попросили 
мира. В итоге был заключен договор, по которому Византия обязалась платить дань 
и выдавать съестные припасы русским людям, которые будут приходить 
в Царьград торговать, а русские обязались не грабить греческих земель. 

 Вот так летописец Нестор расписал легенду, которой нельзя вполне верить, как нельзя 
дословно воспринимать многие сведения официальных изданий по истории о многочисленных 
подвигах князя Олега, которых на самом деле не было. Даже тот факт, что он повесил свой 
щит на воротах Царьграда в 907 году, совершенно не соответствует истине, так как еще 
в 860 году это сделал Аскольд.». 

А тем временем Хазария готовилась к нападению на Русь. Но князь Олег медлил 
с подготовкой к отпору. Можно было заключить союз с печенегами, но он отказался- и зря. 
Печенеги, находясь во враждебных тисках между Хазарией и венграми, обратились 
за помощью к болгарам и заключили с ними союз. Болгария уже вела войну с Византией, 
когда в 893 году Хазария напала на болгар, но была ими разбита. Победители взяли много 
пленных, и перед тем, как их обменять, резали им носы за измену, за отход от славянского 
мира. 

 В 894 году венгерские дружины Арпада и Курсана вышли на правый берег Дуная 
и разбили войско болгарского царя Симеона. Болгары попросили мира, а в 897 году, улучив 
момент, когда мадьярские всадники были в походе, они напали на Леведию и вырезали всё 
население. Венгры(мадьяры) покинули Паннонию и ушли к аварам. Объединившись 
с аварами, вместе с ними разгромили Великомордовское государство, нанеся славянскому 
сообществу непоправимый ущерб. 

Позднее венгры, захватив два славянских города- Буду и Печь, соединили 
их и превратили в свою столицу-Будапешт, а Паннонию в 899 году переименовали 
в Венгрию. От Болгарии и Киевской Руси отделилась Острия (Австрия), и её 
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со временем онемечили готы, хотя продолжительное время после этого ряд городов: 
Ракоусы, Свела (Цветль), Вендебож (Вена) и другие - управлялись славянскими князьями. 

 Таким образом, Великий Князь Древнерусского государства, не участвуя в этих войнах, 
не заключив союза с другими славянскими народами, упустил возможность его укрепления. 
Русь оказалась в полной изоляции и уже не смогла отразить нашествие племён «гузов», 
поддержанных наёмными войсками Хазарии. После нескольких неудачных схваток 
с превосходящими силами противника князь Олег признал себя побеждённым 
и стал вассалом Хазарии, выплачивая ей дань и выставляя войско для ведения войн 
с противниками Хазарии. 

В 911 году князь Олег умер, и к власти пришёл сын Рюрика, Игорь Старший, при 
котором обстановка на Руси еще больше осложнилась. 

 Говоря об истории образовании Древнерусского государства, хочется остановиться 
на появлении двух понятий: «имя русских» и «страна Россия», о чём подробно сказано 

 в «Велесовой книге». 
«…Следует обратить особое внимание, что в слове Рус-Русы-Русич-Русичи, употребляемом 

как имя древних- Русских, никогда не было (и не могло ни произноситься, ни писаться) два 
«с», как это некоторые как бы традиционно пишут. И по какой причине? Слово «рус» 
являлось прежде всего прилагательным, означая «русый», «светлый», что имеет 
санскритскую параллель в корне «рушь» или «русь», а значит, точно так же «светлый», 
«ясный», «белый». Таким образом «Русы» – «светлые», как по-русски, так и по –древнерусски, 
так и по- санскритски! И «с» –тут одно. 

Некоторые учёные-историки выдвигают интересную версию происхождения слова «рус», 
связанного с названием славянских племён, проживающих на берегах рек, где рус- река. А от 
них –производные слова: «русло», «Русалка» и другие созвучные слова… 

В слове же «русский» – корень Рус и суффикс- «ск», что даёт два «с». Само слово «русский» 
является прилагательным со смыслом «относящийся к Русам»… И собирательно 
по названию народа и страна называется Русью. Название же «Россия» - греческое 
и появляется в русских документах лишь с 15-го века…». 

Россия- слово греческое?.. А так ли на самом деле? Повсюду нам внушают «чужое».  
 То у нас- от греков, другое- от Византии, третье- от Запада. И так далее…Мне 

же рождение слова «Россия» представляется просто: в Византии страну под названием Русь 
кто-то (не исключено, что это был представитель Руси) назвал Россией и это название 
утвердилось и было принято в официальных кругах. И только всего. А то никак мы в 
собственной истории не можем обойтись без «иностранщины». Смешно, глупо. И грустно… 
История Великого русского народа ещё далеко не изучена, не осмыслена во всех её 
исторических истоках. 

Для меня лично есть и будет истина (её я принимаю по велению своей души) 
заключающаяся в двух понятиях: первое – «Русич – Древняя Русь – русский»; второе –
«Рассения (Сибирь) – Рассея – Россия – россиянин». 

 
xxx 
(Автор. Вышеперечисленные материалы посвящены славянским племенам 

и созданию Древнерусского государства. Они по сей день являются в чём-то спорными, 
в чём-то не до конца изученными. Вся дальнейшая история России, в основном, изложена 
в учебниках.  

А мне теперь особо хочется остановиться на исторической роли Прииртышья в мировом 
процессе развития Человечества. А роль оказывается велика, пусть даже это и кажется 
некоторым исторической случайностью. А именно. 

Первое. Много тысячелетий назад Арктика находилась в зоне субтропиков, а вода 
в Ледовитом океане согревалась до 24-25 градусов. Но произошли природные катаклизмы 
и люди белой расы устремились на юг, спасаясь от потопа. Их путь пролегал через Сибирь, 
в том числе и через земли Прииртышья. Об этом ниже, в разделе №26 «Арктика и Русский 
Север». 
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Второе. В начале Первого тысячелетия нашей эры происходят (повторяются) снова 
события мирового масштаба на территории Прииртышья. О том ниже- раздел №23.) 

 
17. РАССЕНИЯ (СИБИРЬ)- первое тысячелетие с.л. 
(Лесные племена Прииртышья и Нижнего Приобъя) 
В начале I тыс. н.э. в степях Евразии и соседних с ними лесостепных областях происходят 

события огромного размаха. Началом их послужило движение гуннских племён на запад 
из Центральной Азии в Среднюю Азию, а затем- на Волгу и оттуда- в Западную Европу. 
Прииртышье оказалась в центре пересечения этих путей. 

 Так началась эпоха «великого переселения» народов, всколыхнувшая античный мир 
и положившая начало феодальной Европе. (мной сюда можно было бы ставить материалы 
о скифах, гуннах, хуннах и других славянских народностей, о которых уже говорилось 
на предыдущих страницах, а здесь я ограничиваюсь небольшой информацией о состоянии 
Прииртышья после тех событий.) 

 
ххх 
Отзвуком того далёкого времени явилась столь же неожиданная, как и поразительная 

по богатству находка в карьере Тугозвоновского кирпичного завода вблизи села 
Белоглазово на Оби. Здесь где-то между II-IV–вв н.э. был захоронен вождь древнего кочевого 
племени. Захоронение сопровождалось варварским по великолепию воинским убранством. 
Пояс его был украшен золотыми и серебряными бляхами. На шее висели обручи-гривны-
золотые, серебряные и позолоченные, концы которых заканчивались головками хищников. 
При нём находились лук, колчан, полный стрел, нож, кинжал и богато украшенный золотом 
и серебром прямой меч- палаш. Золотые украшения были щёдро расцвечены сердоликом 
и кроваво- красными мандинами. 

 Так украшали своё оружие владыки степных сарматских племён Восточной Европы, 
на которых работали в своих мастерских ювелиры далёкого Боспора у Чёрного моря. 
Оттуда, должно быть, происходят и сокровища Тугозвоновского погребения. А сам прежний 
их владелец был одним из вождей тех племён, которые тогда господствовали в степях 
Евразии. Об этом свидетельствует искусственно деформированный череп, длинный, как 
огурец, со сплющенным лбом. Этот обычай существовал у сарматов и аланов, а также 
у западных гуннов. Может быть, это был один из тех, кого в то время называли «савирами», 
или «сабирами», -племя, по которому, как полагают, впоследствии получила своё название 
Сибирь. 

Одновременно, когда в степях происходили передвижения кочевников, в соседней 
лесостепи и в лесах Западной Сибири, в лесном Прииртышье и Нижнем Приобъе, 
продолжали устойчиво жить коренные местные племена – автохтоны (угры, ханты, манси 
и другие). Политические бури первой половины тысячелетия проносились мимо них. 
Сохранение старых форм хозяйства и давление суровых природных условий 
Севера способствовали консервации древнего бытового уклада. 

У коренных жителей в развитии материальной и духовной культуры наблюдается 
поразительная консервативность, веками живут почти неизменно одни и те же формы 
сосудов и орнаментики, один и тот же «звериный стиль», а с ними- и верования. Вместе 
с тем в I-ом тысячелетии в зоне контакта лесных и лесостепных племён происходят важные 
события. Под давлением гуннов, часть племён Северного Казахстана и Западно-Сибирской 
лесостепи двинулись на запад и северо- запад. В конце II - начале III веков они проникают 
на территорию современной Башкирии и Верхнего Прикамья, где оставляют памятники 
бахмутинского, кушнаренковского и харинского типов. Часть их оседает вдоль южной 
кромки лесной полосы Западной Сибири, где смешивается с местным лесным населением. 

Многочисленные материалы Козловского могильника III-V веков (близ Тюмени), 
представляют сочетание черт культуры лесных и лесостепных племён, иллюстрируют 
смешение различных групп населения, в результате которого победили традиции 
культурных лесных племён, ассимилировавших степных пришельцев. Об этом 
свидетельствует преобладание глиняной посуды, типичной для лесных племён, а также 
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орнаментация посуды степных специфичными для лесной зоны фигурными штампами, 
имитирующими следы зверей. 

Дальнейшее проникновение лесостепного населения привело 
к широкому распространению среди племён лесной полосы вещей так называемого 
сарматского типа- пряжек с хоботовидным язычком, браслетов, обвитых проволокой, бус. 
Также наряду с ними употреблялись типичные для племён угров предметы быта 
и украшения- ножи с металлическими обкладками, пронизки с рубчатой насечкой, подвески 
в виде стилизованных фигурок медведей и птиц. 

 Вместе с тем проникновение лесостепных племён на север способствовало и увеличению 
роли скотоводства, особенно коневодства, о чём свидетельствуют находки в погребениях 
Козловского могильника костей лошади, мясо которой было положено в качестве 
заупокойной пищи. 

Во второй половине тысячелетия, наметившиеся культурно- этнические группы чётко 
оформляются в отдельные культуры. В бассейне рек Туры и Тавды расселяются племена, 
для культуры которых типична посуда, украшенная оттисками шнура и зубчатого штампа. 
Историк В. Н. Чернецов считает их древне-мансийскими. По-видимому, 
в сложении древнемансийских племён активно участвовали продвинувшиеся в V-VI вв. 
на восток горноуральские племена угров, у которых украшение посуды шнуром 
применялось непрерывно с эпохи раннего железа. Общим для всех древних манси и хантов 
было широкое распространение бронзового литья с антропоморфными изображениями. 
Обширную территорию таёжного Прииртышья и Нижнего Приобъя 
занимали древнехантыйские племена, имевшие глиняную посуду, украшенную оттисками 
гребенчатого и фигурного штампов. 

Отличие южных групп манси и хантов, населявших бассейны Туры и Среднего Иртыша, 
от северных племён состояло в том, что у них существовало довольно развитое скотоводство, 
земледелие, прядение и ткачество. Согласно обычаям южных хантов и манси, 
захоронение умерших частично производилось под курганными насыпями, в отличие 
от грунтовых погребений на севере. 

В период с VI по IX века в Западно-Сибирскую лесостепь из районов Алтая 
и Центрального Казахстана проникают значительные массы тюрок. 
Немногочисленные группы лесостепных племён, оставшиеся после ухода гуннов в IV веке 
на запад, частично сохранили специфику своей культуры, частично восприняли культуру 
лесного населения в северных районах и элементы культуры тюрских племён в южных. Это 
были лесостепные угры VI -VIII веков, их следы известны в Северо-Восточном Казахстане, 
в Павлодарском Прииртышье, а также в районе Тюмени, где лесостепное население 
сосуществовало с лесным. Есть основания полагать, что угры лесостепи Западной Сибири 
относились к древним мадьярам. 

В IX-XIII веках древние манси (вогулы) и ханты (остяки) жили в городищах 
и неукреплённых селищах, часть которых примыкала к городищам. Городища 
устраивались, как правило, на высоких мысах коренных берегов рек, крутые 
склоны которых служили естественной защитой. С напольной стороны насыпались один 
или, реже, несколько земляных валов, имеющих иногда наугольные выступы для фланговой 
обороны. Для увеличения крутизны более отлогой стрелки мыса, устраивался уступ 
высотой до четырёх метров, существенно увеличивающий обороноспособность городища, 
особенно при наличии частокола. В южной части лесного Прииртышья городища 
максимально приближались к расширениям поймы. Это диктовалось стремлением 
обеспечить быстрейшее укрытие в городищах пасущихся в пойме стад. На укреплённой 
площадке тесно располагались жилища в виде небольших полуземлянок, соединённых 
между собой переходами, с очагом, находившимся обычно в центральной части. Ведение 
хозяйства на юге лесной стороны базировалось на сочетании скотоводства, земледелия, 
охоты и рыболовства. В состав стада входили лошади, мелкий и крупный рогатый скот. 
На севере ведущими были охота и рыболовство. Охота на крупных животных- лося 
и косулю- давала около половины мясной пищи. Шкурки пушных зверей: бобра, соболя, 
лисиц – шли на обмен. Во всей лесной полосе была велика роль рыболовства. 
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18. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
(В эпоху тунгусских государств Бохай и Золотая империя) 

«… Со второй половины II века н.э. видная роль в истории Монголии и соседних с ней 
областей Азии принадлежала сяньбийскому военно-племенному союзу, во главе которого 
стоял талантливый организатор и полководец Таньшихай. В V- VI веках усиливается 
процесс объединения в обширные военно- племенные союзы и государственные образования 
тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских племён, обитавших в Монголии, 
Маньчжурии и на нашем Дальнем Востоке. В результате в 698 году на Дальнем Востоке 
образовывается государство Бохай, объединяющее в основном тунгусские племена «мохэ», 
чтобы противостоять агрессии танского Китая. 

 После разгрома киданями государства Бохай, возникла неотвратимая 
закономерность возникновения нового национального государства тунгусо-маньчжурских 
народов- «Золотой империи» (Чжурчжении), ставшей преемником культурных 
и политических традиций Бохая.». 

 
xxx 
(Авт. Делаю необходимую вставку о сохранению РУССКОЙ НАЦИИ, так как за последние 

несколько лет численность населения нашей страны из- за высокой смертности сокращается 
ежегодно на 1-2 миллиона человек (всего уменьшилось уже на 15 миллионов). Этот процесс 
можно назвать «Вырождением нации». Но есть и другие угрозы для людей «белой расы».) 

 
19. ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЯ ЛЮДЕЙ «БЕЛОЙ РАСЫ» 
(У меня в руках газета «Комсомольская Правда» от 11 февраля 2004 года. На 18-ой 

странице - крупный заголовок) 
«Белая раса в Европе стремительно исчезает»,-  
и подзаголовок: «Прогнозы экспертов Комиссии по демографии Совета Европы 

шокировали мировую общественность…». 
И далее: 
«В 2050 году даже на Трафальгарской площади и Даунинг- стрит в Лондоне перестанут 

попадаться «светлые» лица, останутся лишь выходцы из Юго-Восточной Азии, а сам Лондон 
переименуют в Нью- Бомбей. На Елисейских полях в Париже будет слышна только арабская 
речь, а дамы в хиджабах превратятся в законодательниц мод. Турецкий язык в Германии 
признают государственным. Орды голодных, злобных и вооружённых до зубов албанцев будут 
бродить по Риму. Россия от Владивостока до Урала «пожелтеет», а от Урала 
до Калининграда заговорит с сильным кавказским акцентом…». 

Это не страшиловка из очередного блокбастера. Такую печальную для европейцев 
картину рисует последний доклад «Комиссии по демографии Совета Европы». 

И в центре страницы- таблица «Новое лицо Старого Света» и перечень многих стран, 
напротив которых фишки с небольшими процентами обозначено число оставшихся 
в наличии людей белой расы. 

Вывод, как говорится, без комментариев. 
 

ххх 
20. «СЛАВЯНКА» 
Примерно через год, после написания книги «Сибирский характер» с этим материалом, в июле 

2005 года я стоял на площади в привокзальном посёлке, с показом своей выставки книг, которую 
разместил на капоте машины «Жигули» (частично и продавал). Мне позвонил по мобильному 
дядька, Иван Владимирович, и попросил срочно приехать к нему в гараж. Я начал уже убирать 
книги в багажник, как лёгкой походкой, неожиданно подошла высокая, молодая, стройная, 
светловолосая женщина, в белом полотняном брючном костюме и в каких-то летних тапочках- 
шлёпанцах. В целом выглядела она очень просто, по-домашнему. Но что-то в ней проглядывало 
давнее, старинное (как с картин о древних славянских народностей). 
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Взяла в руки издание «Сибирский характер», спросила цену и сказала, что купит две книги для 
библиотеки школы, где работает бухгалтером. Попросила обождать, мол надо сходить домой 
за деньгами. (Книги солидные и стояли по 600 рублей, дороговато, и их мало кто брал). 

Я ответил, что срочно уезжаю, и что через день снова буду здесь. Она согласилась позднее 
подойти, и я уехал. Из окна автомашины ещё раз посмотрел её вслед. Удивительно: вся светлая 
с головы до пят, с мягкими лёгкими движениями, среди разношёрстной шумной городской толпы 
она казалась пришельцем из иного мира. 

«Вот она- настоящая славянка!..» - подумал я, вспоминая свои многочисленные размышления 
и сомнения при написании главы о славянских племенах в этой книге- «как же редко можно 
теперь их встретить» – заключил я про себя.. 

Да, в миллионном Омске можно увидеть десятки накрашенных блондинок, но что бы так, 
естественно, в белом домашнем одеянии, навряд ли. Ну, еще невесты в белоснежной фате или 
дамы во дворце среди танцевального балла бывают светлыми красавицами. Но все они - не в счёт. 

...Дядька в гараже собирался на рыбалку, но прижимая руку к сердцу, сказал: 
«Что- то чувствую себя плохо, придётся не ехать...» 
От нечего делать, я уехал на дачу на пару дней, планируя по приезду в город найти нужную 

школу (она же где-то рядом) и передать бухгалтерше две книги. Так сказать, подзаработать. Но, 
странное дело. При мысли, что я увижу «Славянку» в другом, может тёмном одеянии, и что у меня 
исчезнет давний литературный образ, я задумался. Начал повторно раскручивать из книги 
«Сибирский характер» старые материалы, где варяги- викинги захватывали славян и продавали 
их в других странах, где крестоносцы- рыцари уводили в своих обозах порабощённых женщин 
и детей. История помнит жестоких кочевников -половцев и монгольских ханов, бравших себе 
в жёны красавиц- славянок. Вот почему позднее в странах Скандинавии, в Саксонии и Баварии, 
да и во многих других странах столь много родилось белых мальчиков и девочек- продолжателей 
прекрасного славянского рода. И, подрастая, они становились гордостью любой страны. 

Вернувшись в город, школу я искать не стал, но две ночи подряд мучился бредовыми снами 
о тяжких славянских картинах из древней жизни. И моя «славянка», в полотняном белом платье, 
то убегала от врагов, то появлялась приведеньем в далёком бело- белом поле. Там стелился 
седой дым и белый туман, слышался топот копыт и визг всадников. Я просыпался в холодном 
поту и снова и снова проникался огромной жалостью и неизъяснимой нежностью к моей 
«славянке». Мои глаза влажнели от слёз. Я был в неё, словно, влюблён. Я просыпался, пил 
крепкий чай, снова засыпал, и снова виделись бредовые сны.  

На третий день перед сном я изрядно выпил и спал уже мертвецким сном... 
Больше мне «славянки» уже не встречались... 
 
xxx 
21. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕРРОРИЗМ ПРОТИВ ЛЮДЕЙ «БЕЛОЙ РАСЫ» 
Неопровержимые факты одного документа, где изложена речь Аби Фоксмана- президента 

А.Д.И. (еврейская организация США). 
- Джентльмены! Приветствую вас на второй встрече по случаю столетнего юбилея 

учеников Старейшин Сиона. Мы достигли своих целей, сформулированных на нашей первой 
встрече 100 лет назад. Мы управляем правительствами. Мы создали противоречия среди 
наших врагов и заставили уничтожать их друг друга. 

Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел, и мы- самая богатая раса 
среди людей на земле. 

Я говорю О СМЕРТИ БЕЛОЙ РАСЫ. Мы полностью уничтожим все средства 
воспроизводства так называемой РАСЫ АРИЙЦЕВ. 
Настало время удостовериться, что-БЕЛАЯ РАСА УГАСАЕТ ЧЕРЕЗ ГЕНОСМЕШЕНИЕ 

И ФАКТИЧЕСКИ СВЕДЁННУЮ К НУЛЮ РОЖДАЕМОСТЬ. 
Мы все наслаждались видением: МНОГОКРАТНО ПОВТОРЁННЫМИ КАДРАМИ СО ВСЕГО 

ЭТОГО МИРА- последними белыми детьми, ИГРАЮЩИМИ С ТЁМНЫМИ ДЕТЬМИ, 
И ЗНАЕМ, что это- путь к окончательному разрушению белой расы. Мы можем разрушить 
ДРЕВНЮЮ ЧИСТУЮ ЛИНИЮ КРОВИ АРИЙЦЕВ, побуждать к альтруизму и производству 
смешанного потомства. 
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Существуют более агрессивные программы. Их цель- уничтожение следующего поколения 
белых детей- заслуживает любой цены. Мы хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал 
неудобства от белых детей и производил смешанное потомство. 
Мы должны использовать нашу власть для шельмования белых мужчин и женщин, тех, кто 

ещё собирается сохранить свою расовую чистоту. Они будут в Новом обществе подвергнуты 
остракизму. 
Чтобы гои не могли объединиться, их надо убивать и заключать в тюрьмы. 
МЫ ВООЧИЮ УБЕДИМСЯ В КОНЦЕ БЕЛОЙ РАСЫ лишь тогда, когда разрыхлённые умы 

впечатлительных белых детей превратят их в агентов их же собственного разрушения. 
Уже наши усилия в создании «людей» этого типа для белой расы привели к успехам. Эти 
мужчины уже не самостоятельные люди. Вы и ваши предки интенсивно работали, чтобы 
удостовериться, что у нас будет власть для того, чтобы ДЕРЖАТЬ СУДЬБУ БЕЛОЙ РАСЫ 
в своих руках. Теперь мы это имеем. 
ПОГИБАЙТЕ, АРИЙСКИЕ ГОИ (РОГАТЫЙ СКОТ)! 
 

Нью-Йорк, 25 августа 1998 года. 
 

ХХХ 
Уважаемый читатель! (из книги «Покровская крепость) 

Прежде, чем поставить окончательную точку, мне бы хотелось самому подвести итоги всего 
сказанного, сделать оценку исторического повествования в том понимании, как это 
представляется мне лично. Конечно же- некоторые мои субъективные выводы- не последняя 
инстанция исторической истины, есть и другие версии относительно тех или других исторических 
фактов. Об этом говорили уже специалисты – историки и другие авторы известных 
исторических книг, которые придерживаются иных точек зрения, вопреки прописных истин. 
Но каждый из нас с вами вправе сказать свое слово. Чем я и воспользовался. 

После выхода моих исторических повествований «Сибирский характер» и «Город мой», мои 
знакомые литераторы по-дружески подсказали мне: 

– Некоторые главы книги при оценки ее литературоведами и историками будут 
очень «уязвимы». Разнообразный материал представляется в таком количестве, что его 
непросто сразу осмыслить, в нём есть несовместимости по темам и характеру изложения… 

Я не возражаю, что так оно есть. И это сделано автором сознательно, который исходил 
из последних оценок трактовки исторических истин, действительно «перемешанных» во всех 
учебных пособиях на разный лад, где виднелась явная недосказанность, неопределенность. 
Особенно история славянских племён, их первые государственные образования. 

А потому в книге «Покровская крепость» преследовалась цель полнее осветить важнейшие 
исторические явления, дать им соответственную оценку, связать воедино разобщенные факты, 
выстроить единую историческую линию. Именно, на сегодня в учебных пособиях отсутствует 
цельность истории, из нее стараются вычеркнуть целые эпохи, важнейшие исторические факты. 
А если и отмечаются некоторые трудные, неприглядные исторические события страны, 
то без должной оценки с позиций сегодняшнего дня. 

 
ххх 
Интересны в этом отношении разговоры об учебниках истории на страницах газет, на радио 

и телевидении. Вот В. В. Путин заявляет: «История в учебных пособиях представляет из себя 
не что иное, как «кашу», а после ее изучения, соответственно, в головах остается та же 
«каша». Нужны срочно по истории новые учебные пособия…». 

 В. Познер в передаче на телевидении с участием академиков-историков, писателей, 
чиновников Министерства просвещения пытался ответить на вопрос: «Каким быть учебнику 
по истории?..». И, к сожалению, присутствующие не ответили на этот вопрос. Так историк-
академик заявил, что предлагаемый им вариант учебника снова разъединяет историю 
на отдельные составные, где не дается оценка многим историческим событиям, не изученным ещё 
до конца. Как пример- привел военные события недавнего времени с Афганистаном, оценка 
которых пока затруднена. И нужна ли она вообще?.. 
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Присутствующий писатель резко выступил против академика, заявив, что в предлагаемом 
учебнике полностью отсутствует роль и значение великого наследия древне-славянской культуры. 
В. Познер прочитал из учебного пособия длинную первую строчку, состоящую из большого числа 
запутанных, витиеватых слов, и обращаясь к автору (историку-академику), признался: «Я что-то 
ничего не понял, а как же разберется здесь учащийся?». 

В конце разговора все обратились с вопросами к учителю по истории, занявшего первое место 
в российском конкурсе – «Преподаватель года». Тот ответил: «Для меня материалы по истории, 
их местонахождение находится под запретом,- как, скажем, в заповеднике, охраняемом егерями. 
А в целом по стране –в Национальном парке, куда не пускают простых смертных. Я или кто- 
то другой могут вторгаться в него, но это уже называется – «браконьерством». Потому 
читаем и преподаем только то, что написано в учебниках Министерства образования (а пишут 
эти учебники, зачастую, неграмотные авторы). А отсутствие собственного мнения 
преподавателя, считаю, самым большим недостатком нынешнего педагога…».  

В книге «Покровская крепость» я привожу многие давние исторические факты с их оценкой 
историками и того времени, и нынешнего. Обязательно ищу связи с сегодняшними историческими 
явлениями. Вот почему современные исторические события часто выдвигаю на первый план. 
А мне в упрек некоторые указывают, что сегодняшние дела –это еще пока не история. Мало того, 
я уже лично пытаюсь давать оценку многим нынешним свершениям как в Омске, Прииртышье, -
так и в Сибири, России.  

Меня иногда упрекают чиновники из Министерства культуры и Министерства образования 
за различные факты и названия, вроде ещё недоказанные наукой. А как здесь поступать, если 
в исторических книгах утвердилось древние названия: («сабир» – Сибирь), («Рассея – Рассения»), 
(«Рус» – «Русколань») и другие. Объяснений происхождению многим названиям нет, но мне 
кажется- они возникли от того, что земли Сибири оказалась несколько раз в далёкие времена 
на пересечениях великих путей при передвижении племён «белой расы». Скажем, название 
«Сибирь» появилось, как объясняют некоторые литераторы- историки, от слова «Сабир» (то есть 
воин) или от названия речки «Сибирка». И ничего особенно в этом нет. С давних времён (да 
и сейчас) многие поселения или какая-то территория называются в народе по этому принципу. 
Народный язык точен, остроумен, красив. Вот, скажем, в начале книги «Покровская крепость» 
у меня идёт речь о празднике «Покрова»: 

 
22 «ПОКРОВЪ» 
В толковом словаре живого Великорусского языка у Владимира Даля значится: «Покровъ 

и покровенье – праздник Пресвятой Богородицы». (1 октября-14 октября по новому стилю) … 
«Церковь во имя Покрова Богоматери». 

«Покровъ – первое зазимье… Свадьбы… Покровъ не лето, а Сретенье не зима» (сибирское 
изречение). 

В названиях сибирских поселков и деревень сквозят народная мудрость и любовь к родной 
земле, высокая мысль и яркость образов, точность в определении главного. И это все заключается 
в одном-двух словах. Вот названия: Цветнополье, Чистоозерная, Малиновка, Лебяжье, Солнцевка, 
Максимовка, Екатериновка, Черниговка, Некрасовка, Ясная Поляна, Русская Поляна, Рощина, 
Охотниково, Медвежье, Вознесенское, Александровка, Любимовка, Камышино, Красноусово и т. п.  

Конечно же, большинство названий связано с именами и фамилиями людей, основавших эти 
поселения. Но как уважительно и ласкательно они звучат в устах сельчан, 
увековечивающих старинные династии сибирского человека. 

Поселение «Покровка» в ряду названий стоит особо, значительно. Это-то сразу и привлекло мое 
внимание. С раннего детства, деревенским пацаном, я слышал десятки изречений насчет 
божественного праздника «Покрова». А именно: «Отлет журавлей до Покрова – на раннюю 
холодную зиму…». «Батюшка Покровъ, покрой снежком мать сыру землю и меня молоду…». 
«Бель снегъ землю покрывает; не меня ль, молоду, замужь снаряжает?..». «Батюшка Покровъ, 
покрой землю снежкомь, а меня, молоду, женишкомь!..». «Если снегъ выпадает на Покровъ – 
счастье молодым…». 
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«Покровъ – конец хороводамъ и начало посиделкамъ. Сбор последних плодов…». «Батюшка 
Покровъ, не топи нашу хату без дровъ!..». 

«После Покрова не будет такова (девка, а будет бабой)». 
«Спереди Покровъ, сзади – Рождество!..». 
Или более глубинное: 
– «Покрова – заступничество, защита…». 
– «Покровитель – благодетель, взявший что или кого подъ покровъ. Раньше произносили: 

Вы наши покровители, а мы за вас Богу молители…». 
Словом, в народе сказано про Покровъ много хорошего и даже сказочного, мифического. 
Мне же лично в слове Покровъ слышится что-то изначальное, древнее, мудрое: 
«По – кровъ» — значит «по крови, по родству». 
Этому имеется подтверждение в другой моей книге, в предисловии к историческому 

повествованию «Сибирский характер»: 
«…Славяне, наши далекие предки, люди красивые, сильные, храбрые, жили по законам Рода 

и Крови, Совести и Справедливости. Они пронесли эти качества русского человека через многие 
эпохи и передали их нам, россиянам, как бесценное наследство…». 

 
ххх 
В книге «Покровска крепость» есть приложения по историческим справкам работы музеев, 

архивов. На многочисленных страницах в ней размещаю свои стихи, рассказы, статьи. Пишу 
бытовые зарисовки о простых тружениках, о людях окружающих меня постоянно. Для меня все 
это- частицы истории, виденные и слышанные лично мной. 

Когда-то академик Г.Ф. Миллер заявлял, что у Сибири не было настоящей большой истории 
(и не будет), коль на ее территории ранее не создавались великие государственные образования, 
с видными полководцами и деятелями. Надо же,- как он ошибся!.. 

В 17-!9 вв. безлюдные территории Сибири заселялись простыми, трудолюбивыми людьми 
из многих уголков России. В 20-ом веке Сибирь выросла многомиллионным краем, построив 
десятки крупнейших городов с учебными заведениями, театрами, дворцами. Были созданы 
крупнейшие индустриальные центры. Сибирь стала кормить хлебом и маслом, обогревать газом 
и нефтью не только нашу страну, но и Европу. А если учесть еще богатейшие, красивейшие 
природные условия, в том числе и бескрайние лесные массивы (которые очень влияют на общий 
мировой климат), то можно понять - насколько велик наш Сибирский край. 

И, повторяю, во всем этом заслуга простых людей, называемых во всем мире одним словом- 
«сибиряки». О заселении Сибири в 17-19 веках, о прекрасных свершениях и делах сибиряков 
в наши дни, о родном Прииртышья с любовью и гордостью писал я страницы исторического 
повествования «Покровская крепость». 

 
ххх 
На такой патриотической ноте я заканчивал тогда последнею книгу. А время идёт своим 

чередом. 
В 2006 году омичи отметили 290-летие города. Намечена грандиозная программа на 10-летие 

по подготовке и проведению 300-летия. Первый год работы отмечен великолепным событием- 
открытием 15 июля 2007г. возрожденного Успенского Собора.. 

... И вот с 2008 года по сей день готовилась моя новая книга- летопись «Возрождение 
Прииртышья». В мае 2011 года макет будущей книги был передан в Министерство 
культуры Омской области, на что я получил резкую рецензию, как и ранее на «Покровскую 
крепость». Первым пунктом в рецензии указывалось на огромный фактический материал книги (а 
в ней 4 тома на 2000 страниц), размещенный без всякой системы. Второе- указывалось на большое 
количество исторических фактов, не обоснованных научными исследованиями. 

И это рецензия - «муть голубая», так как вся книга разбита на 20 глав, строго обособленных. 
Не только систематизированных, но и очень автономных, с собственным оглавлением. Выходит, 
что чиновники министерства просто не просмотрели внимательно книги (разумеется, читать её 
надо долго, а они кроме своих докладов и выступлений ничего не читают).  
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По второму недостатку в рецензии, об отсутствии научных доказательств на указание мной 
некоторых исторических событий, снова повторялось из старых упрёков в мой адрес. И снова кто-
то мне из чиновников заявил: «За недоказанность некоторых исторических фактов, на меня можно 
подать и в суд...» 

Вот такие «пироги», уважаемый читатель! 
Правда, макет книги я сейчас частично переделал, кое-что уточнил, обозначил. Остаются, 

возможно, кое- где опечатки и технические ошибки. Над исправлением этого я сегодня и работаю. 
Но рядом со мной нет редакторов книги, верстальщиков и корректоров, и одному сделать 
всё просто физически очень трудно. Нанимать- дорого. Денег на такую работу я никогда 
не получал от Администраций города и области (ведь я издал уже свыше 40 книг). Хотя эта книга 
посвящена губернатору области Леониду Константиновичу Полежаеву, помощи я от него не жду. 
На дворе сегодня- март 2012 года, а в мае кончаются полномочия губернатора. Потому 
презентацию книги постараюсь сделать в ближайшее время. Это моя дань уважения к его 
губернаторским заслугам, а делать презентацию после майских праздников, после ухода 
губернатора, не желательно. Как потом сложится обстановка вокруг его персоны- ещё неизвестно.  
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Глава двадцать девятая. МОИ ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ КНИГ: 
ПРИРОДА И ЭКОЛОГИЯ ПРИИРТЫШЬЯ 

 
Омская область по размеру территории превышает некоторые европейские страны. Она 

расположена в южной части Западно-Сибирской равнины. Её протяженность с севера на юг почти 
600 км, с запада на восток - 300 км. Для преодоления расстояния от южных её окраин до северных 
потребуется автомобилисту - не менее суток, пешеходу - около месяца. Площадь области 
составляет 139,7 тыс. кв. км или, около 14 млн. га. Соседние территории - Тюменская, Томская, 
Новосибирская области и Республика Казахстан. Общая протяженность внешних границ Омской 
области - более 2800км. Размеры и географическое положение её определяет разнообразие 
природных условий, включающих в себя тайгу, лесостепь и степную зону. Когда на юге области 
начинают журчать ручьи, появляются первые цветы, насекомые, птицы и пробудившиеся 
от спячки грызуны, на севере все еще лежит зима. На территории области насчитывается более 16 
тысяч больших и малых, пресных и соленых озер, за это область называют краем озер. 
Многочисленна речная сеть, насчитывающая более 4000 рек и других водотоков протяженностью 
15,5 тыс. км. Река Омь, давшая название нашему городу и, конечно, легендарный Иртыш- 
основная крупная водная артерия, протянувшаяся от гор Китая до Ледовитого океана на 4248 км. 
Разнообразие природных зон обуславливает разнообразие растительного и животного мира 
Омской области - от таежного обитателя тайги медведя до степного тушканчика, от сибирского 
осетра до коренного жителя озер- карася. Обитает 73 вида млекопитающих, 274 вида птиц, 31 вид 
рыб, 4 вида пресмыкающихся, более 30 тыс. видов насекомых. 

По преданиям древних индусов в Омской области находится «пуп Земли», это начало из начал 
нашей вселенной. Поэтому так свято место около с. Окунево Муромцевского района. Это место 
пересечения разных религий, обладающее геофизическими особенностями и особой аурой. 
Муромцевский район достопримечателен и пятью озерами, по одной гипотезе - метеоритного 
происхождения, по другой - ледникового. Самое большое из них- Данилово, его глубина достигает 
20 м, а вода содержит большое количество серебра - по преданию, это живое озеро. Есть еще- 
мертвое озеро Потаенное. 

На территории Омской области в системе озер Ик-Салтаим-Тенис Крутинского района 
находится самая северная колония кудрявого пеликана и большого баклана. Действительно, 
чарующее зрелище, в Сибири увидеть таких экзотических птиц. Колония насчитывает 
до 250 особей пеликанов и до 350 бакланов. С помощью ученых – орнитологов проведены 
мероприятия по их кольцеванию с целью накопления данных о зимовке «сибиряков». 

Есть в области уникальные места гнездований перелетных птиц, одним из них является 
территория государственного природного заказника «Степной» Оконешниковского района. Этот 
природный резерват поражает масштабами скоплений серого гуся, серого журавля, серой цапли, 
водоплавающей дичи. Здесь гнездятся свыше 125 видов птиц, находятся самые «древние» линники 
птиц Западной Сибири. Гнездятся и находятся на пролете виды, занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации, такие как краснозобая казарка, гусь пискулька, орлан- белохвост, стрепет, 
журавль-красавка, несколько видов куликов. Площадь заказника составляет 75 тыс. га. 

Вторым особо охраняемым местом значится Баировский республиканский государственный 
заказник по охране промыслово- охотничьих зверей и птиц, расположенный на землях 
Колосовского, Саргатского и Тюкалинского районов, с площадью 57 тыс. га. Особо охраняемой 
природной территорией является всеми нами любимая «Птичья гавань», и государственные 
природные заказники: «Пойма  

Любинская» (р-н Любинский); «Алапы» (р-н Муромцевский); «Заозёрный» (р-ны 
Большеуковски, Крутинский); «Килейный» (р-н Большеуковский). Большое значение имеют 
памятники природы: Омский городской дендрологический сад г. Омска и дендропарк им. 
П. С. Комисарова (Омский р-н). 

Есть ещё особо охраняемые территории местного значения. К ним относятся: Государственный 
природный заказник «Лузинская дача», Бобринский школьный лесной заказник, Победовский 
школьний лесной заказник, Новороссийский лесной заказник. А также памятники природы: 
«Зелёная роща» (Большеуковский р-н), «Танина роща» (Москаленский р-н), «ива Белая» (Омск), 
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«яблоня Сибирская» (Омск), «Междуреченский водный памятник природы» и другие из Тарского 
р-на. 

С целью экологического воспитания и образования в Омской области созданы многие 
общественные организации, участвующие в экологическом движении по охране природы 
и окружающей среды. К ним относятся: Омское региональное отделение Всероссийской 
общественной организации «Русское географическое общество», детско- 
юношеская общественная организация «Экологический центр», Омская 
региональная общественная организация «Общество охраны природы Сибири», Омская 
организация «Земля наш общий дом». Всеми ими проводится большая работа среди школьников 
и студентов. Так некоммерческая организация Экологический фонд «Амринская балка» провела 
в 2011 году 10 сезонов в экологическом межшкольном палаточном лагере с участием учеников 
из 22 школ Москаленского района с охватом более 2 тысяч человек. И такое организуется во всех 
районах Омской области. 

Вместе с тем на территории области идёт постоянное строительство, сельскохозяйственные 
и другие работы, где нередко нарушаются экологически нормы, не соблюдаются законные 
требования. Можно с трудом представить сложности по охране окружающей среды только при 
строительстве Красногорского водоподъёмного гидроузла на Иртыше, строительстве 
международного аэропорта «Омск- Фёдоровка» или прокладки метрополитена в г. Омске. 

Предлагаемая читателям данная книга в стихах, рассказах и фотографиях рисует живые 
картины богатства и многообразия флоры и фауны Омского Прииртыщья, показывает душевную 
заинтересованность авторов в охране Природы и окружающей среды.  

 
 
 
ВО ДВОРЕ 
На припеке, за черным 
амбаром, снег растаял - 
и лужи блестят.  
И скворцы неразлучною 
парой 
 то на луг, то к скворечне 
летят.  
За плетнем пахнет сеном, 
навозом, 
в огороде дымится ботва...  
Тают копья сосулек – 
 с них слезы: кап-кап-кап!... 
 И звенит синева! 

 
 

ЗАПАХ ТАЛОГО СНЕГА… 
Солнце греет трухлявые 

брёвна, 
запах талого снега в лицо… 
Глуховатая бабка Матрёна 

вышла в фартуке 
на крыльцо. 

У бычка залоснился 
загривок, 

тычет голову прямо в ведро. 
Рыжий пёс лает звонко, 

игриво… 

Воробей смотрит с крыши 
хитро… 

Села бабочка 
на солнцепёке… 

В первой луже плывут 
облака… 

На кустах ладят гнёзда 
сороки… 

Скрип телеги и свист 
седока. 

 
 

РАННЯЯ ВЕСНА 
Нынче спорая весна -  
паводок на речке. 

Синь... Разливами полна  
даль... Ручьи лепечут. 

 
 
ПЕРВЫЙ РУЧЕЙ  
Из сугроба, меж березок, 
под веселый крик 
грачей светлой 
струйкой, осторожно 
выплыл маленький 
ручей. Робко булькает, 
чихает... Осмелел - 
пустился вскачь. 
Листья, ветки в нем 
играют... Чудится то - 
смех, то - плач... 
 
 
ВОЗВРАТИЛИСЬ 
На гриве заря в талых 
водах зажглась, 

ПОЭЗИЯ:  ПРИХОД ВЕСНЫ 
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жнивье позолотой 
сверкает... 
Два лебедя с кликаньем,  
низко кружа, 
садятся на поле, с края. 
Купаются в луже и зерна 
клюют 
усталые белые птицы, 
 и шеи выгнув, глоточками 
пьют 
живую, родную водицу. 
Приветствуют криком 
родные края,  
и капли, как жемчуг, 
стекают с крыла. 
 
 
***  

У оврага сестрички - две 
ивы желтым пухом слегка 
зацвели. Ветер треплет 
им косы игриво, слышу 
клич лебединый вдали. 
Пахнет гнилью, увядшей 
травою. Пар прозрачный 
плывет из 
куста. Неуютно, прохладно - 
не скрою, 
 но такая вверху СИНЕТА! 
 
 
НА РАЗЛИВАХ 
Майский ветер освежает- 
нежит губы, щёки, лоб… 
В ручейке вода живая 
о любви поёт взахлёб! 
 
 
ЧАРЫМ 
В лесах- «чарым», 
жестокий снег... 
Пастись косулям трудно, 
и что ни шаг - то с кровью 
след... 
В сугроб ложатся грудью... 
И стайкой медленно бредут 

к жилью, на огороды, 
а сзади - вой... Их здесь 
спасут, 
накормят, в лес проводят... 
 

 
ДЕРЕВНЯ ОСТРОВНАЯ 
Здесь встарь по весне 
разливалась вода - 

озерами даль отражалась. 
На гриве высокой, где леса 
гряда, 

деревня светло 
возвышалась. 

Стога и кустарники плыли 
в воде... 

Ручьи, словно малые речки, 
победно журчали 
 под пеной везде... 
Казалось: так будет 

навечно. 
Но нынче прорыли  
канал обводной, 

плотины построили, гати... 
И стало так грустно: 
не видно весной 

разливов сверкающей 
глади. 

 
 

ТАЛАЯ ВОДА 
Теплый ветер в ивах 
свищет. 

     В каждой луже - 
небосвод. 

Нет вкусней, прохладней, 
чище 
этих чудных талых вод. 
Пью водицу из-под снега,  
вытаяв во льду глазок. 
Ах, какая сладость, нега -  
леденцом скользит глоток! 
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НА СОЛНЦЕПЁКЕ 
А на завалинке у дома,  
за ветром - тишь и благодать. 
Сижу на солнцепеке... Дрема 

мой взгляд 
пытается 
застлать. 
Прищурив
шись, 
слежу как 
ветка 
качает 
почки-
лепестки, 
как кот 
крадется 
незаметно 

к плетню...  
Присел: и вмиг - прыжки!.. 
Расправив крылья, на припеке 
сверкает бабочка огнем... 
К скворечне на шесте высоком 
скворцы несут пушинки в дом. 
 
 
ПЕРВЫЙ ВЫЕЗД 
Осколки белых льдин на берегу 
играют хрусталем, горят лучами. 
Я, радостный, с веслом к реке бегу, 
сверкает лодка черными боками. 
Мы с дедом конопатили вчера, 
пазы кипящим варом пооблили... 
И вот, я в лодке, и кричу: “Ура!..” 
Гребу против теченья что есть силы! 
 
 

 

ВЕСЕННИЕ СПОРЫ 
Вальдшнеп - лесной куличок, 
квохчет над тихой поляной. 
Красавец, драчун-петушок 
кружит в рассвете туманном. 
Маховых перьев изгиб 

рассвечен лучами...  
 
Навстречу - соперник:  
бой в ярости сшиб 
друг с другом их 
 в споре извечном! 
 
НА БЕЛОЙ ГРИВЕ 
Ликует лес!...  
Ручьи - в лучах зари, 
а день назад белели  
    здесь сугробы. 
В овраге серебром вода искрит, 
а почки вербы - злато высшей пробы! 
В рассветной дымке, прямо на меже 
два косача в зазывном иступленье, 
как в бубен бьют, ярятся...И уже 
крылами хлещут, рвутся в наступленье. 
 
 
РОДНАЯ СТОРОНА 
Обмелели берега 
Оши - узкой речки... 
На лугах видны стога, 
дым костра - колечком. 
Ивы у пруда грустят, 
заросли дорожки... 
Провода вверху звенят 
песнею тревожной. 
Скотный двор и городьба 
бедных огородов... 
Брошенной стоит изба -  
в окнах тени бродят. 
 
ВСТРЕЧА С БАРСУКОМ 
Белые и черные полоски 
к носу протянулись от ушей... 
Юркнул в норку под кривой березкой 
Я дивлюсь на лабиринт траншей! 
Поископана вокруг поляна, 
свежий грунт... Вот старая нора... 
- Как подземный замок ?1 
Очень странно... 
Вечереет, мне домой пора. 
 
ТРИШКИН УВАЛ 
С детства я тебя познал: 
лес на склонах, травы... 
Возвышался ты, увал, 
гривой величавой! 
В согре, под горой, смородина –  
запах чудный, запах Родины! 
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*** 
Налетел горячий ветер -  
пыль, как облачко, скрутил. 
Раскачал у ивы ветви. 
Вдоль по речке прокатил. 
 
 
 

 
Рябь осталась на воде... 
Прошумел - и нет нигде. 
Только долго в черной тучке, 
что над лесом проплыла, 
бился майский гром могучий, 
закусивши удила.

ПОД БОЛЬШЕРЕЧЬЕМ 
Встречая, светлая излучина 
блеснула в ивняке густом. 
Звезд отраженье, тайной 
мучая, 
в воде мигает под кустом. 
Постелью стелется 
волнистою 
осока... И встает туман. 
Волною легкой, снежно-
чистой 
клубит, течет к моим ногам. 
 
*** 
По рядкам скакали грабли, 
над копной сверкали вилы... 
Мои руки не ослабли, 
в них еще хватает силы. 
Удивился дед: как смог 
я сметать высокий стог! 
 
*** 
В кадочке квасок под пеной, 
ковшичек берестяной... 
После луга с тяжким сеном 
пью - и квас такой 
хмельной! 
Целый день гребли, копнили 
с мамой. И сметали стог... 
Вот попил - сажусь 
бессильно 
возле сенцев на порог. 
 
ЗАСУХА 
Целый месяц нет дождя, 
никнут хлеб и травы. 
Солнце жарит, не щадя 
поле и дубравы. 
Сенокосная пора -  
луг желтеет, спекся. 
Тень берез, и в ней - жара. 
Лист висит поблекший. 
Лишь пчелиный слышен 
гул... 
Ветерок хотя б подул. 
 
ОТАВА 
На лугу сгребли в рядок 

 
сено - вслед, на славу 
подросла, как на глазах, 
юная отава. 
Шелковиста, зелена -  
за волной встает волна! 

 
В. Чешегорову 

ОЗЕРО ЧЕРТАЙЛЫ 
Таежное озеро - старицы 
ветвь. 
У берега - лодки, на вешалах 
- сеть, 
кувшинок цветы, зелень 
ряски в воде, 
гагары на лавде пригнулись 
в гнезде... 
Тревожные чайки над синью 
кричат... 
Гребу все острее, мой 
светится взгляд. 
Сквозь толщу воды 
различаю язей, -  
метровые щуки - на дне 
средь корней! 
Вот в ямке, под камнем, 
два скользких налима... 
Стерлядка торпедою 
юркнула мимо... 
 
ПОДСОЛНУХ 
В моем палисаднике утром 
подсолнух 
лицом обращен на восток. 
К обеду на юг повернется 
за солнцем, 
расправив любой лепесток. 
А к вечеру, ясный закат 
отражая, 
на запад печально глядит. 
Светило огромное 
сопровождая, 
весь день солнцем малым 
горит... 
Сегодня за тучами 
спряталось солнце -  
лицо опустил, загрустил мой 
подсолнух. 
 

 
ОПОЛЗНИ 
У НОВОПОКРОВКИ 
Разлилась весной река, 
берега подмыла, 
и с обрыва - с высока 
иву уронила... 

*** 
Тропа взбирается на кручу... 
Былинный яр. И щель - 
узка... 
В еловых лапах малый 
лучик 
мелькнул прощально, 
свысока. 
Вхожу в овраг я... Сумрак, 
сыро. 
Клокочет дико водопад. 
Поляна впереди открылась, 
и алостью цветы горят. 
По грудь таежные лавиной 
качаются, плывут, как 
облака, 
а солнце прячет в согре 
яркий хвост павлиний... 
И лай собачий, тихий,  
бежит издалека. 

ЛЕТНИЙ СВЕТ 
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РАССКАЗЫ ИЗ ЦИКЛАВ «ВЕСЕННИЕ РАССВЕТЫ» 
Первые краски весны 

 
Март, первые солнечные дни. По утрам медленно рассеиваются мутные завесы, между 

облаков обнажаются огромные голубые проталины. К обеду все глубже синеет небо, снег 
в полях нагревается, сверкающие лучи, словно мечом, кромсают посеревшие сугробы. 
Во все стороны, до самого горизонта, проясняются дали. 

Дни стали как бы выше, просторнее, длиннее. Столько новых цветов и красок принесла 
весна, набирающая шальную скорость. Слева, в сизой пелене, парит чернолесье, справа 
горит изумрудным островком зеленый сосновый бор. А впереди, в овраге, манят к себе 
желто-красные узоры таловых почек. 

Я все дальше отхожу от деревни. Через поле, еще по-прежнему белое, пролегла 
потемневшая санная дорога. Местами, где ухабины и рытвины, снег вытаял, проглядывает 
чернота вплоть до прошлогодней травы. Рядом, из придорожных кустов, звонко тренькают 
синицы, по-весеннему задористо и бойко. В коноплянике, на краю межи, без умолку кричат 
юркие красногрудые чечетки. А вот на крайних кустах алеют румяными яблочками 
снегири. Они медленно перемещаются с ветки на ветку и издают свирельные выдохи-
свисты, словно печальные и прощальные голоса уходящей зимы. 

В моей душе отзываются грустные струнки расставания с белоснежной красавицей, 
одетой в иней и бахрому. Иногда суровой и вьюжной. Но такой родной и желанной. 

«Прощай! Прощай!..» - звенят на сто ладов птичьи трели. Я тоже склоняю голову, 
прощаюсь и приветствую новые дни, весеннюю даль: 

 «Здравствуй, весна, желанная и звонкая. Солнечная и радостная. Где же твоя перелетная 
новая певчая смена: разноголосые скворцы, грачи, жаворонки...» 

Еще нескоро появятся утки, кулички, чайки. А вот лебеди летят уже на первые лужицы. 
Их не пугает мартовский позимок. В первых числах апреля в полях наблюдается явление 
«Сорок сороков». Это сорок разных видов птиц спешат сейчас с юга на свой весенний 
праздник. 

А пока по утрам все громче бьют в бубен на токах красавцы-тетерева, они прыгают и яро 
бормочут, вызывая соперника на брачный бой. Где-то глухари страстным крылом чертят 
на снегу любовные узоры, а глухарки квохчут на пригретом кочкарнике. Оживились, 
засвистели рябчики. Звери парами встречают утренние весенние зори. Весь мир ликует, 
трубит, поет… 

 
Бал-маскарад 

Наступление весны для меня рифмуется с детскими присказками: «Апрель-скворчиная 
трель», «Апрель-никому не верь» и им подобными... 

Оно и понятно: в начале апреля звучат победные птичьи песни. Звонкие, радостные, 
торжественные -как гимн весне! Как музыкальная прелюдия к весеннему бал-маскараду. 

В начале апреля отмечается птичий праздник «Сорок 
сороков», извещающий о прилете сорока видов птиц. И, 
конечно, первый из них - скворец! Лишь только оттают 
порыжевшие косогоры, на лугах появятся первые 
проталины - и черногрудые певцы тут как тут. Я люблю 
встречать этих птиц не у скворечников, а в потеплевших 
полях, на раздольных лугах. Снег повсюду нагревается, 
оседает. В оврагах, сугробах он становится ноздреватым, 
хрупким. Как капилляры, капля за каплей, в толще снега 
образуются маленькие ручейки. Вот уже и первые лужи, 
а над ними - скворчиные трели... 

Набухают желтовато-золотистые ветки ив у реки, покрываются красно-коричневыми 
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сережками кусты ольхи, раздуваются, полнеют сероватые почки осин. От проснувшихся 
деревьев и кустарников сквозит свежим, горьковатым и неповторимым запахом земли. 
Теплая вода сбегает в овражки, заполняет низины и камышовые заросли. Лебеди и гуси 
гортанными криками оглашают озерные дали. Следом за ними прилетают непоседливые 
кряквы и вездесущие кулики, иногда еще выпадает из тучек снег, по ночам потрескивают 
заморозки, но солнце красное вершит свои дела. Рушатся снежные дороги, на опушке леса 
оживает муравейник, вылетают на припек яркие бабочки, на пень вылезает погреться 
ящерица. 

А на гнездах сидят уже вороны, под ними, меж двух кочек, притаились сосунки, первые 
зайчата-настовики. Их возле своего гнезда вороны никогда не тронут. Неподалеку черный 
дятел-желна барабанит в сушняке, на лесных полянках идут брачные бои тетеревов. 

С каждым днем, волна за волной прибывают с юга птицы разных пород. В ярком, 
красочном оперении собираются в птичьи базары на огромных разливах. Красавцы-селезни 
то там, то здесь проводят турнирные бои за право быть рядом с самкой. 

Мне все это представляется как настоящий весенний бал-маскарад. И даже ночью 
не стихают птичьи голоса. Природа ликует, неистовствует в своей жизнерадостности 
и любви, в стремлении к неизбывности, к вечности…А вот на поляне и первые 
подснежники. И я благодарно вспоминаю слова моей мамы: «Апрель - не холоднее марта, 
не теплее мая, но самый долгожданный месяц весны...» 

 
Ночная птица 

Стемнело окончательно. Я возвращался с рыбалки, впереди бежала моя вездесущая 
рыжая Каштанка. Березы по краям просеки слились в единую темную стену, и только 
дорога, как узкий тоннель, слабо проглядывала на фоне уже звездного неба. 

Вдруг впереди, над самой землей, мелькнула маленькая, едва заметная тень. Не сразу 
и определишь: или зверек какой пробежал, или низко так пролетела запоздалая птаха. 

Каштанка рьяно бросилась вперёд, затем прыгнула в кусты. Но тень снова промелькнула 
невдалеке над дорогой, и собака -следом за ней. Так повторилось трижды. И только 
на четвертый раз я зорким мальчишеским глазом рассмотрел небольшую легкокрылую 
птаху. 

Пришел домой и рассказал деду Ипату. 
– Эта птичка – козодой, не простая; а ночная. Она – серенькая, с длинным хвостиком 

и белыми пятнами на крайних перьях. Ее песни и странные вскрики ночами, с громким 
хлопаньем крыльев, пугают запоздалых путников. Даже от неожиданности вызывают 
дрожь у бывалых охотников и рыбаков. Она – очень забавная птаха, особенная. 

...Прошли десятки лет. В моих ночных странствиях по глухим лесам и полям в бессонную 
тишину постоянно врывались песни и крики козодоя. И что особенно приятно: я хотя 
и вздрагивал, но в то же время радовался, понимая, что в ночном просторе бодрствую 
не один. Что со мной вместе, где-то рядом не спит малая забавная птаха - козодой. 

Как-то в одном поэтическом сборнике прочитал: «Ночная болотная птица наносит 
тепло от дорог...». 

Какой-то поэт, наверное, пробовал описать козодоя. 
В последние годы особенно мне полюбилось в конце апреля на вырубке или у лесной 

поляны слушать первые брачные песни козодоя. Нежные и страстные, они заканчивались 
таинственным протяжным урчанием птицы-невидимки. А видеть днем мне ее доводилось 
очень и очень редко. Такая она скрытная, осторожная. Если даже где-то близко сидит, 
разглядеть - трудно, даже охотнику. 
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Волчье лыко 
В середине апреля под лучами жаркого солнца растаяли последние снега в овраге 

заречной согры. Звонкие ручьи унесли талую воду в грохот ломающегося льда на речке 
Оше, которая вышла из берегов и затопила обширные луга. 

Мы с дедом Ипатом идем в лес - рубить таловые прутья. Он из них ладит мордушки. 
В лесу сыро, резко пахнет смородиной. Ноги мягко проваливаются в прошлогодние тёмно- 
серые листья и полусгнившую жёлтую траву. Между деревьями сумрачно, а вверху - 
ослепительная синева огромного неба. И здесь я под ногами различаю веточки высотой 
около полуметра. На их тонких прутиках светятся розово-сиреневые цветы. Если меня 
раньше восхищали подснежники, то теперь я обрадовался неожиданным, незнакомым 
цветам. До этого случая я их как-то не встречал. 

Встал, вопросительно смотря на деда Ипата. 
Он мне пояснил: 
– Это, внучек, кустарник с названьем «Волчье лыко». Правда, в книжках именуют 

«Волчником» или «Волчеягодником». Дважды в году растение бывает особенно красиво: 
в апреле - когда цветет, и в августе- когда на веточках появляются плоды. Их в народе 
называют «Волчьи ягоды». Цветы, ягоды, сами стебли – все ядовито. Веточки очень мягкие, 
не ломаются, кора мочалится. Ранее кое-что я плел из волчьего лыка, но перестал. Все-таки 
веточки ядовиты, да и коротковаты. Лучше - таловые прутья. 

 Дед Ипат еще очень долго рассказывал, как иногда люди по незнанию ели «волчьи 
ягоды» и отравлялись. Приводил и другие интересные случаи. 

Мы нарубили две вязанки таловых прутьев, и когда шли обратно домой, я незаметно 
хотел сломить несколько цветущих веточек. Но «Волчье лыко» не ломалось, а легко 
выдернулось из земли с корнями. Дед это заметил и строго выговорил:  

– Кустарников «Волчьего лыка» становится 
все меньше и меньше. Животные, звери, 
неопытные люди часто вырывают это растение 
с корнем. Если привести цветы домой, они 
быстро завянут: А лес без них с каждым годом 
беднеет... 

 
Майский озимок 

Снег мечется перед глазами, попадает 
за воротник, медленно зависает в воздухе. Белые 
хлопья цепляются за ветви деревьев, прилипают 
к заборам и окнам домов. Утренний Омск 
погружен в сумерки, в кружение снежинок. 
Похолодало до минус пятнадцати. Такого 
на помнят даже старожилы. 

Уже идет первая неделя мая, листья тополей 
распустились, на полянах за городом сквозит 
яркая зелень травы. Многие птицы давно сидят 
на гнездах, высиживают птенцов. 

И надо же такое: второй день свистит пурга, 
улицы покрыты грязным снегом. В моем 
понятии озимок - это тот снег, что выпадает 
весенней порой на час-два и тает при плюсовой 

температуре. А сейчас - настоящая зима. Как всегда, в конце апреля вернулись в родные 
края с зимовки утки разных пород, кулички, чайки. А скворцы, лебеди и гуси прилетели 
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к нам еще в первых числах апреля. И сегодня в небе над Иртышом потянулись обратно 
на юг отдельные стайки птиц. Но это - малая часть. 

 А основная масса пернатых - без пищи, при непрекращающемся снегопаде - прячется где 
только возможно. Хорошо, если рядом большой водоем с незамерзающей водой. А вот лужи, 
разливы и мелкие озера сковал лед. И в этот лед вмерзают погибающие птицы. 

Все это я наблюдал вчера на лугах, разливах, возвращаясь проселочными дорогами 
из Таврического района. Потом заехал по дороге на дачу в «Карьер» За изгородью, 
на маленьком замерзшем озерке, под камышом сидел неподвижный красавец – крякаш, 
уронив голову на лед. В ярком брачном оперении селезень встретил здесь коварную весну… 

 Я подошел по берегу вплотную и убедился, что он мертв. Как признак жалости и какой-
то моей вины - по коже пробежали мурашки. Вот если бы хоть кто-то насыпал ему вовремя 
хлебных крошек, он наверняка остался бы жив. Да, вчера по радио было несколько 
выступлений председателей различных комитетов, директоров школ, специалистов-
биологов с просьбой к населению помочь беднягам и подкормить пострадавших птиц. 
А сегодня по телевидению показывали, как школьники некоторых районов области 
подбирали обессилевших птиц и приносили домой. Обогревали, кормили... 

Я долго брожу по набережной Иртыша. Снег начал стихать. Потеплело. Но какое-то 
горькое предчувствие не покидало мое сердце… 

 
Жажда жизни 

Дед Ипат распряг потного Серка, я помог ему спустить с телеги черную, просмоленную 
лодку на зеленую осоку озерного причала. Уложили в лодку сети, выморенные ветрами 
и солнцем, тычки из сушняка – и поплыли. Утро нежилось в солнечных ярких лучах, над 
синью воды кружились чайки. За бортом, на волнах сверкали, разбегались причудливые 
блики. Все вокруг было наполнено свежим, радостным дыханием нового дня... 

Щеки мои щекотал легкий весенний ветерок, я весело оглядывал большое озеро. Каково 
же было мое удивление, когда я увидел на воде, вдоль и поперек озера, ровные ряды тонких 
зеленеющих деревцев. Их раньше здесь не было. Беленькие березки, голубоватые талы 
в бессилии раскинули короткие хрупкие руки-веточки с зелеными листочками. «Как 
странно», -подумал я и вопросительно взглянул не деда. 

– Ах, тудык твою душу! – только и вымолвил Ипат, лаконично, как всегда, выражая свое 
негодование... 

А потом пояснил, что какие-то горе- рыбаки совсем недавно порубили на тычки молодую 
поросль. Эти березки и талины, лишенные корней, обречены на гибель, но пока весенний 
сок в них борется за жизнь, деревья зеленеют. Но это – пока... 

 
Горностай 

Когда-то в округе возле нашей деревни водилось 
бессчетное количество птицы и зверя. Зайцы часто забегали 
по ночам на огороды, лисьи следы появлялись у колхозных 
пригонов, волки иногда забирались в овчарню. Тетерева 
прилетали и садились на березы в центре села. 

Лесная живность проникала часто в деревню. Около 
восьми семей зверьков-горностаев облюбовали себе место 
для жилья под амбарами и саманами, вырыв возле них 
глубокие норы. Вот такие - присутствия собак рядом 
не испугались. 

За двумя горностаями под амбаром соседа я наблюдал 
с октября до самого Нового года. Небольшие, светлые, 
изящные и быстрые зверьки редко показывались днем 
из своих нор, но наутро я находил на снегу множество 
отпечатков их лап. Парные, четкие, размашистые следы  

Суслик у норы 
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резко отличались от кошачьих - тяжелых и частых. 

И вот под Новый год у моего дружка Сашки, что жил за три дома от меня, горностаи 
проникли в избушку и растерзали нескольких кур. Утром мы с ним вдвоем долго 
рассматривали следы зверьков и выследили по огородам ход в дальний амбар на другой 
улице. Такие хитрые наглецы: рядом у соседей кур не тронули, а пришли к Сашке. Я, 
рассматривая в углу избушки дыру, удивлялся, как они могли подкопаться и прогрызть 
половые доски, которые, правда, уже слегка подгнили. 

Сашка, смелый и решительный пацан, давно занимался охотой с ружьем, а капканов 
не имел. Но в тот же день выпросил их у старого охотника и насторожил в дырах. На второй 
день оба горностая попались в капканы, а друг мой не унимался. Поставил ловушки и к 
моему соседу под амбар.  

Отловил и этих. Так за зиму он переловил горностаев по всей деревне, за что получил 
десятки «спасибо» от баб и мужиков. 

Я Сашке не признавался, что мне было очень жаль красивых, грациозных зверьков. Так 
не хотелось верить, что они хищные. Позднее, встречая в лесах и полях колонков, норок, 
лисиц и других пушистых четвероногих, я почему-то сразу вспоминал наших, деревенских 
горностаев. 
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Глава тридцатая. О ПОДВИГЕ ВЕЛИКОМ 
(ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1941-45 гг.) 

 
1. СУРОВАЯ ПРАВДА ВОЙНЫ 
 
Без объявления войны, на рассвете 22 июня 1941 г., вероломно нарушив 
договор о ненападении, немецкая армия вторглась на советскую землю. 
Война с фашистской Германией 1941-1945гг. перечеркнула многие 
надежды советских людей. Сразу же, 22-23 июня, везде и всюду 
на территории СССР прошли митинги, началось формирование 
воинских частей. 

В Омске на фабриках и заводах, в колхозах и совхозах, в учебных заведениях и учреждениях 
состоялись митинги, на которых омичи единодушно заявили о своей готовности отдать все силы 
для борьбы с врагом. В военкоматы города только за первые три дня войны поступило 2254 
заявления от добровольцев. 

 
23 июня 1941, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, в Омске 

началась мобилизация военнообязанных 1905-18 годов рождения. 24 июня в райвоенкоматы 
поступило тысячи заявлений о посылке добровольцами на фронт. В Омске были сформированы 
воинские соединения и части, в т.ч. 178-я, 282-я, 308-я, 362-я, 364-я стрелковые, 49-я и 77-я 
кавалерийские дивизии, 70-я отд. морская, 75-я отд. стрелковая, 146-я и 30-я лыжные бригады, 
712-й отдельный линейный батальон связи и др. Они прошли боевой путь от Подмосковья 
до Берлина. 

Первой ушла на фронт сформированная в 1939 из трудящихся Алтайского края и Омской 
области 178-я стрелковая дивизия. Сражалась под Москвой, на Смоленщине, принимала участие 
в боях за Кулагинские высоты и города Новосокольники, Выборг, Либава, в разгроме гитлеровцев 
в Восточной Пруссии. За боевые действия в период Смоленской наступательной операции 
приказом Верховного главнокомандующего от 19 сентября 1943 дивизии было присвоено 
почетное наименование "Кулагинская". 

В ноябре 1941 из Омска была направлена на фронт 364-я стрелковая дивизия, оборонявшая 
Ленинград. В составе 2-й ударной армии она участвовала в прорыве блокады города 
и освобождала Ленинградскую область. За освобождение г. Тосно в январе 1944 дивизии было 
присвоено наименование "Тосненская". За штурм Берлина награждена орденом Красного Знамени. 

На базе Омского военно-пехотного училища в 1942 была сформирована 362-я стрелковая 
дивизия. Отличилась в боях за Москву, в Орловско-Курской операции, на Псковщине 
и Белоруссии, освобождала населенные пункты Польши и завершила свой путь на берегах Эльбы. 
За особые отличия в крупных сражениях дивизия была удостоена почетного наименования 
"Верхнеднепровской" и награждена орденами Красного Знамени, Суворова и Кутузова 2-й 
степени. 

Боевой путь от Сталинграда до берегов Эльбы прошла сформированная в 1942 на базе Омского 
военно-пехотного училища 308-я стрелковая дивизия под командованием начальника училища, 
полковника Л. Н. Гуртьева. Героизм и отвагу проявили бойцы в битве на Курской дуге, 
за освобождение Польши, Прибалтики и Германии. В боях под Сталинградом отличился связист 
М. М. Путилов (будучи раненым в руку, зажал концы проводов зубами, обеспечивая тем самым 
связь). 3 августа 1943, спасая командующего 3-й армией генерала А.В. Горбатова, геройски погиб 
под Орлом командир дивизии генерал-майор Л. Н. Гуртьев (посмертно удостоен звания Героя 
Советского Союза). 

В боях за Ельню, Смоленск, городов Белоруссии и Прибалтики прославилась 75-я отдельная 
добровольческая стрелковая бригада, сформированная в июле 1942 (с мая 1943 — 65-я 
гвардейская Рижская стрелковая дивизия). 
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В августе 1942 из числа комсомольцев Омской области был организован добровольческий 
партизанский отряд "Сибиряк", включенный в партизанскую бригаду им. Ленинского комсомола 
(с февраля 1943 — самостоятельное подразделение). Действовал в районах Витебской области. 

За мужество и героизм большинство соединений и частей, сформированных в Омске, были 
награждены орденами и удостоены почетных наименований. Тысячи воинов-омичей за отвагу 
и мужество награждены высокими правительственными наградами. Свыше 130 омичей удостоены 
звания Героя Советского Союза, среди которых: воспитанник Сибирского кадетского корпуса, 
генерал-лейтенант инженерных войск Д. М. Карбышев, матрос морской пехоты Тихоокеанского 
флота П. И. Ильичев, рядовой 356-й стрелковой дивизии К.К. Краснояров, ефрейтор Ф. Г. Крылов, 
младший лейтенант стрелкового взвода 2-го Украинского фронта А. Ф. Лебедев, повторившие 
подвиг А. М. Матросова, санинструктор батальона морской пехоты Тихоокеанского флота 
М. Н. Цуканова и др. Свыше 30 омичей— полные кавалеры орденов Славы. 

 
 В тоже время вся Омская область, труженики села и города трудились денно и нощно. 

отправляя на фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, снаряды. Промышленность 
Омска срочно переводилась на выполнение оборонных заказов. В Омскую область прибыло 
свыше сотни фабрик и предприятий оборонного значения, среди них заводы- имени Баранова 
из Запорожья, имени Козицкого, «Прогресс», «Электроточприбор» и др. Победа ковалась 
на фронте и в тылу. В Омске формировалось 17 дивизий и бригад. Так, осенью 1941 г. на базе 
Омского пехотного училища формируется 362-я стрелковая дивизия, принявшая участие в битве 
под Москвой. Одновременно сформирован 712 –й отдельный батальон связи. На Северо- западный 
фронт с берегов Иртыша отправляется 364 –я стрелковая дивизия, в дальнейшем переименованная 
в «Тосненскую», которая закончила войну на Эльбе. Бессмертны подвиги воинов 308 –й 
стрелковой дивизии, сформированной осенью 1942 года в городе Омске. Дивизия под 
командованием полковника Л. Н. Гуртьева, защищая в Сталинграде завод «Баррикады», в течение 
месяца отбила 117 атак противника и была награждена орденом Красного Знамени. Она закончила 
боевой путь в центре Германии. 

В ноябре 1942 г. сформированная в Омске 75 –я добровольческая бригада начала бои под 
городом Белым, затем воевала на Северо- Западном фронте. 

За героическую доблесть на фронтах сражений более 250 омичей получили звание Героя 
Советского Союза, 35 человек награждены орденами Славы всех трех степеней, многие тысячи- 
орденами и медалями. 

Навсегда останутся в памяти подвиги омичей: генерал- лейтенанта Л. Н. Гуртьева, 
подполковника Николая Бударина, летчика Николая Кузнецова, артиллериста Петра Осьминкина, 
пехотинца Федора Крылова, моряка Петра Ильичева и многих других героев войны. 

 Воспитанник Сибирского кадетского корпуса, Дмитрий Михайлович Карбышев 
проявил исключительную стойкость, находясь во вражеском плену. Более трёх лет провёл 
генерал в лагерях «смерти», стойко перенося все пытки. А 18 февраля 1945 г. озверевшие 
фашисты вывели старого генерала во двор лагеря Маутхаузена и при 12- градусном морозе 
поливали водой, пока он не превратился в ледяную глыбу. 

 
ПОДВИГ (Памяти генерала Карбышева) 

   Февральские морозы  жгучи. 
Раздетый, по снегу босой 

идёшь вперёд. 
       Святая участь 

принять последний бой! 
Из шланга льётся ледяная 
вода на спину, на лицо. 

Лёд на плечах - 
        душа живая 

собрала мужество в кольцо. 

Как айсберг, предстаёшь громадой. 
Враги в смятенье: глыба льда- 

            жива! 
Пар белый , брызги градом- 

и в каждой капельке- ЗВЕЗДА . 
… Идут года, над человечеством 

стихают войны и грома, 
но предо мною неизменчиво 
встаёт та , давняя зима. 

Опять февраль, и в злобе дикой  
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пурга гудит над Иртышом,  
о подвиге твоём - великом 

поют ветра тоскливым днём! 
Опять завьюженной тайгою 

брожу меж сосен до зари,  
под каждой глыбой снеговою  
мне чудятся - богатыри!  

 

Нельзя забывать и о трудовом подвиге омичей в годы Великой Отечественной войны. Омичи 
работали по полторы-две смены на рабочих местах, стремясь больше выпустить продукции для 
нужд фронта. Мы помним, как рабочие одного из крупнейших заводов того времени – Сибзавода 
приняли решение: «Мы должны считать себя мобилизованными на трудовой фронт на все время 
Великой Отечественной войны». С первых дней работы по режиму военного времени 
производительность труда на заводе резко возросла (до 200—250%), а отдельные передовики 
выполняли по три и более дневных нормы. Одновременно местные Советы ставили задачу 
по мобилизации трудящихся на жестокую борьбу со всякого рода дезорганизаторами, 
дезертирами, распространителями ложных слухов, мародерами. 

С первых дней войны показывали образцы труда кузнец Рыбалтовский, рабочие механического 
цеха депо - Ходылев, Логовец, ветераны труда, вернувшиеся в цех Сибзавода с началом войны, – 
слесарь Григорьев и токарь Дворуха, строгальщик Омского судоремонтного завода Краснояров 
и многие другие. Они внесли большое вклад в обучение женщин и молодежи, заменивших людей, 
ушедших на фронт. 

Кроме этого, на предприятиях были организованы курсы по подготовке молодых кадров, 
получала pacпространение форма индивидуального обучения на рабочих местах. Несмотря 
на колоссальные расходы, связанные с ведением войны, советское правительство нашло 
возможным в течение 1941—1945 годов вложить в капитальное строительство Омска более 
1200 миллионов рублей. 

За военные годы было построено около 600 тысяч квадратных метров производственных 
площадей и 200 тысяч квадратных метров жилой площади. В трудных военных условиях Омск 
и область превратились в мощную базу снабжения фронта и страны оружием, промышленными 
товарами и продуктами сельского хозяйства. За период войны область сдала государству 
122,5 миллиона пудов хлеба, около 7 миллионов пудов мяса, 34,5 миллиона пудов молока. 

Трудящиеся Омска и области оказывали помощь Coветской Армии не только все 
увеличивающейся военной продукцией, но и личными сбережениями, на которые приобретались 
танки, самолеты и бронепоезда. За годы войны в Омске было собрано в помощь фронту 
250 миллионов рублей и 176 тысяч пудов зерна. На собранные средства была построена 
авиаэскадрилья «Омский комсомолец», танковая колонна «Омский колхозник», бронепоезда 
«Омский железнодорожник», «Киров», «Омский мопровец», «Омский осоавиахимовец», «Победа» 
– всего шесть бронепоездов. В память об этом на Омском железнодорожном вокзале установлена 
мемориальная доска. 

 Омичами было собрано и отправлено на фронт 275 тысяч посылок для бойцов и командиров 
действующей армии. В них были продукты питания, кисеты, носки, pyкавицы и главное – письма 
с пожеланием скорой победы. В 1944 году труженики села Баженово Васисского района собрали 
165 тысяч рублей и передали их на приобретение пикирующего бомбардировщика Пе-2, который 
подарили своему земляку, летчику Семену Павловичу Золотареву. На этом самолете Золотарев 
совершил более 300 вылетов, сбил четыре истребителя, уничтожил более 43 самолетов на земле, 
значительное количество живой силы и боевой техники противника, за что был удостоен звания 
Героя Советского Союза. 
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Нельзя забыть помощь тружеников Омска 
и области блокадному Ленинграду. Направлено было 
туда 82 вагона сливочного масла и на 10,7 миллиона 
рублей других продуктов. 

За годы войны омичи отправили фронту 
20,5 тысячи полушубков, 68 тысяч пар валенок, 
32,5 тысячи шапок и около 100 тысяч пар рукавиц. 
В годы Великой Отечественной войны за мужество, 
отвагу и образцовое выполнение заданий 
командования десятки тысяч омичей были 
награждены орденами и медалями Советского 
Союза. 

Среди награжденных — 136 Героев Советского 
Союза, 33 полных кавалера ордена Славы, воины 
всех родов войск от рядового стрелка- автоматчика 
до генерала. Только несколько военных биографий 
наших земляков. 

Борис Иванович Лазаренко. Родился в феврале 1919 года в семье железнодорожника. В 1934 
году после окончания школы поступил в ФЗО «Сибсельмаш» (ныне ГПТУ-1). В 1936 году 
успешно его окончил и начал работать токарем на заводе им. Куйбышева. Без отрыва 
от производства окончил аэроклуб и поступил в летное училище, которое окончил в 1940 году. 
В сентябре 1941 года был направлен в 568-й штурмовой авиационный полк, воевал на Северо-
Западном, Сталинградском, Калининском, Западном и 2-м Украинском фронтах. Совершил 138 
личных боевых вылетов и 244 – в составе эскадрильи. Лично уничтожил два самолета и большое 
количество живой силы и техники врага. Его заслуги перед Родиной отмечены тремя орденами 
Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденами Александра Невского, 
Отечественной войны I степени и семью медалями. 15 мая 1946 года Б. И. Лазаренко был удостоен 
высшей награды Родины – ордена Ленина и Золотой Звезды Героя Советского Союза. После 
войны Б. И. Лазаренко долгое время был в рядах Советской Армии, передавал свой боевой опыт 
молодым авиаторам 

Воспоминания... 
воспоминания. 

 
 

*** 
Утро майское. 

Синь небосвода.… 
Бьёт из дота в упор пулемёт. 
Ты упал с пистолетом на взводе, 

поднимая в атаку взвод. 
Из плеча струйка крови сочится, 
но собрав свою волю в кулак, 

понимаешь, что надо решиться  
на последнюю из атак! 

Приподнявшись, согнув слегка ноги 
для рывка рокового вперёд, 
 за собой увлекая немногих,  
ринулся на грохочущий дот. 
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ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ (1941- 45 гг.) 
Я родился в Тюкалинском районе Омской области. Северная часть его, граничащая 

с Большеуковским и Колосовским районами, отходит в 1940 году к вновь 
созданному Солдатскому району. Так, за год до начала военного лихолетья, село 
Старосолдатское, не имевшее ни МТС, ни маслозавода, ни тем более средней школы, 
становится районным центром. Просуществовал район недолго- всего 13 лет. 

Крупнейшие здешние сёла – Кабырдак и Кутырлы оказались на окраинах нового 
территориального образования. С севера в Солдатский район входили деревни Шатайлы 
и Буслы, впоследствии исчезнувшие с лица земли бесследно. С южной – Приозёрка 
и Белоглазово. Всего- десяток деревень. По размерам территория района была сравнительно 
небольшой. 

Село Старосолдатское, став райцентром, сразу пошло в рост, - как по числу жителей, так 
и по количеству учреждений и предприятий. Ведь число только одних чиновников, 
работников разных районных служб, увеличилось более чем на двести человек. 

Мне в то время было пять лет (я с 1935 года) и первое отчётливое воспоминание 
из детства- это июль 1941 года. Сельская площадь в центре, на столбе- громкоговоритель, 
из репродуктора несутся военные марши, хриплые призывы на священную войну. Улицы 
деревни (помню и вижу- как сейчас) заполнены толпами людей. Стар и млад, плачущие 
навзрыд женщины, суровые взгляды мужчин. Запряженные в телеги потные лошади, а на 
телегах - парни и молодые мужчины, и среди них- мой отец. Колонна медленно движется 
через деревню и выезжает на тракт- в сторону Тюкалинска, где сформирован призывной 
пункт. 

Обоз исчезает из виду, и провожающие медленно расходятся по домам. Мы, пятилетние 
пацаны, остались на улице, возле свежих, выкопанных под телеграфные столбы, ям. Глина 
в кучах- мягкая, липкая, и мы охотно лепим из неё фигурки зверят и птиц. Нам, 
малолеткам- несмышлёнышам, ещё невдомёк была вся горечь и тяжесть событий. 

 
*** 

Все годы войны труженики сел и городов области трудились денно и нощно, отправляя 
на фронт хлеб, масло, валенки, полушубки, винтовки, снаряды. Вся промышленность Омска 
и области срочно переводилась на выполнение оборонных заказов. 

Воины из города Тюкалинска сражались под Москвой, Сталинградом и на других 
фронтах. Это- Михайлов, Наймушкин, Лебедев, Константинов, Желудев и многие другие. 

Выпускница Тюкалинской средней школы 
Ольга Голубева стала штурманом ночного 
бомбардировщика, а уроженец деревни Ивано-
Сергиевка, командир противотанковой пушки 
Василий Болтенко одним из первых 
удостоился ордена Отечественной войны 1-ой 
степени. 

Шофер А. Г. Лунин из села Старосолдатки спас 
полковое знамя и за это награждён орденом 
Красной Звезды. Георгий Иосифович Седов, 
уроженец деревни Федосеевки, является полным 
кавалером орденов Славы. 

Тюкалинская земля стала родиной четырёх 
Героев Советского Союза. Этого звания был 
удостоен Филипп Андреевич Лекарев, призванный 
из деревни Николаевка. Наводчик орудия, он при 
форсировании реки Десны подбил три танка 
и уничтожил огнём десятки гитлеровцев. 
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Второй герой, Иван Константинович Захаров из села Сажино, начал войну командиром 
танка, а закончил её в Берлине заместителем командира танкового полка. 

Герою Советского Союза Алексею Сафроновичу Петухову из деревни Ивановка военное 
лихо выпало с первого дня войны. Сражаясь бронебойщиком, он подбил несколько «тигров» 
и «фердинантов». Особенно он отличился на Курской дуге. 

Василий Иванович Сигов, уроженец деревни Белоглазово, в войне с империалистической 
Японией руководил высадкой десанта на острове Шумшу. Под обстрелом, при неспокойном 
море, имея ранение, он с честью выполнил свой воинский долг. Но победы доставались 
дорогой ценой. Пять тысяч сто сорок тюкалинцев не вернулись домой, памятные обелиски 
им воздвигнуты во многих сёлах района. 

 
ИЗ ВОЕННОГО ДЕТСТВА 

Самое первое воспоминание из военного детства – это когда в деревню на второй год войны 
неожиданно вернулся без руки, с медалями на гимнастерке, бывший тракторист- гармонист, 
весельчак Василий. Ему было всего за 20, но выглядел он намного старше. Все односельчане 
смотрели на него, как на героя, а мы, пацаны, часто толпами ходили вокруг его избы. Жил 
он вдвоем с женой, больной и тихой Анной, счетоводом колхозной конторы, очень любившей 
детвору. Василий с одной рукой редко играл на гармошке, зато освоил профессию парикмахера, 
и в его избе всегда было полно людей. 

ПАРИКМАХЕР 
Парикмахер однорукий 
на селе моем большом 
был один, и не от скуки 
мы спешили в низкий дом. 
В выгоревшей гимнастерке 

он, медалями звеня, 
и во всю дымя махоркой, 
мог рассказывать полдня. 
Про бесстрашие саперов 
и про взводный пулемет…  
И о снайпере «матером»,- 
пацане в пятнадцать лет. 
Вспоминал и переправу, 

 где попал в кромешный ад… 
Сам при этом быстро, плавно 

вихри усмирял ребят. 
Полотенце и расческу 

он «култышкой» прижимал. 
Мне кивал -«Садись-ка, тезка, 
как прикажешь, генерал?..». 
Про отца мне слово в слово 
повторял, как вместе в бой 

в сорок третьем шли под Псковом, 
как поздней встречались снова, 

уверял-«Отец живой!..» 
И, вздыхая незаметно, 
наклоняясь, стриг меня – 
и во взгляде его светлом 
плыли искорки огня. 

Рукавом пустым, линялым 
задевал мне лоб слегка, 
и казалось мне- дрожала 
смерть видавшая рук 
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ИЗ КНИГИ «ВСЯ ПРАВДА О ВОЙНЕ», посвящённой 70-летию ПОБЕДЫ 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Всё меньше остается ветеранов Отечественной войны, которым сегодня за 90 лет. Всё слышнее 
голоса сирот войны ( детей, погибших солдат на полях войны). Но и им нынче уже за 70-80 лет. 
Тем более всё дороже воспоминания непосредственных участников тех лет, которые своими 
глазами видели события тех дней. Мне за 80 лет, я видел многое. 

Первый выпуск книги «Я знаю правду 
о войне» сделан мной в 2011 году, и был посвящен 
66-ой годовщине Победы, а Великой 
Отечественной войне. Предыстория написания 
книги такова: в 2010 году Департамент культуры г. 
Омска проводил поэтический конкурс в честь 65 –
ой годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне. Я подал в комиссию свои стихи и оказался 
лауреатом конкурса. Грамота, денежная премия, 
включения моих стихов в итоговый поэтический 
сборник и другие издания, показались мне 
недостаточным итогом. Я, внимательно изучив 
материалы конкурса, решил, что военная тематика 
освещена слабо, и решил написать и издать свою 

книгу «Я знаю правду о войне», с более полными данными об участии жителей Омской области 
в Великой Отечественной войне 1941-45 гг. 

Прошло несколько лет, в 2015 году состоялось празднование 70-летия Победы, на моём столе 
появились дополнительные, новые материалы о войне. И новые стихи. И я продолжаю 
книгу «второе издание – дополненное и доработанное», где на первой странице помещаю стихи 
«Память» и «Бессмертный полк», а в середину книги вставляю стихи, ранее не печатавшиеся. 
В конце книге добавляю небольшие отрывки из моей книги «Святая память», показывающей 
на примере техникума –колледжа транспортного строительства жизнь учебного коллектива 
в грозные годы Великой Отечественной войны. Я изменил заголовок книги «ВСЯ ПРАВДА 
О ВОЙНЕ», сделав его короче и строже, а в первом стихотворении «ПАМЯТЬ», 
в окончании, написал свою главную строчку:  
Я стал твоей частицею ПОБЕДА! 
Ныне уже 75-я годовщина со дня Победы и, как итог, третье издание (переиздание) книги. 

А вокруг вновь та же тяжёлая жизнь с муками короновируса и разными невзгодами. Большинство 
людей живут у черты бедности, а в тоже время в стране несколько десятков миллионеров 
и миллиардеров жируют в особняках, не думая о других. На улицах, на некоторых лицах людей 
озабоченность, беспокойствие... 

...Что-то не получается и у меня.  
Я отчаиваюсь, но прихожу домой и беру в руки книжку стихов. Потом пишу. 
 

Пусть что будет: 
Я не раз обманут... 

Я молюсь на дальний звёздный свет.... 
Прикоснусь к поэзии губами- 
и пойму: лекарства лучше нет. 
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А ещё я часто вспоминаю трудное военное детство, когда на кухне за обедом 
неожиданно всплывает строчка давнего стиха: 

 
...А я живу как в детстве бедном, 

кусочек каждый берегу... 
 

Да, народ выжил в войну и сейчас живёт надеждами на будущее. И ещё для меня очень важно, 
что я давно осознал, так это своё неоспоримое причастие к делам простых людей в Великой 
Отечественной войне. Героическая гибель моего отца на фронте, неустанная, бессонная работа 
моей матери и мой тяжкий детский труд наравне со взрослыми на хлебных полях- всё это вошло 
дорогим вкладом в общую победу народа. 

 
В день Победы 

«Святая память!» - слышу вновь от деда, 
ему уж 95… В огне 
   сражений 
он ковал Победу, 
и верил свято о великом дне! 
«Святая память!» -мой отец под Псковом 
пал смертью храбрых… 
Я с тех пор живу 
его судьбою, защитить готовый  
и дом свой, и огромную страну… 
Мне самому за 80 лет, 
и где-то там, из памяти недетской, 
            суровой,  
вижу деревенский свет: 
поля, телеги, фронтовые вести… 
Сельчан усталых… Из бессонный взгляд. 
И что ни день, листочки- «похоронки» … 

О, Родина! Превыше всех наград 
слова людей: «Для фронта всё!.. 
 Для фронта!..» 
… И стали возвращаться- кто без рук, 
кто без ноги… 
В потёртых гимнастёрках… 
Не многим повезло: семейный круг… 
И счастье трудное- 
       за всех погибших, мёртвых! 
И память та, как искорка во мне, 
за кровное, родное, - пресвятое!! 
Был подвиг, ради жизни на земле! 
И этот подвиг навсегда со мною!! 
Победный подвиг- в сердце, на века! 
Да, годы фронтовые я изведал: 
со мной тот подвиг, с самого ростка, 
я стал твоей частицею – ПОБЕДА!!! 
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Третья часть 
 

НАЧАЛО ПРАЗДНОВАНИЯ ЮБИЛЕЯ 

 
Центральная библиотека Омской области им. А.С. Пушкина, 

особая культурная достопримечательность города, в ней прошли 
первые мероприятия, посвященные двухсотлетию Омской области
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Глава тридцать первая. ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ ЖИЗНИ РЕГИОНА 
 

Главным событием жизни региона в 2022 году станет празднование 
200-летия Омской области. В своём обращении к Заксобранию 21 октября 2021 г. 

Александр Бурков отметил, что развитию сферы культуры планируется уделить особое 
внимание. Будет продолжена работа, начатая в этом году. 

Мероприятия по празднованию 
юбилея региона запланированы на 
2022 год. Губернатор Александр 
Бурков подписал распоряжение о 
создании оргкомитета по подготовке 
и проведению празднования 200-
летия образования Омской области. 
Это событие планируют отмечать в 
2022 году. Празднования планируют 
серьезные. Подготовкой к значимой 
дате и займется оргкомитет, который 
возглавил сам Бурков, сообщило РИА 
«Омскинформ». Заместителем пред-
седателя комитета стал первый вице-
губернатор Валерий Бойко. В состав 
оргкомитета вошли все министры 

областного правительства, председатель Заксобрания Владимир Варнавский, мэр Омска 
Оксана Фадина и др. 

 ххх  (Вести из разных источников СМИ) 

В Омской области утвердили состав оргкомитета по празднованию юбилея региона  
В 2022 году Омской области исполнится 200 лет. Оргкомитет возглавил губернатор 
Александр Бурков. Подготовкой к празднованию 200-летнего юбилея Омской области 
будет заниматься оргкомитет. На этой неделе его состав утвердил губернатор Александр 
Бурков. Согласно распоряжению, опубликованному на портале правовой информации, 
комитет возглавил глава региона Александр Бурков. Его заместителем назначен первый 
заместитель председателя правительства Омской области Валерий Бойко. Также в состав 
оргкомитета вошли председатель Заксобрания Омской области Владимир Варнавский, 
руководители региональных министерств, председатель Общественной палаты Омской 
области Лидия Герасимова, мэр Омска Оксана Фадина, глава Тюкалинского района  
и председатель Совета муниципальных образований Иван Куцевич, директор библиотеки 
им. А.С. Пушкина Александр Ремизов, председатель регионального отделения Союза 
художников России Андрей Машанов, директор историко-краеведческого музея Петр 
Вибе, председатель федерации омских профсоюзов Сергей Моисеенко и другие. 
Напомним, впервые область была образована в 1822 году во время реформ Михаила 
Сперанского. Первоначально делилась на внутренние (Омский, Петропавловский, 
Семипалатинский, Усть-Каменогорский) и внешние, населенные казахами-кочевниками, 
округа. Впоследствии названия и границы региона менялись неоднократно: область 
Сибирских киргизов (с 1854 года), Акмолинская область (с 1868 года), Омская область  
(с 1918 года), Омская губерния (с 1920 года). В августе 1924 году по предложенному 
проекту Сибплана планировалось новое районирование Сибири. Так, территория Сибири, 
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подчиненная Сибревкому, должна была быть разделена на четыре области: Обскую 
область с центром в Омске, Кузнецко-Алтайскую область с центром в Новониколаевске,  
а также Енисейскую (Красноярск) и Лена-Байкальскую (Иркутск). Также планировалось 
образовать единую Сибирскую область, разделенную на 13 округов. Однако этот план  
не был утвержден. Омская губерния была упразднена в 1925 году при введении в состав 
Сибирского края. Вновь образована постановлением ВЦИК от 7 декабря 1934 года. В нее 
были переданы территория упраздненной Обско-Иртышской области, часть Западно-
Сибирского края, а также большая часть южных районов Челябинской области  
(за исключением Талицкого и Тугулымского). В сороковые годы Омская область стала 
домом для сотен тысяч эвакуированных из Центральной России и поставщиком на фронт 
военной техники, а также продовольствия. В пятидесятые в регионе начали осваивать 
целинные земли и строить один из самых мощных в СССР нефтезаводов. В 1956 году по 
указу Президиума Верховного Совета СССР Омская область была награждена орденом 
Ленина за «выдающиеся достижения в деле освоения целинных и залежных земель, 
крупные успехи в увеличении производства зерна, достигнутые трудящимися Омской 
области, и успешное выполнение в 1956 году обязательств по сдаче государству 110 
миллионов пудов хлеба». До сих пор наша область остается одним из самых развитых 
сельскохозяйственных регионов России, ежегодно собирая большой — свыше 3 млн тонн 
— урожай зерновых, обеспечивает продовольственную безопасность региона и поставляет 
продукцию  
в 42 страны мира.  

ххх 
 А это информация из 2020 года, по случаю постановления ВЦИК от 7 декабря 1934 

года. (Видать автор только проснулся). РАНЕЕ ПО ТЕМЕ. Размер Омской области – как 
три Швейцарии: Омская область отмечает 85-летний юбилей. 7 декабря исполняется 85 лет 
со дня основания Омской области. Любой юбилей — повод подвести итоги. Когда его 
отмечает человек, он вспоминает главные события своей жизни. Но ведь и у области таких 
вех было немало.  

ххх 
ОМСК, 12 июля 2021, 07:12 — REGNUM Оргкомитет по подготовке к празднованию 

200-летия Омской области создан в регионе. Как сообщили ИА REGNUM 12 июля  
в областном правительстве, соответствующее распоряжение подписал омский губернатор 
Александр Бурков. Министерству региональной политики и другим отраслевым 
ведомствам поручено приступить к разработке плана мероприятий. По словам Буркова, 
«юбилей не за горами», поэтому план работ нужно подготовить оперативно. Напомним, 
Омская область отпразднует 200-летие 7 февраля 2022 года. 

 
Омская область готовится к 200-летнему юбилею 

21.10.2021 
В 2022 году Омская область масштабно отметит 200-летие. Регион активно готовится  

к этому празднику, сообщили ИА REGNUM 21 октября в областном правительстве.  
По словам губернатора Александра Буркова, запланированы выставки, концерты, 
фестивали. Также будет снят художественно-документальный фильм. 
В целом у региона большие планы в сфере культуры, подчёркивают областные власти. 

Например, до конца 2021 года должна быть завершена реновация культурного центра 
«Север» в Таре, отремонтировано десять домов культуры и 33 детские школы искусств. 
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Глава тридцать вторая. 
КРУГЛЫЙ СТОЛ «К 200-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ: 
ЗАГАДКИ И МИФЫ ПУБЛИЧНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ» 
 
24 сентября в Общественной палате Омской области прошел круглый стол на тему:  

«К 200-летию образования Омской области: загадки и мифы публичной региональной 
истории». 
В 2022 г. исполнится 200 лет со дня образования Омской области (1822 г., официальное 

открытие состоялось 8 ноября 1823 г.) по реформе М.М. Сперанского.  В то же время 
произошло событие, определившее дальнейшую историческую судьбу и значение Омска, - 
образование Западно-Сибирского генерал-губернаторства, центром которого с 1839 г. 
являлся наш город. Омск становится центром важнейших исторических событий, вокруг 
которых формируются домыслы и мифы. Именно эта актуальная и злободневная тема была 
предметом обсуждения участников круглого стала, среди которых - члены комиссии  
по вопросам культуры, межнациональных и межрелигиозных отношений и комиссии  
по вопросам развития науки и образования Общественной палаты Омской области; 
ректоры ведущих омских вузов; профессиональные историки, учителя истории и студенты 
исторических факультетов омских университетов. 
С докладом «Мифологизация публичной истории: причины, примеры, пути 

преодоления» выступил председатель комиссии по вопросам культуры, межнациональных 
и межрелигиозных отношений Общественной палаты Омской области, директор  
БУК «ОГИК музей», доктор исторических наук, автор серии книг «Загадки и мифы омской 
истории» Пётр Вибе.  По его мнению, основными причинами искажения исторических 
фактов являются: неграмотность, погоня за сенсацией, намеренная фальсификация, 
игнорирование научной литературы и критического подхода к источникам. В результате 
этого именно публичная история подвержена мифологизации. Петр Петрович назвал  
и опроверг основные мифы омской истории. 
В выступлении доктора исторических наук, профессора ОмГПУ Михаила Чуркина 

прозвучали факторы возникновения мифов вокруг советских партийных деятелей, были 
названы их образы, сформированные в общественном сознании. 
Член Общественной палаты Омской области, первый проректор Омской духовной 

семинарии Дмитрий Олихов опроверг миф о том, что А.В. Колчак был очень набожным 
человеком, что религия была определяющим фактором во многих его поступках  
и решениях. Он доказал, что Верховный правитель России был религиозен ровно в той 
степени, которая была характерна для офицеров российской армии того времени. 
Владимир Кожевин, кандидат исторических наук, доцент кафедры современной 

отечественной истории и историографии ОмГУ им. Ф.М. Достоевского, в своем докладе 
поднял вопрос, связанный с обстоятельствами и временем получения в Омске сообщения  
о падении самодержавия. 
Сообщение Алексея Сушко, доктора исторических наук, профессора кафедры 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин Омского автобронетанкового 
инженерного института был посвящен мемориальному комплексу в поселке Черемушки в 
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честь воинских формирований, которые ушли на фронт из Омска. В их перечне допущен 
ряд ошибок. Например, в названии 75-ой гвардейской дивизии не отмечено, что она носила 
имя И.В. Сталина, что является важной характеристикой советского периода истории. 
В дискуссии участники круглого стола обсуждали вопросы, связанные с установкой 

памятника в Омске А.В. Колчаку, необходимостью переименования улиц города, знанием 
подрастающим поколением местной истории. Декан факультета профессиональной 
переподготовки БОУ ДПО «ИРООО», доцент кафедры гуманитарного образования 
Светлана Голикова отметила, что по результатам выпускных проверочных работ омские 
школьники показывают пробелы в знаниях региональной истории. 
По итогам заседания вновь был сделан вывод об острой нехватке научно-популярного 

издания по истории Омской области и города Омска. 

ххх 
В 2022 году на мероприятия по национальному проекту «Культура» будет направлено 

более 0,5 млрд рублей. На эти средства планируют провести капитальный и текущий 
ремонт 40 домов культуры. Кроме того, продолжится реконструкция и капремонт детских 
школ искусств, создание модельных библиотек в районах. 
В 2022 году в Омске пройдут выставки, посвященные 200-летию Омской области и 350-

летию императора Петра I, основавшего Омскую крепость, которая положила начало Омску. 
Выставки представит Омский музей изобразительных искусств имени М. А. Врубеля. 
Масштабный выставочный проект, посвященный 200-летию Омской области стартует в 

генерал-губернаторском дворце в феврале. Выставка представит экспонаты, созданные как 
мастерами древности, так и нового и новейшего времени — из коллекций музея имени М. 
А. Врубеля, а также из частных собраний и мастерских художников. 
В музее также пройдет выставка, посвященная 100-летию образования СССР.  

Она откроется в ноябре в центре «Эрмитаж-Сибирь». Выставка расскажет об искусстве 
всех союзных республик. 
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Глава тридцать третья. ПРОВЕДЕНИЕ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ФОРУМА 
 

200-летний юбилей Омской области отметили краеведческим форумом. Форум 

начался с Всероссийской научно-практической конференции «Ядринцевские чтения» 

на тему «Образы прошлого в публичном пространстве: проблемы репрезентации 

исторических знаний».  

 

В рамках празднования 200-летия образования Омской области в Омске с 28 октября  

по 4 ноября начал работу краеведческий форум, который проходил в Омской 

государственной научной библиотеке имени А.С. Пушкина и Омском государственном 

историко-краеведческом музее. В краеведческий форум вошло несколько мероприятий.  

С 28 по 30 октября была проведена Всероссийская научно-практическая конференция  

«VI Ядринцевские чтения» на тему «Образы прошлого в публичном пространстве: 

проблемы репрезентации исторических знаний». На прошлой неделе, 28 октября, 

состоялся съезд краеведов Омской области, и презентация 10-го выпуска альманаха 

«Омский краевед». Запланировано открытие выставки из новых поступлений Омского 

государственного историко-краеведческого музея под названием «Из повседневности  

в историю: будни краеведов». В среду и четверг, 3–4 ноября, омские краеведы провели еще 

одну молодежную научную конференцию – на тему «Омское Прииртышье: природа, 

история, культура».  
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В начале работы научно-практической конференции к участникам краеведческого форума с 

приветственным словом обратилась Лидия Петровна ГЕРАСИМОВА, председатель 
Общественной палаты Омской области. Она пожелала всем участникам форума плодотворной 
работы и крепкого здоровья. 
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Петр Петрович ВИБЕ, доктор исторических наук, директор Омского краеведческого 

музея выступил с докладом «Краеведение в XXI веке: структурный анализ, задачи и место 
«самого массового вида науки в публичном пространстве». Доклад Петра ВИБЕ носил 
дискуссионный характер. Ученый рассматривал структуру современного отечественного 
краеведения и ее роли в публичном пространстве. Автор на основе анализа и синтеза 
традиционных и современных подходов дает определение понятий «краеведение»  
и «историк-краевед». Он анализирует взаимоотношения между профессиональными 
историками и краеведами-любителями. Вместе с тем ВИБЕ предлагает стратегию 
установления партнерских отношений между ними. Также он рассматривает причины 
появления и пути преодоления в публичной истории мифов и исторических 
фальсификаций. Петр ВИБЕ в докладе сказал:  

«В ХХ столетии отечественное краеведение пережило два мощных всплеска в своем 

развитии. Одним их них пришелся на так называемое «золотое десятилетие» (1920), 
второй – на последнее десятилетие века, связанное с возрождением краеведческих 
традиций и созданием Союза краеведов России (СКР). По аналогии 1990-е годы можно 
назвать «серебряным десятилетием». Между двумя, в сущности, непродолжительными 
периодами бурного развития отечественного краеведения уместились десятилетия, когда 
оно сначала подверглось разгрому и «огосударствлению», а затем долгое время 
существовало преимущество в форме школьного краеведения, направленного  
на патриотическое воспитание подрастающего поколения. В то время многие музеи  
и архивы находились в стороне от активной научной краеведческой работы. В вузах 
краеведение не преподавалось. Не было единого органа, координирующего краеведческую 
деятельность».  
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Во время доклада ВИБЕ из зала были заданы вопросы, на которые он кратко  
и понятно ответил. Далее Петр ВИБЕ продолжил: 

«Летом 2019 года мы высказывали предложение создать Ассоциацию профессиональных 

историков-краеведов с целью объединения усилий историков в противодействии 
нарастающему проникновению в краеведение дилетантизма. Несмотря на поддержку 
большинства членов бюро Совета СКР, эта идея была подвергнута критике в открытом 
письме Почетного председателя СКР Владимира Фотиевича КОЗЛОВА, и она не получила 
дальнейшего развития. Однако мы считаем, что ее реализация и апробация вполне 
возможны на региональном уровне с дальнейшим распространением опыта  
во всероссийском масштабе». 

Петр Петрович ВИБЕ в конце доклада подчеркнул:  

«Однако следует сказать о краеведческих музеях, которые в публичной истории 

занимают одну из ключевых позиций. Главный музейный продукт – музейная экспозиция, 
которая создается для массового потребления и является частью публичной истории.  
На основе такой экспозиции должны лежать академические исторические знания.  
От того, насколько продуктивно будут выстроены взаимоотношения между музеями  
и профессиональными историками, зависит успех формирования грамотного 
общественного исторического сознания».  
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Михаил Викторович ШИЛОВСКИЙ, доктор исторических наук, заведующий сектором 

истории второй половины ХVI века – начала ХХ века, Института истории Сибирского отделения 

РАН, города Новосибирск, выступил с докладом под названием «Публицистическое осмысление 

Николаем Михайловичем ЯДРИНЦЕВЫМ перспектив развития Сибири в 1870–1880 годы».  

В докладе указывается, что в многочисленных публикациях Николая Михайловича ЯДРИНЦЕВА 

прослеживается эволюция его взглядов на перспективы социально-экономической эволюции 

Сибири. Им отрицалось наличие рыночных отношений, а промышленное развитие связывалось 

исключительно с кустарным производством. С деревней у Николая ЯДРИНЦЕВА 

ассоциировалось будущее региона. Община позиционировалась им как главное средство 

регулирования общественных отношений. Михаил ШИЛОВСКИЙ указал:  

«По далеко не полным данным, в 1868–1881 годах в центральных и сибирских повременных 

изданиях увидело свет более 85 статей Николая Михайловича ЯДРИНЦЕВА, посвященных 

Сибири. К ним необходимо добавить примерно до 300 передовых статей, обзоров и рецензий  

в редактируемых им газет… ЯДРИНЦЕВ постоянно пытался определить перспективы  

и направления Азиатской России под воздействие передовых процессов. Находясь в ссылке  

в городе Шенкурск Архангельской губернии, в письме Г.Н. ПОТАНИНУ от 6 декабря 1874 года он 

негативно указывает перспективы капиталистического развития региона: «Вот уже поставили 

рельсы вглубь лесов, рухнут раненые ели, и кругом закричат концессионеры и инженеры: 

«Цивилизация, цивилизация!» Что касается Сибири, Николай Михайлович, с одной стороны, 

ратовал за развитие промышленности, торговли с Западной Европой с целью преодолеть 

экономическую зависимость буржуазии от Европейской части России и считал возможным 

усилить развитие рыночных отношений…»  
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Валентина Георгиевна РЫЖЕНКО, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной 

истории и политологии Омского государственного университета имени Ф.М. Достоевского, 

выступила докладом: «Научно-коммуникационный проект «Ядринцевские чтения» в современной 

историографии Сибири и в контексте парадигмы памяти». В докладе она указала, что феномен 

именных Ядринцевских чтений в современной исторической науке и краеведении 

интерпретируется как отдельный тип проектной коммуникации. Его специфика определяется 

авторитетом фигуры памяти в научном и краеведческом сообществе. Именные чтения 

рассматриваются и как особая форма репрезентации исторических знаний и публичном 

пространстве. Валентина РЫЖЕНКО также отметила:  

«Николай Михайлович ЯДРИНЦЕВ был одним из первых ученых, которые изучение Сибири 

интерпретировали как часть «большой» имперской истории, задающей глобальный масштаб при 

выявлении исторических процессов в значимых событиях. Таким образом, фигура Николая 

Михайловича ЯДРИНЦЕВА представала как знаковая прежде всего для коммуникационного поля 

исторической науки…»  
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На второй день работы научно-практическая конференция проходила по секциям в виде 

обсуждений и дискуссий по вопросам краеведения. Так, на секции «Проблема исторического 

факта: публичная история и мифотворчество» выступил с кратким обозрением Владимир 

Иванович ПЕРВУШКИН, доктор исторических наук, а также другие ученые.  
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После работы научно-практической конференции начал свою работу съезд омских краеведов. 
Открыл съезд омских краеведов директор Омской государственной научной библиотеки имени 
А.С. Пушкина, кандидат исторических наук Александр Викторович РЕМИЗОВ. На съезде 
выступили с докладами ученые из разных городов России:  
• Александр Николаевич АКИНЬШИН – кандидат исторических наук (Воронеж): «Воронежские 
краеведы в конце ХХ–ХХI веков: научный, популярный и дилетантский аспекты»;  
• Андрей Константинович ТИХОНОВ – доктор исторических наук (Владимир): «Владимирские 
краеведы на современном: развитие и сложности (1990–2021)»;  
• Борис Александрович КОНИКОВ – кандидат исторических наук (Омск): «О знаковых событиях 
в исторической омской археологии»;  
• Марина Александровна ЖИГУНОВА – кандидат исторических наук (Омск): «Национальная 
идентичность и культурное наследие народов Сибири: современные проблемы изучения и 
презентации»;  
• Татьяна Николаевна ЗОЛОТОВА – кандидат исторических наук (Омск): «Конструирование 
символов и мифов в празднично-обрядной среде». 

К началу работы краеведческого форума были выпущены две книги: «Омский краевед» и сборник 

научных статей.  
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Для участников краеведческого форума сотрудники библиотеки имени А.С. Пушкина 

организовали книжную выставку, посвященную историку и краеведу Николаю Михайловичу 

ЯДРИНЦЕВУ. Для всех желающих была организована экскурсия в этнопарк «Музей сказки 

«Васин хутор». 
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В конце работы краеведческого съезда были возложены цветы к мемориальным доскам 

историкам и краеведам: Николаю Михайловичу ЯДРИНЦЕВУ и Андрею Федоровичу 
ПАЛАШЕНКОВУ. Закончит свою работу краеведческий форум в рамках празднования 200-летия 
образования Омской области 4 ноября Омской областной молодежной конференцией под 
названием «Омское Прииртышье: природа, история, культура». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Фото © Алексей ОЗЕРОВ 
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В Международном пресс-центре «МКР-Медиа» при поддержке омского отделения 

РГО стартовал проект, посвящённый двухвековому юбилею Омской области. 

Проект, посвящённый 200-летию Омской области, запустили в Международном пресс-

центре «МКР-Медиа» при поддержке Омского регионального отделения Русского 

географического общества. В рамках проекта запланировано проведение встреч, пресс-

конференций и дискуссионных площадок, где обсудят роль и место Омского региона  

в истории Сибири и России. 

Сегодня, 23 ноября, состоялась первая встреча. Её участниками стали ректор ОмГПУ, 

председатель регионального отделения РГО Иван Кротт и начальник отдела использования 

и публикации документов Исторического архива Омской области Наталья Храпова. 

Эксперты рассказали о том, как возникла территория Омской области, когда и какие указы 

были изданы, а также какие исторические деятели повлияли на формирование региона  

как административного центра. 

Напомним, юбилейная дата – 200 лет Омской области – станет основным событием 

предстоящего года. В ближайшее время региональное Минкультуры обнародует список 

мероприятий, запланированных в честь этого события. 
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Иван Кротт: 

- Я думаю, что омичей ждут интересные открытия из истории Омского региона. 2022 год 

будет насыщен событиями, где в разных плоскостях и формах будет раскрыто историко-

культурное наследие, которое мы, как потомки, сохраняем и передаём. Ряд интересных 

фактов и событий, собранных нашими учёными и историками, получат отражение в тех 

издательских проектах, которые планируют осуществить в рамках празднования юбилейной 

даты. Например, это работы нашего земляка, профессора ОмГУ им. Достоевского Анатолия 

Ремнёва. У него есть ряд работ, в том числе описывающих процесс принятия указов начала 

основания Омской области. Достаточно детально он их проанализировал. С него началось 

изучение системы административного управления территорией Сибири. О многих фактах 

станет известно широкому кругу впервые, - рассказал во время встречи Иван Кротт. 

Исторический архив Омской области планирует организовать документальную выставку.  

Она развернётся на базе Центра изучения Гражданской войны и будет содержать документы, 

двести лет доступные лишь узкому кругу лиц. Выставка будет посвящена именно периоду 

основания Омской области без привязки к современности. Это позволит опубликовать большее 

число редких документов и фото.  
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В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИЕ 

Депутаты не стали выделять деньги на 

масштабное празднование 200-летия Омской области 
     Пока решено ограничиться лишь концертом в Омской филармонии. Масштабные торжества 

могут привести к новой волне заражений коронавирусом. Масштабных торжеств, приуроченных к 

200-летию Омской области в 2022 году, судя по всему, не будет. Сегодня при обсуждении 

бюджета региона на следующий год депутат Константин Ткачев поднял вопрос о том, будет ли 

эта «уникальная дата» отмечаться не только в Омске, но и по всей области. Как оказалось, пока 

предусмотрен лишь концерт в Омской филармонии. 

– Денег на 200-летие Омской области нет. Хотелось бы, чтобы мероприятия прошли по всей 

области, а не только в Омске, – заявил Ткачев 

Еще один коммунист, но от партии «Коммунисты России», Владимир Казанин отметил, что 

устраивать масштабные торжества в период пандемии коронавируса – опрометчивый шаг. 

– Устраивать огромные праздники – это новые вспышки ковида. То, что предложено 

Минкультом, – этого достаточно. Нужно сделать документальный фильм, – отметил Казанин. 

Спикер Заксобрания Владимир Варнавский согласился с тем, что отпраздновать  

200-летие Омской области нужно, но к этому необходимо подойти взвешенно. 

– Это должно пройти и в каждой деревне, все должны знать об этой великой дате. Я думаю, 

что пока это нужно отложить. Дело ведь не только в деньгах, но и в организации, как и во 

всяком деле, – заявил спикер. 

В итоге депутаты не поддержали инициативу коммунистов о дополнительном выделении 

средств на празднование 200-летия Омской области. 
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Депутаты омского Заксобрания отчитались о доходах за 2020 год 

Самым богатым народным избранником остается единоросс Дмитрий Павлов, чьи 

доходы за год выросли в два раза и составили почти 180 млн рублей. Ни одной копейки  

не зарегистрировал его однопартиец Сергей Головачев. 

На официальном сайте Законодательного собрания Омской области опубликовали 

информацию о доходах и имуществе депутатов за 2020 год. Топ самых богатых 

парламентариев второй год подряд возглавляет Дмитрий Павлов, заработавший 178,8 млн 

рублей. Его доходы выросли в два раза — в 2019 году Павлов декларировал 89,5 млн 

рублей. В собственности у народного избранника 14 квартир, земельные участки, 

помещения и здания различной площади, а также сети канализации и водоснабжения.  

В автопарке бизнесмена по-прежнему BMW 750Li xDRIVE, Renault Duster, автоприцеп  

и транспортер ГАЗ-3409 «Бобр». 

Второе место в топе богачей сохранил депутат Игорь Антропенко. Его доход составил 

38,19 млн рублей — на 13 млн меньше, чем в 2019 году. Собственности у директора  

ЗАО «Основа Холдинг» нет, он только пользуется квартирой площадью 50,5 кв. м. А вот 

его супруга владеет земельным участком площадью 2 тыс. квадратов, жилым домом  

в 789,1 кв. м, двумя квартирами площадью 104,1 и 121,4 кв. м и одним машино-местом. 

Также в ее собственности автомобили Audi Quattro R8 и Mercedes-Вenz GLE 400D. 

Третью строчку занял парламентарий Дмитрий Шишкин, который задекларировал  

за 2020 год 25 млн рублей. В 2019 году он заработал на 8 млн меньше — 16,6 млн рублей. 

В его собственности находится земельный участок, две квартиры площадью 51 кв. м  

и 160 кв. м и гараж, из движимого имущества — Mercedes-Вenz G55АМGК. Супруга 

Шишкина заработала за 2020 год 1,3 млн рублей, в ее владении земельный участок  

в 525 квадратов, садовый домик, гараж, а также автомобиль BMW X-I. 

На четвертую позицию опустился некогда лидер топа депутат Валерий Кокорин  

с доходом 21,2 млн рублей. Напомним, в 2019 году он был на третьем месте с 28,2 млн 

рублей, а в 2018-м возглавлял список с доходом в 97 млн рублей. В собственности 

народного избранника 15 земельных участков различной площади, два жилых дома 

площадью 181,6 и 536,1 квадрата, квартира в 70 кв. м, недостроенный дом в 231 кв. м, 

здание площадью 730 кв. м, нежилое помещение на 142 кв. м. У супруги Кокорина доход 

составил 1,7 млн рублей, она владеет квартирой площадью 215 кв. м. и машиной Mercedes-

Вenz GLE-300. 

Отметим, спикер Заксобрания Владимир Варнавский задекларировал за 2020 год  

10 млн рублей, его доход вырос на 1,5 млн рублей. В собственности у него находятся 

четыре земельных участка, жилой дом, 1/4 доли в квартире, дача, нежилое помещение, 

гараж и автомобиль Hyundai Tucson. Супруга спикера заработала 1 млн рублей, у нее  

во владении имеется квартира площадью 38 кв. м. 
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Самым бедным депутатом областного парламента, который год остается  

Сергей Головачев. В декларации за 2020 год он не указал ни одной копейки. В его 

собственности — два земельных участка общей площадью 2400 кв. м, а в пользовании — 

квартира в 36,9 кв. м. Жена Головачева заработала 207 тыс. рублей, у нее во владении две 

квартиры площадью 129 и 43 квадрата. 

Второе место с конца по доходам занимает так же Галина Лутаева. В ее декларации  

за 2020 год значится 205 тыс. рублей (за 2019 год — 192 тыс. рублей), в собственности  

у нее — 1/10 земельного участка площадью 855,5 тыс кв. м, земельный участок в 1300 кв. 

м и жилой дом площадью 89 кв. м. Ее муж заработал 167 тыс. рублей, при это он владеет 

тремя машинами — ГАЗ-31105, Hyundai Tucson и УАЗ-452Д. 

Замыкает тройку рейтинга самых «скромных» депутатов Виталий Кудринский, чей 

доход за прошлый год составил 207 тыс. рублей. В 2019 году он заработал чуть больше —

250 тыс. рублей. Имущества у Кудринского не зарегистрировано, в пользовании  

у парламентария только жилой дом площадью 108 кв. м. 
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Кто будет заниматься организацией юбилейных мероприятий? 
Чиновники омского облправительства отчитались о доходах за «коронавирусный» 2020 

год. Как следует из декларации, не все омские министры смогли поправить свое 

материальной положение. 

Больше всего за 2020 год заработал министр спорта Дмитрий Крикорьянц.  

За минувший год он задекларировал 9.132 млн рублей, а годом ранее чиновник заработал 

7.8 млн рублей. То же касается и супруги чиновника: в 2020 году госпожа Крикорьянц 

заработала 2.5 млн рублей, хотя годом ранее ее годовой доход едва достигал 650 тыс 

рублей. Вероятно, супруги заработали около 4 млн рублей на продаже недвижимости — 

список собственности Крикорьянцев значительно сократился. 

Зампред правительства Дмитрий Ушаков также за «коронавирусный» год разбогател, 

пусть и не значительно. В 2020 году он заработал 8.7 млн рублей, а годом ранее — 6.6 млн 

рублей. Вероятно, его доход увеличился за счет продажи автомобиля Jeep Grand Cherokee 

Overland  

и мотоциклаSuzuki GSX-1300 RA Hayabusa. Теперь в собственности Ушакова значится 

лишь Chevrolet Tahoe и прицеп МЗСА 831132. 

Первый зампред областного правительства Валерий Бойко отчитался о заработанных 

7.8 млн рублей, в то время как в 2019 году его годовой доход достигал 8.1 млн рублей.  

А вот у его супруги доход вырос с 1.6 млн до 2.5 млн рублей. 

Министр региональной безопасности Андрей Кондин в прошлом году заработал 6.6 млн 

рублей, а годом ранее — 6.9 млн рублей. Министр образования Татьяна Дернова сообщила  

о заработанных 6.56 млн рублей, хотя в 2019 году чиновница декларировала 6.8 млн рублей. 
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Министр региональной политики и массовых коммуникаций Михаил Каракоз  

в 2020 году заработал 6.1 млн рублей, а в 2019 году — 6.8 млн рублей. Доходы министра 

культуры региона Юрия Трофимова также упали с 5.9 млн до 5.7 млн рублей. 

Глава министерства природных ресурсов и экологии Илья Лобов, министр финансов  

Вадим Чеченко, министр сельского хозяйства Николай Дрофа задекларировали 

примерно по 5.4 млн. Больше 5 млн рублей в 2020 году заработали министр 

промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Андрей 

Посаженников, министр энергетики и ЖКК Антон Гаак, министр имущественных 

отношений Евгений Козлов, министр экономики Анна Негодуйко. 

Новый глава областного Минздрава Александр Мураховский отчитался о заработке 

в 3.5 млн рублей, министр строительства Антон Заев заработал 2.3 млн рублей,  

а представитель Омской области при правительстве РФ Николай Новиков 

задекларировал только 1.6 млн рублей. 

Добавим  комментарии читателей из Интернета на эту тему: 

ВСЕ КОММЕНТАРИИ (10) 

Гость 15 авг 2020 в 09:17 

+1−0 

«Что разнылись работайте и у вас что то будет, зависть вам не поможет и брызгание 

слюнной то же только работа» 

Мансур55 15 авг 2020 в 03:05 

+1−1 

Слуги народа, одним словом... 

Гость 15 авг 2020 в 03:14 

+1−1 

А мне вот интересно сколько эти буржуи налогов платят и сколько платят за ЖКХ 

каждый месяц или они от этого освобождены. 

Гость Елена 15 авг 2020 в 17:02  

+0−0 

Мне кажется, что не стоит обнародовать их декларации, меньше получать не будут, 

только вызывает возмущение у народа. Пусть отчитываются, куда положено и всё. 

Брежнев тоже получал зарплату 2 тыс в месяц, при тех доходах это были баснословные 

деньги, но нам об этом никто не докладывал. 

Нечиновнег 16 авг 2020 в 04:55 

+0−0 
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Господа журналисты, опубликуйте пожалуйста сведения не столько о самых богатых 

депутатах всех уровней власти, но о самых полезных для общества депутатах. То есть, кто 

из них больше сил и ресурсов потратил на благотворительность, на полезные социальные 

проекты, на помощь детям, инвалидам, больным и ущемленным. Ведь стать самым 

богатым покойником на кладбище это не самая блестящая перспектива. Гораздо лучше  

за свои недлинный жизненный путь привнести побольше тепла и добра в этот мир.  

Ведь так, господа депутаты? Как думаете? 

ИВАН СЕМЕНОВИЧ 16 авг 2020 в 06:23 

+0−0 

Так все места блатные расхватали 

Гость 16 авг 2020 в 22:09 

+0−0 

Скорей бы наша действительно народная власть встала вместо обнуленного босса 

олигархов. 

Sam 15 авг 2020 в 03:40 

+0−1 

Наверняка у них служебное жилье, служебная машина и летают бизнес-классом за счет 

государства. 

Прохожий 15 авг 2020 в 04:11 

+0−1 

Это ж сколько они еще не задекларировали трудяги. 

 
ххх 

О БЛАГОТВОРИТЕЛЬСТВЕ  
 

С этим вопросом я сталкивался при издание своих книг, что являлось самой большой 
трудностью в моей жизни, так как оплата изданий, в основном у каждого писателя, идёт  
за счёт средств самого автора. А книги раздаются, в основном, бесплатно в разные 
библиотеки. 
Вот примеры: в течении 2-х лет я сделал издание десяти своих книги, деньги 

израсходовал от продажи своей дачи за 350 тысяч рублей. Сейчас надо издать шестую 
книгу «Двухсотлетний юбилей Омской области». но собственных денег уже нет, все 
пенсионные сбережения потратил ранее, спонсоров пока нет. Обращался в городскую 
организацию по выдаче грантов, не дали ни рубля. Отказали в финансировании 
 и в Оргкомитете по юбилею, и в Министерстве культуры - везде отказы. Как быть, 
придётся идти «по миру» с протянутой рукой. Правда, надо признаться, что были времена, 
когда мне помогали многие. Так одну из первых книг «Прииртышье, край любимый» сразу 
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оплатили: организации – «Сибирское Соглашение», Областной комитет по образованию  
и «Комитет охраны природы», департамент города по образованию и Областной комитет 
культуры, председатель которого Нина Михайловна Генова выступила организатором 
оплаты всего издания. Сразу после этого вышла книги «Омск, юбилейный», которую 
оплатили несколько крупных строительных фирм. Помогали мне и частные спонсоры,  
но сейчас другие времена и спонсоров нет. 
И вот я с горечью размышляю о нынешних временах и думаю, почему бы министру 

Областного образования Татьяне Дерновой не дать хотя бы один миллион из собственных 
денег, чтобы залатать дыры в крышах некоторых сельских школ и вспоминаю бывших 
министров, таких как Артёма Ткаликова или Ивана Васильевича Меха, которые лично 
участвовали во многих благотворительных акциях. Или тому же министру спорта 
Дмитрию Крикорьяцу из девяти свои миллионов выделить парочку и отправить за свой 
счёт дворовую школьную команду на соревнования в другой город, ведь родители 
школьников собирают деньги много раз. Я ведь раньше хорошо знал его отца, зав кафедры 
ИФК Крикорьянца Оганеса Павловича, который много раз отправлял своих молодых 
фехтовальщиков в Москву на соревнования за свой счёт, когда не было другого выхода. 
Я не знаю ни одного случая, чтобы Министр культуры Юрий Викторович Трофимов 

помог молодому писателю выпустить свою первую книжицу с его помощью. Или что-то 
подобное. Да, плохо нынче с благотворительностью у министров и высокопоставленных 
чиновников, хотя иногда они могут купить (за свои деньги) на общественную ёлку 
килограмм конфет. 
Но чаще, наоборот, они иногда растаскивают из государственной казни сотни 

миллионной рублей, берут взятки, участвуют в разных коррупционных махинациях.  
И это на сегодня самое большое зло. 

 

ххх 
ОТКРОВЕННО О ВЛАСТНЫХ ИНТРИГАХ 

(Автор. Это рассказ о том, что остаётся за кадром при описание щекотливым тем. 
Привожу материалы из своей книги «Славное двухсотлетие» стр. 801-807) 

О начале работы губернатора А.Л. Буркова за первые 100 дней пребывания на посту. 
Александр Бурков подвёл итоги «назаровской пятилетки» на первой  

пресс-конференции. Картина получилась безрадостная, хотя открыто «мочить»  
экс-губернатора никто не собирался.  

(Из протокола встречи) Состоявшаяся первая встреча нового губернатора Омской 
области Александра Буркова с «общественностью» и прессой – это хороший повод, 
чтобы попытаться понять, какой же видят ситуацию в нашем регионе первые лица 
страны. Ведь если даже кандидата на высокий пост подбирал всего лишь замглавы 
администрации президента Сергей Кириенко, то само принципиальное решение заменить 
Назарова на кого-то другого принадлежит лично Путину. И если оно было принято, 
значит, кто-то наверху понял, что положение дел в Омской области критическое.  
Понятно, что законы жанра не позволяли прямо объявить: «Виктор Иванович  

не справился, я его увольняю». Во-первых, это противоречило бы негласным правилам 
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общения внутри наших властных элит; во-вторых, Назаров – всенародно избранный 
губернатор, и теоретически только жители Омской области имели право решать, 
работать ли ему дальше. Поэтому от старого губернатора мы услышали  
не вызывающую доверия историю про «сугубо личные причины», а от нового – дежурные 
слова благодарности и упоминание абстрактных заслуг. «Он вступил в должность  
в непростое время, но сумел сделать многое», – рассказал омичам Бурков, особо  
не уточняя, что он имеет в виду.  
Речь нового главы региона стала намного информативнее, когда он заговорил  

о принимаемом им наследстве. Характерно, что речь шла исключительно о... потенциале.  
«– В Омской области есть возможности для экономического роста, – рассказывал 

Бурков. – За Омской областью будущее российской промышленности... У нас есть 
возможность совершить социально-экономический рывок...  
Возможности, значит, есть – но почему они не реализовывались при предыдущем 

губернаторе? Чем он вообще занимался целых 5 лет? Рассказать об этом Бурков, 
конечно, не мог. Зато он признал существование фундаментальных проблем, которые 
существуют в нашем регионе сейчас и которые, получается, надо признать итогами 
назаровского правления.  

 
Проблема №1:  
– Самое страшное, что молодёжь уезжает. Многие едут в Тюмень, Новосибирск, 

Москву... Чтобы молодежь здесь осталась, нужно решать вопросы доступности  
и качества образования, медицины.  
Иными словами: «При моём предшественнике проблемы образования и медицины 

остались актуальными или даже обострились. Теперь их придётся решать мне. Омичи 
активно уезжают из родного города, потому что условия жизни здесь постоянно 
ухудшаются. Мне придётся с этим разбираться: ведь Виктор Иванович не смог».  

 
Проблема №2:  
– Не надо задаваться вопросом о том, в чьих руках собственность, как ее делить  

и куда перераспределять. Не в этом дело! Нам нужно объединиться... И главное: для всех 
должны действовать одинаковые правила.  
Переведём с языка дипломатии на русский и это: «Я знаю, в Омске постоянно воюют 

друг с другом разные группировки. Делят влияние, делят собственность, пытаются 
использовать в своих интересах власть и отдельных её носителей, включая самых 
высокопоставленных. Меня прислали сюда, чтобы с этим покончить».  

 
 
Проблема №3:  
– Бизнес -структуры растут по финансовым показателям, а народ при этом нищает. 

Этого не должно быть! ..» 
Этот месседж наиболее популистский и, соответственно, наименее понятный с точки 

зрения целей говорящего. Но сейчас важно другое: новый губернатор констатирует, что в 



467 
 

ещё одной сфере Виктор Иванович не справился со своими обязанностями. Не осилил роль 
главы проблемного региона, а потому оказался вынужден говорить о «сугубо личных 
причинах» и мило улыбаться, сдавая полномочия.  
И ещё одна интересная реплика прозвучала от нашего бывшего: «Передавая регион 

новому руководителю, я понимаю, что ему будет непросто» – сказал Назаров.  
Что это было – простое сочувствие от умудрённого печальным опытом коллеги, 

попытка оправдаться наличием «объективных обстоятельств» или предложение ко всем 
присутствующим подождать и увидеть, что у нового губернатора всё будет то же самое? 
Очень может быть, что и первое, и второе, и третье. Что ж, «ждать и смотреть» – это 
именно то, чем мы будем теперь заниматься. У нас есть новый губернатор и есть 
понимание того, что проблемы нашего региона замечены федеральной властью. Жаль, что 
страшно далека она от нас, и что очень много времени ей нужно для принятия правильных 
решений. Хотя в том, что решение назначить Буркова было правильным, мы пока не 
уверены. Александру Леонидовичу предстоит доказать, что он сможет справиться со столь 
очевидными и столь острыми проблемами региона. Судя по услышанному нами, он знал, 
на что подписывается.  

 
ххх (Примечание автора) 
 
Проблема №2 в Омской области, о которой сказал выше А.Л.Бурков, существует  

с давних пор, с 1990г., когда губернатором стал Л.К. Полежаев и пригласил на работу  
из Усть-Каменогорска Виктора Камерцеля, сделав его начальником Управления Омской 
милиции, который вскоре сколотил вокруг себя группировку из силовиков  
и другой правящей номенклатуры и стал вершить противозаконные дела. Не в силах 
справиться с выходками группировки, губернатор пригласил из федеральных СМИ 
ведущего журналиста Андрея Караулова, и попросил написать обо всём в центральных 
изданиях, что тот и сделал, опубликовав ряд разоблачительных статей по названием 
«Стая» (Обо всём этом я подробно писал в своём 4-х томном издание «Возрождение 
Прииртышье»). После прочтения статей «Стая» я обратился к информации омского 
журналиста Льва Мутовкина, где в его статье «Трещина на пьедестале, или  
Вся правда о Полежаеве», нашел такие строки: «Цель оправдывает средство»: Омский 
нефтеперерабатывающий завод, 1955г. «Скажите мне, как случилось, что акции ОНЗ 
оказались в руках Бориса Березовского, а затем, Романа Абрамовича? Назовите мне имя 
человека, который способствовал этому процессу. Ответьте на вопрос: «Кто убил 
директора предприятия Ивана Дмитриевича Лицкевича?». Не верю я (да и никто не 
верит) в официальную версию, что он, якобы, по дороге на дачу (Черлакский тракт)  
в августе месяце полез купаться в воды Иртыша и… утонул. А его водитель, 
единственный свидетель, через пару дней умер… якобы от инфаркта.  

1. Правоохранительные органы вместо поиска убийц занялись прессингом других 
акционеров ОПЗ. (И сразу же после его смерти создаётся АО «Сибирская нефтяная 
компания», в состав которой входит ОНПЗ) и т. д. 
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 2. А позднее, 29 февраля 1996 года в подъезде своего дома был убит председатель 
комиссии Олег Чертов, заместитель директора завода АО «Омскшина», возглавивший 
комиссию по проверке законности приобретения компанией «Сибнефть» акций ОНЗ… 

3 Директор АО «РОСАР» Иван Никитович Багнюк так же убит в собственном 
автомобиле у ворот предприятия. Убит после разговора в Администрации Омской 
области с вице- губернатором Валентином Третьяковым. 

4. Трагическая смерть Александра Малыхина, председателя экономического комитета 
на Любинском тракте имеет загадки. 

5. К такой же странной смерти относится самоубийство Бычкова, управляющего 
банком «СибЭС»; убийство Иванова, заместителя директора завода им. Баранова; 
убийство Кожевникова, председателя областного суда предпринимателей и, наконец, 
смерть управляющего делами администрации Омской области Ивана Харламова. 
Их смерть не могла быть случайностью, не могла произойти без санкции свыше. Кто 

же был заинтересован в их устранение?» 
 
ххх 
(Автор) Далее я нашёл материалы о «Сибнефти», о связи с ней младшего сына – 

Алексея Полежаева. О потери 50% бюджета области в лице «Сибнефти». И снова вместе  
с этим предположения виновности губернатора. Рядом есть правдивые неопровержимые 
факты суровой нашей действительности. А именно: 

- Акции ОАО «Омский бекон» перекочевали в копилку «Сибнефти». 
- Скуплены акции агропромышленного комплекса «Золотая Нива». 
- Отдан на откуп АО «РОСАР» и др. 
И ещё: региональная власть практически вынуждает местные предприятия 

самостоятельно бороться за место под солнцем. И предприятия, а вместе с ними и налоги, 
потихоньку уходят из области. Кого- то забирает к себе более сильная федеральная 
структура, кто- то уходит сам, получая при этом новое место прописки, инвестиции, 
благоприятный экономический климат. Самое неприятное, что физически активы 
компаний по-прежнему находятся на территории Омской области, хотя юридически они 
зарегистрированы в других районах. Это: 

- ОАО «Сибнефть» - переименована в ОАО «Газпромнефть», регистрация в Санкт- Петербурге; 
- ОАО «Омскшина»- филиал ОАО «АК-Сибур», регистрация в Москве; 
- ОАО «Омскэлектросвязь» - филиал ОАО «Сибирь-телеком», регистрация в Новосибирске; 
- ОАО «АК-Омскэнерго» - филиал ОАО «МРСК-Сибири», регистрация в Красноярске; 
- ОАО «Омская электрогенерирующая компания» - филиал ОАО «ТГК» - регистрация в 

Новосибирске; 
- ФГУП ПО «Полёт» - филиал ФГУП «ГКНПЦ имени Хруничева», регистрация в Москве; 
- ФГУП «ОМПО им. Баранова-филиал ФГУП «ММПП-Салют», регистрация в Москве; 
- ФГУП «Омский завод Автоматика» - филиал ОАО «Корпорация – Тактическое ракетное 

вооружение», регистрация в Москве. 

Ещё перечень нескольких предприятий, которые в ближайшее время также планируют 
сменить место прописки, самые крупные их них: ФГУП «Омский завод транспортного 
машиностроения», ООО «Омсквинпром», ООО «УК Техуглерод». 
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ххх 
Позднее в Интернете, да и на страницах некоторых газет стали появляются критические 

заметки на Л.К. Полежаева, иногда в самом не пристойном, оскорбительном виде, обвиняя 
его как губернатора за криминальную обстановку в области. Но в ответ однажды 
губернатор точно и образно выразился по этому поводу, образно сказав: 

«В меня тоже стреляют и слева, и – справа, а я иду вперёд и делаю свою работу...» 
Л.К. Полежаев и сегодня продолжает трудиться в фонде «Духовное наследие 

Прииртышья», издает книги омских авторов (сборник стихов Аркадия Кутилова, трилогия 
для подростков Льва Трутнева и другие) пишет и издаёт свои краеведческие книги. А в год 
празднования юбилея Омска с его непосредственном участием восстановили 
Крестовоздвиженский собор. 
ххх 
(Автор. Ещё добавлю) На днях взял в руки Омский журнал «ЛИЦА» (300 влиятельных 

омичей, рейтинг 2018 года) Вот две информации. Заголовок первой:  
«КАМЕРЦЕЛЬ СНОВА № 1, ИЛИ САМАЯ ПЛОХАЯ НОВОСТЬ СЕЗОНА» 

В ней говорится, что генерал Камерцель уже второй раз к ряду возглавил рейтинг  
и вместе со Шрейдером образовали клан, который контролирует экономические  
и политические интересы, проникая во все комитеты и комиссии муниципального 
парламента, как это было уже в 2000-х при Полежаеве, вызывая снова страх, 
поселившийся в тогдашнем обществе. Всё это описано тогда тележурналистом Андреем 
Карауловым в статье «Стая».В 2012 году  со своих постов уходят сначала Камерцель,  
а вслед за ним и Полежаев. При Назарове с помощью первого зама Гамбурга была 
предпринята успешная попытка по временной изоляции немецкой группировки.  
Но в 2016-17 гг. прошли перестановки ряда депутатов в Законодательном собрании в 
пользу немецкой группировки, а силовикам удалось отправить Гамбурга в СИЗО, потом и 
на нары. Против губернатора Назарова нашелся компромат и он превратился в марионетку 
могущественного клана. 
Вторая информация из журнала «Лица»:  

«ГОЛУШКО, ИЛИ ПРОТИВ ЛОМА НЕТ ПРИЁМА» 

Но в Омске есть второй номер прошлогоднего рейтинга влиятельности – это Андрей 
Голушко, успешный бизнесмен и политик, который в этом году понёс потери из-за 
усиленных нападок немецкой группировки. Был арестован и отправлен в Москву,  
в «Матросскую тишину» его ключевой партнёр Сергей Калинин, на некоторых 
родственников Голушко силовикам удалось завести судебные дела. Добирались и до него, 
но авторитет Голушко оказался не по зубам следователям, провоцирующим всяческие 
обвинения. Андрей Иванович в подготовке 300-летия и цирк отремонтировал,  
и Воскресенский собор реставрировал. Возродил культурный Всероссийский форум, 
организовал его проведение с участием самого премьер-министра Дмитрия Медведева.  
И пригласил в Омск на мероприятия своих близко знакомых: министра культуры 
Мединского, знаменитого режиссёра Никиту Михалкова, артиста Якубовича и некоторых 
других государственных деятелей... 
Так что на сегодня в Омске противостоят между собой пары -  Бурков с Голушко против 

Камерцеля со Шрейдером. На стороне первых- властные структуры, на стороне других –
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преступный клан. Конечно же, первую скрипку здесь представляет губернатор Александр 
Леонидович Бурков, а вот Андрей Иванович Голушко, имея высокий авторитет среди 
населения Омской области, сейчас под следствием, как говориться «вышел из игры» 

(Автор) Я лично знаком с Андреем Ивановичем давно, с того дня, как пришёл к нему  
в Областную администрацию, где он работал замом губернатора по финансовым вопросам. 
Нужны были деньги на издание экологического журнала «Природа Прииртышье» для 
Областного комитета по охране Природы. Андрей Иванович с детства очень большой 
любитель омской Природы, и вопрос по изданию журнала был решен в недельный срок.) 

 
ххх 
Но это всё уже в прошлом, а сегодня: 
 (Автор. Сегодня, 10 января 2022г., я сижу и дописываю последние страницы этой 

юбилейной книги. Просмотрел Интернет с надеждой найти информацию о проведении 
новых юбилейных мероприятий, но ничего не нашёл. Да, я к этому уже был готов, так как 
перед самым Новым годом прошелся по министерствам и ведомствам, с желанием 
посмотреть планы юбилейных мероприятий, ведь до юбилея оставалось чуть больше 
месяца. Но, увы!?  Их ещё в полном объеме нет. К некоторым чиновникам меня просто не 
пустили, везде на входах стоят барьеры пропуска. Кое-где мне посоветовали записаться на 
приём, но это будет время уже после новогодних праздников. Напрямую пройти  
к начальству не помогло даже удостоверение журналиста, хотя в старые годы оно 
выручало. В, общем, картины приближения юбилейного праздника почти ни где я не 
увидел.  Оно и понятно. Во Франции, Испании ежедневно заболевают по 200-250 тысяч 
человек в день новыми штампами коронавируса, больницы не могут вместить всех 
зараженных. Тоже почти в соседних странах. В России идёт заболевание на спад, но кто 
может с уверенностью сказать, что будет в будущем. В том числе и в Омской области. 
Теперь остаётся надеяться на ежедневную, активную работу библиотек, музеев, учебных 
заведений и областные общественные организации по изучению и развитию краеведения, 
которые всегда были на высоте. Из большого количества общественных организаций я бы 
выделил в первую очередь три основных. 

(Здесь я привожу материалы из моей книги «Омское Прииртышья», стр. 413-454) 
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Глава тридцать четвертая. ВЕДУЩИЕ ОМСКИЕ ОБЛАСТНЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

 

Омское отделении Российского географического общества 
(Автор) Для вступления печатаю отрывки из итоговой статьи Ф. И. Новикова, 

профессора РАЕ, заслуженного эколога РФ, ведущего инженера Омского филиала,  
зам. председателя ОРО РГО. Он охотно дал на это согласие, мы давние знакомые) 

 
«Географическое краеведение как комплексное землеописание родного края своими 

корнями уходит в первые картографические и летописные источники. Сведения о крае 
накапливались в ходе проведения походов Ермака, И. Бухгольца, экспедиций  
С. У. Ремезова и его «Хорографической чертежной книге», П. С. Палласа, Фалька,  
Г. Ф. Миллера, прокладки трассы и строительства Московско-Сибирского тракта. Однако  
до появления ЗСОИРГО они носили разрозненный, локальный характер. Системное 
землеописание началось с момента создания Западно-Сибирского отдела ИРГО (1877 г.), 
образованного по инициативе Генерал-губернатора Западной Сибири Г. Н. Казнакова, ряда 
действительных членов РГО, оказавшихся на службе в г. Омске. Среди них были военные, 
преподаватели кадетского корпуса, чиновники, представители местной интеллигенции, 
казачества, священники. 
Следует уточнить размеры территории Родного края. Исторически она складывалась 

через формирование территории губернии до Омской области в современных границах. 
Омский (Западно-Сибирский) отдел РГО, его действительные члены, распространили свои 
исследовательские интересы на обширные пространства от Алтая на юге до Северного 
Ледовитого океана на севере, от Урала на западе до Енисея на востоке. Постепенно зона 
исследований сократилась до площади современной Омской области. 
Север Западной Сибири всегда привлекал внимание исследователей ЗСОИРГО.  

Их влекла полная не изученность, труднодоступность полярного края, богатого рыбой, 
промысловым зверем, а также проблема не изученности водного пути. Исследованию 
севера посвятили свои экспедиции Н. Н. Балкашин, Н. К. Хондажевский, Павлов-
Сильвановский. К этой работе привлекаются своими транспортными средствами 
(пароходы) рыбопромышленники. Привлекло внимание членов отдела освоение Северного 
морского пути, которым занималась государственная организация – Убекосибирь,  
его сотрудники часто выступали с докладами в Отделе. 
Объектами описания стали: тайга – «урман», болота Васюганья, процесс заселения. 

Заслуги в историко-географическом плане принадлежат членам Отдела  
Н. П. Григоровскому, И. Я. Словцову, Г. Н. Потанину и др. В общегеографическом 
отношении стали лесостепь и степь, как территории раннего заселения. К ним относятся 
Омск и его окрестности. Эти территории покрывались сетью экскурсий и поездок, которых 
насчитывается до 20. 
Значительная географическая информация поступала от метеостанции Отдела  

(П. Ф. Брейтигам и П. А. Соломин). Накапливаются знания о флоре (К. Л. Гольде,  
Ю. Килломан, М. М. Сиязов), уделяется внимание изучению почв, болот. Исследуются 
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озера (Л. С. Берг, П. Г. Игнатов). Растет объем общегеографических знаний об экономике, 
транспорте, хозяйстве. Особое место в географических исследованиях Отдела занимает 
Киркрай. О нем опубликовано 2500 страниц Общегеографические работы были самыми 
многочисленными – более 50 (1 200 страниц текста). Среди них орографические работы  
С. Т. Мирошниченко, Н. Д. Павлова, по геологии и минералогии П. Л. Драверта и  
Я. С. Эдельштейна, по климатическому районированию В. Д. Дудецкого, по 
растительности М. И. Сиязова и В. Ф. Семенова, по зоологии С. Д. Лаврова  
и А. А. Морозова. Более 30 лет при Отделе успешно действовала метеостанция  
и метеорологическая комиссия, благодаря которым публикуются результаты 
метеонаблюдений, освещаются вопросы усыхания озер, осуществляется программное 
изучение водоемов и гидросети. Позже изучение климата перешло в ведение 
образовательных и других специальных учреждений. 
Изученность отдельных компонентов географического комплекса выглядели 

следующим образом. В изданиях отдела геологии и минералогии помещено 40 работ 
объемом 700 страниц. Они посвящались горным территориям Западной Сибири. В связи со 
строительством железной дороги появились работы по гидрогеологии (подземные  
и поверхностные воды). В коллекции музея отдела к 1915 году насчитывалось 3 474 
единиц хранения горных пород и 186 палеонтологических находок. Геологические знания  
о Западной Сибири были представлены в работе Я. С. Эдельштейна «Геологический очерк 
Западно-Сибирской равнины» (1926 г.). 
Почвам Западной Сибири уделялось внимание исследователей, поскольку они являлись 

главным условием развития земледелия, следовательно, главнейшим объектом 
землеустроителей. Первым, кто обратился к Отделу с просьбой поместить «Наставление  
к собиранию сведений о почвах и выемки образцов» В. В. Докучаева, был Г. Н. Потанин 
(1882 г.). Однако серьезные работы по изучению почв появились с созданием кафедры 
почвоведения при Сибирском институте сельского хозяйства и лесоводства, которую 
возглавил С. С. Неустроев. Позднее в работу по изучению почв включились В. И. Баранов, 
В. В. Берников, М. А. Винокуров, К. П. Горшенин. 
Изучению растительности в Отделе отводили ведущее место. Ей посвящено около  

100 работ (1 500 страниц). В основном это были геоботанические исследования, и 
проводились они в лесной и лесостепной зоне. Первые экспедиции состоялись в 1878 году 
под руководством Н. К. Хондажевского и Н. Н. Балкашина. Сведения о растительности 
пополнились трудами Ю. Килломана, К. Л. Гольда, М. М. Сиязова, затем В. Ф. Семенова, 
Г. Г. Петрова, А. Н. Седельникова. В 1915 году в Отделе числилось 87 гербариев (15 тысяч листов). 
Зоологические исследования особенно интенсивно развивались в 1890–1900 гг. Музей 

отела имел богатейшую коллекцию млекопитающих, птиц, яиц, земноводных, рыб, 
насекомых. Опубликовано 45 работ (625 страниц). Особенно заметны труды И. Н. Шухова, 
Г. Я. Бей-Биенко, И. М. Исайчикова, С. Д. Лаврова. 
Ведущее место в деятельности Отдела занимали этнографические исследования  

(65 работ, 1 500 страниц). Они наполовину посвящены местному населению. Выделяются 
работы А. В. Теплоухова, А. В. Попова, К. Рычкова, Н. Л. Зеланда, Г. Е. Катанаева, П. Е. 
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Маковецкого, Г. Н. Потанина, Л. П. Чермака, К. П. Линда, С. П. и М. В. Швецовых, Г. 
Гуркина, И. А. Шестакова, П. Я. Неклепаева, Н. В. Антонова, В. И. Баранова. 
После 50-летия Западно-Сибирского отдела его деятельность заметно сокращается. 

Постепенно исчезают крупные экспедиции, многие члены общества отъезжают из Омска. 
С 1935 года члены общества проявляют себя в индивидуальных исследованиях или  
в рамках деятельности учреждений, где они работали. 
Однако созданный на основе Устава РГО Западно-Сибирский отдел, получивший 

мощное развитие в первые 50 лет, не смог не возродиться. И это произошло в 1947 году 
благодаря стараниям А. Ф. Палашенкова. Произошло возрождение и дальнейшее развитие 
географического краеведения. 
К 130-летию Омского отделения РГО вышли в свет 19-й и 20-й выпуски «Известий ОРО 

ВОО «РГО» (Омск, 2008). В них впервые сделана попытка показать опыт развития 
географического краеведения на территории Омской области. В 19-м выпуске удалось 
соединить «Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела 
государственного Русского географического общества (1877–1927 гг.)» Семенова В. Ф.  
и «Западно-Сибирский отдел Географического общества в годы революционных событий» 
Фиалкова Д. Н., подготовленные Кассалом Б. Ю. Здесь же получил отражение общий 
взгляд на историю отделения в статье «125 лет Омскому региональному отделению 
Русского географического общества. Географы – Отечеству и региону» авторов Баженова 
В. С., Новикова Ф. И., Вяткина И. А. Также были помещены отчеты о деятельности 
отделения за 2001-2005 годы. 
Определенным успехом Отделения можно считать выход в свет 20-го выпуска. Сделана 

попытка представить историю деятельности отделения (отдела) за 130 лет. На наш взгляд 
здесь представлены в статьях важные для современного исследователя сведения: «Русское 
географическое общество в Омском регионе» (Новиков Ф. И.), «Из истории 
географических краеведческих исследований» (Азарова Л. В.), «История географической 
секции ОРО РГО и ее вклад в развитие географического образования в Омской области» 
(Мезенцева О. В., Алексеева Н. Г.), «История геологического изучения недр и перспективы 
развития минерально-сырьевой базы Омской области» (Максимов А. П.), «Краткая 
история становления охраны почв и почвенного покрова в Омской области»  
(Рейнгард Я. Р.), «Деятельность геоботанической комиссии ОРО РГО» (Бекишева И. В.), 
«Зоологические исследования нового века» (Кассал Б. Ю.), «История изучения 
орнитофауны и населения птиц Омской области» (Соловьев С. А.), «Исследования  
по экосистемным технологиям охраны природы Омской области» (Валитов Р. Г.), 
«Этнографическая комиссия и этнографические исследования омских ученых» (Томилов 
Н. А.), «Секция «Рекреационная география и туризм» ОРО РГО и ее вклад  
в отечественную науку» (Фалькович Н. С., Демешко В. Н.), «Роль и значимость омских 
музеев в деятельности ОРО РГО» (Авербух С. Д.), «Камень в первобытной  
и средневековой культуре» (Коников Б. А.), «Возрождение в 1947 г. Омского отдела 
Географического общества СССР и первые годы его существования» (Лосунов А. М.), 
«Омский север, ты – не крайний!» (Вяткин И. А.). 
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Эти выпуски – краткий отчет членов РГО перед памятью А. Ф. Палашенкова. Наиболее 
ощутимый вклад за последние 10 лет в развитие географического краеведения Омской 
области стала коллективная монография «Земля, на которой мы живем. Природа  
и природопользование Омского Прииртышья» (Омск, 2006, С. 576). Книга подводит итог 
изученности природы территории Омского региона за всю историю области. Ученый совет 
РГО отметил краеведческий труд омских географов дипломом и замечено, «что это 
единственный за Уралом труд подобного рода». 
К числу краеведческой литературы относится учебники «География Омской области» 

(Омск, 2008), «География Тарского района», «География Калачинского района» (учебное 
пособие, 2007), «География села Красноярка Омского района» (учебный комплекс, Омск, 
2008), «Это наша судьба, это наши дороги…» (Омск, 2003). Около 1 700 статей  
по географическому краеведению представлено членами РГО в «Энциклопедию Омской 
области». При активном участии Омского отделения подготовлена книга «Люди и недра» 
об истории геологического изучения и освоения недр Омской области и завершается 
работа над «Лесной книгой Омской области» (рабочее название). К этому перечню 
краеведческих произведений следует отнести десятки сборников конференций,  
где приняли участие члены РГО Ф. И. Новиков, профессор РАЕ. 

 
ххх 
28 декабря 2016 года я присутствовал на итоговом заседание РГО Омской области, где 

собралось около 50 членов омского отделения. Общую информацию сделал председатель 
географического общества Вяткин Юрий Анатольевич, затем последовало несколько 
отчётов по поездкам на Алтай, а закончилось отчётом по посещению Камчатки,  
с исследованием информации и фотографиями её вулканов, и достопримечательностью 
Дальневосточного края. Это сделал сам Юрий Анатольевич, который подробно 
остановился по своей командировке на Камчатку с показом фильмов и проспектов, 
вспоминая посещения красивых подножий вулканов. 
Слушая выступающих, я подумал: «вот если бы так они говорили восторженно, взахлёб. 

о турпоходах и экспедициях по Омскому Прииртышью».  Раньше я  слышал некоторые 
выступления экспедиций по северным районам Омской области-  короткие, без особых 
эмоций: « Болото Васюганья, …по пояс воды… болотные сапоги… пот со лба ручьем… 
мошкара- гнус… без продыха… Тайга- урман» - и я вспомнил, как когда- то на  областном 
совещании первый секретарь Обкома партии С.И. Манякин сказал профессору, мастеру 
спорта по туризму  Юрию Павловичу Симакову: «Вот вы защищаете докторскую 
диссертацию по древней культуре народности «астеков», А лучше  
бы выбрали тему о истории жителей сибирской глубинки…»  
Мне приходилось бывать на лучших международных турбазах страны в Домбае  

и Приозёрье, был в Заалийском ущелье на альпинистской базе «Ту-юк-су» и на многих 
турбазах побережья Чёрного и Балтийского морей. Прожив неделю, обычно уезжал домой, 
в свою Старосолдатку, на свои озёра и болота. Там у моря пробовал писать стихи, но не 
получалось … 
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«Моя душа летит к озёрам, к прозрачной голубой воде. 
Люблю Сибирские просторы и не забуду их нигде! 
Мне даже солнечные пляжи у моря не заменят их… 
Лежу и думаю: Вояжи к чему, не пишется коль стих?..». 
Меня звали к себе знакомые, уехавшие в европейскую часть. Я отвечал: 
«Не нужны мне комфорт и уют. Чудаком пусть помру, не сменяю 
на Москву или солнечный Юг, дорогого сурового Края.» 

  Недалеко от меня сидели зам директора ООРГО Фёдор Иванович Новиков, родившийся 
в селе Крюковка Большеукоского района и рядом с ним - Виктор Гашеев, недавно издавший 
книгу о своих трудных странствиях в гордом одиночестве по Северным районам области. 
Обоих знаю давно, и они мне понятнее и ближе других, я же сам   вырос в деревне.  

 
ххх 
  После заседания я подошел к Ф.И. Новикову и попросил у него последние данные  

о работе ОРО РГО за декабрь 2016г. Он передал следующие материалы: 

«3 декабря в Омске завершился проект "Герои живут, пока о них помнят". Он был 
создан Омским региональным отделением Русского географического общества  
и Интернет-ресурсом "Живые". С сентября в городе у памятных объектов, посвящённых 
героям Великой Отечественной войны, были установлены 20 информационных табличек  
с QR-кодами. Главным критерием, по которому отбирались объекты (стелы, обелиски, 
мемориальные доски), стала территориальная близость их к учебным заведениям. Десять 
табличек были размещены на фасадах школ, вузов или вблизи них. Учащиеся  
с удовольствием листают страницы биографий Владимира Горячева, Леонтия Гуртьева, 
Алексея Дмитриева, Николая Клыпина, Федора Крылова, Анатолия Ляпидевского  
и других. Остальные информационные таблички были установлены у выдающихся 
памятных объектов. В Центральном округе - на здании Главпочтампта, рядом  
с мемориальной доской в честь Филиппа Комкова, а также на бульваре Победы у танка 
Т-34, и у памятника солдатской матери Анастасии Акатьевны Ларионовой.  
В Октябрьском округе таблички с QR-кодами были размещены у памятника Михаилу 
Васеву, рядом с новыми стелами в честь Петра Осминина и Алексея Романенко.  
В Кировском – у памятников в честь Михаила Кузьмина и Семёна. Фугенфирова. Сразу две 
информационные таблички были установлены на мемориале героев АО "Омсктрансмаш"  
в память о Героях Советского Союза - лётчиках бомбардировочной авиации Михаиле 
Макарове и Константине Аксенове. Во время установки табличек состоялись  
15 торжественных мероприятий. В них принимали участие ветераны, педагоги, 
школьники и общественники. Проект поддержали Департамент культуры 
Администрации города Омска, Министерство культуры Омской области, администрации 
округов города. Проекту также помогали специалисты отделов по делам молодёжи, 
социальной политики, культуры и спорта Администраций округов города Омска, 
руководители и педагоги учебных заведений, активисты КТОС, советов и комитетов 
ветеранских организаций. 
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Проект завершился 3 декабря установкой информационной таблички у памятника 
танку Т-34 на бульваре Победы. 
В следующем году авторы проекта собираются установить 20 информационных 

табличек у памятных мест, связанных с людьми, определившими развитие Омской 
крепости и города.  
Проект "Герои живут, пока о них помнят" вошёл в число приоритетных проектов 

Омского регионального отделения РГО на 2016 год. 10 октября 2015 года в числе других 
13 проектов он был представлен на первом заседании Попечительского совета Омского 
отделения Общества, который возглавил Губернатор и Председатель Правительства 
Омской области Виктор Назаров» 

 
 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗА КРАЕВЕДОВ РОССИИ 
 

В Омске в феврале 2012 года создан региональный отдел Союза краеведов России. 
Организация объединила во главе его более двух десятков омских краеведов разных 
научных направлений – исторического, археологического, природоведческого, 
обсуждалось современное состояние краеведения в регионе, преимущества консолидации 
и перспективы дальнейшего развития создаваемой организации. Председателем омского 
отделения единогласно был избран директор Омского государственного историко-
краеведческого музея, доктор исторических наук, участник первого (учредительного) 
съезда российского союза Пётр Вибе, стоявший у истоков возрождения омского 
краеведения в 1990-е гг.) 

В отделение вступили известные омские учёные, представители различных 
учреждений области – историк, замминистра культуры Омской области Александр 
Ремизов, ученый Борис Коников и др. 

П.П.Вибе основал историко-краеведческую лабораторию Омского государственного 
педагогического института, которая, в частности, издала впервые в России региональное 
справочное краеведческое издание - Омский историко-краеведческий словарь.  
Союз краеведов России – общественная организация, образованная в 1990 г. с целью 
активизации деятельности научной интеллигенции в области выявления, изучения  
и сохранения культурного и природного наследия России. Одним из основателей его стал 
Шмидт Сигурд Оттович (Москва), почётный председатель Союза краеведов России, 
советник РАН, академик РАО, заслуженный профессор Российского государственного 
гуманитарного университета, зав. кафедрой москвоведения, руководитель Учебно-
научного центра исторического краеведения и москвоведения Историко-архивного 
института Российского государственного гуманитарного университета. 
 
ххх Сообщение 

Круглый стол Омского регионального отделения Союза краеведов России. 
Запланированный на 19 февраля по инициативе Омского регионального отделения Союза 
краеведов России круглый стол, посвященный 95-летию со дня гибели А.В. Колчака, - 
«Имя А.В. Колчака в историко-культурном пространстве Омска», состоится 26 февраля 
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2015 г. в 16.00 в Омском государственном историко-краеведческом музее. Эксперты – 
ведущие специалисты по истории края и музейному делу (директор Омского 
государственного историко-краеведческого музея, докт. ист. наук П.П. Вибе; директор 
Омской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, канд.ист.наук А.В. Ремизов; 
заслуженный работник культуры РФ, главный научный сотрудник Омского областного 
музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля, канд. ист. наук И.Г. Девятьярова; 
заместитель директора Омской областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина по 
науке, руководитель Центра краеведческой информации А.П. Сорокин; главный архивист 
Центра гражданской войны, канд. ист. наук Д.И. Петин; историк-краевед, преподаватель 
Сибирского казачьего юридического колледжа А.М. Лосунов, обсудят место и роль  
А.В. Колчака в историко-культурном аспекте и охарактеризуют основные направления 
научных исследований по данной тематике. 

Основной вопрос: проблема памяти и «антипамяти» о А.В. Колчаке в омской 
исторической мысли на протяжении последнего столетия. 
Новинки краеведческой литературы 

28 ноября 2015 г. вышел в свет второй том издательского проекта «Антология омского 
краеведения». 

Идея создания издательского проекта «Антология омского краеведения» зародилась 
еще на рубеже 1980−90-х гг. Автором идеи выступил директор Омского государственного 
историко-краеведческого музея П. П. Вибе. Результатом плодотворного труда 
составителей явился первый том серии «Антологии омского краеведения», вышедший  
в 2013 году. В него вошли избранные труды А. Ф. Палашенкова — основоположника 
современного исторического краеведения в Омском Прииртышье. Сборник состоит из трех 
основных блоков: научно-исследовательских статей о жизненном и творческом пути  
А. Ф. Палашенкова, текстов работ краеведа и приложений. 

Второй том продолжает тематику и повторяет основные блоки, составляющие 
структуру первого издания и ставшие классикой Антологии. 

Центральный блок включает три раздела. 
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«Музееведение и охрана объектов культурного наследия» — статьи о движимых  
и недвижимых объектах культурного наследия, связанных с историей Омска. 
«Личность в истории Сибири» — включает развернутые и краткие биографические статьи, 
посвященные людям, чьи судьбы связаны с судьбой Сибири и остались в памяти потомков. 
«История Сибири и краеведение» — включает наиболее важные статьи П. П. Вибе, 
посвященные переселенческому движению, а также статьи, раскрывающие отдельные 
вопросы из истории прошлого нашего региона. Связующим звеном с сегодняшним днем 
служат статьи, посвященные грядущему юбилею города и современному этапу развития 
краеведения в регионе. 

Издание второго тома «Антологии омского краеведения» осуществлено  
при поддержке АОО «Международный союз немецкой культуры». 

(От автора) 

Издательский проект «Антология Омского Прииртышья» дело очень нужное, 
важное и принципиальное, и его автором должен был быть историк- краевед, внёсший 
наибольший вклад в исследование и развитие краеведения Омского Прииртышья, скажем, 
такой как видный учёный, археолог, профессор Коников Б.А., который своими руками в 
прямом смысле этого слова, с лопатой в руках, вскрывал пласты истории Сибири. Это моё 
мнение. Что касается П.П. Вибе, то он – кабинетный работник, мало что сделавший в этом 
направлении. А его редакторские работы исторических статей и сегодняшний пост 
директора ОГИК музея — это обычная служебная деятельность. 

Далее: в своих исторических книгах «Сибирский характер», «Город мой»», 
«Покровская крепость» я писал о том непонятном явлении, когда историю Российского 
государства, включая так же отдельные регионы страны (как Сибирь), почему-то пишут, 
переписывают, по-новому «создают» немецкие историки. А началось всё это с Петра-1, 
когда он делая в России важнейшие военные, экономические и культурные 
преобразования, пригласил немецких историков Шлицера и Байера для написания новой 
истории Российского государства, в которой бы прославлялись факты единоличного 
самодержавия русских царей, и в первую очередь его личную значимость. Хотя и так 
всему миру была понятна громадная роль Петра-1 во всех преобразованиях. Строительство 
флота, смелые действия, чтобы прорубить «Окно в Европу»,-одного этого достаточно было 
для его мировой славы. 

Но есть примеры и другого порядка, когда Пётр-1 мог иногда унизить перед 
европейцами великое прошлое русских людей, мог запросто таскать за бороды русских 
бояр (а потом дать приказ сбрить эти бороды), или как заставил вместо боярских меховых 
шуб одеть европейские кафтаны. Смешно, но иностранцы по его указке учили танцевать 
русских людей почему- то строго «от печки». И сочиняли для истории ещё всякую ерунда. 
Уже в наше время я прочитал подборку стихов замечательного русского поэта Бориса 
Чичибабина о недостатках Петра-1. Поэта за эти стихи сразу исключили из состава Союза 
писателей. Таков авторитет непогрешимости русского царя остался до наших дней.  
А поэту, тем не менее, за 1990 год была присвоена Государственная премия в области 
литературы, после получения её он написал поэтический автограф, который я храню много 
лет под стеклом на рабочем столе: 
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     Поэтический автограф 
Не пожелай мне лёгкой доли: 

в дороге- друга, сна- в ночи… 

Сожги мозолями ладони, 

к утратам сердце приучи! 

Покуда длится время злое 

да буду хвор и неимущ 

-дай задохнуться в диком зное,  

весёлоё замятью замучь1 

И отдели меня от подлых 

 и дай мне горечи в любви, 

и в час, назначенный на подвиг, 

блаженного благослови!! 

 

Уважаемый читатель! 

Я часто цитирую стихи, делаю на них ссылку, так как они несут самую краткую,  
но точную информацию. Продолжая о немецких историках, скажу: Шлицер и Байер  
на многих страницах российской истории повествовали о славянах, имевших якобы 
стадный образ жизни. Писали, что россиян всегда отличала низкая культура, слабое 
земледелие, замкнутость и прочие грехи. За такую историю Шлицера и Байера прозвали в 
учёных кругах, как – «немецкие фальсификаторы истории Российского государства». Обо 
всём этом я не единожды писал в своих книгах. 
Позднее Г, Миллер, после Камчатской экспедиции 1733-44гг., уже будучи академиком 

С-Петербургской АН, издаёт два тома «История Сибири». В них много интересных 
исследовательских фактов, но книги насквозь пронизаны духом неуважения к людям, 
живущим в Сибири. Миллер открыто говорит, что на просторах Сибири в древности не 
было государственных объединений, не было известных личностей в области культуры, 
экономики и военного дела. Повторяются изречения: У Сибири не было славного 
прошлого, не будет и будущего. 
На нескольких страницах своих исторических книг я даю Миллеру опровержение, 

называя в примеры историка Семёна Ремизова с его «Хорографической  чертёжной 
книгой» по истории Сибири, учёного Менделеева, сказочника Ершова,  тобольского 
губернатора Гагарина  и ряд учёных- исследователей  Первоначально первые материалы 
Миллер печатал в разных журналах, но издатели брали их неохотно, так как одного из них 
(директора московского института Андреева) уволили с работы, а общая оценка трудов 
Миллера  была отрицательной, за что Миллера прозвали «немецкий фальсификатор   
по истории Сибири». 
    И вот теперь появляется «Антология омского краеведения- 2» под редакцией П.П. Вибе. 
У меня, внутренне, сразу появилось отторжение. Ранее, читая статьи П.П. Вибе, я находил 
в них отголоски рассуждений Миллера. Здесь и повторы об исторической отсталости 
народов Севера, и выражения «колониальная Сибирь» и многое другое. Даже названия  
на здании Краеведческого музея для новой выставке к 300-летию Омска - «Сибград 
Петров» словно взято из рук Миллера. Да и примечание о финансовой поддержки издания 
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книги за счёт АОО. «Международный союз немецкой культуры» явно говорит о желании 
П.П. Вибе породнить немецкую культуру с омским краеведением. В России когда-то было 
много разных творческих Международных союзов, которые активно финансировали 
разные проекты, зачастую направленные против интересов нашей страны. Часть этих 
Союзов закрыта, часть выселена (выдворена) за пределы России. 
Здесь особый случай, ведь в состав Омской области входит Азовский национальный 
(немецкий) округ, имеющий своё лицо, свою культуру, свою самостоятельность.  
Да и в области проживает люди ещё более 120 национальностей, также имеющих право  
на своё достоинство и самоопределение.  И о том, насколько прав в своих статьях 
П.П.Вебе, и может ли он и впредь возглавлять «Антологию омского краеведения» может 
судить только историк- краевед, я же как литератор- журналист обычно задаю вопросы,  
и лучше, если на эти вопросы отвечает специалист по этому направлению. Вот такой,  
как Томилов Николай Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор- специалист  
в области этнографии и антропологии народов Сибири, музееведения и культурологи. 
 Вот ему бы и сделать научный анализ Анталогии. Но он, к сожалению, сам член редакции 
Антологии. Конечно, оценку книги краеведения может сделать и другой какой-нибудь 
известный омский историк. И кто знает, может в печати, со временем появиться статья, где 
в конце её выстроятся три строки: 
          -Шлицер и Бауэр, немецкие фальсификаторы истории Российского государства; 
          - Герард Миллер, немецкий фальсификатор истории Сибири;    
          - П.П. Вибе, немецкий фальсификатор истории Омского Прииртышья. 
Сейчас, говоря о краеведение, мне не хочется скрывать своих общих личных жизненных 

убеждений. Они начались в школе, где я узнал из учебника по истории о разгроме 
надменных немецких рыцарей на льду Чукотского озера. Затем освоение Сибири, когда 
множество немецких военных были на ответственных постах. Так генерал-майор 
Шпрингер И.И. в 1763 году был назначен командиром войск Сибирского корпуса  
и считается одним из основателем второй Омской крепости. И все немцы вокруг его 
почему зовутся – Иванами и Ивана Ивановичами. 
Отечественная война началась, когда в 1941 г. мне было пять лет, и снова немецкая 

высшая раса заявила о всём мировом господстве, вторгаясь с оружием на землю России.  
И моя жизнь искалечена, сломана. Отец мой погиб от немецкой пули в Мае 1944 г.,  
под Псковом.  
Примечание: Надо признаться, что личные жизненные ситуации не всегда помогают быть 
объективным в оценке исторических фактов. И всё-таки на первом плане «жизнь есть 
жизнь». И хорошо, когда твоя работа, сама жизнь ежедневно корнями уходит в историю 
родного края. Как на примере моего земляка, однофамильца, историка-краеведа, Зензина 
Евгения Павловича.  из Большеуковского района. Я же родом из соседнего Тюкалинского 
района, из села Старосолдатское, где асфальт-дорога поворачивает на Большие Уки. Эти 
два района связаны неразрывно с историй Сибирского тракта, так как первоначально тракт 
до 50-х годов 18 столетия проходил по территории Большеуковского района, а затем  
в связи со строительством (в 1752- 55гг) Ново- Ишимской линии укреплений, сместился 
южнее на территорию нынешнего Тюкалинского района, где в 1759 г был оборудован 
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первый почтовый станец.Обо всём этом я подробно писал в своих исторических книгах 
«Сибирский характер» и «Покровская крепость». Я и сейчас часто езжу на север 
Тюкалинского района в деревню Островную, а от неё строго на север (если посмотреть  
по карте) через болото «Широкое» примерно через 30 км расположен Форпост (основан  
в 1733 г), и правее, деревня Становка. Справа от Островной, ближе к Тюкалинску, стоит 
форпост-деревня Кумыра (основана в 1740 г.), где жили мои прадеды. Моя мать (родом  
из Кумыры) рассказывала мне, что её далёкие прадеды, по фамилии Шелудковы когда-то 
скупили деревянные постройки форпоста, разобранные за ненадобностью. О Тюкалинском 
туристическом центре «Сибирский тракт» у меня написано в этой же книге на странице 294. 

 
БОЛЬШЕУКОВСКИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМА «СИБИРСКИЙ ТРАКТ» 

Из истории: 
МОСКОВСКО - СИБИРСКИЙ ТРАКТ — сухопутный маршрут из европейской части 

России через Сибирь к границам Китая. Общая протяжённость пути из Москвы до Пекина 
составляла 8332 версты. Проходя по территории Омской области, Сибирский Тракт 
послужил мощным толчком к развитию Сибирского края.  
По тракту ежегодно проходили около ста тысяч подвод и проезжали десятки тысяч 

ямщиков, везли золото, пушнину, воск, мед, икру, кожу и металл.  С Томской стороны 
через Тару везли китайские товары: чай, табак, шелковые и атласные ткани.  
По Сибирскому тракту через Форпост - Становка - Рыбино (Большие-Уки) проезжали 
тысячи переселенцев.  

Форпост, Рыбино (Большие Уки (Омская обл), Аёвский Волок, Тара, в то время 
были крупными перевалочными пунктами в Западной Сибири на пути Москва-Сибирь,  
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а одним из основных занятий его населения был извозный промысел, количество лошадей 
превышало количество населения. Для обслуживания обозов на въезде в Форпост - 
Становка - Решетино - Рыбино (Большие-Уки) вдоль Московского тракта стояли десятки 
кузниц.  

Но после строительства Ново-Ишимсой линии укреплений, с кон. 50-х г. 18 в. начал 
заселяться новый участок тракта от д. Артынской на Иртыше через болота до речки 
Тартаса (правого притока Оми) и далее вдоль Оми до Усть-Тартасского форпоста.  
Все податное население было разделено на ямские сотни, которые содержали своими 
силами зимовья и почтовые ст. и должны были на своих лошадях «править курьеров и 
прочих персон». Постепенно тракт перестраивался, спрямлялись отд. его участки. В 1763  
от магистрали отошла Тара, путь через которую между Тобольском и Томском был длинен 
и проходил по болотистому Аевскому волоку. Для дороги было найдено более короткое  
и удобное направление - от Тюмени на слободу Коркинскую (ныне г. Ишим), Абацкое, 
Тюкалинск и далее до ст. «Тонтурской» на р. Оми. С 1824 гл. городом Зап. Сиб. становится 
Омск. В связи с этим изменилось и направление тракта. Дорога начиналась от Тюмени, 
направлялась на Ялуторовск, Ишим, Абацкое и Тюкалинск, сливаясь в этих двух 
последних пунктах с трактом 1761, далее заходила к Омску (здесь тракт прошел в 1825)  
и вверх по Оми подходила к основной магистрали. С устройством дороги через Абацкую 
степь стало действовать несколько направлений тракта: линейный тракт воен. укреплений 
Омск-Петропавловск и Омск-Семипалатинск, тракт через Аевский волок на Знаменку-
Тару, тракт Абацкая-Тюкалинская слободы. Из Тюкалинской слободы дорога распадалась 
на несколько ветвей: на Нагибино-Баженово-Саргатское-Пустынное и через Замиралово  
на Чернолуцкую слободу. Одно из ответвлений шло через Омск и далее вдоль реки Оми. 
Сев. тракт через Тару назывался Казенным: по нему возили почту, ездили курьеры, гнали 
партии ссыльных. Тракт, проложенный через Тюкалинскую слободу, был назван 
Коммерческим, поскольку по нему перевозились купеческие грузы, шли вольные 
переселенцы, воинские команды. В то же время была проведена реконструкция тракта. 
Расчищались просеки, спрямлялись участки дорог, расширялось дорожное полотно, по 
краям которого вырывались канавы с наружным высоким валом. Тракт усиленно заселялся 
отставными солдатами и казаками, государственными крестьянами, переведенными  
из других мест, ссыльнопоселенцами. Население занималось ямщиной, товарным извозом. 
 
ПО СИБИРСКОМУ ТРАКТУ ПРОЕХАЛИ: 
«...В 1790 году проехал через Форпост - Становка - Решетино - Рыбино (Большие-Уки)  
на Ильменский острог страстный ненавистник царского самодержавия, автор 
"Путешествия из Петербурга в Москву» Радищев.  
В 1850 году в кандалах проехал замечательный русский писатель Достоевский, за ним шли 
петрашевцы, автор стихов «Вперед, без страха и сомнения» Плещеев. 
В 1864 году через Форпост - Становка - Решетино - Рыбино в кандалах прошел 
Чернышевский.  
С 1826 по 1828 годы через Форпост - Становка - Решетино - Рыбино проехало  
52 декабриста.  
Вскоре после их отправки, поехали в Сибирь жены декабристов: Трубецкая, Волконская и 
другие. Через Форпост - Становка - Решетино - Рыбино (Большие-Уки) проехало много 
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знаменитых замечательных людей, писателей, ученых, путешественников, 
государственных деятелей.  

Омский филиал РОСИЙСКОГО ФОНДА КУЛЬТУРЫ 
(Российский Фонд культуры создан 19 октября 1987 г.) 

 
Российский Фонд культуры создан 19октября 1987г. Председателем Омского 

областного филиала Российского фонда культуры является Томилов Николай Аркадьевич, 
доктор исторических наук, профессор-специалист в области этнографии и антропологии 
народов Сибири, музееведения и культурологи. 

(Автор.) Я хорошо знаком с директор омского отдела Российского фонда культуры 
Алексеем Петровичем Сорокиным, который на месте основной работы в областной 
библиотеке имени А.С. Пушкина выполняет сразу функции зам директора библиотеки, 
руководителя научно- методической работой и заведующего отделом  
«Центр краеведческой информации». Под его руководством организуются  
книжно-иллюстрированные выставки, тематические вечера, презентации новых книг, 
экскурсии по библиотеке и многое другое. Иногда наблюдая за ним, удивляюсь,  
как человек (иногда и без обеда) делает сразу уйму дел. Как тот литературный персонаж: 
«Фигаро–здесь, Фигаро- там…» 
Как-то в середине 2015 г. пришлось мне быть на заседании Омского филиала 

Российского фонда культуры, где А.П. Сорокин докладывал о новом номере газеты 
«Вестник культуры», материалы которой поразили необыкновенной глубиной 
краеведческих фактов. Здесь же обсуждался вопрос о мемориальной доске в память  
о И.Ф. Петрове, писателе- журналисте, внёсшего наибольший вклад в омское краеведение 
второй половины 20-го века. 
Прошло полгода и вот в начале февраля 2016 года я вижу на экране телевизора, как  

А.П. Сорокин участвует в оформлении памятной доски    доктору исторических наук 
Бударину М.Е. на втором учебном здании Педуниверситета по ул. Партизанской. 
Признаюсь, что профессор М.Е.Бударин был для меня образцом и в литературном 
творчестве по истории Омского Прииртышья. 
(сообщение об этом в одной из омских газет)  

Открытие мемориальной доски М.Е. Бударину в Омске 

В Омске на здании второго корпуса педагогического университета в понедельник,  
15 февраля, открыли мемориальную доску в память о Михаиле Бударине — известном 
сибирском ученом, преподавателе, писателе и журналисте. Место для памятной доски 
было выбрано не случайно, сообщил «12 канал»: заведующий кафедрой Михаил Бударин 
проработал в высшем учебном заведении почти полвека, с 1954 года по 2003-й.  
Он написал более 200 научных работ, изучал историю малых народов Севера, активно 
занимался краеведением, журналистикой, литературой.  Михаил Ефимович начинал как 
журналист. Кстати, он работал в «Омской правде», а также в «Известиях», печатал свои 
рассказы в «Комсомольской правде» и других изданиях. «Я его помню с детства всегда 
сидящим за печатной машинкой. Он почти никогда не отдыхал — был очень 
целеустремленным, круг его интересов был очень широк, поэтому за свою жизнь он очень 
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много успел сделать. Кроме научной работы, которая была связана с историей коренных 
народов Западной Сибири, он всю жизнь занимался журналистикой, педагогической 
деятельностью, написал много книг и пьес, поставленных в 15 городах России», — 
вспомнила на открытии мемориальной доски дочь Михаила Бударина Вера Косьмина. 
Добавим, что Михаил Бударин — автор книг «Где кочуют норд-осты», «Тайна забытого 
леса», пьес «Ермак», «Сказание о Таре», «Живой ключ», «Ущелье шаманов». Его перу 
принадлежат изданные путевые очерки «По просторам Оби и Иртыша», «От Зайсана до 
Карского моря». По сценариям Бударина снято несколько документальных телефильмов. 
 
ххх 

22 декабря в Омском кадетском корпусе состоялось заседание совета Омского филиала 
Российского фонда культуры, посвященное 20-летию Омского фонда, сообщает пресс-
служба омского правительства. На юбилейное заседание совета были приглашены 
представители министерства культуры Омской области, руководители учреждений 
культуры, члены совета Омского филиала Российского фонда культуры, члены творческих 
союзов (Союз художников, Союз писателей), ученые и преподаватели вузов, сотрудники 
музеев, представители СМИ. К юбилею филиалом подготовлены, изданы  
и распространяются три номера пресс-бюллетеня «Вестник культуры», посвящённые  
20-летию фонда. Некоммерческая организация «Российский фонд культуры» - крупнейшая 
неправительственная организация Российской Федерации, способствующая сохранению  
и развитию отечественной культуры, осуществляющая творческую, финансовую  
и организационную поддержку инициатив граждан и организаций в области культуры, 
искусства, науки и образования. Основными направлениями деятельности омского 
филиала является благотворительная помощь в создании библиотек, выявление  
и поддержка юных дарований, поддержка общественных инициатив в области культуры  
и художественного образования. В рамках заседаний общественного совета омского 
филиала проводятся семинары и заседания «круглых столов» по проблемам развития 
культуры и гражданского общества в регионе. 
 
ххх 
Фонд культуры принял дары от художников и литераторов разных поколений.  

Как сообщил ДО-инфо директор омского отделения Российского фонда культуры Алексей 
Сорокин, на днях в Доме художников прошел традиционный День дарения. Омские 
художники и учащиеся школ искусств №3, №16 и №17 передали в дар фонду около сорока 
работ. Дарители пополнили коллекцию фонда работами Валентина Кукуйцева, Анатолия  
и Алексея Чермошенцевых, Александра Красноперова, Евдокии Смирновой, Августы  
и Николая Молодцовых, Риммы Камкиной, Владимира Сидорова, Павла Абрамова, Елены 
Свешниковой и других. В коллекцию переданы также коллективные работы в технике 
вышивки и аппликации, выполненные учащимися, авторские произведения декоративно-
прикладного искусства работы Юлии Кунгуровой, Елены Балашовой, Ирины Володиной, 
Елены Тресковой, Алены Калдеевой и Марины Чертковой.  
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Писатели Александр Лейфер и Александр Дегтярев преподнесли свои литературные 
произведения.  Также Министерство культуры области подарило книги, в состав авторских 
коллективов, которых входили члены совета Фонда культуры, в том числе: альбом 
произведений Анатолия Чермошенцева и книгу «Пушкин в сердцах омичей» под 
редакцией Сергея Поварцова. Председатель омского отделения Союза художников 
Александр Макаров вручил фонду альбомы работ омских художников. Пенсионер Яков 
Шнейберг передал в дар свою библиотеку русской классики — более тысячи томов, а 
Надежда Толмачева — подборку книг о Пушкине.  
Как сообщил Алексей Сорокин, все полученные дарения будут использованы для 

проведения выставок. Многие экспонаты и книги со временем будут переданы в сельские 
картинные галереи, музеи или библиотеки. 
 
 Выставка «Бессмертная слава России» 

В Омском областном музее изобразительных искусств имени М.А. Врубеля открыта 
выставка «Бессмертная слава России», посвященная Году российской истории.  
О масштабности проекта рассказывают заместитель директора по научной работе Омского 
музея изобразительных искусств им. М.А. Врубеля Фарида Буреева и директор омского 
филиала Российского фонда культуры Алексей Сорокин. Ведущий эфира Владимир 
Безметный. 
 
Деятельность: 
Омский филиал «Российский фонд культуры» проводит большую организационную 
работу. Данные об организации «Российский фонд культуры, Омский филиал» размещены 
в справочнике Омска в рубрике «Общественные организации». «Российский фонд 
культуры, Омский филиал» зарегистрированы по адресу: Омск, улица Ленина, 10.
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Глава тридцать пятая. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ПРИЗНАНИЯ 
 

Говоря о славном двухсотлетии Омской области, иногда некоторые события  
я рассматривал с позиции административных лиц, ведущих историков и краеведов, 
работников культуры и искусства, знатных – почётных граждан Омска и Омской области. 
А как выглядят эти события, увиденные простым жителем, а именно рабочим или 

фермером, учителем или врачом? И это виденье я применяю часто, хотя оно предстаёт в 
негативных образах, в мрачных красках. 
Иногда пробую понять суть жизни   с точки зрения учителя, коим являлся 55 лет. 

Учитель проводить занятия, даёт по многим направлением знания ученикам, прививает 
навыки культуры поведения и многое другое. Я же сосредоточен всегда на стихах, это моё 
духовное состояние, этим я живу каждый день, каждый час. Поэзия моя – как 
автобиография в стихах, хотя по жизни я выгляжу прозаично. 
И в тоже время я скрываю своё состояние, по моему лицу не видно моих творческих 

мук, моих переживаний по каждому!!- как простому случаю, так и по важным событиям. 
Некоторые люди, познакомившись со мной, удивлённо спрашивают: «А ты что на самом 
деле пишешь стихи!». Я отвечал, что «Да», и пишу в основном о природе, но всё же  
в душевных переживаниях доминируют главные ценности: Честь, Совесть, Порядочность, 
Правдивость и др. Вот пример: 

«5 мая 1944 года, у села Большое Раменье Псковского района Ленинградской 
области погиб мой отец Зензин Василий Павлович, лейтенант, командир взвода 511 
стрелкового полка, 239 стрелковой дивизии. 

 
 

*** 
Утро майское. 

Синь небосвода. … 
Бьёт из дота в упор пулемёт. 
Ты упал с пистолетом на 

взводе, 
поднимая в атаку взвод. 
Из плеча струйка крови 

сочится, 

но собрав свою волю в кулак, 
понимаешь, что надо решиться 

на последнюю из атак! 
Приподнявшись, согнув слегка 

ноги 
для рывка рокового вперёд, 
за собой увлекая немногих, 
ринулся на грохочущий дот
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Из этих строк у меня в голове сложилась, а итоге одна строка: «Сердце моего отца 
пробила немецкая пуля» Эта строка живёт в моей душе с 1944 года и по сей день – и не 
покидает вот уже 77 лет!! 
Смысл строки руководит многими моими раздумьями, она зачастую подчиняет 

печальным сомненьям все надежды и веру в будущее, она стоит надо мной везде  
и всегда. Вот как эта строка: «Отец погиб от немецкой пули» увязывается с выше 
расположенным историческим материалом.  А именно- строил первую Омскую крепость – 
Бухольц И.Д., когда он укрылся от джунгар на левом берегу Оми.       Ведущий историк 
Омской области П.П. Вибе (по национальности «немец), утверждает, что Пётр -! принимал 
участи в строительстве Омской крепости и, значит, города Омска. Однозначно выдумка – 
Чушь!?, Бухольца с отрядом снаряжали в далёкий город Эркеть за золотом, а вышла 
неудача и он невольно стал основателем Омской крепости. Позднее Сенат вызвал его  
в Москву и строго спросил за неудачный поход за золотом. Один из членов Сената даже 
глуповато спросил: «А зачем нужна крепость, может разобрать брёвна...». Но крепость 
продолжала строится. 

 А при чём здесь Пётр-1, когда отряд Бухольца снаряжал тобольский губернатор Матвей 
Гагарин и подмогу отряду на защиту от джунгар. Посылал он же, а его позднее повесил  
в Москве сам Пётр-1, только неясно за какие грехи. 
Историк П.П. Вибе помимо утверждения о причастности царя к строительству крепости, 

позднее не раз просил общественность города поставить памятник Петру-1, как 
основателю Омска. Мало того, он при реставрации Омского краеведческого музея сделал 
шикарную, дорогую выставку с названием: «Пётроград». Всё это во мне вызывает чувство 
протеста, а поскольку П.Вибе по национальности немец, то во мне снова звучит фраза: 
«Мой отец погиб от немецкой пули...» Конечно, в голове моей есть правильные мысли  
о настоящей немецкой нации без фашизма, а именно - что П.П.Вибе знающий историк, 
председатель Союза краеведов области, просто порядочный немец, но в моей душе при 
упоминании о немцах продолжает жить негасимое горе: «Мой отец погиб». 

 Невольно меня возмущает и то, почему строитель второй Омской крепости Шпрингер 
Иван Иванович, генерал, командир Сибирского корпуса – немец, а не русский генерал. 
Наверняка, всё это идёт от Петра-1, годы жизни которого приходятся на это время (1672-
1725 гг.). Добавлю, что русский царь часто был замечен в низкопоклонстве перед 
иностранцами, особенно перед немецкими специалистами, а его многолетняя немецкая 
любовница Анна Монс не скрывала своего презрения к русским людям. 
И меня всегда мучил вопрос: «Почему немецкие историки пишут  

с переписывают на свой лад историю Русского государства, Сибири, Омского 
Прииртышья. Первоначально это право им дал Пётр-1, а дальше само «пошло- поехало», 
Но теперь все мои домыслы доходят до маловероятных выводов,  
до надуманного подозрения в преступных поступках. А их может и нет!? 
Но и всё же- почему П.П. Вибе в честь юбилейных мероприятий проводит научно- 

практическую конференцию: «Ядринцевские чтения», посвящённому видному, 
талантливому историку, философу, публицисту Ядринцеву Николаю Михайловичу, 
который в1865 г вместе с Потаниным Г.Н.три года просидел в тюрьме за «Сибирский 
сепаратизм». Так вот - участник сибирского областничества выступал за отделение Сибири 
от России, что, по-моему, явно преступно, ведь наш великий учёный - самоучка Ломоносов 
заявлял, что: Россия будет прирастать богатством Сибири. И на тебе, сегодня не понимать 
этого нельзя. И для конференции, для юбилейной, можно было бы выбрать другую 
историческую личность. 
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ххх 
И ещё- при рассуждении про юбилей мне хочется вернуться к моим истокам детства, 

когда в воспоминаниях приходит 1941 год, в котором есть уходящие подводы с бойцами 
на фронт и выкопанные глубокие ямы под телеграфные столбы. Позднее извещение – 
похоронка и, долгая вера, что отец не убит. Не убит немецкою пулею. 

 
ххх  
И ещё- мне очень нравится природа Омской области. Та, какой она была в детские годы. 

Моя деревня Старосолдатка состояла из трёх территорий: Курские улицы, воронежские 
улицы, Сибсолдатка. Эти названия от жителей, приехавших из названных мест. Подобные 
названия имеют и районные посёлки: Одесское, Полтавка, Таврическое и др. Мне нравятся 
название деревень, в которых вписаны фамилии и имена их основателей: Андреевка, 
Ивановка, Степановка. Или названия по природным понятиям: как у меня в стихах: 

«Солнцевка, Малиновка, 
Приозёрск и прочие,  
в улочках не длинных 
к озеру всем хочется…» 
Нравятся в огородах подсолнухи, а ведь их в деревнях есть даже целые поля: 

ПОДСОЛНУХИ 

Я вышел на ували ахнул: 
внизу- 
меж рощей и рекой 
оранжевым ковром распахнут 
луг детства, близкий и родной. 
Цветут подсолнухи! 
Их — тыщи, 
светясь лучами золотыми, 
напомнили, как в годы нищие 
мы их за пазухой носили... 
И, как тогда, опять с пригорка 
из-под руки гляжу в луга 
и вижу четко дым прогорклый 
и огненные облака! 
Я вижу: вдаль идут солдаты, 
пыль за телегой, там отец... 

Позднее с фронта лист проклятый, 
как света белого конец. 
Но нет конца. А в небе ясном 
курлыканье, и луг цветет... 
Родимый край приветлив, ласков,— 
любая боль в нем заживет! 
И сердце с нежностью забилось, 
в поклоне головой клонюсь, 
от предков набираюсь силы 
и старой славою горжусь! 
Ведь это поле, лес, 
речушка от деда, 
от отца —мое! 
Любая здешняя частушка — 
моей поэзии родство! 

 

ххх 
И ещё – я очень люблю спорт, и когда бываю где-то в области, вспоминаю чемпионов  

и призёров Мира и Олимпийских игр, родившихся здесь, на омской земле. Вот, скажем,  
в моём родном Тюкалинском районе вырос чемпион Мира по тяжёлой атлетике Владимир 
Сморчков, и когда я наблюдал как он на тренировках играл двухпудовыми гирями, его 
рельефные, мощные мышцы на руках и туловище, переливались неимоверной природной 
силой и буйным блеском спортивного задора. И он в эти минуты походил на Демона, 
омского художника с мировым именем Михаила Врубеля. А поскольку у Демона было 
десятки двойников, то разновидные картины мне представлялись фигурами омских 
борцов: серебряным призёром Олимпийских игр в Сеуле, В. Поповым; шестикратным 
чемпионом  Мира по классической борьбе Виктором Игуменевым; чемпионами Мира: 
Александром Пушница – самбо;Д. Лыкиным – стрельба пулевая; Алексеем Тищенко- бокс; 
Владимиром Барнашовым – биатлон; и ещё многими  другими. Особенно хочется отметить 
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первого омского Олимпийского чемпиона Геннадия Комнатова из села Одесское 
Одесского района. С ним я был знаком очень близко... 

 Вот столько всесильных людей Мира нарожала Омская земля, за что её надо очень 
любить и гордится ею на все века. 
Но Омскую область надо любить за многое другое. Взять бы хотя артистов, Михаила 

Ульянова, артиста с мировой именем, сыгравшего известную роль в фильме 
«Председатель». Прожив в Омской области в Тарском районе много лет с малых лет, 
работая бок о бок с местными председателями колхозов, он сыграл талантливо и правдиво 
эту трудную роль. Теперь памятник великому артисту стоит в центре города возле 
драматического театра. 
У меня же есть стихотворение, посвященное председателю колхоза Старосолдатки 

Рудских Игнатию Ивановичу, жившим в деревне, по соседству со мной: 
 

ГОРОДКИ 
 

Пред.колхоза И.И. Рудских 
 

Я играю в городки на зеленом 
поле, 
зуд в плечах, как от тоски 
по забытой воле! 
С косарями я косил, лес валил в 
деляне 
и с тобой, Игнатий, жил общими 
делами. 
Так что очень не гордись 
удалью старинной, 
не проигрывал ни в жизнь? 
- А мне ли быть с повинной?! 
Бью с размаха: звон плывет 
колокольным гулом, 
в вихре пыли "Пулемет" 
словно ветром сдуло! 
"Крепость" – в щепы!.. 

 Охнул "Рак"! 
"Серп" блеснул над битой! 
как Иванушка-дурак, 
    я не лыком шитый. 
Распечатаю "Письмо", 
доберусь до истины, 
но, коварное, оно 
хочет дольше выстоять! 
А Игнатий тут как тут 
подпирает, ахает –  
да, характером он крут, 
впрямь, закалка пахаря! 
Взмок я , труден очень "Кон" 
и мешает "Пригород". 
Долго целюсь, бью!..и звон 
сотрясает изгородь! 
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ххх 
И ещё – мне очень не нравится полуразрушенные сёла, ведь за последние тридцать 

«перестроечных» лет с лица земли по Омской области исчезло более 1500 посёлков и деревень.  
Об этом у меня во многих книгах множество стихов: 

 
СТАРИЧЬЕ 

 
Столбы в обрывках проводов 
встречают нас при въезде. 
Бурьян да ямы – 
                               нет дворов, 
и не играют дети. 
Два дома в улице пустой 
без окон… 
                         За оградой 
погост, кресты… 
                               Стою немой 
от мыслей безотрадных. 
А рядом вольные луга 
и с синевой озера, 
шумят листвою с бугорка 
берёзки, с ветром споря! 
За гривой рям – сосновый рям 
с морошкой и брусникой!.. 
Старичье – 
                         душу я отдам 
за блеск природы дикой. 
За твой нетронутый покой 

в просторах ясно-синих, 
за этот воздух неземной 
чуть с горечью полыни!.. 
- Вы, люди с черствою душой, 
во власти беззаконной 
смахнули жизнь с земли родной, 
оставив мне два дома. 
Так пусть они в осенний час 
здесь, на охоте вольной, 
напоминают всякий раз 
о нашей родословной. 

 
 
 
 
 
 
 

 
При проведении юбилейных мероприятий я не хотел бы делить всех жителей на горожан  

и сельчан, я часто бываю в Таре и Тюкалинске, в Исилькуле и Называевске (а постоянно живу  
в Омске), но я очень люблю Природу и потому моя душа принадлежит не городу, а полям и лесам 
родного Прииртышья. Какое моё настроение при встрече юбилея?!- Отвечаю- прекрасное!  
Для счастья мне много не надо. Живу стихами: 

– «Источник радости – я сам,  
и сам – источник света!» 
Омская область – это сказочный, незабвенный край: в нём есть моя деревня Старосолдатка.  

Она для меня, с молитвами и преданьями – «Святая святых» 
 
 
 
 

С уважением, Владимир Зензин 
10. 01. 2022 года 
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ЗЕНЗИН ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 
 

Зензин Владимир Васильевич родился в 1935 г. в селе Старосолдатка Тюкалинского района 
Омской области. Окончил физкультурный педвуз, преподавал в Омском колледже 
транспортного строительства. 

Зензин В. В. автор более 30 книг о природе Прииртышья и людях Сибирского края. Самые 
солидные исторические издания: «Сибирский характер», «Город мой», «Покровская 
крепость». Организовал и вел, как редактор- составитель, три омских журнала: «Природа 
Прииртышья», «Охота и рыболовство», «Физическая культура и спорт». 

Член Союза журналистов, лауреат конкурсов среди журналистов на темы: «природа», 
«экология». Корреспондент газеты «Класс». 

Зензин В. В. – мастер спорта, судья по нескольким видам спорта, почетный член общества 
«Локомотив», почетный член общества охотников. Имеет награды и поощрения 
за педагогическую и физкультурную работу. 

 
(Личный литературный сайт в Интернете (www.zenzin.me), где размещено более 30 книг). 
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