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Ермаково поле
Оно появилось близ сибирского города Тобольска
Куликово поле, Бородинское поле, Прохоровское поле…
Священные земли, ратные поля России,
державшейся с твёрдостью монолита под
натиском внешних угроз, утверждая силу
и величие русского духа. Вечные, неколебимые знаки победы духа над силой вражды и злобы.
Родина Мать не забывала своих героев.
Отмечали юбилеи и праздники, воздвигали триумфальные арки, храмы и монументы, чеканили памятные медали, создавали огромные батальные картины и
портретные галереи героев и спасителей
Отечества. Но как-то забывали, что и Сибирь, благодаря которой все эти годы прирастало могущество России, находящаяся,
казалось бы, вдалеке от героических событий, точно так же озарена лучами славы
великих русских побед, ставших нашей
общей надёжной опорой и всепобеждающим духовным оружием.
Сибирь! Леса и горы скопом,
Земли довольно, чтоб на ней
Раздаться вширь пяти Европам
Со всею музыкой своей.

растения: восемь видов клёна, актинидия,
кирказон, пять видов и форм барбариса,
три вида клематиса, скумпия, бересклет,
ясень, гортензия, шесть видов и форм
можжевельника, пузыреплодник, пять видов и форм ивы, лимонник, восемь видов
и форм спиреи, сирень, девять форм туи,
барвинок и вейгела.
«Ермаково поле» — не просто парк, а
живая история Тобольска, выраженная
средствами ландшафтной архитектуры. Дубовая рощица — это Ермаково войско, на
каждые двадцать казачков по дубку. А вот и
сам Ермак, поперёд всех, выше всех, на холме, огороженном частоколом из заострённых брёвен. Напротив войска казацкого
выстроились ряды растений азиатских —
это татарское войско с Кучумом во главе. А
промеж них — поле сечи, красных барбарисов, будто кровью багровой, залитое…
Постоянно прирастает новыми деревцами и молодая липовая роща. Её начало положил выдающийся русский писа-

Могучий край всемирной славы,
Что грозной щедростью стяжал,
Завод и житница державы,
Её рудник и арсенал.
Край, где несметный клад заложен, —
Под слоем — слой мощней вдвойне.
Иной ещё не потревожен,
Как донный лёд на глубине.
Родимый край лихих сибирских
Трём войнам памятных полков
С иртышских,
Томских,
Обских,
Бийских
И енисейских берегов…
Так писал о Сибири в своё время Александр Твардовский, и все эти «пять Европ» (на самом деле, куда больше) по
праву можно было назвать великим полем
русской славы, если бы не многообразие
её ландшафта. Но такое поле, не названное официально, точно не определённое по долготе и широте, в Сибири было
всегда, поскольку жила и живёт в народе
по сей день память об атамане Ермаке Тимофеевиче, разбившем кучумовскую тьму
подле Чувашского мыса, тем самым положившем начало великой эпопее освоения
богатейшего края, коим и поныне не только прирастает, но и спасается Россия.
О Ермаке немало сложено песен, его
имя живёт в топонимах, в названиях улиц
и площадей, и даже многие коммерческие фирмы имеют в своём собственном
названии имя «Ермак», а 24 июня 2016
года, в День города Тобольска, на карте
России официально появилось название
«Ермаково поле». Речь идёт об уникальном ландшафтном, историко-культурном
парке, созданном трудами и заботами
председателя Общественного благотворительного фонда «Возрождение Тобольска» Аркадия Елфимова и его помощников. Этот фонд широко известен в России
и за её пределами многими прекрасными
книжными изданиями, в том числе повествующими об истории и людях Сибири.
20 лет назад территория бывшего дома
отдыха в окрестностях Тобольска была
неухоженной и заброшенной: в оврагах
каменели свалки мусора, многие деревья
почти обезжизнели, будучи уже не в силах
воздеть к небесам в мольбе о помощи иссыхающие, ломкие ветви. Потребовалось
немало времени, сил и средств, чтобы восстановить былое великолепие природы,
чтобы земля, освобождённая от смертельных для неё тонн хлама, «раздышалась».
И сегодня под открытым небом или,
как говорят садоводы, в открытом грунте
здесь произрастают редкие для Сибири

тель Валентин Распутин, приехавший из
Иркутска в Тобольск. С тех пор возникла
прекрасная традиция, и многие известные
деятели культуры и искусства, писатели,
учёные, общественные деятели России посадили тут свои именные липы.
Пейзажи сада очаровывают своими
смотровыми площадками, откуда открывается величественный Иртыш, архитектурными и садовыми композициями, ротондами и скульптурами.
Одна из них — «Ангел Сибири» — создана ялуторовским ваятелем Владимиром Шараповым. Именно Ремезов дал
красивое поэтическое название родному
Тобольску — Ангел Сибири: «Подобен сибирский град Тоболеск — ангелу! Правая
его рука — палатный разряд, на длани
(ладони) имущий нижний посад, левая
рука — соборная церковь и стена каменного столпа, правый бок — яр до Иртыша,
левый — увал и река Курдюмка, правое
крыло — Тобол до степи, левое — Иртыш.
Этот ангел является всей Сибири радожителем и изрядное украшение, и с иноземниками мир и тишина».
В самом живописном уголке устроился
памятник Василию Сурикову, поблизости
закладывается каскад прудов, посвящённый царской семье, а на другом конце
парка — Алябьевская беседка, где можно
послушать тобольских соловьёв.
На очереди увековечивание памяти о
первых русских первопроходцах Сибири,
о гениальных Семёне Ремезове и Дмитрии
Менделееве…
Завершается строительство часовни
святого великомученика Димитрия Солунского, разработаны туристические
маршруты.
Итак, 24 июня 2016 года состоялось открытие «Ермакова поля». Аркадий Елфимов был немногословен — сказывалось
волнение, да и немало уже говорил он, отвечая на вопросы различных СМИ накануне события. Тем более, многое предстоит
ещё сделать.

Первой слово было
предоставлено заместителю главы администрации Тобольска
Яне Степановне Зубовой, которая, в частности, сказала:
— Сегодня мы отмечаем день рождения
нашего города и, наверное, здесь нет тех, кто
не знает его историю,
выдающихся
людей,
чьи судьбы связаны
с Тобольском, кто не
знаком с его достопримечательностями и памятниками архитектуры. Но событие, при
котором все мы присутствуем, — особое,
за это наша благодарность Аркадию Григорьевичу Елфимову. Тобольск прирастает
памятными местами благодаря и нашим
современникам, вкладывающим в развитие
города свои силы, средства и умения. Уверена, что «Ермаково поле» станет ещё одной визитной карточкой Тобольска.
Заместитель главы администрации Тюмени Андрей Голоус приехал на праздник,
как он сам шутливо сказал, с «неофициальным, дружеским визитом», а Тобольск
с каждым годом становится всё более привлекательным местом:
— Смотришь с крутого берега Иртыша
на величие сибирского пространства и понимаешь, что России стоять вечно, — отметил гость из Тюмени. — Отрадно и то,
что есть у нас ещё подвижники, хранители
и созидатели, без их стараний не было бы
в этом такой уверенности.
Ректор Тюменского университета, председатель редакционного совета альманаха
«Тобольск и вся Сибирь», выпускаемого
фондом «Возрождение Тобольска», Валерий Фальков подчеркнул, что он прибыл
на праздник не один, а с командой соратников:
— Мы приехали специально, чтобы открыть этот замечательный парк и выразить уважение его создателю — Аркадию
Григорьевичу Елфимову. Осмысливая
уникальную историю города, задумываешься о том, что в ней есть две полярные
линии. Одна из них связана с людьми, которые оказались здесь не по своей воле, и
судьба их была трагической. С другой стороны, в городе всегда были люди, каких
было мало в стране, и плодами их деятельности мы пользуемся до сих пор. Это люди
российского масштаба, с государственным
подходом к делу, и одним из таких сегодня, несомненно, следует назвать Аркадия
Григорьевича Елфимова. А сегодняшнее
событие, безусловно, не городского и даже
не областного масштаба!

Далее слово держал руководитель Тюменского отделения Российского исторического общества, профессор Сергей Витальевич Кондратьев:
— От имени историков Тюменской области поздравляю всех нас со столь значительным событием. Мы привыкли к открытию торговых центров, но очень редко
открываем то, чем могут наслаждаться
люди независимо от социального статуса, что, по большому счёту, одухотворяет
людей. Напомню, что среди российских
меценатов, предпринимателей ранее существовала практика создания садов,
парков. Таких людей, умеющих преобразовывать вокруг себя пространство, сегодня очень мало, и городу Тобольску в этом
смысле весьма повезло.
Ежегодно фонд «Возрождение Тобольска» вручает премию имени А. Дунина-Горкавича выдающимся современникам, внёсшим серьёзный вклад в
копилку отечественной культуры. С 1994
года этой премией награждено более 25
представителей самых разных сфер: писателей, учёных, производственников,
деятелей культуры и искусства из разных
городов и весей страны. 24 июня 2016
года на «Ермаковом поле» (думается, это
станет традицией) Аркадий Елфимов под
аплодисменты гостей праздника вручил
премию имени замечательного учёного,
исследователя Тобольского Севера Александра Дунина-Горкавича архитектору из
Ханты-Мансийска Алексею Белоусову —
автору не только многих заметных зданий,
построенных в том числе и в Тобольске, но
и планировочного решения открываемого
парка, всех его малых форм, беседок.
— Благодарен за награду, а более благодарен за возможность поработать в этом
удивительном месте, — сказал в ответном
слове Алексей Витальевич. — По энергетике, по расположению, по адекватности территории парк, действительно, уникален.
Других подобных примеров я не знаю, хотя
видел многие парки, и не только в России.
Работа эта была достаточно длительной,
мы трудились на протяжении многих лет.
Пока реализовано всего 30% от того, что
спроектировано, поскольку инициатива
была частной и она держится на одном человеке, и я желаю всем нам, чтобы всё, что
нами задумано, было реализовано.
Открытие «Ермакова поля» состоялось.
Остаётся только надеяться, что и власть
предержащие окажут реальную помощь
дальнейшему развитию и прирастанию
«Ермакова поля».
Юрий ПЕТРОВ
На фото: Ангел Сибири,
Ермаково поле

