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ЛИТЕРАТУРНЫЙ	ПРОЦЕСС	В	ТЮМЕНИ	1980-х	гг.

в статье предпринята попытка проанализировать «золотой век» тюменского 
рок-самиздата в контексте литературного процесса тюмени 1980-х гг. — периода 
активного становления тюменской писательской организации и формирования 
региональной литературной идентичности города. нами рассмотрены писа-
тельские организации, издательства и литературные журналы того времени 
и самиздат-журналы (в регионе представленные, в основном, рок-самиздатом), 
альтернативные официальной культуре. история рок-самиздата 1980-х гг. пред-
ставлена в исследовании такими журналами, как «Проблемы отоларинголо-
гии», «сибирская язва», «анархия» и др. одними из самых важных и ценных 
материалов исследования мы считаем также архивные материалы протоколов 
и рецензий тюменской областной писательской организации из государствен-
ного архива социально-политической истории тюменской области. архивные 
материалы позволяют не только ознакомиться с историей тюменской писатель-
ской организации, но и посмотреть на неофициальную литературу через призму 
официальной (рецензии на тексты песен К. рыбьякова, и. Жевтуна, р. неумоева, 
М. немирова литконсультанта организации М. Федосеенкова). в качестве основ-
ных выводов данной статьи можно выделить создание издателями самиздата 
особой среды, противопоставленной официальной, с формированием не только 
«своего» читателя, но и своего исследователя. Мифотворчество издателей рок-
самиздата, на наш взгляд, выражено, прежде всего, в нивелировании категории 
автора (в отличие от официальной литературы, в которой автор, как правило, 
«делает» себе имя). Кроме того, в статье нами доказано, что самиздат для пред-
ставителей тюменского андеграунда — не вынужденная форма существования, 
но форма, органичная содержанию.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: региональная литература; литературная жизнь тюмени; 
литературные журналы; самиздат; тюменский рок-самиздат; социология 

© долгих о. а., 2018

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ  
РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ



39

известия урФу. серия 2. гуманитарные науки. 2018. т. 20. № 1 (172)

литературы; Мирослав немиров; «инструкция по выживанию»; андеграунд; 
сибирский панк.

Ц и т и р о в а н и е: Долгих О. А. литературный процесс в тюмени 1980-х гг. // изв. 
урал. федер. ун-та. сер. 2 : гуманитар. науки. 2018. т. 20. № 1 (172). с. 38–46.

Поступила в редакцию 14.07.2017
Принята к печати 09.01.2018

Olga	A.	Dolgikh
Tyumen State University

Tyumen, Russia

TYUMEN	LITERARY	PROCESS	IN	THE	1980s

The author makes an attempt to analyse the “Golden age” of Tyumen rock samizdat 
in the context of Tyumen literary process of the 1980s, a period that witnessed 
the establishment of Tyumen Writers’ Regional Organisation along with the city’s 
regional literary identity. The author considers writers’ organisations, publishing 
houses, and literary journals of the period in question, and samizdat journals (generally 
represented by rock samizdat in the region) as an alternative to official culture. In this 
study, the history of rock samizdat of the 1980s includes such journals as Problemi 
otolaringologii [Issues of Otolaryngology], Sibirskaya yazva [Anthrax], Anarhiya 
[Anarchy], and others. The author also maintains that among the most important and 
valuable study materials are the archival materials of protocols and reviews of the Tyumen 
Writers’ Regional Organisation taken from the State Archive of Socio-Political History 
of Tyumen Region. Not only do the archival materials illustrate the history of Tyumen 
Writers’ Regional Organisation, but help look at unofficial literature through the prism 
of official literature (M. Fedoseenkov’s review of K. Ryb’yakov’s, I. Zhevtun’s, 
R. Neumoev’s, and M. Nemirov’s lyrics). Among the main conclusions of the article, 
the author highlights the fact that samizdat publishers created a special environment 
opposed to official culture, which formed not only its own reader, but also its own 
researcher. According to the author, rock samizdat publishers’ mythmaking is expressed 
primarily in the leveling of the category of the author (as opposed to official literature, 
in which authors tend to make a name for themselves as a rule). In addition, the author 
proves that for the representatives of Tyumen underground samizdat is not a necessary 
form of existence, but a form of organic content.
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самодостаточность региона, его культурные особенности, региональное 
самосознание формирует картину русской литературы в целом, как частное 
формирует общее: «изучение литературы конкретного региона <...> обогащает 
наше представление о реальном богатстве русской литературы, не сводимом 
только к общепризнанным образцам» [Мешков, с. 8].

учитывая суждение Ю. М. лотмана о том, что «художественной литературой 
будет являться всякий текст, который в пределах данной культуры способен реа-
лизовать эстетическую функцию» [лотман, с. 203], можно говорить и о литера-
турности регионального текста. важным фактором при изучении региональной 
литературы является биография ее создателя: самосознание писателя задано 
его «стремлением ассоциировать свою деятельность с регионом» [анисимов, 
с. 6]. исследуя творчество регионального автора, необходимо «соотносить его 
биографию с <…> исторической судьбой» территории [там же].

идентичность, по г. люббе, – это историческая индивидуальность и «ответ 
на вопрос о том, кто мы такие» [люббе, с. 109]. «о человеке говорит нам его 
история», и только вариации жизненных историй делают их «интересными, 
содержательными и оправдывают их существование» [там же]. на формирова-
ние идентичности влияет ряд факторов и в том числе место рождения (в регио-
нальной литературе оно же — место действия).

в 1960–1980-е гг. в регионах активно шло становление писательских орга-
низаций, издательств, журналов. в тюменском крае это связано, прежде всего, 
с освоением севера: строительство и развитие городов, появление вузов, научно-
исследовательских институтов и т. д. тюмень превращалась из «перевалочного 
пункта» в город со своим лицом. 16 февраля 1963 г. состоялось учредительное 
собрание тюменского отделения союза писателей рсФср. К началу 1980-х гг. 
тюменская писательская организация стала одной из крупнейших в союзе 
писателей: на 1 октября 1980 г. – 16 писателей.

одной из форм воспитания литературной молодежи в тюменской писа-
тельской организации стали литературные объединения. создавались они при 
редакциях газет, на предприятиях, при домах культуры и библиотеках. в конце 
1987 г. в области активно работали 17 литературных объединений, руководили 
которыми поэты и прозаики [Мешков, с. 304]. К этому времени в области сфор-
мировалась официальная литературная критика: л. в. Полонский, л. г. Бес-
палова, в. а. рогачев и др.

в 1980-е гг. формируется и альтернативная культура, где проблема реги-
ональной идентичности решается существенно иначе. официальный взгляд 
на статус и границы литературы тюменского края представлен, прежде всего, 
в работах Ю. а. Мешкова, в протоколах и рецензиях писательской организации. 
в 1980-х гг., по сравнению с 1960-ми или 1970-ми, ослабился цензурный кон-
троль, но у представителей официальных органов по-прежнему были свои пред-
ставления о том, какой текст может быть опубликованным. на семинаре молодых 
литераторов в 1980 г. члены тюменской областной писательской организации 
требуют от авторов «житейской достоверности», «тюменской тематики», знания 
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«севера» [гасПито, ф. 3999, д. 115, л. 6–8]. на секции поэзии областного семи-
нара молодых литераторов в 1982 г. а. гришин, литконсультант писательской 
организации, советует участникам «смелее браться за темы гражданственные, 
не бояться остроты» [гасПито, ф. 3999, д. 112, л. 3]. само за себя говорит 
и название творческой конференции 1983 г. — «опыт патриотического, интерна-
ционального и трудового воспитания в коллективах тюменской области и роль 
художественной литературы в формировании советского характера». К тем же, 
кто не укладывался в представления союза о литературе, члены организации 
относились резко критически. литконсультант тюменской областной писатель-
ской организации М. Федосеенков в рецензии на тексты песен К. рыбьякова, 
и. Жевтуна, р. неумоева, М. немирова пишет: «вчитавшись повнимательнее, 
задаю себе вопрос: будем ли мы все поэтами <…> коль начнем этак же?.. а ведь 
это не трудно…» [гасПито, ф. 3999, д. 125, л. 38–39]. хотя рецензент отмечает 
в качестве плюса произведений «определенную долю смелости, риска» [там же, 
л. 39], он, тем не менее, резюмирует: «откровенно говоря, мне жаль этих ребят 
в их оторванности от общества…» [там же].

ни издательств, ни литературно-художественного журнала в то время 
в тюмени не было. общую мысль о необходимости печатного органа выразил 
писатель е. ананьев: «издательство нам действительно очень нужно <…> с чужим 
издательством мы не освоим тюменские проблемы» [гасПито, ф. 3999, д. 114, 
л. 56]. Функции региональных литературно-художественных изданий выполняли 
тюменское отделение средне-уральского книжного издательства и газеты, где 
писатели были редакторами литературных страниц. с конца 1980-х гг. начали 
выходить газета «тюмень литературная» (николай денисов), альманах «сибир-
ский тракт» (анатолий васильев), газета-альманах «Живое слово» (Константин 
тихомиров), детская газета «лесовичок» (геннадий Колотовкин, Юрий зимин). 
«Каждое из этих изданий отстаивало право на субъективность в отборе текстов 
<…> в них отчетливо проявилась тенденция к автобиографичности, формирова-
нию литературного процесса вокруг судьбы автора “страницы” и его поколения» 
[рогачева, с. 168]. таким образом, тюменская литература не только условно 
делится на «официальную» и «альтернативную», но становится многополярной, 
«свои» и «чужие» не укладываются в бинарную модель.

Культура андеграунда в тюмени 1980-х гг. представлена прежде всего рок-
самиздатом, самиздат-журналами. за выбором такой формы существования для 
текстов тюменских неформалов и прежде всего для рок-поэзии стоит стремление 
к независимости от официальной культуры и «цитирование» неподцензурной 
литературы, признание ее особой эстетической значимости. с осени 1986 г. 
по всей стране наметились первые признаки «потепления», и жесткий идеоло-
гический прессинг в отношении самиздата начал ослабевать. следствием этого 
процесса, как считает автор энциклопедии рок-самиздата «золотое подполье» 
а. и. Кушнир, явилось «массовое появление региональных рок-журналов, 
в основе концепции которых лежало ярко выраженное игровое начало» [Куш-
нир, с. 10].

О. А. Долгих. литературный процесс в тюмени 1980-х гг.
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из всех возможных определений самиздата для тюменского самиздата 
(в первую очередь, рок-самиздата) мы выбираем предложенное а. Ю. даниэлем: 
«…самиздат — это специфический способ бытования общественно значимых 
неподцензурных текстов, состоящий в том, что их тиражирование происходит 
вне авторского контроля, в процессе их распространения в читательской среде» 
[даниэль]. Процесс создания и распространения самиздатовских текстов обра-
стает мифологией, поскольку читательская среда имеет вполне определенный 
статус «инакомыслящих».

история тюменского «самиздата» начинается на филологическом факультете 
тюменского государственного университета, который был и остается одним 
из центров не только официальной, но и альтернативной культуры города. 
в первой половине 1980-х гг. здесь учился М. немиров, выступивший в 1985 г. 
инициатором создания первого тюменского рок-клуба. ведущей группой объ-
единения была «инструкция по выживанию», для описания ее творческой 
деятельности первоначально и появились самиздатовские журналы. явление, 
которое исследователи называют «тюменский самиздат», пережило свой расцвет 
в конце 1980-х – начале 1990-х гг. [Мышленникова].

Первым изданием рок-клуба стал в марте 1985 г. журнал «Проблемы ото-
ларингологии». создатель и идейный вдохновитель 150-страничного машино-
писного произведения М. немиров так объяснял выбор названия: «нос – 
вынюхивать интересные группы, ухо – для их прослушивания, а горло – песни 
и выпивать» [немиров]. один из создателей тюменского самиздат-журнала 
«Чернозем» в. Б. Медведев считает, что тюменские издатели ориентировались 
на журнал ленинградского рок-клуба «рокси» [Медведев]. в каком-то смысле 
можно считать рок-самиздат попыткой сибиряков доказать, что в провинции 
способны оценить актуальное для того времени искусство, а также генерировать 
собственные идеи. время показало, что в этом они не ошиблись: творчество 
групп «инструкция по выживанию» и «гражданская оборона» оказало заметное 
воздействие на творческую среду россии.

особенность тюменского самиздата — не только большое количество назва-
ний журналов, но и разнообразие их концепций. возможно, в конце 1980-х гг. 
это было следствием определенной «паранойи», преувеличенного страха пре-
следования со стороны государства. в то же время наличие множества журналов 
можно объяснить и желанием небольшой группы авторов максимально реали-
зовать себя. например, после первого разгона рок-клуба и отъезда его главных 
функционеров из тюмени в местном самиздате стал активно использоваться 
эпистолярный жанр, а также пародийно переосмысленное понятие «руководя-
щих указаний» или «Цу» от М. немирова. одна из публикаций того времени 
«инструкция по выживанию, доколе…» была выполнена в стиле «соц-арта» 
и написана как пародия на «возмущенные письма» советских читателей в газеты. 
автор (вероятнее всего, р. неумоев) призывает бороться с «таким явлением, как 
“рок”», ставит риторический вопрос «сколько же можно терпеть?!», заканчивает 
заявлением, что, «когда этих врагов и изменников своей страны <…> начнут 
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уничтожать, мы окажемся в первых рядах…» [сибирская язва, с. 21]. текст под-
писан: «с уважением, “инструкция по выживанию”» [там же]. таким образом, 
можно говорить, что создатели журналов являются их наиболее активными 
читателями: жанр предполагает не только самостоятельное издание, но и изда-
ние для себя. в случае с тюменским рок-самиздатом его исследователями стали 
сами же издатели: в. Б. Медведев, в. г. Богомяков и др.

1987 год ознаменовался появлением в тюмени журнала «сибирская язва», 
который создавался поэтом и лидером группы «инструкция по выживанию» 
р. неумоевым в сотрудничестве с М. немировым. тираж журнала, который 
делался на печатной машинке под копирку, был дополнен экземплярами, соз-
данными в Москве на ксероксной базе журнала «Без названия». Кроме того, 
в 2008 г. в издательстве «П.П.Ш.» выходит репринтное издание «сибирской 
язвы», что косвенно доказывает его художественную ценность для любителей 
искусства андеграунда. а. и. Кушнир называет «сибирскую язву» «идеальным 
по органике и незамутненности самоизъявления подпольным журналом россии» 
[Кушнир, с. 190]. главный материал журнала — масштабное интервью-полилог 
«Панки в своем кругу» — имеет подзаголовок «застольные беседы в трех частях» 
и фиксирует встречу осенью 1987 г. музыкантов егора летова («гражданская 
оборона»), романа неумоева («инструкция по выживанию»), артура струкова 
(«Культурная революция») и «эксперта в области актуального искусства» Юрия 
Шаповалова. тематика беседы охватывала все стороны жизни — от музыки 
и любви до отношения к власти и наркотикам [Медведев]. интервью неодно-
кратно перепечатывалось частично и полностью (в том числе энциклопедией 
«золотое подполье») и стало одним из самых цитируемых в интернете самиз-
датовских произведений.

логическим развитием идей журнала «сибирская язва» стал рок-альманах 
«анархия», который увидел свет осенью 1988 г. изменение названия редактор 
р. неумоев объяснял сложными отношениями с властями и необходимостью 
«скрываться от преследований». не возьмемся судить, насколько серьезной 
была эта угроза, но антураж «подпольности» и «запрещенности» привлекал 
к изданию дополнительное внимание поклонников. По существу, это было его 
стилистической особенностью, которая отражалась как в содержании материа-
лов, так и в способе распространения тиража. например, первый номер журнала 
был пронумерован как № 17. в. Б. Медведев предполагает, что в этом прояви-
лось увлечение московским журналом «сморчок», нумерующимся «строго как 
попало» «для забивания компьютеров КгБ ложной информацией» [Медведев].

в конце 1980-х гг. парадигма «противостояния режиму» постепенно начала 
сменяться своеобразным эскапизмом и созданием собственной интеллекту-
альной среды. на фоне изменившегося подхода к содержанию «самиздата» 
осенью 1989 — зимой 1990 гг. в тюмени выходят многочисленные издания 
группы «Буэнос-айрес», которые превращают издательский процесс в «аван-
гардистский хэппенинг». их содержание: светская хроника тюменской богемы, 
стихи, многочисленные и разнообразные иллюстрации. использование новых 
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на тот момент технических возможностей – промышленной фотолаборатории 
и ротапринта – позволило заметно увеличить тираж тюменского самиздата 
и регулярность его выхода.

творческий метод, творческое поведение, «литературная стратегия» пред-
ставителей тюменского рок-самиздата связаны с изначальной ориентацией 
на неофициальное искусство. Кроме собственно текстовых стратегий в таких 
журналах возникают внетекстовые. авторы и издатели формируют читатель-
скую аудиторию. те, кто печатал свои произведения в самиздате, ориентируются 
на «своего» читателя. референтная группа рок-самиздата — это молодые люди, 
так или иначе связанные с рок-культурой города. Кроме того, читательская 
аудитория изданий такого типа ограничена не только тематически, но и, оче-
видно, тиражом. если тираж официальной литературы в худшем случае состав-
лял несколько тысяч экземпляров, то тираж самиздат-журналов — в среднем 
до 10 экземпляров.

отличительным признаком литературы самиздата можно назвать ниве-
лирование категории автора, специфическую анонимность и коллективность 
текстов: многие статьи в журналах того времени подписывались псевдони-
мами, и часто довольно сложно (а то и не нужно) установить истинное автор-
ство. либо читатель приближен к коллективу авторов и знает псевдонимы 
и «клички», либо читателю это не важно. в таком случае можно говорить 
о наличии в тексте «коллективного автора», в отличие, скажем, от тех же 
представителей региональной литературы, которые не только не используют 
псевдонимы, но и «делают себе имя». например, у р. неумоева на страни-
цах рок-самиздата был целый ряд псевдонимов: М. дроумыч, о. собистов, 
н. грязнов- романов (граф) и др.

в рок-самиздате реализуется жизнь богемы, в отличие от жизни, которую 
описывает официальная литература. авторы самиздата не создают иллюзорных 
миров, но их реальность особая, ограниченная жизнью «тусовки». деформация 
образа провинциального мира во много обусловлена специфически «тусовоч-
ной» точкой зрения. тюменская «богема» — люди, не состоящие и не стремя-
щиеся попасть в союзы писателей, не печатающиеся в официальных органах, 
неформалы, студенты, маргиналы, не принимающие массовую культуру. 

на вопрос о том, почему тюменский рок-самиздат, появившийся в 1980-х гг., 
так и не перешел в разряд официальной литературы, участники событий тех 
лет отвечают следующее: «...литература региональная нас, студентов первых 
курсов филологического и других факультетов университета, особо не интере-
совала в том аспекте, в котором она тогда существовала в ссср: в виде членства 
в союзах писателей, литературных страничек, участия в газетных публикациях 
и т. д. Почему? я думаю, потому, что это уже на тот момент было очень архаично» 
[интервью с а. Кузнецовым]. 

несмотря на то, что некоторые из авторов опубликованы сегодня «офици-
ально» (М. немиров, М. Бакулин, в. Богомяков и др.), существует определенная 
этика авторов и издателей самиздата: оставаться в подполье. очевидно, что 
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выход за границы бытования рок-культуры влечет за собой потерю элитарно-
сти, «своего» читателя. «Подлинная энергия, способная детонировать местную 
культурную ситуацию, находится за пределами официально декларируемых 
“творческих” структур» [Крымов, с. 114–115]. самиздат для его авторов – 
не вынужденная форма существования, противопоставляющая себя офици-
альной литературе «союзовцев», но форма, наиболее адекватная рок-поэзии и, 
если угодно, рок-журналистике. 
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