
Аэропорту «Ермак» – быть! 

 
Сегодня я вынужден вновь обратится к скандальной дискуссии вокруг 

имени выдающегося русского первопроходца и военачальника Ермака, 

которая раздувается с 2020 года вопреки желанию и позиции людей 
доброй воли. Поводом, или, точней сказать, зацепкой для дискуссии 
послужила инициатива деятелей культуры, представителей бизнеса и 

общественности Тобольска, Тюменской области и России увековечить имя 
этого героя в городе Тобольске. То есть, в ключевой точке Сибири, откуда 
началось освоение Россией Сибири и Дальнего Востока. Попытки эти 

продолжаются и по сей день. Связаны они с двумя совершенно 
справедливыми и долгожданными починами: 1. установить в парке 
«Ермаково Поле» крест в память Ермаковой дружины и 2. предложения 

назвать новый аэропорт в Тобольске именем Ермака.  
 
И вот, в обстановке, когда мы стараемся сплотиться вокруг 

национальных святынь, оказывается, что именно «мы и расшатываем 
лодку». Именно таким кощунственным образом интерпретируются 
инициативы Аркадия Елфимова, руководителя и основателя фонда 

"Возрождения Тобольска", по увековечению памяти Ермака Тимофеевича. 
Главным смыслом дискуссии является попытка сделать спорной 
историческую фигуру Ермака Тимофеевича, хотя она давно бесспорна для 

подавляющего числа граждан России. На Чувашском мысу осенью 1582-
ого года отряд казаков под командованием Ермака Тимофеевича одержал 
победу над войском хана Кучума. Происходило это в черте будущего 

города Тобольска, который и стал первой столицей Сибири. Исторические 
эти вехи, знаменующие новый этап развития Российской 
государственности, традиционно вызывали гордость у жителей нашей 

страны. Ермак наш национальный и государственный герой – образец 
мужества, и символ нашего первопроходческого импульса на восток. 
Ермаку поставлены десятки памятников в разных городах России. Внук 

народного музыканта Василия Вялкова из посёлка Турочак на Алтае носит 
имя Ермака. Такое же имя носит и сын автора этого очерка.  

А теперь приведу цитату: 

«Татарская общественность Тобольска и Тюменской области 
обращается, в частности, к губернатору региона Александру Моору с 
просьбой остановить провокационные действия инициатора появления 

монумента, председателя фонда «Возрождение Тобольска» Аркадия 
Елфимова, «направленные на разжигание межнациональной розни, 
нарушение стабильности в отношениях между народами в сегодняшних 

непростых условиях». В письме указано, что в последние годы 
Елфимовым проводится «активная и упорная пропаганда имени 
неоднозначного исторического персонажа Ермака, очень настораживает, с 

каким постоянством он делает выпады в сторону болезненной для 
коренного населения региона темы, навязывая свое однобокое видение 
процессов, далеких от исторической действительности». 

У любого здравомыслящего гражданина России, какой бы 
национальности он не был, отвиснет челюсть от абсурдности и 
бестактности такой постановки вопроса. Человеку, дорожащему единством 

Отечества, голову не придёт расшатывать образы национальных героев, 
подбираться к ним с лукавым эпитетом «неоднозначный», от которого 
один шаг до слова «сомнительный», следом за которым во всей красе 



шкандыбает ярлык врага и вредителя. Мы все с огромным уважением 

относимся к народным, национальным героям – представителям больших 
и малых народностей страны. Таким, как эвенкийский поэт Алитет 
Немтушкин, татарский поэт-герой Муса Джалиль. Мы считаем их частью 

своей души, своего мира, гордимся ими и никогда не позволим себе 
враждебного отношения к ним. Во-первых они нам дороги, а во-вторых – 
даже намёк на негативное отношение к ним может быть оскорбительным 

для наших братских народов - эвенков или татар.  
Сегодня мы видим – какие настойчивые, постоянные усилия – на самых 

разных направлениях, прикладываются недругами России с тем, чтобы и 

её расколоть вслед за СССР. Любая рознь, трещина используется против 
единства нашей многонациональной общности. Общности, за которую не 
только русский народ несет свою ответственность. Уникальность нашей 

цивилизации в том, какие братские отношении сложились между 
народами, её образующими. Нас спасала от розни память о нашем общем 
пройденном пути, наших свершений, наших общих могилах. Нас укрепляет 

уважение к прошлому: никто никому не ставит в упрёк утопленный Батыем 
в крови древний Козельск. А если вернуться к Сибири, то русские живут 
почти полтысячелетия, Сибирь давно наш общий дом и нам нечего 

делить. Поэтому, если нам дорога наша страна как таковая, то давайте 
будем выше провокационных интерпретаций. А по поводу «болезненности 
темы» для некоторых – эпитет хороший, и лечить недуг надо сообща и по-

доброму – и тогда вместо болезненного отношения к теме Ермака 
вернётся отношение здравомысленное, ответственное и исполненное 
человеческого уважения и такта. И люди спросят сами себя: «А ко времени 

ли затеяли мы распрю?» Теперь о аэропорте Тобольска. «Ермак» - именно 
то название, которое к лицу воздушной гавани первого русского города 
Сибири. Оно прекрасно звучит и прекрасно подходит.  

Казалось бы, как ещё называть, если Тобольск буквально пропитан эти 
именем. Но почему-то администрация Тюменской области упорно не 
замечает очевидных вещей и идёт на поводу у сил, которые либо 

выполняют чей-то разрушительный наказ, либо просто лишены душевной 
тонкости и способности глубоко и заинтересованно смотреть на вещи. За 
идеей присвоить имя Ермака аэропорту Тобольска стоит целый ряд 

людей, внёсших весомый вклад в развитие российской науки, культуры, 
общественной жизни, люди, известные не только в России, но и за 
рубежом: Ю.А.Петров, директор института Российской истории РАН, 

И.А.Ломакин, директор Тобольской комплексной научной станции 
Уральского отделения РАН, А.Г.Елфимов, руководитель фонда 
«Возрождения Тобольска»), Н.Л.Дьяконов верховный атаман Союза 

казаков-воинов России и Зарубежья, П.О.Толстой, заместитель 
председатель Государственной Думы, целая группа писателей из 
различных регионов, актёр Н.П.Бурляев, а также организации: Военно-

историческое общество, общественная организация «Офицеры России», 
движение «Сорок Сороков», Всемирный Русский Народный Собор. Мы 
обращаемся не только ко всем людям доброй воли, но, конечно, и к тем, 

на ком лежит право и ответственность принять окончательное решение. 
Не могу отдельно не сказать об Аркадии Григорьевиче Елфимове. С этим 
человеком нас связывает дружба, которая помимо совместных 

издательских проектов зиждется на едином понимании отношения 
гражданина к своим обязанностям по отношении к Отечеству, его 
прошлому, настоящему, будущему. Аркадий Григорьевич для меня - 



пример истинного подвижничества. Можно перечислять различные 

ипостаси его деятельности: руководитель и основатель общественного 
фонда «Возрождения Тобольска», книгоиздатель, историк, коллекционер,  
а можно сказать просто: собиратель Русского мира. Его чутью я доверяю 

безоговорочно.  
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