
«Что касается самого памятника, 
то о нём было много разговоров минув-
шим летом, – писал журналист и кра-
евед Иван Захаров. – И большинство
сургутян сказали своё слово: памятник 
непонятен, воспринимается тяжело, а 
то и вообще не воспринимается».

Летом 1987 года из-за неоднознач-
ной реакции общественности строи-
тельство памятника остановилось. На 
искусственном холме земли возвысил-
ся, застыв в почти законченном виде, 
огромный куб, обшитый досками, а ря-
дом стояли коробки с кусочками моза-
ики, которые детвора тут же растащила 
на сувениры. Так памятник простоял 
полгода, пока в апреле 1988 года не со-
бралось заседание градостроительного 
совета. Окончательного решения вы-
нести снова не удалось. «На совете вы-
сказывались разные мнения. Одни гово-
рили, что надо достроить памятник, 
а потом, дескать, посмотрим: или ло-
мать его, или привыкать к нему. Другие 
только хвалили скульптора, третьи 
– только ругали. Мнения разошлись», – 
корреспондировал Иван Прокопьевич.

На совете выяснилось, что проект 
памятника не обсуждался и не утверж-
дался. В 1979 году на худсовете Леонид 
Полищук в общих чертах рассказал об 
идее монументального сооружения, 
посвящённого академику Губкину. Ви-
дение художника одобрили заочно, 
почти никто не видел ни чертежей, ни 
макетов. Спустя почти десять лет нача-
лась стройка – мало кто понимал, что 
за памятник в итоге получит город. И 
только под конец, когда уже было вло-
жено много сил и денег, стало ясно, что 
сооружение вызывает слишком проти-
воречивую реакцию у сургутян. «Вот к 
чему приводит отсутствие гласности 
и демократии в таком важном деле, 
как монументальная пропаганда», – 
подытожил Захаров. 

На совете решили, что автора па-
мятника нужно снова пригласить в 
Сургут, чтобы тот сделал монумент 
понятнее и доступнее, а саму экспози-
цию предлагалось проверить на худо-
жественную ценность. Но у этой исто-
рии нет хорошей концовки – памятник 
вскоре был пущен под бульдозер, раз-
рушен до основания за ночь и вывезен 

на свалку. Как вспоминал главный ар-
хитектор Сургута того времени Виктор 
Унжаков, снести памятник поручил 
секретарь горкома Николай Аникин. 
Впрочем, это было не его решение, он 
лишь выполнял чьё-то распоряжение 
«сверху».

МЕМОРИАЛ
Третий объект, который москов-

ский дуэт планировал в Сургуте, – ча-
совня в память о воинах, погибших на 
полях сражений Великой Отечествен-
ной войны. Она бы стояла у Мемориала 
воинской славы. Сохранилась только 
пара эскизов – их газете предоставила 
сургутянка Ирина Айнушева, побы-
вавшая в мастерской Леонида Полищу-
ка несколькими годами ранее. 

По силуэтам людей, изображённых 
на эскизном проекте, можно догадать-
ся о соотношении размеров – худож-
ники задумали просторную и высокую 
часовню. Её наружные стены были бы 
полностью покрыты мозаичными пан-
но траурного содержания, а на стенах 
внутри были бы высечены имена так 
и не вернувшихся домой сургутян. По-
среди внутреннего пространства стоя-
ла бы изящная чаша с Вечным огнём на 
тонкой ножке. На внутренней стороне 
купола художники хотели изобразить 
убитую горем мать, облачённую в чёр-
ную мантию. В руках она бы держала 
красное знамя.

Работу над проектом часовни ху-
дожники остановили после демонтажа 
их скульптуры в честь академика Губ-
кина. Быть может, они сами отказались 

продолжать работу с Сургутом. А воз-
можно, партийно-хозяйственное руко-
водство просто не одобрило их идею. 
Как бы то ни было, чёткого ответа нет, 
история об этом умалчивает. Масштаб-
ный художественный замысел не со-
стоялся.

«Наш художественный замысел со-
стоял в том, чтобы найти три точки 
в городе Сургуте, которые бы вопло-
тили самое главное, что есть в жизни 
государства, народа и каждого отдель-
ного человека, – рассказывал Леонид 
Полищук. – «Сургутская Мадонна», 
названная так сургутянами, есть во-
площение любви. Академик Губкин, 
изображённый в момент своего проро-
чества, есть воплощение бесконечной 
энергии. Памятник погибшим воинам 
– благодарность потомков за жизнь и 
свободу».

В 2004 году Сургут чуть не лишился 
единственной реализованной компози-
ции из трёх задуманных – руководство 
аэропорта решило реконструировать 
здание. «Мадонна» в новый дизайн не 
вписывалась, её хотели демонтировать. 
К счастью, неравнодушная обществен-
ность смогла достучаться до акционе-
ров аэровокзала, и панно удалось спа-
сти. Фасад был переделан так, чтобы 
оставить на нём мозаичную картину. 
По завершении работ в город снова 
пригласили художников. Они приняли 
предложение и взглянули на свою ста-
рую работу, украсившую обновлённое 
здание вокзала. «Я считаю, что сургу-
тяне использовали «Мадонну» как изю-
минку, как основное зерно всей этой ар-
хитектурной части, – сказал Леонид 
Полищук, – мне кажется, что посте-
пенно они осознают, чем они владеют!» 

¦ Илья НИЗОВСКИХ
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