
Памяти Виктора Ивановича 
Трегубовича 

Я был всегда с тобой, моя Сибирь… 



21 сентября исполнилось 20 лет, как погиб мой брат Виктор Иванович 
Трегубович. 

В 1957 году Виктор, прослужив три года в ГДР (Германская 
демократическая республика), демобилизовался из рядов Советской армии. 
Вернувшись в Боготол, год работал инструктором в райкоме комсомола и 
посещал литературный кружок, руководимый Александром Степановичем 
Ероховцом. В нашей районной газете было опубликовано его стихотворение 
«Здравствуй Сибирь!» под псевдонимом В. Смелов. Виктор взял фамилию 
своей учительницы по литературе Тамары Николаевны Смеловой (ныне 
покойной). 

Я долго хранила эти стихи, а потом они затерялись. Но однажды, 
перебирая свой домашний «архив», я нашла его и решила передать в газету 
для публикации. Вот это стихотворение: 

Здравствуй, Сибирь! 

Бегут назад стальные километры. 
Лежит Сибирь-красавица вокруг. 
Навстречу солнцу, холоду и ветру 
Колес вагонных дробный перестук. 
Сибирь! Сибирь! Суровые преданья… 
Хрустальных рек крутые берега… 
Волнуют станционные названья 
«Зима», «Снежница», «Шуба» и «Тайга». 
Мне так милы твои степные дали 
И шум тайги приятен и знаком. 
Я горд, что все ребята называли 
Меня в другом краю сибиряком. 
В мечтах, дерзаньях, думах, разговорах 
Я был всегда с тобой, моя Сибирь. 
И вот теперь я на твоих просторах 
В кругу друзей, как и меня, которых 
Влечет твоя заманчивая ширь. 
Две строчки из этого стихотворения теперь начертаны на памятнике, 

установленном В. Трегубовичу в селе Юрьевка: «Я горд, что все ребята 
называли меня в другом краю сибиряком». 

Н. Душкина 

Памяти В. И. Трегубовича 

Боготол пьянила новость, 



Как хорошее вино,  
Что приехал Трегубович 
И привез свое кино. 

Боготольцы, как на праздник 
Торопились в центр гуськом 
Фильм смотреть, какой – неважно, 
Шли на встречу с земляком. 

Часто было мало шансов 
В зал большой Дворца попасть,  
Где на каждом из сеансов 
Негде яблоку упасть. 

Все гордились, что премьера 
Не в столице, а у нас. 
…Виктор выходил на сцену 
С добротою мудрых глаз. 

И счастливый, и веселый,  
Весь, как откровений всплеск. 
И «король» наш был не «голый» -  
Что ни фильм – таланта блеск. 

Помню: был до сердца тронут 
Эпизодами в огне –  
Вся картина на ладони –  
«На войне, как на  войне». 

«Магистраль» - какая смелость 
Обнажить блатную суть! 
Руку жать творцу хотелось… 
Верным зрительский был суд. 

… Он любил сестру Надежду 
И друзей боготворил. 
В самой простенькой одежде 
По родным местам бродил. 

Набирался вдохновенья 
И всему был дома рад. 
Полный творческих стремлений 
Снова ехал в Ленинград. 

… Знать, судьба – беде случиться… 
Весть была, как горя ком… 
… Будем мы всегда гордиться  
Знаменитым земляком. 

Иван Николаевич Екимов, 1999 год. 
 



 
 

*** 
 
Я вспомнил годы, когда Трегубович 
Вез фильмы свои землякам на показ, 
Для нас это был единственный шанс. 
Спешили увидеть его стар и млад, 
И был тогда каждый по своему рад. 
Гордились всегда мы своим земляком. 
И полсе отъезда был в горле лишь ком, 
Что снова земляк в Ленинград уезжает 
И наш Боготол опять оставляет, 
Хотя земляков не забывает, 
Везет нам на суд фильм 
Свой новый и новый, 
Он выше всяких наград 
Ценил земляков своих взгляд. 
И во Дворец спешим мы гурьбою…  
Праздником встречу эту считали. 
Но, к сожаленью, опять провожали. 
Ну, а потом… Навсегда потеряли. 
Летит по рельсам время вдаль, 
А мы вспоминаем его «Магистраль» 
И «Башню», «Трижды любовь». 
Хотим, чтоб в «Деревне» появился вновь. 
И «Старые стены» свои не забыл, 
И чтоб в памяти нашей вечно он был… 

Л. Самойкина 
 
 
 
 
 
 
Памяти В. И. Трегубовича (30 ноября 1995 года)  

Сегодня Виктор Трегубович 
Свои б отметил шестьдесят. 
Мы говорили бы с любовью: 
«Смотри, как годы то летят!» 



 
Давно ли здесь, в деревне Юрьевке, 
Известной всем, как Сахалин, 
Родился, рос, встречался с бурями 
Простой малец, крестьянский сын. 
 
Его деды из Белоруссии 
Пришли в далекую Сибирь. 
Ведь все едино пахло Русью здесь. 
Трудились, жили до седин. 
 
Кто знал: его из Боготола 
Судьба в столицы уведет 
И что узнает очень скоро 
О Трегубовиче народ. 
 
Мы встречами с фильмами доныне рады: 
«Доверие» и «На войне, как на войне», 
«Знойный июль», «Даурия», «Прохиндиада». 
А «Вот моя деревня», «Хмель» - вдвойне. 
 
«Обратной связью» годы детства помнил. 
Он к «Старым стенам» вновь вел «Магистраль». 
И «Трижды о любви» местам знакомым 
Вновь голос Трегубовича звучал. 
 
День ныне памятный для нас –  
Сибирякам и всей России. 
Как Бог нам Виктора не спас, 
Когда трагедия случилась? 
 
Пришли сегодня стар и млад 
На праздник ради юбиляра. 
Как каждый был бы встрече рад! 
Ушел от нас он очень рано. 
 
Спасибо скажем земляку за все. 
Пусть нет его – он с нами. 
Близко – близко.  
В сердцах мы вечно память пронесем 
Российского народного артиста. 



И. Н. Екимов  
 
 
 
 
 

Кабинет. 

Комната в квартире, которая занята книгами, называется кабинет. Ее 
можно назвать и библиотекой. Там вдоль всех стен шкафы и полки с книгами. 
У одного шкафа стоит диван, посреди комнаты – рабочий стол Виктора, возле 
него кресло и стулья. 

Сотни книг, любовно перебираемые и читаемые семьей. Здесь не только 
художественная литература, но и такие книги, как «Французская живопись», 
«Итальянская скульптура» и т. п. На виду небольшой портрет Михаила Ромма, 
в мастерской которого во ВГИКе 5 лет учился Виктор. 

В кабинете, если Виктор дома, вечерние посиделки: вся семья в сборе, 
разговор о делах прошедшего дня, знакомство со вновь приобретенными 
книгами, пение, загадки – отгадки и пр.  

Новые книги приобретались часто. Юнесса вспоминала, как они ходили 
вместе с Виктором и маленьким сыном на прогулку. Недалеко от их дома был 
букинистический магазин. Часто проходя мимо него, Виктор говорил: 
«Подождите минутку, я загляну в магазин». Спокойно можно идти домой, не 
ожидая его. Часа через два и он явится, иногда с «Новой» книгой. Старинные 
книги читать любил. 

Часто в Ленинград приезжали наши дети и внуки. Всем открыт доступ к 
книга: «Смотрите, читайте, что хотите, одно условие: после все расставить по 
местам». 

Много книг привезено было из Боготола. Приезжая сюда, Виктор 
обязательно шел в наш книжный магазин и покупал много книг. В нашем 
небольшом городе, по его словам, можно было приобрести немало интересной 
литературы, чего в больших городах не было – там раскупалось сразу. Из 
Боготола всегда увозил несколько больших коробок с книгами к себе в 
Ленинград. Считал удачей, если авторы книг – сибиряки. Отдельно от других 
в кабинете произведения В. Распутина, А. Вампилова, В. Астафьева, 
Черкасова, Чмыхало, Шукшина, Р. Рождественнского, Евтушенко и др. 

По очерку Красноярского писателя А. Зябрева снят фильм «Вот моя 
деревня», снимал в наших местах, «Даурию» - в Забайкалье.  



Все сибирское ему грело душу. Увез в Ленинград даже красноярский 
холодильник «Бирюса». 

- Зачем холодильник повезешь в такую даль? Как будто в Ленинграде 
холодильников нет. 

- «Бирюсы» нет. 

Выписывал и покупал много журналов, места им в кабинете не было. 
Ими была забита большая кладовка. Куда их девать? Специально для этого 
надстроил над гаражом на даче второй этаж, эта пристройка его и погубила. 

21 сентября Пресвятая Богородица в свой День рождения забрала его к 
себе.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Посвящение. 
И вновь ноября… тринадцатого теперь года… 
И снова тает в ноябре 
Вновь день рожденье у порога 
У Земляка в календаре. 

Его опять мы вспоминаем 
За фильмы вновь благодарим. 
Трегубович! Он незабываем! 
В кино он нас благословил. 

Он «Трижды о любви» прославил, 
И «На войне, как на войне»! 



Солдата он на танк поставил, 
В победу верил тот вдвойне. 

Он Громыхало из Подмышки 
Простой, не великан на вид,  
А воевал не понаслышке, 
Своим геройством знаменит. 

Виктор Трегубович! 
О Вас расскажет нам Ваша сестра 
Надежда Ивановна. 
Все эти годы 
Не забывает Вас она. 
В ее рассказах столько света, 
В них и тепло, и доброта,  
Она, конечно, и актрисой 
В кино не раз у Вас была. 
Пусть еще долго-долго отмечает 
Ваш День рождения она… 

Белова Валентина Арионовна, 2013 год. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Размышление у памятника. 
Есть в центре нашего села 
Место замечательное 
Это память, которая жива, 
К кинорежиссеру внимательная. 
Я часто бываю здесь, 
Цветы у памятника всегда есть, 
Я думаю про него: 
Жилось Трегубовичу каково? 
Он тоже мальчишкой был 
По улицам Юрьевки, как я ходил. 
Он этим же воздухом дышал, 
Он, как и я, о будущем мечтал. 



 
 
 
 
 
75-й юбилей В. И. Трегубовича. 
Ноябрь. Памятный день. 
Тихо. Минута молчания. 
Опять промелькнула тень –  
О тебе воспоминание. 

Сегодня твой юбилей 
Семьдесят пять с рождения. 
Для тебя полный зал гостей. 
Но без тебя, к сожалению. 

Опять о тебе говорят, 
Одно и другое вспомнят. 
Но не вернуть назад. 
И из память не угонят. 

Загорится проектор, и ты 
С улыбкой с экрана глянешь. 
Для тебя сегодня цветы. 
Тебя нет, и уже не встанешь. 

Богданова Анастасия, 2010 год. 
 
 
 

Я горжусь… 
Я родился в Минусинске, 
Но горжусь, что ныне 
Я живу не где-нибудь, 
А в Юрьевке, на Сахалине. 
В детстве здесь когда-то 
Жил земляк наш знатный. 
По лужку, по травам в росах 
Бегал мальчик Витя босый. 
Он любил собак, лошадок, 
Много прочитал былин и сказок. 
Слушал мамины он песни 
Этот мальчик деревенский. 
И как стал он подрастать, 
То все чаще стал мечтать: 



Как бы сделать чтобы в селе 
Показать в своем кино? 
А хотел тот мальчик Витя 
На экране белом видеть: 
Реки, горы, даль и ширь 
Под названием Сибирь. 
Витины мечты сбылись. 
Взрослым он взметнулся ввысь. 
Стал он классным режиссером. 
И имел друзей актеров. 
Множество картин – шедевров 
Наш земляк создал. 
Край родной сибирский 
С радостью снимал. 
Людям из деревни 
Тоже место есть 
Много на экране 
Нам знакомых мест. 
Хоть и жил он в Ленинграде, 
Но своих не забывал. 
И к родной сестренке Наде 
В Боготол он приезжал. 
Помнил он о Сахалине, 
Где стоял их дом, а ныне –  
На стене его доска, 
На ней надпись такова: 
«Здесь родился и жил 
Виктор Иванович Трегубович.» 
И я рад, что Сахалин, 
Как ему стал мне родным! 

Чумаков Денис Сергеевич, 14 лет,  
село Юрьевка. 

 
 

Светлой памяти выдающегося русского кинорежиссера  
Виктора Ивановича Трегубовича. 

Все проходит и все уходит… 
Срок настанет, и мы уйдем. 
В небольшом неземном приходе,  
Обретем свой последний дом. 
 



Только вряд ли о многих сложат 
Песни братья и сыновья… 
Белый снег и зеленый дождик 
Будут падать на плечи дня. 
 
А трава, отыскавшая выход,  
Поднимаясь в лазурь небес, 
Зашумит золотой гречихой! 
И заплачет осенний лес. 
 
Все, отдавший во имя буден, 
Облысевший, лишенный сил,  
Станет ближе, стареющим людям, 
Будто он их родимый сын! 
 
Каждый в мире из нас отмечен: 
Кто наградой, а кто клеймом… 
За талант возжигает свечи 
Сыну Юрьевский милый дом! 
 
Говоря: - Здравствуй, Витя, Виктор! 
От меня принимай поклон… 
Здесь твоя началась орбита, 
К вечной славе большой полет! 
 
Земляки твоим фильмам рады, 
Ведь ты каждому – друг и брат… 
Здесь родились любовь и, правда! 
И на правду особый взгляд! 

25.02.2013 год, Сергей Ставер. 
 
 


