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КОНЯЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Родился 1 января 1954 года в посёлке Нялино Самаровского 
(ныне — Ханты-М ансийского) района Тю менского области.

О кончил О мский филиал Всесоюзного заочного финансово- 
экономического института (1982) и Литературный институт им.
А.М. Горького (1993).

Служил в армии. Работал в ревизионном  отделе управления 
государственного страхования по Ханты-М ансийскому авто
номному округу, инж енером  по организации и нормированию  
труда в окруж ном радиотелевизионном передаю щ ем центре, 
сторож ем  в кооперативе «Индустрия», ответственным секрета
рём  окруж ного историко-культурного ж урнала «Югра».

П ервый рассказ «Находка» опубликован в омской областной 
газете «Молодой сибиряк» в 1970 году. П ервый сборник пове
стей «Сборщ ик дани»; «Звенела птица в поднебесье» выш ел в 
1992 году в Ш адринске Курганской области.

Член С ою за писателей России с 1994 года.
С апреля 1996 года — главный редактор окружного 

литературно-художественного альманаха «Эринтур (Поющее 
озеро)». В ноябре 1997 года избран ответственным секретарём  
Ханты-М ансийской окруж ной организации С ою за писателей 
России.

Член правления С ою за писателей России, сопредседатель 
Ассоциации писателей Урала (АСПУР).

Делегат X (1999), XI Внеочередного (2000), XII (2004) и XIII 
(2009) съездов С ою за писателей России.

Дважды лауреат премии губернатора Ханты-М ансийского 
автономного округа в области литературы за книгу рассказов 
«Отголоски-отзвуки» (2001) и художественно-документальное 
повествование «Моя нечаянная Родина» (2009), Всероссийской 
литературной премии им. Д.Н. М амина-С ибиряка за книгу по
вестей и рассказов «До поры до времени» (2005), региональной 
— «Урал промыш ленный — Урал полярный» за  ж урнальный 
вариант художественно-документального повествования «Моя 
нечаянная Родина» (2007).

Л ауреат специальной премии Свято-Троицкого Ново- 
Голутвина ж енского монастыря (г. Коломна М осковской обла-
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сти) по итогам всероссийского конкурса на лучший короткий 
рассказ им. Валерия Королёва, объявленного еженедельником 
«Грань» (1998), и литературного конкурса, посвящ ённого 60-ле
тию Тю менской области и 20-летию города М уравленко (2004). 
Л ауреат регионального конкурса «Книга года — 2008» в ном и
нации «Документально-мемуарная книга» за худож ественно
документальное повествование «Моя нечаянная Родина» (2008).

Заслуж енны й деятель культуры Ханты-М ансийского авто
номного округа — Ю гры (2005). За многолетнюю творческую  
и организаторскую  работу, за вклад в сохранение и развитие 
традиционной культуры народов С евера награж дён П очётны
ми грамотами правления С ою за писателей России, правления 
А ссоциации книгоиздателей России (2004), А ссоциации писате
лей Урала (2005), Благодарственными письмами губернатора ав
тономного округа А.В. Ф илипенко (2003) и председателя Думы 
автономного округа B.C. Сондыкова (2004). Н аграж дён корпо
ративными медалями Ханты-М ансийского окруж ного отделе
ния КПРФ в честь 100-летия со дня рож дения М.А. Ш олохова 
(2005) и А ссоциации писателей Урала «За служение литерату
ре» (2008).

Ж ивёт и работает в Ханты-М ансийске.
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ПРЕДВОДИТЕЛЬ ЮГОРСКОЙ ДРУЖИНЫ

Для меня путь в далёкую Ю гру — землю с дивным, почти 
былинным названием  — начался в конф еренц-зале Сою за пи
сателей России на Комсомольском проспекте в М оскве. Ш ёл 
пленум Союза. Ещё во время заседания я приметил выделявш е
гося в толпе человека. В отличие от больш инства литераторов, 
не блиставших, мягко говоря, выправкой, раскисш их — то ли от 
обруш ивш ихся на них бытовых невзгод, то ли, увы, от пьянства, 
ставшего чуть ли не проф ессиональной метой, он выделялся 
подбористостью. Невысокого роста, тонкий, устремлённый, он 
привлёк моё внимание врож дённой артистичностью.

В переры ве незнакомец подошёл, представился: «Николай 
Коняев». Оказалось, Николай Иванович возглавляет писатель
скую организацию  Ханты-М ансийского округа. Он собирался 
проводить семинар молодых писателей и пригласил меня в ка
честве одного из руководителей.

Боюсь, я не оправдал доверия. Как я понял во врем я семина
ра, Николай Иванович предельно требователен к слову и к тем, 
кто хочет сделать работу с ним своей проф ессией. Я же, при
знаюсь, отношусь к соискателям снисходительно. Слово и для 
меня — предмет служения, мучительного, в полном смысле — 
самоотверженного. Но в том-то и дело, что такому отнош ению 
нельзя выучиться не на семинаре, не в Литературном институте. 
«Семинар» подлинного писателя — длиной в ж изнь, и каждый 
день приходится сдавать экзамен. Ну, а тех, кто ж аж дет похва
лы на обсуждении, почему бы и не похвалить, большого вреда 
не будет, а похвалы редко достаются пишущим...

Так думал я. Но Коняев подходил к работе не в пример ответ
ственнее. Он не просто хвалил или порицал, он отбирал канди
датов в писательскую организацию, как воинов в дружину. Они 
должны были владеть мастерством, но не только — они должны 
были быть единомышленниками, объединёнными верностью 
литературе.

Убеждён, эта требовательность и позволила Николаю И ва
новичу создать одну из лучших писательских организаций в 
стране. П озднее я познакомился с её ведущими членами — за 
мечательным поэтом Дмитрием М изгулиным, достойным встать
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в первы й ряд современны х лириков, с ярким и прозаиками С ер
геем Луцким и С ергеем Козловым, с классиком ханты йской ли 
тературы  Еремеем Айпиным. И, конечно, я глубже узнал самого 
Николая К оняева — великолепного прозаика и в высш ей степе
ни достойного человека.

Александр Казинцев,
публицист, лауреат Всероссийских литературных премий 

имени братьев Киреевских и «Югра».
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СТАТЬЯ, ВЫСТУПЛЕНИЯ



ПРАВО НА ПРОФЕССИЮ

(Навстречу учредительной конференции 
писателей автономного округа)

Впервые со врем ени образования в 1989 году Угро-Ямальской 
писательской организации нам предоставляется возможность 
собраться вместе и поговорить. А поговорить есть о чём. П ере
мены, произош едш ие в стране за последнее десятилетие, не 
могли не отразиться и на наш ей ж изни, и на наш ем творчестве. 
Но для того, чтобы конф еренция прош ла с пользой для дела, что
бы мы были услыш аны и правильно поняты, я призвал бы всех 
к разговору не столько на заданную  тему, сколько к разговору 
по душам. Ведь не очень-то нас ныне ж алую т на радио, телеви
дении, в газетах, а где, как ни там, писатель м ож ет вы сказаться 
«о времени и о себе».

Нам не избеж ать разговора о работе Угро-Ямальской писа
тельской организации, но куда важ нее, на мой взгляд, обратить 
внимание на наиболее слож ны е вопросы, общ ие проблемы...

Хотя, казалось бы, какие могут быть проблемы? Вот, в га
зете «Литературная Россия» за 5 января, а затем и в ж урнале 
«Мир Севера», №  2 сего года читаю статью уважаемого Вячес
лава О грызко о наш ем губернаторе. Надо признать, Александр 
Васильевич Ф илипенко по праву заслуж ил много добрых слов 
от писателей и художников. Но вот читаю: «Писатели у  Ф или
пенко ж ивут как  у Христа за  пазухой» и становится мне немно
ж ечко грустно и стыдно за  наш у единственную  в России писа
тельскую газету. Добро бы, такое написал кто-то из преданных 
журналистов, роем вью щ ихся нынче во властных коридорах, а 
то ведь свой брат —писатель! И подумалось мне: неуж ели для 
того, чтобы узнать, как  ж ивут писатели в округе, достаточно 
побеседовать с одним лишь губернатором? А не лучше ли было 
встретиться и поговорить хотя бы с одним из действую щ их пи
сателей? Спросить: ребята, вы  действительно как сыр в масле 
катаетесь? М ожет, у  автора статьи сложилось бы несколько 
иное мнение, встреться он и вы зови на откровенный разговор 
ту ж е Галину И вановну Слинкину — бессменную  ведущую 
радиопередачи «Сказка земли югорской», обработчицу и сочи-
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нительницу ханты йских сказок, всю свою ж изнь посвятившую 
этому нелёгкому, неблагодарному делу? Спросил бы у Никона 
Сочихина, каково ж ивётся-пиш ется в тёмном-то подвале? Или 
у  Сидорова Леонида — где он сегодня снимает угол для себя и 
своей семьи? Да и я мог бы пригласить уваж аемого гостя на экс
курсию  в барак — памятник деревянного зодчества сталинской 
эпохи... Нет, уваж аемы й Вячеслав Вячеславович, для многих из 
нас издание книж ки ещ ё не есть предел мечтаний. Куда важ нее 
— обретение своего утла, кры ш и над головой, элементарного 
человеческого внимания. А вот этого-то многим русским писа
телям автономного округа недостаёт...

Удивиться бы всем вместе на конф еренции позиции окруж 
ного Управления культуры. Похоже, литература вы несена ими 
за рамки культуры. Три года я проработал в ж урнале «Югра» и 
что-то не заметил с их стороны обыкновенной заинтересован
ности. Как и теперь не виж у заинтересованности в литератур
ном альманахе. Удивляет, что находятся немалые средства для 
увеселительных шоу с приглаш ением российских и зарубеж 
ных звёзд и звёздочек эстрады, кино, телевидения, но не нахо
дится крох для того, чтобы закупить библиотекам округа хотя 
бы по экземпляру книг местных писателей.

П ризнаться бы в том, что мы не читаем друг друга. Не потому, 
что ленивы и нелюбопытны — просто не имеем возможности 
эти книги увидеть. М ы в Ханты-М ансийске не знаем, что вы 
ходит в Сургуте, Н иж невартовске, Тюмени, там не знают, что 
выходит у нас. Система государственного книгораспростране- 
ния разруш ена, бюро пропаганды худож ественной литературы 
упразднены, а взамен не создано ничего разумного. Как возоб
новить движ ение некоммерческой книги в округе — вот о чём 
бы подумать да взяться за это дело сообщ а...

Наш и чиновники любят ссылаться на «цивилизованный» За
пад. Там-де свободный ры нок диктует спрос и предложение. 
Неправда. «Цивилизованный» Запад не настолько нецивилизо
ван, чтобы во всём идти на поводу у непросвещ ённого обывате
ля. Как свидетельствовал поэт Александр Бобров: «...Это можно 
сказать лишь по глухому невежеству: литература, националь
ная поэзия поддерж ивается во всех цивилизованных странах. 
В Норвегии каж дый книж ны й магазин обязан заказать новую
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книгу писателя-норвеж ца по реальной цене, и тираж  сразу  при
строен. В Германии налог на книги равен  налогу на производство 
хлеба — 7 процентов. Во Ф ранции отпускаю тся деньги библио
текам  в провинции и на окраине больших городов для приоб
ретения книг ф ранцузских писателей. Так поддерж иваю тся и 
очаги культуры, и писатели-современники. В СШ А огромные 
деньги на писательскую деятельность получают университеты, 
они издаю т элитарную (некоммерческую  — Н.К.) литературу... 
В Ю жной (буржуазной!) К орее сущ ествует Институт поэзии. Я 
спросил у его директора, сколько ж е поэтов в стране. Он сказал: 
«Признанных, издаю щ ихся — две тысячи примерно!»

На что уж  избалованный вниманием любимец публики и 
властей всех мастей поэт Евгений Евтушенко, и тот взмолился 
в своём недавнем обращ ении к президенту и правительству: 
«Нормальное, здравомыслящ ее общество, понимаю щ ее необ
ходимость духовности даж е для прагматической экономики, 
должно поддерж ивать свою литературу, в то ж е время не требуя 
взамен лакейской преданности, не вмеш иваясь в святая святых 
— творчество... Знаю т ли наш  президент и правительство, что 
писатели принадлеж ат к тем париям, которым в случае болезни 
не вы писывается бюллетень? Необходима всесторонне р азр а
ботанная ш ирокая ф едеральная программа поддерж ки изданий 
и распространения отечественной литературы. Надо восстано
вить структуру, занимаю щ ую ся организацией встреч писате
лей с читателями... Данное обращ ение не есть новая попытка 
иж дивенчества за счёт государства. Это отстаивание права на 
уваж ение к литературе как проф ессии. Если эта проф ессия ста
нет в России вымираю щ ей, то и наш и надежды постепенно вы 
мрут, как наш и поэты...»

Поговорить бы о том беспределе и хамстве, что торж ествую т 
в издательском деле. Грамотных, образованны х издателей раз- 
два и обчёлся. П ораж аю т абсолю тное литературное невеж е
ство, отсутствие элементарного художественного вкуса у  боль
ш инства людей, вообразивш их вдруг себя издателями. Любая 
марья Ивановна, вчераш няя торговка и стряпуха, не обретя ни 
малейш их навыков, но обретя лицензию , сегодня вовсю, как пи
рожки, «стряпает» книж ки, не допуская до своей жульнической 
кухни профессионалов. Этим марьям ивановным не нуж ны ни
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литературны е редакторы, ни рецензенты , ни квалиф ицирован
ные корректоры. Они сами с усами, они всё знаю т и всё умеют... 
От них — неиссякаем ы й поток халтурных литподелок, пошло
сти и серости. Во многом «благодаря» их «стряпне» обесценено 
писательское слово да и само звание писателя. Каждый второй 
желаю щ ий, нацарапавш ий брошюрку-другую, издавш ий её с 
помощью марьи Ивановны, именует себя не иначе как писате
лем. Глядишь, завтра какой-нибудь главбух, напечатавш ий годо
вой отчёт своей богатенькой фирмы, подаст заявление о приёме 
в наш  творческий союз и, чем чёрт не шутит, будет принят...

Поднять бы вопрос и о заработной плате писателя. Необходи
мо навести в этом деле элементарный порядок, установить ми
нимальные гонорары. Издатель долж ен усвоить раз и навсегда: 
первое лицо любой книги — это её автор. У нас часто выходит 
так, что за наш и книги получают все, кто только дотронулся до 
них в процессе производства, только не автор. А если и получит 
иной крохи, стесняется сказать об этом, будто украл. Нельзя так 
— кто смел, тот и съел... Да, не все мы обладаем писательскими 
талантами кохов, Немцовых и прочих Чубайсов, но что-то ведь и 
наш а работа стоит.

Хотелось бы сказать и об одном очень деликатном деле. М ы с 
вами, уваж аемы е писатели и журналисты, порой уж  больно лег
ко и необдуманно бросаемся словами.

«Зачем приш ёл ты, русский брат, сгубил мою тайгу?» — 
гневно вопрош ает устами своего героя-ханты уваж аемы й Пётр 
Бахлыков в одной из своих публикаций. Свой ответ на этот р и 
торический вопрос я дал заметкой «Там ли ищем виноватых?» 
Этим ж е вопросом вслед за мной, помнится, был обескураж ен и 
спецкор «Литературной России» П авел Емелин. Казалось бы, и 
автору, и газете впору задуматься — почему обиж аю тся люди? 
Нет, неймётся. Уж больно понравился журналистам  окруж ной 
газеты этот вопросик! В августе сего года виж у статью под тем 
ж е заглавием, но теперь уж е статью уваж аемой Альбины Глу
хих о самом П етре Бахлыкове. В день 360-летия любимого горо
да беру красочны й спецвыпуск, и что я вижу? Опять крупным 
синим ш рифтом через всю четвёртую  страницу вопрос мне, 
русскому, в лоб: «ЗАЧЕМ ПРИШ ЁЛ ТЫ, РУССКИЙ БРАТ?» Вот 
это поздравление! Спасибо! И если кто-то попытается просве
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тить меня, непонятливого, в том, что это, дескать, мысль героя 
литературного произведения и не более того, лучше не пытай
тесь. Хотя бы потому, что ни одному русскому писателю не при
шло в голову вложить в уста своего героя что-то оскорбительное 
для нерусского уха...

О многом бы хотелось поговорить. И хочется быть услыш ан
ным.

(Новости Югры. — 1997, 13 ноября)
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К ВОПРОСУ О ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОЦЕССЕ ЮГРЫ

(Выступление на конференции «Югорика-2004» 
в государственной библиотеке Югры)

Н ачну с «Разговора книгопродавца с поэтом»:

...Прекрасно. Вот же вам совет.
Внемлите истине полезной:
Наш век — торгаш; в сей век железный 
Без денег и свободы нет.
Что слава? — Яркая заплата 
На ветхом рубище певца.
Нам нужно злата, злата, злата:
Копите злато до конца!

Этому монологу более 180 лет. Но и сегодня можно утверж 
дать: «Наш век — торгаш», и «слава поэта — яркая заплата», и 
лозунг наш их дней всё тот же: «Злата, злата, злата!» Но если у 
пуш кинского книгопродавца был обнадёж иваю щ ий довод: «Не 
продаётся вдохновенье, но можно рукопись продать», то нынче 
бедному «певцу» и рукопись-то продать проблематично...

Действительно, писательские организации в России с пере
водом их в разряд  общ ественных объединений государством 
с довольствия сняты. Кое-где в регионах их пока ещ ё поддер
ж иваю т скудными бю джетными пайками. Но десять лет назад 
наш е правительство параграф ами своих инструкций чётко дало 
понять: государство в писателях не нуждается, писательство — 
дело частное, а слово «литература» негласно вы несено за преде
лы понятия «национальная культура». Дикость, какой свет не 
видывал. Ибо все цивилизованные государства Запада и даже 
Востока мощно поддерж иваю т свои национальные язы ки и ли
тературы. И французы , и венгры, и норвежцы , и корейцы, и ки
тайцы прекрасно понимают, что национальный язы к способен 
к саморазвитию  и обогащ ению  только в процессе худож ествен
ного творчества.

Напомню: созданный Горьким в 1934 году Сою з советских 
писателей до 1958 года имел отделения во всех сою зны х респу
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бликах, кроме России. Русское самосознание у нас во все вре
м ена подавлялось. В эпоху перестройки торж ествую щ ий дух 
Троцкого диктовал «прорабам» план разруш ительных действий 
в сф ере литературы. Однако уж е в начале 1990-х годов Союз 
писателей России «приш ёл в себя» и провозгласил основные 
принципы: державность, следование традициям классической 
русской литературы, утверж дение реализм а как главного худо
ж ественного направления, утверж дение нравственности, борь
ба за чистоту русского языка... М ож но сказать, была вы работа
на идеология, которая, судя по риторике нынеш них политиков, 
долж на стать стерж нем  духовного развития современной Рос
сии...

Но вернёмся от риторики к реальному положению  вещей.
Не без гордости за родной Х анты-М ансийск прочёл в «Ли

тературной газете» (2007, 28 марта — 3 апреля) статью музы ко
веда Тамары Грум-Гржимайло «Здесь хочется дыш ать глубже». 
Разделяю восхищ ение автора сибирской столицей искусств. 
Действительно, за считанные годы в бывш ем северном  захолу
стье сверш илось грандиозное культурное строительство. Здесь 
сияю щ ий миллиардами огней меж дународный аэропорт, и зя 
щный многогранник М узея неф ти и газа, ж ивописны й отель 
«Ю горская долина» — ш едевр эклектики и комфорта! Здесь
— уникальный Ледовый дворец, Театр обско-угорских наро
дов, Ю горский университет, М узей Природы и Человека! Здесь
— храм Воскресения Христова, Концертно-театральны й центр 
«Ю гра-Классик», Ц ентр искусств для одарённых детей Севера! 
И т.д. и т.д...

Я рад, что восторж енная гостья не испортила общего впечат
ления о пребы вании в Х анты-М ансийске как «сибирской сто
лице искусств» посещ ением  Дома писателей — некогда являв
ш имся гордостью окруж ного правительства, а теперь ставшим 
даж е и не падчерицей, а беспризорны м  дитём ю горской культу
ры. Три года как писательская организация снята с бю дж етно
го ф инансирования. За неимением  средств на зарплату уволен 
штат сотрудников. В год своего пятилетнего ю билея прекратила 
сущ ествование газета «Ю гра литературная». Более того, отка
зано в ф инансировании затрат на содерж ание и самого здания. 
Долг писателей за содерж ание своих помещ ений достиг более
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трёх миллионов рублей. За всё это время не выделено ни рубля 
на оказание даж е единовременной помощи. Безуспеш но доби
ваю сь рассмотрения правительством конкретны х предлож ений 
по выходу из кризиса. Одно из предложений: создание учреж 
дения «Дом литераторов Ю гры» по образцу созданного Аманом 
Тулеевым «Дома литераторов Кузбасса». Нашим ж е чиновни
кам не нуж на лиш няя головная боль. Вполне м ож ет статься, что 
в богатейш ем регионе России, в «сибирской столице искусств» 
писатели в год десятилетия своей организации будут вы брош е
ны на улицу, как это уж е случилось с писателями из некоторых 
российских регионов. Это ли не яркая картина истинного места 
литературы в югорской культуре?

По кабинетам югорской Думы кочует проект целевой ведом
ственной программы «Развитие многонациональной словес
ности Ю гры на 2008-2010 годы». В заклю чении Департамента 
экономической политики просвета не видно: «Проект Закона 
должен содерж ать прогноз ожидаемых результатов реализации 
программы в количественном и качественном вы раж ении» — 
вот главный довод неприятия экономистами программы. Что на 
это можно сказать?

В сентябре прошлого года мы с «благословения» губернато
ра провели в автономном округе Дни российской литературы 
на тему «Богатство земли — богатство души». Последний раз 
подобное м ероприятие проводилось более тридцати лет назад. 
Л итературный «спецназ», по определению  Станислава Куняе- 
ва, вылился в подлинный праздник русского слова. Когда бы 
ещё северяне услышали ж ивой певучий голос классика совре
менной русской литературы Владимира Личутина, загоревш е
гося ж еланием  написать книгу о ханты йской поэтессе М арии 
Вагатовой? Когда бы услышали страстны е публицистические 
выступления Станислава Куняева и Александра Казинцева, не
торопкого, взвеш иваю щ его каж дое слово Николая Луг инова, 
москвича Геннадия Иванова, орловца Геннадия Попова, кеме- 
ровчанина Бориса Бурмистрова, питерцев Николая Рачкова и 
Владимира Ш емшученко? И разве забудеш ь переполненны й ты 
сячеместный зал в ниж невартовском  Дворце культуры? Ш коль
ницу, поехавш ую за писателями в Сургут, чтобы ещё раз услы
шать любимых поэтов? О круглённые глаза десятиклассницы из
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Ханты-М ансийска, после заключительного Литературного ве
чера в Ц ентре искусств подошедшей к нам с вопросом: «Почему 
мы раньш е этого не видели? ». В каких денеж ны х единицах — в 
евро или долларах — можно вы разить «количественный и каче
ственный эф ф ект» подобных мероприятий? А в каких деньгах 
можно вы разить «экономический эфф ект» воздействия ска
зок П уш кина на душ у ребёнка? Ясно, что экономисты с подачи 
горе-реф орматоров увязли в паутине воображ аемы х рыночных 
отношений, но вы браться на свет бож ий без команды сверху не 
имею т права.

Вот уж е десятилетие на различны х литературны х форумах, 
на встречах с читателями я говорю об одних и тех ж е наш их про
блемах. Ц епочка «писатель — издатель — книгопродавец — би
блиотекарь — читатель», то есть путь книги от «нулевого цикла» 
(писательского замысла) до книги в руках читателя, по сути, и 
представляю щ ая упрощ ённую  схему литературного процесса, 
ныне разорвана, звенья этой неразры вной по определению  це
почки, увы, давно сущ ествую т сами по себе.

Сегодня читатель не знает, что издаётся в Сургуте, Совет
ском, Урае, Н иж невартовске, Тюмени. Там не знают, что вы 
ходит в Х анты-М ансийске. В книж ны х магазинах неком мерче
ские книги не очень-то ж алую т — они не приносят прибыли. На 
телевидении, а теперь уж е и на радио вы не услыш ите ни одной 
регулярной писательской передачи. Газетная площадь учреди
телями выгодно сдаётся в аренду. М ы не всегда имеем возм ож 
ность дать инф ормацию  об интересны х книж ны х новинках. 
На нас смотрят как на «выпавших»: с какой стати мы, дескать, 
должны бесплатно рекламировать ваш  товар? Они в наш их кни
гах видят всего лиш ь товар. Это уж е похож е на симптом нового 
вида психического расстройства — синдром рыночного затме
ния (СРЗ).

Отмеченные этим опасным для общ ества синдромом новые 
русские чиновники уж е соверш енно не понимают, что цель ху
дож ественной (некоммерческой) литературы леж ит за  преде
лами книгоиздательского, книготоргового и прочего бизнеса в 
товарно-денеж ном его вы раж ении. Пока ещ ё не прибыль, но 
доход, по наш им наблюдениям, становится самоцелью иных 
публичных библиотек. О том, что библиотека — это Храм, в
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котором в ризу  свящ енника долж ен быть облачён не чинов
ник, а писатель, здесь да и в других учреж дениях культуры 
Х анты-М ансийска крепко подзабыли. О рбиты издательской и 
писательской деятельности разош лись настолько, что почти не 
соприкасаю тся. И здание авторской книги прозы  или поэзии 
русского писателя за счёт средств окружного бю джета стано
вится делом немыслимым...

А ведь талантливые писатели у  нас есть. Это не только хоро
шо известны е финно-угроведам ханты Еремей Айпин и М ария 
Вагатова (Волдина), манси Андрей Тарханов и Ю ван Ш есталов, 
ненец Ю рий Вэлла. Но и поэты Владимир Волковец, Петр Су
ханов, Дмитрий М изгулин, Дмитрий Сергеев, прозаики М арга
рита Анисимкова, Сергей Козлов, Виктор Козлов, Сергей Луц- 
кий...

Взять, к примеру, Сергея Луцкого. На мой взгляд, этот писа
тель — один из лучших современны х прозаиков России. Ж ивёт 
в посёлке Больш етархово Н иж невартовского района. П ечатает
ся в окруж ном альманахе «Эринтур», в толстых литературных 
ж урналах «Юность», «Октябрь», «Наш современник», «Сибир
ские огни». Недавно состоялось представление его прозы  в по
пулярной «Роман-газете». Прочтите его повести «Затмение», 
«Снохач Бусыгин», «Варианты Надежды Вилоровны», «Страсти 
по Василию», «Портрет на ф оне 90-х» и убедитесь, что это лите
ратура самой высокой пробы.

П розаик из Горноправдинска Х анты-М ансийского района 
Сергей Козлов за два последние года выдал две талантливые по
вести «М альчик без шпаги» и «Бекар», удостоенные меж дуна
родных литературны х премий за произведения для детей и ю но
ш ества им. А.Н. Толстого и В. Крапивина. Одной из повестей 
Козлова «М альчик без шпаги» заинтересовался тю менский 
кинореж иссёр Константин Одегов, идёт подготовка к съёмкам 
художественного фильма. Однако ж е  местные критики, лите
ратуроведы, журналисты  и библиотекари, без активной работы 
которых такж е немыслим полнокровный литературны й про
цесс, почти не обращ аю т внимания на творчество своих земля
ков. Н ет пророков в своем Отечестве?

Со всех концов необъятного округа в Дом писателей стека
ю тся книж ки и книжицы, изданные за счёт средств муници-

17



пальных — городских и районны х бюджетов, при содействии 
предприятий и организаций-спонсоров. Из десятка наименова
ний можно обнаруж ить одну-две неплохие, но 90% изданного — 
это макулатура. Во многом благодаря этой типограф ской стряп
не обесценено писательское слово да и само звание писателя. 
Но по-преж нем у по каким-то странным соображ ениям  прави
тельство автономного округа не ж елает принять предлож ение 
писателей о создании окруж ной м еж ведомственной комиссии 
по планированию  и регулированию  издательской деятельности 
с непременным участием представителя писательской органи
зации.

Речь не о коммерческой литературе, сочиняемой ради при
работка. Речь о литературе как неотъемлемой части националь
ных культур населяю щ их Россию и наш  автономный округ на
родов. О литературе, которая обеспечивает потребность пока 
ещё не поголовно зараж ённого коммерческим чтивом читателя 
в качественной, социально значимой беллетристике.

При словах «социально значимой» всегда примечаю  на лицах 
своих оппонентов загадочные улыбки: «А что это такое — соци
ально значимая худож ественная литература?» Отвечу вы держ 
кой из программного заявления современного московского и з 
дательства «Пальмира»:

«Социально значимая книга — это, преж де всего, проф есси
онально сделанная книга. Н аписанная достойным словом про
за и поэзия. Слово — это инструмент интеллекта. От состояния 
инструмента зависит интеллектуальный, нравственны й и ду
ховный уровень общества. Социально значимая книга разруш а
ет специф ические патогенные мифы, слож ивш иеся в России. 
В числе этих мифов особо выделяю тся миф о «новых русских» 
как хозяевах ж изни, миф о безнаказанности сильных мира сего, 
миф о деньгах как вы сш ей ценности, отменивш ей все Десять 
заповедей, миф о победе зла над добром, миф о социальном 
аутсайдерстве писательской профессии... Социально значимая 
книга передаёт ценности, восстанавливаю щ ие у читателя ува
ж ение собственной личности и своей страны...

Утрата национальной литературой некогда присущ их ей вы 
соких нравственных позиций вы звана не столько переменами в 
духовной, материальной и социальной ж изни  общества, сколь
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ко поведением участников книж ного рынка, навязы ваю щ их 
некачественное чтиво и создаю щ их инф ормационны й вакуум 
вокруг талантливой современной литературы».

Литературный процесс в его классическом определении 
как упорядоченное развитие всего литературного хозяйства, 
книжно-журнального, издательского, переводческого дела в ав
тономном округе, как и во всей России, находится в ком атоз
ном состоянии. Это чрезвычайно важ ное дело с лёгкостью нео
быкновенной по причине синдрома рыночного затмения было 
сброш ено с государственных плеч. М ы пытаемся вернуть его к 
ж изни  с помощью аппарата искусственного дыхания. Кислород 
время от времени небольшими дозами нам поставляю т спонсо
ры. Но одной врачебной бригады уж е недостаточно. Именно 
поэтому в 2000 году окруж ная писательская организация вли
лась в Ассоциацию писателей Урала, которая в настоящ ее вре
мя объединяет свыше двенадцати областных и окруж ны х писа
тельских организаций Урала, Сибири и даж е Поволжья. Кое-что 
совместными усилиями пытаемся делать. П ровели несколько 
деловых конф еренций, Всероссийских и региональных семина
ров молодых писателей, учредили Всероссийскую  премию  им. 
Д.Н. М амина-Сибиряка, выпустили пять номеров регионально
го альманаха «Чаша круговая», наладили совместный выпуск 
общ еуральской литературной газеты «Большая М едведица».

М ы готовы участвовать во всех созидательных акциях во 
благо Отчизны. В сф ере наш их интересов — самые ж ивотрепе
щущие вопросы ж изни  русского народа — проблемы русского 
языка, православной школы, духовного здоровья нации.

180 лет назад А.С. Пуш кин утверждал:

«Словесность русская больна,
Лежит в истерике она...»

Если и не истерика, то растерянность наблюдалась и в нача
ле 90-х годов прошлого века. Наблюдается и сейчас, когда судь
ба Дома писателей и писательской организации зависит не от 
буквы крайне необходимого нам закона о творческих союзах, 
а от доброй или недоброй воли чиновника. Но никогда не было 
и нет кризиса в русской словесности. Есть затяж ной кризис в
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отнош ении к ней современников и особенно власти. Ибо во все 
врем ена «на пламени труда» беспреры вно «кипит, бурлит вооб
раженье» наш их лучших поэтов и прозаиков. Это они изо дня в 
день, из месяца в месяц, из года в год в м еру своих сил и отм ерен
ного Богом таланта без трескотни и шумихи вносят посильную 
лепту в духовно-нравственное оздоровление общества, о необ
ходимости которого, слава Богу, заговорили в последнее время 
государственные мужи. Вот и П резидент Путин в своём послед
нем послании Ф едеральному Собранию  произнёс, наконец-то, 
хорош о забытое властью слово «литература».

«П ережитый страной длительный экономический кризис тя 
ж ело сказался на полож ении российской интеллигенции, на со
стоянии искусства и литературы, народного творчества. Прямо 
скажем, эти трудности едва не привели к  исчезновению  многих 
духовных, нравственны х традиций России...»

Пока не привели.
Остаётся надеяться, что и чиновникам  в конце концов будет 

позволено понять: литература в России — основная духовная 
составляю щ ая любой национальной культуры, духовная среда 
обитания народа. Что общ ими усилиями мы обязаны  прервать 
опасный эксперимент по отделению литературы от государ
ства, вернуть русской словесности её изначально почётное м е
сто в российской культуре...

(В кн.: О времени, о литературе, о себе. Литературно-критический 
сборник. — Екатеринбург: ИД «СОКРАТ», 2007).
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ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ВСЕГДА

(Ретровзгляд на литературную жизнь Югры)

14 ноября 2007 года исполняется 10 лет со дня учреж дения 
Ханты-М ансийской окруж ной организации Сою за писателей 
России. Для любой общ ественной организации, а уж  тем бо
лее проф ессиональной творческой — возраст юный. Однако в 
эпоху нескончаемы х ломок, перестроек, преобразований и 10 
лет — срок немалый. Позади первая десятилетка наш его ста
новления и, если хотите, стояния, а, точнее, противостояния с 
захлестнувш им страну девятым валом пошлости, невежества, 
цинизма. Но мы не «сброшены с корабля современности», не 
задохнулись в адских дымах и ядовитых испарениях реформ, 
как нам предрекали иные «пророки» и «оракулы». М ы не толь
ко выстояли в это неимоверно трудное для подлинной литерату
ры  лихолетье, но и сохранили в себе любовь и веру в чудодей
ственную  силу писательского слова. А выжили мы потому, что 
возникли не на пустом месте и начинали не с чистого листа. И 
в день своего юбилея с благодарностью и почтением вспомним 
тех, кто в разное время был причастен и к созданию  националь
ных литератур Ю гры, и нашего писательского содружества.

1

Вначале необходимая здесь справка.
В апреле 1930 года в Ленинграде состоялся VII расш ирен

ный пленум Комитета содействия малочисленным народностям 
С евера (Комитета С евера при Президиуме ВЦИК СССР под 
председательством известного государственного деятеля Петра 
Гермогеновича Смидовича), рассмотревш ий вопрос о создании 
письменности на язы ках народов Севера. Этот оттепельный ве
сенний месяц и примем за точку отсчёта истории хантыйской 
и мансийской письменности. Памятуя, впрочем, о том, что ещё 
несколькими месяцами раньше, в октябре двадцать девятого, 
Комиссия национальных округов и культур Северного ф акуль
тета Ленинградского Восточного института им. А.С. Енукидзе 
приняла Единый Северны й Алфавит (ЕСА), утверж дённы й в
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ф еврале тридцать первого Научным советом при Всесоюзном 
Центральном Комитете нового алфавита. Не забывая, что пись
менность на язы ках малочисленных народов Крайнего Севера, 
в том числе ханты и манси, поначалу сущ ествовала на основе 
латинского алфавита, и лиш ь в ф еврале тридцать седьмого П ре
зидиум Совета Н ациональностей ЦИК СССР принял постанов
ление о переводе её на новые — на основе русского — алф ави
ты. Причём, только два месяца спустя, в апреле, О мский обком 
ВКП(б) своим постановлением ускорил этот процесс и даж е 
обязал Остяко-Вогульский окруж ком выпускать в окруж ной га
зете страницу на ханты йском и мансийском языках. И примем к 
сведению, что первы й букварь хантыйского литературного язы 
ка, созданного на основе среднеобского диалекта, издан только 
в конце 1945-го...

*

Почву, из которой в тридцатые годы в национальном округе 
проклюнулись первы е ж изнеспособны е литературны е ростки, 
взрыхлили многолетним трудом наш и лингвисты и языковеды, 
филологи и фольклористы. Это Валерий Николаевич Чернецов 
(1905-1970) — крупнейш ий отечественный угровед, археолог и 
этнограф, создатель первого мансийского букваря (1932) и грам
матики мансийского язы ка (1933), автор известны х «Вогульских 
сказок» (1935); это Пётр Ефимович Хатанзеев (1894-1970) — за
служенный учитель РСФСР, первы й переводчик сказок А.С. 
Пушкина на ханты йский язык, один из создателей хантыйского 
алфавита, автор хантыйского букваря на обском говоре север
ной диалектной группы, набранного латинским ш рифтом ещ ё в 
1930 году; это кандидат филологических наук Алексей Николае
вич Баландин (1911-1972) — лингвист и переводчик, автор двух 
сборников мансийских сказок и песен; это Николай Иванович 
Терёшкин (1913-1986) — язы ковед и этнограф-ханты, состави
тель первых ханты йских словарей и методических пособий; это 
и Вольфганг С. Штейниц (1905-1967) — немецкий лингвист и 
этнограф, исследователь хантыйского язы ка и культуры, побы 
вавш ий в округе в ию не тридцать пятого года в составе этногра
фической экспедиции, определивш ий базисную  метрическую  
схему ханты йской поэзии, автор «Хантыйских песен» (1936)
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и краткого очерка грамматики хантыйского язы ка на основе 
казымо-полноватского говора («Хантыйский язык» (1937). Это 
они и многие другие учёны е и педагоги положили начало ф ор
мированию  национальной письменности, внесли неоценимый 
вклад в развитие национальных язы ков — первоэлементов лю 
бой худож ественной литературы, создали необходимые усло
вия для плавного, естественного перетекания произведений 
устного народного творчества в его письменны е литературные 
формы.

Н ачинаю щ ие поэты и прозаики национального округа как 
в воздухе нуждались в общении, особой творческой ауре, ли
тературной учёбе, каковые могла дать только организация. 
Не случайно в ф еврале 1933 года при редакции учреж дённой 
в июле тридцать первого окруж ной газеты  «Ханты-Манчи 
Шоп» («Остяко-Вогульская правда») был создан литературный 
кружок, а весной следующего года открылась и литературная 
консультация, в обязанности которой входило рецензирова
ние и подготовка к печати произведений молодых авторов. Но 
первыми организаторами литературного процесса, мудрыми 
наставниками, требовательными и в то ж е  время доброж ела
тельными критиками творчества начинаю щ их авторов ханты и 
манси стали прибывш ие в Остяко-Вогульск в сентябре 1937-го 
по направлению  Н аркомпроса РСФСР и Главного управления 
Северного морского пути (в августе тридцать пятого ему были 
переданы ф ункции ликвидированного Президиумом ВЦИК Ко
митета Севера) фольклорист, преподаватель методики музы
кального образования Виктория Вячеславовна Сенкевич (Гуд
кова) и преподаватель русского язы ка Илья Сергеевич Гудков. 
Они создали в педагогическом училищ е круж ок национального 
творчества, ставш ий прообразом  будущего городского литера
турного объединения.

За один только неполный год пребывания в окружном центре 
(И. Гудков и В. Сенкевич (Гудкова) вернулись в М оскву в августе 
тридцать восьмого) они силами учащ ихся и преподавателей выпу
стили четы ре 80-страничных ном ера рукописного фольклорно
этнографического и литературно-искусствоведческого ж урна
ла «Советский Север», опубликовали в местной и центральной 
периодике несколько серьёзны х статей о зарождаю щейся
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ханты йской и мансийской письменной поэзии, фольклоре и 
этнографии. Это они перевели на русский язы к и сделали до
стоянием читателя первы е поэтические опыты ханты Леонида 
Вайветкина, Григория Лазарева, Кирилла Посохова, манси 
Матрёны Вахрушевой. В 1939 году на страницах «Омского аль
манаха» их стараниями увидела свет «Песня о Ворошилове» 
ханты Дмитрия Тебетева, а в следующем году в омском ж е сбор
нике «Хантэйская и м ансийская поэзия» были напечатаны в их 
переводе стихи ханты Л. Вайветкина, Г. Лазарева, К. Посохова, 
«О ктябрьская песня» Даниила Тарлина, написанная в соавтор
стве с Григорием Вайветкиным, Д. Тебетева, манси М. Вахру
шевой, Николая Свешникова.

* *

Я ни в коей мере не умаляю заслуг кабинета начинаю щ их 
авторов Л енинградского Института народов С евера под руко
водством проф ессора Воскобойникова Михаила Григорьевича 
в деле литературной учёбы начинаю щ их поэтов и прозаиков. 
П ристальное внимание к творчеству молодых литераторов 
Крайнего С евера в те врем ена было повсеместным. В Ханты- 
М ансийске в ноябре 1940 года приступила к работе окруж ная 
комиссия по созданию  единого литературного хантыйского 
язы ка на основе среднеобского диалекта, а в конце ию ня 1941 -го 
— в самом начале Великой О течественной войны окруж ная га
зета (с 7 января сменивш ая название на «Сталинскую трибуну») 
опубликовала статью «Развитие ханты йской литературы — бое
вая задача дня». П оразительно, но в самые тяж ёлы е дни и м е
сяцы, в разгар ож есточённых сраж ений с врагом под М осквой, 
в ноябре 1941-го, когда в буквальном смысле реш алась судьба 
Отечества: «Быть или не быть? », при Ханты-М ансийской полит- 
просветш коле была организована бригада по переводу литера
туры на среднеобской диалект хантыйского язы ка под руковод
ством преподавателя Л.Ф. Макушина (автора опубликованного 
в 1936 году в окруж ной газете перевода на ханты йский язы к 
сказки А.С. П уш кина «О ры баке и рыбке»)! Факт, свидетель
ствующий о непоколебимой уверенности государства в конеч
ной Победе над фашизмом! Факт, достойный восхищ ения и гор
дости потом ков!
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Именно в Институте народов С евера раскры лся талант че
ловека трагической судьбы Пантелеймона Кирилловича Чей- 
метова (Пантелея Еврина) — автора первого мансийского рас
сказа «Ворыяп хумый» («Два охотника»), изданного отдельной 
книгой на русском (в переводе В. Наумовой) и верхнекондин- 
ском диалекте мансийского язы ка в 1940 году в Ленинграде. В 
городе на Н еве он состоялся и как переводчик. В соавторстве с 
И. Яркиным перевёл на мансийский язы к рассказы  М. Горького 
«Старуха Изергиль», «Рождение человека» (1939), очерк А. Ля
пидевского «Челюскинцы» (1939), «Рассказы о Кирове» Н. Бы- 
льева (1940), очерк Я. Торгашина «М. Горький» (1940). Его перу 
принадлеж ит перевод на мансийский язы к книги А. Голубева 
«М альчик из Уржума» о детстве и ю ности С.М. К ирова (1941). 
В стенах этого учебного заведения раскры лся и прозаический 
дар М. Вахрушевой. Помимо новых стихов, опубликованных в 
ленинградском коллективном сборнике «Солнце над чумом» 
(1948), в ж урнале «Сибирские огни» (1949), она написала и 
впервые напечатала в ленинградском ж е коллективном сбор
нике «Мы — люди Севера» (1949) в переводе на русский язы к 
А. Баландина и Г. Гора первую  мансийскую  повесть «На берегу 
М алой Ю конды»... Институт народов С евера в 1930— 1940-е да и 
в последующие (особенно в 1950 — 1960-е) годы стал своего рода 
Северны м филиалом Литинститута. Здесь обучались почти все 
будущие основоположники национальных литератур народов 
Крайнего С евера и Дальнего Востока — саами Октябрина Воро
нова, коряк Владимир Коянто (Косыгин), эвен Василий Лебедев, 
ненец Василий Ледков, эвенк Алитет Немтушкин, нивх Влади
мир Санги, манси Юван Шесталов, ханты Микуль Шульгин... 
Но невозм ож но переоценить вклад четы Гудковых-Сенкевич в 
организацию  литературного процесса в Остяко-Вогульске. Да, в 
стихах и прозе первы х литераторов ханты и манси преобладали 
темы советского патриотизма, коммунистического отнош ения 
к труду, друж бы народов. Поэты и прозаики вы раж али чувства 
признательности Ленину, Сталину, мудрой Коммунистической 
партии и родной Советской власти за то, что: «Солнцем счастья 
и свободы /  Светит Родина моя, /  Русский, ханты -  все народы  
/  Дружны, как одна семья. /Русский, ханты, ненец -  братья, 
/  Мы в правах своих равны. /  Все мы счастливы в объятьях /
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Нашей матери -  страны.» (Г. Лазарев). Но не будем забывать, 
что эти наивны е произведения были первы ми ласточками за 
рож даю щ ейся письменной литературы Ю гры...

* * *

О бской С евер во все врем ена притягивал к себе лю бозна
тельных и лёгких на подъём учёных, путеш ественников, писате
лей. Не были исклю чением  и суровые 1930— 1940-е. Литератор 
Михаил Плотников ещ ё в 1915—1927 годах записывал произ
ведения вогульской народной поэзии в Берёзово, Саранпауле, 
Ванзевате, Тегах, Ш еркалах, Кондинском, Самарово и других 
населённых пунктах округа. В коллективном сборнике «Ж ерт
вам войны» (Омск, 1915) им были опубликованы первы е расска
зы  из вогульской ж изни  «Суд», «Манси», «Шунгур»; в 1916 — 
1918 годах на страницах ж урнала «Сибирские записки» увидели 
свет рассказы  «Божьи олени», «На Оленьем холме», черновой 
вариант будущей знаменитой поэмы «Янгал-Маа (Тундра)», за 
верш ённой в 1929-м и опубликованной в 1933 году в московском 
издательстве «Academia». В ноябре 1931-го на С евере побывал 
известны й писатель Виталий Бианки, создавш ий впоследствии 
цикл замечательных рассказов и очерков «На краю  земли». А 
учёный-биолог Кронид Гарновский, работавш ий в 1940—1944 
годах в Кондо-Сосьвинском боброво-соболином заповеднике, 
написал свои лучшие стихи и золотые «солнечные зёрныш ки» 
— прозаические миниатю ры о природе.

2

Если 1930—1940-е справедливо относят к периоду зарож 
дения и письменного оф ормления национальных литератур 
Ю гры, то 1950 — 1970-е годы следует отнести к  периоду взросле
ния и становления этих литератур, обогащ ённых многовековым 
опытом великой русской и советской классики и первым опы
том национальных предш ественников. Не случаен в эти годы 
интерес к переводам с русского. М анси М. Вахрушева переве
ла на родной язы к «Рассказы» (1950) и «Алёнушкины сказки» 
(1953) Д.Н. Мамина-Сибиряка, Николай Садомин — «Ново
годнюю сказку» (1951) С.Я. Маршака, ханты Алексей Сенгепов
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— кантату о Сталине и Гимн демократической молодёжи, впер
вые прозвучавш ий на родном язы ке 1 июля 1951 года во время 
проведения праздника песни на городском стадионе в Ханты- 
М ансийске. В 1951 году в разны х издательствах страны вышло в 
свет около десятка учебников и сборников рассказов для нацио
нальных округов, а в Л енинграде осущ ествлено 800-страничное 
издание «Сказок народов К райнего Севера». О круж ная газета 
«Сталинская трибуна» 2 августа 1953-го впервы е отвела начина
ющим литераторам «Литературную страницу». В 1955-ом «птен
цы гнезда» четы Гудковых-Сенкевич ханты Л. и Г. Вайветкины, 
Г. Лазарев, Д. Тарлин, а такж е зачинатели мансийской литера
туры М. Вахрушева и П. Чейметов (под ф амилией Еврин) при
няли участие в известном ленинградском коллективном сбор
нике «Творчество народов Севера». Развитию  национальных 
литератур в значительной степени способствовало и принятое 
в марте 1957-го постановление ЦК КПСС и Совета министров 
СССР №  300 «О мерах по дальнейш ему развитию  экономики и 
культуры народностей Севера», коим местным органам власти 
предписывалось увеличить количество изданий худож ествен
ной и образовательной литературы на язы ках народов Севера. 
На ф ормирование литературного процесса работал и создан
ный в 1957 году в Ханты-М ансийске Дом народного творчества, 
что называется, «с колёс» приступивш ий к подготовке издания 
сборника местных поэтов и прозаиков, посвящ ённого 40-летию 
О ктябрьской революции.

*

Одни литераторы округа, до войны успеш но дебю тировав
шие стихами и рассказами, полегли на полях сраж ений, другие 
были рассеяны  ж итейским и бурями и невзгодами. В литературу 
входило новое — послевоенное поколение. В их числе — талант
ливый поэт-фронтовик, автор известной поэмы «Ленинградцы» 
Вячеслав Банифатьевич Попов. В Ханты-М ансийск он приехал 
из Омска. Работал ночным сменным деж урным в окружном во
енкомате, где ему была предоставлена комната на втором этаж е 
дома №  42 по улице Ленина. По воспоминаниям поэта А. Тар
ханова, «комната-квартира Попова поистине историческая, 
легендарная... Здесь проездом побывали писатели из разных
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городов России: Алексей Смольников, Леонид Шкавро, Зот То- 
болкин, Геннадий Сазонов, Михаил Чернолусский, Александр 
Мищенко, Анатолий Кукарский, Владимир Нечволода, Иван 
Ермаков, Станислав Золотцев, Николай Ш амсутдинов, Ямиль 
Мустафин, Александр Николаев, Николай Денисов...»

По инициативе В. П опова в ноябре 1957-го в редакции «Ле
нинской правды» состоялось первое собрание молодых поэтов 
и прозаиков Ханты-М ансийска, на котором было создано лите
ратурное объединение, ставш ее на полтора десятилетия цен
тром притяж ения пиш ущ ей молодёжи не только города и райо
на, но и всего округа. В бюро, кроме председателя В. Попова, 
вошли Г. Л азарев и Фёдор Нечаев. Уже в январе следующего 
года члены литературного объединения всерьёз обсуждали во
прос об издании сборника своих произведений. Так же, как  и 
вклад четы Гудковых-Сенкевич в организацию  литературного 
процесса в довоенном Остяко-Вогульске, трудно переоценить 
и подвижническую  деятельность В. Попова в послевоенном 
Х анты-М ансийске...

В июле 1956-го в «Сталинской трибуне» было напечата
но первое стихотворение «Утро» девятнадцатилетнего манси 
А. Тарханова. В марте следующего года в той ж е газете (сме
нивш ей название на «Ленинскую правду») опубликованы в 
переводе М. Вахрушевой стихи девятнадцатилетнего ж е манси 
Ю. Ш есталова, поразивш его своим стремительным творче
ским взлётом. Уже через год в Тю мени выш ел в свет его пер
вый поэтический сборник на мансийском язы ке под редакцией 
А. Баландина «М акем ат (Аромат Родины)», а ещё через год, в 
1959-ом, в Ленинградском отделении «Советского писателя» и з 
дан сборник на русском язы ке «Пойте, мои звёзды». В апреле 
1958-го В. Попов напечатал в «Ленинской правде» первую р е 
цензию  на творчество самобытного поэта, будущего лауреата 
Государственной премии РСФ СР им. А. М. Горького — «Стихи 
И. Ш есталова». О поэзии молодого северянина всерьёз загово
рили в высш их литературны х сф ерах М осквы и Ленинграда.

В 1957 году в окруж ной национальной газете «Ленин пант ху- 
ват» на хантыйском язы ке выш ла первая сказка Таисии Чучели- 
ной «Яма Уттым», а в 1959-ом в «Ленинской правде» на русском 
язы ке — стихотворение «Радио» молодого ханты М. Ш ульгина.
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В 1950-е в «Ленинской правде» и в районной газете «Знамя 
коммунизма» печатали свои первы е стихи, басни и рассказы  
многие начинаю щ ие авторы — члены литературного объеди
нения Ф. Нечаев, Сергей Тинский (Сергей Иванович Тинский 
— известный в округе охотовед, в годы гражданской войны по
бывавший в красных партизанах в Якутии, а затем на «пере
воспитании» на Соловках), Алексей Цибилев, Юрий Переплёт- 
кин, Виталий Бугров... (Ныне тюменец Ю. Переплёткин — член 
Союза писателей России, автор известной документальной по
вести об «огненном трактористе» «П.Е. Дьяков» (1984), книги 
документальных повестей и очерков о людях труда «Особый ре
гион» (1996), заслуженный работник культуры Российской Феде
рации. Покойный ныне В. Бугров (уроженец Ханты-Мансийска) 
более 30 лет заведовал отделом фантастики журнала «Ураль
ский следопыт», инициировал и учредил отечественную лит е
ратурную премию «Аэлита», лауреат (посмертно) премии им. 
Александра Беляева за общий вклад в развитие отечественной 
фантастики, автор книг о любимом жанре «В поисках завтраш
него дня» (1981), «1000 ликов мечты» (1988), сборника фанта
стических рассказов «Второе путешествие Филеаса Фогга» 
(1997).

В 1955 году в Тюмени выш ел дебю тный сборник «В пер
вом маршруте» техника-геолога М ало-Атлымского отряда 
Берёзово-Атлымской разведки Ивана Лысцова, ставшего впо
следствии известны м в России поэтом. П ервые рассказы  и очер
ки о друзьях-первопроходцах писал работавш ий, начиная с 1958 
года, в Берёзовском  районе полевой геолог, а затем и началь
ник отряда объединения «Главтюменьгеология» Г. Сазонов, а в 
одном из врачебны х участков округа по окончании О ренбург
ского медицинского института с 1954-го врачевал и писал пер
вые стихи будущий известны й на Урале поэт Яков Танин (Гельб- 
сман). (Гельбсман Яков Гаврилович (28.12.1923, Курск — 2000, 
Екатеринбург). Участник Великой Отечественной войны. На
граждён боевыми орденами и медалями. Окончил Оренбургский 
медицинский институт (1954). Работал врачом-рентгенологом 
в Тюмени, Пензе, Степанакерте, Свердловске. Первая публи
кация — стихи «На крепостном валу» в альманахе «Степные 
огни» (Оренбург, 1949). Автор поэтических сборников «Артек
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на Урале» (Оренбург, 1954) «Ровесники» (Тюмень, 1959), «Балла
да о счастье» (Тюмень, 1960), «Радуга на верёвке» (Пенза, 1963), 
«Рубиновый луч» (Саратов, 1964), «Полюс тревоги» (Саратов,
1969), Стихи о любви (Свердловск, 1977), повести «Коновалова 
берёзка» (1985) и других.

* *

В начале 1960-х в литературной ж изни  округа произош ло н е 
сколько значительных событий. В марте 1961-го в Доме твор
чества Комарово под Ленинградом состоялась I Всероссийская 
конф еренция литераторов народностей Севера, в которой при
няли участие и ханты -мансийцы М. Вахрушева, Г. Лазарев,
А. Тарханов, Ю. Ш есталов, М. Ш ульгин. П роизведения этих ав
торов, а такж е стихи дебю танта П. Х атанзеева (его первое сти
хотворение «Зимой» в обработке Н. Гессен было напечатано в 
одноимённом ленинградском сборнике ещ ё в 1939 году) вошли 
в изданный в Ленинграде сборник «Север поёт» (1961). Ч ерез 
год в М оскве выш ел сборник прозы  «От М осквы до тайги одна 
ночёвка», вклю чивш ий рассказы  Г. Л азарева и дебю танта ханты 
Нила Корикова.

В апреле 1962-го в Салехарде прошло первое совещ ание мо
лодых поэтов и прозаиков Обского С евера с участием Викто
ра Алачёва, Анатолия Конугурова, Г. Л азарева, А. Тарханова, 
М. Шульгина, творческим итогом которого стал изданный там 
ж е сборник «Северные россыпи» с ханты йскими сказками 
П. Хатанзеева, стихами Ю. Ш есталова и М. Ш ульгина. Л енин
градская конф еренция и салехардское совещ ание показали, 
что младописьменные ю горские литературы находятся в стадии 
успеш ного формирования, убедили местные власти в необходи
мости проведения подобных мероприятий в своём округе с ц е
лью выявления одарённых литераторов из глубинки, оказания 
им помощи в творческом соверш енствовании, организации си
стематической литературной учёбы...

И такой семинар был организован окружны м комитетом 
комсомола и Домом народного творчества. Он состоялся 20 — 22 
ф евраля 1967 года в Ханты-М ансийске. Под руководством при
глашённых из Тюмени, Свердловска, М осквы известны х поэ
тов, прозаиков и переводчиков в работе секций прозы  и поэзии
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кроме начинаю щ их авторов из коренны х народов и актива ли
тературного объединения В. П опова приняли участие препо
даватель Ханты-М ансийского педучилища, автор книги «М ан
сийские сказы» (Свердловск, 1960) Маргарита Анисимкова, 
вы ш комонтаж ник из Пунги Валерий Воробьёв, студент Л ите
ратурного института им. А. М. Горького, ханты-мансиец Влади
мир Двоеглазов (Купор), корреспондент кондинской районной 
газеты  А. Конугуров, помощ ник бурильщ ика Усть-Балыкской 
конторы бурения Александр Новосёлов, работник Урайского 
райисполкома Виктор Сидоров, студентка Тю менского педин
ститута Галина Слинкина, техник-лесовод кондинского лесхоза 
Михаил Фомин... Участники окружного семинара Галина Ку
ликова, Г. Лазарев, Г. Слинкина, М. Ш ульгин и другие в декабре 
того ж е  года представили свои рукописи на обсуждение руко
водителей первого областного семинара-совещ ания в Тюмени.

В 1963 году в литературной ж изни  Тю менской области про
изошло поистине историческое событие. 16 ф евраля первые 
шесть профессиональных писателей Тю мени — ненецкие поэ
ты и прозаики Иван Истомин, Леонид Лапцуй, болгарка по на
циональности, поэтесса Майя Сырова, прозаики И. Ермаков, 
Василий Еловских и Константин Лагунов с «благословения» 
секретаря правления Сою за писателей СССР Сергея Баруздина 
и первого секретаря обкома КПСС Б.Е. Щербины сплотились 
в единую профессиональную  организацию . Содружество тю 
менских писателей на 20 лет (до 1983 года) возглавил Констан
тин Яковлевич Лагунов (1924 — 2001) — Писатель с большой 
буквы. Его страстное слово было и по сей день остаётся неотъ
емлемой частью духовной культуры Тю менской области, его 
твёрдую гражданскую  позицию  уваж али даж е непримиримые 
оппоненты, а заложенную  им школу творческих семинаров- 
совещ аний прошли почти все ныне активно действую щ ие писа
тели области. У истоков создания Тю менского отделения Сою за 
писателей РСФСР, в котором до 1990 года числились проф ес
сиональные поэты и прозаики Ю гры и Ямала, стояли, кроме 
выш еназванных, прозаики и очеркисты Владислав Николаев, 
Любовь Славолюбова, Евгений Ананьев (Шерман) и первый 
проф ессиональны й писатель манси Ю. Ш есталов.

П исательская организация в Тю мени зарож далась в самом
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начале эпохи бурного промыш ленного освоения Ю гры. С трои
лась ж елезная дорога Ивдель — Обь — Тавда; создавались но
вые лесопункты и леспромхозы; сотни, тысячи парней со всех 
концов страны, многих сою зны х республик прибывали по ком 
сомольским путёвкам на строительство городов и посёлков; по
шла первая ш аимская нефть; одно за другим открывались н е
ф тяны е месторождения; ударили первы е газовые фонтаны... 
Совмином СССР уж е была поставлена задача создать на вос
токе страны новую крупную  базу нефтегазодобываю щ ей про
мышленности...

П окойный ныне К. Лагунов в 1993 году («Тюмень литератур
ная», № 3) вспоминал: «Время рождения нашей писательской 
организации было окрашено в красный цвет. Это было время 
отречения от всего недоброго и злого, что накопилось в нашей 
жизни со времён Октябрьского переворота. Для нас, тюмен
цев, это время было подсвечено огнями таёжных буровых да 
первыми газовыми факелами: тогда только-только загоралась 
заря тюменского нефтяного исполина, и каждый владеющий 
пером почитал своим долгом помочь партии и народу поско
рее выдернуть из вечной мерзлоты и таёжных болот сибирско
го нефтяного Муромца, поставить его покрепче на ноги и сде
лать всё возможное, чтоб рос да мужал великан не по дням, а 
по часам».

В это знаменательное десятилетие дебю тировали многие 
литераторы Ю гры, в их числе — Г. Л азарев книгой рассказов 
на хантыйском «Ас мувны (На обской земле)» (Тюмень, 1960) и 
сборником на русском язы ке «Рассказы и сказки старого Ики» 
(Москва, 1963); ханты М. Ш ульгин поэтическим сборником на 
родном язы ке «М ави Ас (М едовая Обь)» (Тюмень, 1962); пере
ехавш ая в 1963 году из Ивделя в Х анты-М ансийск М. Анисим
кова второй книгой сказов «Оленья долина» (Москва, 1963); 
манси А. Тарханов сборником «Первая завязь» (Тюмень, 1963); 
Ю. Ш есталов рассказом  для детей «Потёпка», изданным от
дельной книж кой (Москва, 1963); урож енец  д. Тюли Ханты- 
М ансийского района Фёдор Кабарин (Кобылин) романом 
«Самарьяне» (Саратов, 1964) (Фёдор Васильевич Кобылин — 
литературный псевдоним Кабарин. Автор фантастической 
повести «Сияние базальтовых гор» (1956), сборника стихов
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«Очень весело у  нас» (Кишинёв, 1953), многих рассказов, очер
ков, статей, стихов, переводов с украинского, опубликованных 
в саратовской периодике. Умер в Саратове)', ж урналист и ли
тератор Николай Смирнов сборником прозы  «М аки в сердце» 
(Свердловск, 1964); геолог Г. Сазонов сборником повестей и 
рассказов «Привет, старина!» (Свердловск, 1965); манси Пётр 
Шешкин сказкой «Эква-пыгрись» в переводе Ю. Ш есталова 
(Свердловск, 1968); Владимир Волдин, дебю тировавш ий дву
мя годами раньш е в «Ленинской правде» стихами в переводах 
Л. Ш кавро и Леонида Решетникова, — сборником стихов «Хан
ты» на родном язы ке (Свердловск, 1968); Т. Чучелина сборником 
ханты йских сказок «Золотой город» на русском язы ке в литера
турной обработке Светланы Фалеевой (Свердловск, 1969) ...

Первые стихи, рассказы  и очерки опубликовали студен
ты Литературного института Геннадий Васильев из Сургута и 
В. Двоеглазов из Ханты-М ансийска, вы пускник Уфимского не
фтяного института Виктор Козлов, м ансийская сказительница 
Анна Конькова, рабочий Усть-Балыкской конторы разведочно
го бурения Валерий Острый; ж урналистка Г. Слинкина и мно
гие другие...

В поисках новых тем и героев для своих произведений в округ 
зачастили тю менские поэты Н. Денисов, А. К укарский (чьё 
детство прошло в посёлке Октябрьский), Булат Сулейманов, 
прозаики Раиса Лыкосова, 3. Тоболкин. Двадцатилетний поэт
В. Нечволода был рулевым буксирного парохода «Капитан», до
ставившего 5 ию ня 1964 года первую  барж у с промыш ленной 
нефтью  из Усть-Балыка на О мский неф теперерабаты ваю щ ий 
завод...

В начале октября 1967-го в округе прошли Дни ж урнала «Мо
лодая гвардия». Сотрудники редакции и постоянные авторы по
пулярного в те годы издания встретились с читателями в библи
отеках, учебных заведениях и трудовых коллективах. Писатели 
М осквы, сою зны х республик и зарубеж ны х стран с возрас
таю щ им интересом  «вслушивались» в трудовые ритмы строек 
Крайнего Севера...

«Валом повалили произведения всех жанров о жизни тю
менских нефтяников: буровиков и вышкомонтажников, про
мысловиков и учёных, строителей и работников сфер обслу
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живания.., -  вспоминал К. Лагунов. -  Без перебора можно 
утверждать, что скорой всемирной славой своей и заслуж ен
ной популярностью первопроходцы нашего Севера обязаны  
прежде всего тюменским писателям... Но литература -  это 
человековедение. Главный и единственный предмет писа
тельского исследования -  человек. Вот о человеке на Тюмен
ском Севере, о нуждах, болях и бедах геологов, нефтяников, 
газовиков и строителей первыми забеспокоились писатели- 
тюменцы... Уже в 1966 году в журнале «Новый мир» появил
ся наделавший много шуму очерк «Нефть и люди», в котором  
было отрицательно оценено навязанное нефтяникам ускоре
ние нефтедобычи, осуж дена шапкозакидательская позиция 
карьеристов-временщиков, которые не щадя ни людей, ни 
природу, спешили поскорей да побольше «рвануть» сибир
ской нефти...»

*  *  *

В июле 1970-го в Тю менской области впервые прошли Дни 
советской литературы. За  10 дней пребывания в ю ж ных райо
нах, на Ямале и в Ю гре писатели проехали в общ ей сложности 
более 10 тысяч километров, провели 90 литературны х встреч и 
вечеров, на которых присутствовало свыше 50 тысяч человек 
(велась, оказывается, и такая статистика!). Большая группа и з
вестных писателей (сатирики Аркадий Арканов и Григорий 
Горин, поэтессы Лариса Васильева и Ирина Озерова, татар
ский поэт Заки Нури, украинский — Николай Петренко, рус
ские Василий Пухначёв, Сергей Смирнов, А. Смольников (по 
окончании Ханты-М ансийской средней школы № 1 в 1944 году 
призванны й с одноклассниками в армию), прозаики Алим Ке- 
шоков, Антонина Коптяева, Георгий Марков, Иван Мележ, Па
вел Нилин, Александр Штейн и другие, всего 48 мастеров пера) 
— из Тобольска на теплоходе «Ленинский комсомол» 24 июля 
прибыла в Горноправдинск. В посёлке, где базировалась Прав- 
динская неф теразведочная экспедиция, их ожидала встреча 
с первым секретарём  окруж кома партии Л.И. Кудрявцевым и 
начальником экспедиции Ф.К. Салмановым. Субботним утром 
25 июля писателей встречали на пассаж ирском  дебаркадере 
Ханты-М ансийска. Они осмотрели окруж ной центр, побывали
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в гостях у  коллектива рыбоконсервного комбината, а вечером в 
Доме культуры рыбников провели встречу с ж ителями города. 
В ночь отплыли в Нефтею ганск, оттуда — в Сургут и далее — в 
Н иж невартовск, где вертолёты перенесли «десантников» на ку
стовую и дожимную  насосны е станции. Другая группа писате
лей гостила в посёлке лесозаготовителей Советском...

Н ачиная с 1970-го, Дни советской литературы, как и Всесо
ю зны е творческие конф еренции писателей и критиков, стали 
проводиться во многих областях и сою зных республиках. В сво
ей не произнесённой, но прилож енной к протоколу V съезда 
писателей РСФСР (11 декабря 1980 года) речи ответственный 
секретарь Тю менской областной писательской организации 
К. Лагунов по этому поводу утверждал: «Для того, чтобы поя
вились всем известные ныне произведения о Тюмени, нужны  
были объединённые усилия многих талантливых прозаиков, 
поэтов, драматургов и публицистов. Нужны были новые фор
мы связи целой армии писателей с передним краем борьбы за 
энергетическое будущ ее страны... И такие формы родились в 
Тюмени. Это, во-первых, Дни советской литературы, которые 
позволили многочисленному отряду советских и зарубежных  
писателей увидеть, как по воле партии за три пятилетия под
нялся среди болот и дикой тайги крупнейший в стране энерге
тический исполин».

В июле следующего года ещё один десант участников Дней 
советской литературы во главе с секретарём  Сою за писателей 
СССР А. Кеш оковым высадился в Н ефтею ганске. Ровно через 
год, в июле 1972-го, Х анты-М ансийск встречал мастеров сло
ва не только Советского Союза, но и Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Чехословакии... В августе 1976-го в гости к строителям 
Сургута и ж елезной дороги Сургут — Уренгой пожаловал агит
коллектив редакции ж урнала «Юность», а в октябре 1977-го в 
М оскве впервы е прошли Дни литературы и искусства народов 
Крайнего С евера и Дальнего Востока. В рамках этого м ероприя
тия состоялся секретариат правления Сою за писателей России 
с повесткой дня: «Великий О ктябрь и литературы народностей 
Крайнего С евера и Дальнего Востока»...

В июле 1972-го К. Лагунов предложил имею щ ему опыт газет
ной работы  Н. Денисову подготовить к очередному празднику
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Дней литературы специальный выпуск газеты. Молодой поэт 
согласился и тут ж е дал будущему спецвыпуску название. Так 
родилась областная газета «Тюмень литературная», благополуч
но просуществовавшая до 1975 года, и возрождённая к жизни  
под тем ж е названием и тем ж е редактором в 1989-ом. На стра
ницах «Тюмени литературной» печатались многие авторы авто
номного округа.

1970-е были десятилетием «разведочных» очерков и публи
цистики, рассказов и документальных повестей, восторженных 
стихов и поэм, рождённых по горячим следам событий, опубли
кованных, как правило, в газетах и коллективных сборниках. 
Назову лишь несколько наиболее заметных с участием поэтов 
и прозаиков Югры: «Обновлённая Югра» (Свердловск, 1970); 
«Сказание о счастье» (Ленинград, 1970); «Тундра поёт» (Сверд
ловск, 1970); «Поэты Сибири» (Новосибирск, 1971); «Дружбе 
навеки верны» (Магадан, 1972); «Стихи поэтов братских респу
блик СССР» (Москва, 1972); антология поэзии народов Сибири, 
составленная венгерской поэтессой Анной Бедэ — участницей 
Дней литературы в 1972 году — «Гремите, барабаны шаманов!» 
(Будапешт, 1973); «Самотлор» (Тюмень, 1975); «Тюменская 
страда» (Тюмень, 1976); «Ярче северного сияния» (Красноярск,
1976); «Стихи поэтов Севера» (Москва, 1977); «Вам, романти
ки!» (Свердловск, 1978); «Сияние Севера» (Москва, 1978)...

Труженикам Самотлора посвятили свои книги тюменские 
поэты Н. Денисов «Снега Самотлора» (Тюмень, 1975), А. Кукар- 
ский «Мне рассказал Самотлор» (Тюмень, 1978), В. Нечволода 
«Здравствуй, Самотлор!» (Свердловск, 1976). В Москве, Тюмени 
и Свердловске создавались первые объёмные романы, повести 
и документальные летописи освоения...

В нынешние времена многое из прошлого подвергнуто отри
цанию, осмеяно и опошлено. У каждого писателя Югры своё ви
дение и свои оценки известных событий и фактов, свои уроки, 
извлечённые из прошлого и нынешнего дня. И всё ж е многие, 
думаю, согласятся со мной в том, что в период освоения наи
более ярко высветились такие качества человеческой натуры, 
как бескорыстие, энтузиазм, готовность поступиться личным 
благом ради общего большого дела. Сотни писателей, советских 
и зарубежных, в том числе и участники знаменитых Дней ли
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тературы  и зародивш ихся на тю менской ж е  земле Всесоюзных 
творческих конф еренций, таких, как «Герои великих строек», 
ехали в округ не с целью изучения технологии бурения сква
ж ин или производства геологоразведочных работ, а для того, 
чтобы постичь природу души и найти клю чик к секрету харак
тера рабочего человека, способного на трудовой подвиг. Души и 
характера, так и оставш ихся загадкой для полчищ своих и ино
странных «пишущих туристов». Но я убеждён, что раскры ть эти 
«секреты» предстоит новому, не ангаж ированном у поколению 
писателей, которое, настанет время, обязательно обратится в 
своих будущих произведениях к правдивому отображ ению  под
вига дедов-созидателей...

* * * *

В мае 1971-го после непродолжительного «затишья», вы 
званного преж девременной кончиной В. Попова, при редак
ции «Ленинской правды» возобновило работу литературное 
объединение. Более того, оно получило статус окруж ного и 
поэтическое имя — «Югра», а председателем был избран поэт 
А. Тарханов. Н адёжными помощ никами во всех его начинаниях 
были М. Анисимкова, Геннадий Калабин, А. Конькова, Г. Слин
кина, Ю. Ш есталов, М. Шульгин... Последний уж е был принят 
в Сою з писателей СССР. Из Сургута в литературное объедине
ние присылали рукописи Пётр Суханов и Н. Ш амсутдинов, из 
Советского — Владимир Волковец и Владимир Кочкаренко. В 
1978-ом к  ним присоединился переехавш ий из Тулы оф ицер в 
отставке, член С ою за писателей СССР Евгений Вдовенко. Л ите
ратурное объединение «Югра» регулярно выпускало «Литера
турны е страницы», устраивало поэтические вечера и встречи в 
трудовых коллективах, произведения начинаю щ их авторов зву
чали по окруж ном у радио. В творческом становлении молодых 
поэтов и прозаиков участвовали наезж авш ие в округ А. Смоль
ников и Ванцетти Чукреев — урож енец  Ханты-М ансийска, ве
давш ий в С ою зе писателей СССР проблемами национальных 
литератур. Но все или почти все значительные литературны е 
мероприятия в городе и округе, конечно же, были немыслимы 
без заинтересованного участия и поддерж ки окруж ного коми
тета комсомола, окруж кома партии и лично секретаря Леони
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да Георгиевича Тайлашева. Благодаря им в ф еврале 1972 года 
в редакции «Ленинской правды» — этом постоянном «штабе» 
первы х писателей Ю гры — состоялась встреча членов литера
турного объединения с известны ми московскими поэтами Вла
димиром Костровым и Марком Соболем, а уж е в июле 1973-го 
— окруж ной семинар-совещ ание молодых литераторов.

Руководители секций прозы  и поэзии москвичи А. Николаев 
и А. Смольников, свердловчанин Л. Ш кавро, тю менцы Е. Ана
ньев (Шерман) и В. Нечволода, ханты -мансийцы А. Тарханов 
и М. Ш ульгин отметили стихи Юрия Богатырёва из О ктябрь
ского, В. К очкаренко из Советского, Виктора Саулея из Н иж 
невартовска, Н. Ш амсутдинова из Сургута, стихи и литератур
ные обработки сказок ханты Марии Вагатовой (Волдиной) и 
П. Ш ешкина, повесть о работниках милиции вы пускника Л ите
ратурного института В. Двоеглазова (Купора), мансийские л е
генды А. Коньковой, новые работы  автора одной из первы х кни
ж ек  о неф теразведчиках Юрия Кибардина, рассказы  о природе 
ф отокорреспондента окруж ной газеты Владимира Загваздина, 
рассказы  и очерки В. Острого из Н иж невартовска, инж енера 
из М егиона Анатолия Плесовских, первы е опыты Юрия Вэллы 
(Айваседы)... А. Смольников не скрывал оптимизма: «Это уж е  
не случайные находки, но месторождение -  литературное ме
сторождение!» («Ленинская правда» от 7.07.73). Руководители 
семинара предложили и новые формы ш еф ства над литератур
ным объединением...

В 1970-е дебю тировали инж енер объединения «Нижневар- 
товскнефтегаз» В. О стрый сборником «Рассказы» (Куйбышев,
1970); М. Ш ульгин — книгой стихов на русском язы ке в пере
воде Вячеслава Кузнецова «Благодарность» (Свердловск, 1975); 
тележ урналист из Советского В. Кочкаренко, создавш ий и воз
главивший литературное объединение «Кедр» при районной 
газете «Путь Октября», — первым и последним приж изненны м  
поэтическим сборником «Леса поют» (Свердловск, 1975); уро
ж енец  Кондинского района, ж урналист Валерий Косихин — 
книгой повестей и рассказов «В самом начале ж изни» (Москва, 
1977) (Валерий Андреевич Косихин (1946— 1986) — уроженец села 
Болчары Кондинского района, внук профессионального охотни
ка, сын рабочего-фронтовика. В 1964 году кончил одиннадцати-
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летку с серебряной медалью, после чего поступил на факультет 
журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал в газетах 
«Голос Конды» и «Тюменский комсомолец». Автор посмертной 
книги прозы о рыбаках, охотниках, лесорубах и строителях «По
следний рейс» (Москва, 1987) и неоконченного романа о морской 
разведке нефти «Шельф». Умер в возрасте 39 лет в Москве. В 
предисловии к «Последнему рейсу» поэт Геннадий Красников 
писал: «Без него наше поколение было бы неполным. Есть та
кие люди, в присутствии которых невозможно солгать, быть 
неискренним, неумным, равнодушным... Он умел говорить прав
ду — даже самую нелёгкую, самую обидную и нелицеприятную... 
Он и жизнь воспринимал как одну большую Правду, которую мы 
постигаем с рождения до смертного часа...»); М. Вагатова (Вол- 
дина) — книж кой «Ханты-мансийские сказки» (Свердловск,
1977), написанной совместно с А. Тархановым; Еремей Айпин — 
книгой повестей в авторском переводе с хантыйского «В ож ида
нии первого снега» (Свердловск, 1979)...

Н апечатала на русском язы ке в «Ленинской правде» свои 
первые стихотворения «Слово деда» и «На покос» М. Вагатова 
(Волдина). Дебю тировали стихами филолог Сергей Сметанин, 
плотник из Н еф тею ганска Анатолий Киршов, охотник и олене
вод Ю. Вэлла (Айваседа), рассказам и в «Тюменской правде» — 
бывший корреспондент ниж невартовской районной газеты и 
руководитель Корликовского промыслово-охотничьего хозяй
ства Любовь Заворотчева.

3

П ереходным мостиком к современному состоянию  литера
тур Ю гры справедливо считать период с конца 1980-х — начала 
1990-х — семилетие, без преувеличения, разломивш ее историю 
России на две эпохи, раскрош ивш ее некогда могущ ественный 
во всех отнош ениях Советский Сою з на несколько рахитичных 
(во всех отношениях!), зато вовсю «суверенных и независи
мых» образований. Для писателей Ю гры, как  и для всех мыс
лящих россиян, болезненно переж ивш их острые социальные и 
политические катаклизмы, наступили не самые лучшие врем е
на. В ж изни  общества, наэлектризованного непредсказуемы ми
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событиями и поворотами во внутренней и внеш ней политике, 
настало время переосм ы сления многих не подвергавш ихся р а 
нее сомнению процессов и явлений, утраты  преж них и поиска 
новых нравственны х и духовных ориентиров, ответов на извеч
ные русские вопросы: кто мы? что мы? что делать? кто виноват? 
и даже, как  своеобразно вы сказался на X съезде писателей Рос
сии в 2000 году известны й писатель, ныне — главный редактор 
«Литературной газеты» Ю рий Поляков: «Что делать с теми, кто 
виноват? »

В мучительных сомнениях, обращ ениях к исконным корням, 
к истокам национального самосознания в м ировоззрении мно
гих писателей, в том числе и малочисленных народов Севера, 
произош ли разительны е перемены, словно радуж ны е розовы е 
очки были сменены на светонепроницаемы е... Из произведений 
этих авторов выпало клю чевое слово — «благодарность». Его 
место заняли слова горьких упрёков, обличений «хищ нической 
сущности» советской власти и КПСС, разочарования в социа
листическом эксперименте, вы званные, конечно же, осознани
ем серьёзной угрозы  не только родному язы ку и культуре, но и 
самому сущ ествованию  своих народов...

Ошибочно бытую щ ее представление, что, по крайней мере, 
до конца 1980-х у писателей Ю гры, как и писателей Тю мени и 
других российских регионов, не существовало серьёзны х про
блем. Что ж или они при советской власти как у Бога за  пазухой, 
и катались как сыр в масле под материнской опёкой КПСС. 
Оставим вне поля наш его рассм отрения идеологию, полити
ку и связанны е с ними огорчения и неприятности — цензуру, 
проработки, выволочки — всё это было, обо всём этом в пост- 
перестроечны е годы писано-переписано. Были проблемы, к а 
завш иеся неразреш имыми. Одна из них — отсутствие трибуны 
писателя. М ечтать о полнокровном литературном процессе, не 
имея книж ного издательства, было бы слишком легкомысленно. 
В своё время пресловутая политика государства на безоглядное 
укрупнение всего и вся во всех сф ерах народного хозяйства, 
будь то колхозы, совхозы, радио, газеты, телевидение и т.д. и 
т.п., привела к укрупнению  издательского дела до такой сте
пени, что на огромном пространстве Тю менской области — от 
«приишимских степей до Карского моря» — не осталось (а в
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иных случаях никогда и не создавалось) ни писательской газе
ты, ни литературно-художественного ж урнала или альманаха. 
Не стало в Тюмени и книж ного издательства, в 1960-е успеш 
но издававш его произведения местных писателей, в том числе 
и северян. В Средне-Уральское издательство, к которому были 
приписаны тюменцы, очереди выстраивались на пятилетия... В 
такой ситуации и мечтать не приходилось о своевременности 
выхода современных, необходимых читателю книг... Об этом 
говорили и на писательских собраниях, и с вы соких трибун пи
сательских съездов и конф еренций. В том числе и К. Лагунов на 
том ж е V съезде писателей России: «В 1960 годах, когда мы толь
ко бредили нефтью, а многие наши сограждане путали Тюмень 
с Тулой, в Тюмени здравствовало книжное издательство, вы
ходили альманах «Сибирские просторы» и детский альманах 
«Твои товарищи». Сейчас в Тюмени -  профессиональная писа
тельская организация, почти сто активно действующих лите
раторов, не членов Союза, имеют свои книги. Но издательства 
в Тюмени нет. Ж урнала или альманаха -  тоже нет... Издатель
ство -  это непременный показатель уровня культуры края. 
Это трибуна и писателя, и журналиста, и учёного, и передови
ка производства. Это -  жизнь края, подлинная, конкретная».

Были проблемы и с пресловутой «сибирятиной», памятной 
всем, кто сколько-нибудь знаком  с литературой на тему «освое
ния», и с переводами с язы ков малочисленных народов Севера, 
и с литературной критикой, превозносящ ей подчас халтурные 
литподелки заезж их авторов до заоблачных высот... Но были и 
до последнего оставались надежды, связанны е опять-таки с за 
ботой государства о развитии искусства, культуры и литерату
ры народов России...

* * *

В январе 1981-го Совмин РСФСР принял постановление «О 
дополнительных мерах по улучшению культурно-бытового об
служивания народностей С евера в районах прож ивания и даль
нейш ему развитию  культуры и искусства этих народностей». 
Согласно постановлению Госкомиздату РСФСР поручалось 
«разрабатывать, начиная с 1981 года, пятилетние планы худож е
ственной, политической, детской и специальной литературы по
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вопросам культуры и искусства народностей Севера, в том чис
ле на родных языках». Более того, издательство «Современник» 
в октябре 1982-го приступило к выпуску 10-томной «Библио
теки литератур народностей С евера и Дальнего Востока», а в
1987-ом издатели России всерьёз приступили к подготовке 
22-томной библиотеки «Под полярными созвездиями», в кото
рую, по замыслу составителей, должны были войти произведе
ния писателей народов Севера, а такж е русских и зарубеж ны х 
авторов, пишущих о Севере.

И нтересны й ш трих к характеристике десятилетия: в сентя
бре 1982-го во врем я подведения итогов работы V традицион
ного окружного семинара-совещ ания молодых литераторов в 
Ханты-М ансийске Берёзовский, Кондинский, Н иж невартов
ский, О ктябрьский райком ы  комсомола навлекли на себя се
рьёзны е нарекания руководителей и организаторов семинара 
— окруж кома комсомола за самоотстранение от работы с лите
ратурно одарённой молодёжью, за  то, что они «до сих пор счи
тают, будто постановление ЦК КПСС «О работе с творческой 
молодёжью» их не касается» («Ленинская правда» от 2.10.82).

В 1984-м в Тю менской области прош ла последняя масш таб
ная Всесоюзная творческая конф еренция «Новое в ж изни  — но
вое в литературе». Писатели России, социалистических стран и 
братских республик многочисленными бригадами разъехались 
по рабочим коллективам Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса. Творческие встречи состоялись и в городах нашего 
округа Сургуте, Н иж невартовске, Ханты-М ансийске, Совет
ском, Нефтею ганске...

В августе 1985-го в Х анты-М ансийске ж е состоялся VII 
окруж ной семинар-совещ ание молодых литераторов, орга
низованны й литературны м объединением «Югра», окруж- 
комом комсомола, отделом культуры окрисполкома и окруж 
ным научно-методическим центром народного творчества и 
культурно-просветительской работы  в честь 40-летия Победы. 
Работой секций прозы  и поэзии руководили прозаики Е. Айпин 
из Ханты-М ансийска, Эрнст Бутин из Свердловска, 3. Тобол- 
кин из Тюмени, поэты Александр Гришин, Н. Денисов из Тю
мени, Роман Ругин из Салехарда, А. Смольников из М осквы, 
Н. Ш амсутдинов из Сургута. В работе семинара приняли уча
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стие редактор издательства «Современник» Геннадий Иванов, 
заведующ ий редакцией художественной литературы Средне- 
Уральского издательства Сергей Казанцев. Они отметили ман
сийские легенды А. Коньковой, очерки водителя из Сургута 
Алексея Манца, рассказы  монтёра связи Алексея Мошкина из 
села Алтай Кондинского района, новеллы инж енера-геоф изика 
Юрия Токранова из Ханты-М ансийска, стихи оператора связи 
Ольги Печниковой из Сургута, а С. Казанцев принял к изданию 
рукопись ханты йских сказок, записанны х от сказительницы 
Т. Чучелиной участницей семинара Г. Слинкиной. Л итератур
ный форум от предыдущих отличался тем, что впервы е в нём 
приняли участие фольклористы и самодеятельные композито
ры. С ними работали главный редактор ж урнала «Уральский 
следопыт» Станислав Мешавкин, композиторы Семён Няруй 
из Салехарда, Авенир Проскуряков из Тюмени, Борис Тур
бин из Казани и руководитель центра по изучению  музыкаль
ной культуры народностей С евера и Дальнего Востока, пре
подаватель Н овосибирской государственной консерватории 
им. М.И. Глинки Юрий Шейкин. Целью проведения первого со
вместного семинара было объединение творческих усилий по
этов, фольклористов и музыкантов для изучения и пропаганды 
народного творчества.

В ф еврале 1986-го прошли Дни российской литературы в 
Тю менской области, посвящ ённые XXVII съезду КПСС. Поэты 
Виктор Завадский и А. Смольников из М осквы, прозаики Е. Ай- 
пин и москвич Юрий Пшонкин побывали в Н иж невартовске, в 
Лангепасе и Радужном, в посёлке Варьёган. Беседовали с пер
вым секретарём  горкома партии А.И. Григорьевым, замести
телем председателя горисполкома В.Н. Жуковым, встретились 
с работниками аппарата горкома и горисполкома, с коллекти
вами подразделений НГДУ «Варьёганнефть» и Варьёганского 
управления буровых работ. Е. Айпин рассказывал: «Варьёган- 
цы вспомнили, что приезжавший когда-то в посёлок писатель 
из Свердловска Эрнст Бутин совсем недавно в журнале «Урал» 
(№ 12 за 1985 год) опубликовал повесть «Дом мой на белом пе
ске», прототипы многих героев которой живут здесь» («Ленин
ская правда» от 11.03.86).

Другая группа писателей (Борис Рахманин, Леонид Фомин,
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Феликс Чуев, Н. Ш амсутдинов) побывала у неф тяников Кога- 
лыма, Пыть-Яха и Н ефтею ганска. Дни российской литературы 
«Советские писатели — неф тяникам  Сибири» прошли и в мае
1988-го. Поэты Вадим Ковда из М осквы, Илья Фоняков из Л е
нинграда, А. Тарханов из Ханты-М ансийска и Н. Ш амсутдинов 
из Сургута, прозаики А. М ищ енко и Сергей Шумский из Тю ме
ни, Юрий Надточий из Тобольска и Элла Фонякова из Л енин
града встретились с ханты-мансийцами в ДК «Октябрь» и ж и те
лями города Нягани. Пожалуй, впервы е за всю их историю  Дни 
литературы прошли без парадности и шумихи. Другим стал и 
характер встреч. В интервью  «Тюменской правде» ответствен
ный секретарь областной писательской организации С. Ш ум
ский сказал: «Читатели ждут от писателей не развлекательных 
литературных вечеров, а откровенных, честных диалогов «о 
времени и о себе» («Тюменская правда» от 14.05.88).

В числе наиболее заметных событий в литературной ж изни  
округа — состоявш иеся в конце ию ня — начале июля 1987-го 
Дни газеты «Литературная Россия». Поэты, прозаики, крити
ки и ж урналисты еж енедельника побывали в национальных 
посёлках Берёзовского, Кондинского, Сургутского, Ханты- 
М ансийского районов, а 2 июля приняли участие в работе «кру
глого стола» выездного заседания редакции на тему «Экология. 
Нравственность. Литература». Заседание открыл председатель 
окрисполкома А.К. Ушаков. С докладом и содокладом вы ступи
ли член правления С ою за писателей РСФСР, критик Андрей 
Турков и член редколлегии «Литературной России», публицист 
Иван Филоненко. В ходе обсуж дения проблем охраны окру
ж аю щ ей среды, развития национальных культур, организации 
медицинского обслуж ивания населения, школьного обучения 
детей коренны х ж ителей вы сказали ряд критических зам е
чаний и предлож ений журналисты, издатели, искусствоведы, 
педагоги, учёны е и писатели Е. Айпин, Ю. Вэлла (Айваседа), 
А. Конькова, критик Вячеслав Огрызко, ханты йский поэт П ро
копий Салтыков из Салехарда. В работе «круглого стола» уча
ствовал секретарь окруж кома партии А.В. Филипенко, руко
водители окруж ны х ведомств и организаций. Заседание было 
первым в исторической серии такого рода «встреч и вечеров» 
писателей с представителями власти, на котором разговор о
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многочисленных проблемах был предельно откровенным и не
лицеприятным, без праздной риторики и лож ной патетики. 
«Мы посмотрели в Ханты-Мансийске прекрасный фестиваль 
югорского искусства, но мне казалось, что это -  прощание с 
искусством, -  говорил И. Филоненко. -  Может, я преувели
чиваю, но и в Кышике, куда ездила наша группа, пришёл к 
такому ж е выводу. В Кышике нам показали очень хорошую  
школу-интернат. Но только с декабря здесь ввели преподава
ние хантыйского языка и только в начальных классах. Книг 
на хантыйском языке нет. Директор школы показал книгу о 
культуре ханты, которую смог купить ... в московском магази
не иностранной литературы. Нет в крае должного внимания 
к национальным традициям, культуре, языку...» («Ленинская 
правда» от 31.07.87).

На очередной сессии окружного Совета по критическим за
мечаниям и предлож ениям участников «круглого стола» были 
разработаны  мероприятия, в том числе по организации ф а
культативов и круж ков хантыйского и мансийского язы ков в 4 
— 10-х классах средних школ, увеличению  выпуска литерату
ры на язы ках коренны х народностей округа, созданию  народ
ных музеев в национальных посёлках и парка-музея в Ханты- 
М ансийске. Было принято реш ение о ходатайстве об открытии 
в окружном центре специализированной ш колы-интерната 
югорского искусства, где осуществлялось бы музыкальное, хо
реограф ическое и художественное обучение детей. А уж е 7 
ноября состоялось торж ественное открытие архитектурного 
ансамбля этнографического м узея-заповедника под открытым 
небом «Торум-Маа» в Ханты-М ансийске, созданного по ини
циативе Е. Айпина и Ю. Ш есталова, а в следующем году — эт
нографического музейного комплекса под открытым небом в 
посёлке Варьёган Н иж невартовского района, созданного стара
ниями ненецкого поэта Ю. Вэллы (Айваседы)...

В сентябре 1988-го в Ханты-М ансийске состоялся VIII окруж 
ной семинар-совещ ание молодых литераторов. Руководители 
секции прозы  Е. Айпин, заместитель главного редактора ж ур
нала «Урал» Андрей Грамолин, тю менец С. Ш умский и секции 
поэзии — редактор Средне-Уральского издательства Григорий 
Гилевич, Н. Денисов и А. Тарханов отметили, что нынеш ний
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форум стал самым плодотворным за последнее десятилетие. И 
это не случайность, а следствие как  благоприятных перемен в 
общ ественной ж изни, так и активной работы  городских и рай 
онных литературны х объединений. Звучали имена начинаю 
щих поэтов Оксаны Герман из Ханты-М ансийского района и 
Ирины Притчиной из Ханты-М ансийска, Тамары Котовой,
С. Сметанина, Татьяны Толкачёвой, Николая Шакуры, Вячес
лава Шляхова, Александра Ю жакова из Сургута, Станислава 
Юрченко из Советского, прозаиков Александра Игумнова из 
Советского, Бориса Зуйкова, Николая Коняева, Анатолия Кор
неева из Ханты-М ансийска, Дмитрия Пивненко из Ю горска... 
На итоговом заседании литераторами были внесены  конкрет
ные предлож ения по улучш ению деятельности литературных 
объединений. В частности, о необходимости публикаций кри
тических обзоров, постоянных теоретических и практических 
консультаций писателей. С этой целью было реш ено ежегодно 
в том или ином городе или посёлке, где активны литературны е 
объединения, проводить по линии Тю менской областной писа
тельской организации однодневные консультативные совещ а
ния...

Увы, хорош им планам не суждено было сбыться. Восьмой 
семинар-совещ ание оказался последним из череды организо
ванных и проведённых, начиная с 1967 года, отделом культуры 
окрисполкома, окружкомом комсомола, научно-методическим 
центром и литературным объединением  «Югра»...

Всесоюзные и Всероссийские праздники Дней литературы, 
конф еренции на тю менской земле, десанты писателей в глу
бинку, встречи и беседы в трудовых коллективах, с партийны 
ми и хозяйственны ми руководителями, с коренными жителями 
Ю гры не могли пройти бесследно для «инж енеров человеческих 
душ». Постепенно крепло убеж дение, что в ускорении темпов 
промышленного освоения, в погоне за  объёмами неф ти и газа, 
за громкими отчётами и рапортами партии и правительству об 
очередной «победе», очередном «достижении» таится большая 
беда. В августе 1988-го в правлении С ою за писателей РСФСР 
состоялось расш иренное заседание секретариата на тему «Ли
тература и проблема экономического, социального развития 
народностей С евера в условиях интенсивного промыш ленно
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го освоения районов их проживания». В прениях по докладу 
секретаря правления В. Санги выступили многие ведущ ие пи
сатели России. От Тю менской области представительствовали 
Р. Ругин, Ю. Ш есталов, ж урналист Анатолий Омельчук. В раз
говоре принял участие и урож енец Х анты-М ансийска В. Чукре- 
ев. Наиболее точно вы разил характер секретариата известный 
поэт Николай Доризо, который назвал его самым тревож ным 
из всех, в которых он принимал участие. В результате продол
жительного, непростого разговора было принято, без преувели
чения, историческое обращ ение писателей России «К рабочим 
геологических партий; к строителям нефте- и газопроводов, 
шоссейных, железных дорог, посёлков и городов; к тружени
кам лесхозов и леспромхозов; к золото- и алмазодобытчикам; 
к речникам, авиаторам; ко всем трудовым коллективам, осваи
вающим промышленные районы Севера, Сибири и Дальнего 
Востока». По силе воздействия, температуре эмоционального 
накала его можно поставить рядом с появивш имся в 1991 году 
«Словом к народу»... Хотелось бы привести его полностью, но 
возмож ности «ретровзгляда» позволяю т процитировать лишь 
вступительную часть:

«Дорогие друзья!
Вы вписали славные страницы в трудовую летопись Со

ветской страны. Вашим трудом, сопряжённым с лишениями, с 
отсутствием зачастую элементарных жизненных благ, на хо
лоде или под тучами гнуса, в бездорожье, в оторванности от 
очагов культуры создаются новые города, возникают мощные 
промышленные регионы. Из ваших рук страна получает богат
ства, увеличивающие её могущество: нефть, газ, золото, алма
зы, лес. Советский народ гордится вами -  первооткрывателя
ми и добытчиками этих богатств, созидателями современных, 
высокотехнических предприятий и производств, строителями 
новых культурных центров.

Но сегодня у нашего народа всё более и более растёт тревога 
за то, что происходит в Сибири, на Дальнем Востоке, на Севере 
страны.

Да, нам нужны нефть, газ, лес, алмазы и золото. Нам нужны  
десятки, сотни других полезных ископаемых и тех природных 
даров, на которые так щедры великие земли за Уралом и По-
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лярным кругом. Но нам нужны не всякие нефть и газ. Не всякое 
золото и алмазы. Не всякий лес. Мы не конкистадоры и фли
бустьеры прошлых веков. Мы не колонизаторы, ворвавшиеся 
на золотоносные земли. Мы -  действительные, фактические 
хозяева природных богатств, данных нам и нашим потомкам. 
Наша обязанность, наш долг перед Настоящим и Будущим рас
порядиться ими ответственно.

Сегодня создался порочный круг: все видят, все возмущают
ся тем, что чахнут прекрасные реки, озёра; на нет сходят веко
вечные леса. На огромных пространствах тайги и тундры, где 
прошли механизированные колонны буровиков, нефтяников, 
газовиков, лесоразработчиков, дорожников, остаются без
жизненные земли. Золотодобытчики, алмазники оставляют 
за собою лунный ландшафт. Проносится смерч разрушения, 
уничтожения. И всё прикрыто благополучной отчётностью, 
рапортами о выполнении производственных планов. Ведом
ственная круговая порука воедино связала того, кто порочно 
планирует и предопределяет, и того, кто бездумно бурит и кай
лит, рубит, пилит, взрывает...

Услышь! И -  задумайся!»
Под занавес десятилетия, осенью  1989-го, избранны е на

родными депутатами СССР ханты йские писатели Е. Айпин, 
Р. Ругин и присоединивш ийся к ним председатель литератур
ного объединения «Югра» А. Тарханов обратились в правление 
С ою за писателей РСФ СР с просьбой о создании м еж окруж ной 
Угро-Ямальской организации народов Обского Севера. Такая 
организация с м естонахож дением  в Ханты-М ансийске и с от
кры тием  ф инансирования с начала 1990-го была создана поста
новлением секретариата №  38 от 18 декабря 1989 года за подпи
сью председателя правления С ою за писателей РСФ СР Сергея 
Михалкова. Ответственным секретарём  был назначен А. Тар
ханов.

В 1980-е дебю тировали Н. Ш амсутдинов сборником стихов 
«Выучиться ждать» (Свердловск, 1980); Л. Заворотчева книгой 
очерков «Идём к горизонту» (Москва, 1980) и сборником рас
сказов «Два моих крыла» (Свердловск, 1983); участник VII Все
сою зного совещ ания молодых писателей в М оскве В. Двоегла- 
зов (Купор) повестью «Отдельное поручение» (Новосибирск,
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1982) и (посмертно) романом «Ищу комиссара» (Москва, 1987); 
П. Суханов поэтическим сборником «Время первых призна
ний» (Москва, 1982); А. Конькова романом-сказанием, напи
санным в соавторстве с Г. Сазоновым, «И лун медлительных по
ток» (Свердловск, 1982) и сборником «Сказки бабуш ки Аннэ» 
(Свердловск, 1985); В. Волковец сборником стихов «Сосновый 
дом» (Москва, 1982); М. Вагатова (Волдина) поэтическим сбор
ником на хантыйском язы ке «Ас аланг (Утро О би)» (Свердловск, 
1987); С. Ю рченко — книгой стихов и поэм «Причастие» (Со
ветский, 1988); Никон Сочихин сборником стихов «Душа моя» 
(Москва, 1989); Нина Зинченко сборником сказок для детей 
«Горошина» (Омск, 1989); Г. Слинкина сборником сказок «Олле 
и Гусь-богатырь» (Свердловск, 1989), написанным в соавторстве 
с Т. Чучелиной...

Со страниц различны х газет и ж урналов заявили о себе сти
хами Анастасия Сайнахова, Дмитрий Сергеев, Татьяна Юрген- 
сон; рассказам и — Ю. Вэлла (Айваседа), Б. Зуйков, А. Игумнов, 
Сергей Козлов, Н. Коняев, Владимир Моисеев, Михаил Речкин, 
Д. П ивненко (Токкеа); хантыйскими сказками — Татьяна Мол- 
данова...

* *

С созданием своей организации у  писателей округа возникла 
острая необходимость в помещ ении для ш татных сотрудников 
и работы  с авторами. В апреле 1990-го на первой организаци
онной сессии окружного Совета народных депутатов 21 созыва 
председателем окрисполкома был избран А. Ф илипенко. К нему 
и обратился А. Тарханов со своими первостепенными пробле
мами. Вскоре окрисполкомом было принято реш ение о строи
тельстве Дома писателей в Ханты-М ансийске, затянувшемся, 
правда, в силу известны х причин на добрую «семилетку». Вто
рым основным и успеш ным (до начала приватизационны х про
цессов в неф тяной промышленности) направлением  работы  ор
ганизации стало создание Фонда поддерж ки писателей.

В сентябре 1991-го в Х анты-М ансийске выш ел первы й номер 
учреж дённого исполкомом окружного Совета народных депу
татов и научно-производственной ассоциацией «Аки-Отыр» 
историко-культурного ж урнала «Югра». В обращ ении к чита-
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телям основатель и редактор первого в истории округа ж урна
ла Валерий Белобородов подчеркнул, что важ нейш ей линией 
журнала, наряду с просветительской, «является линия исследо
вательская, творческая». Программа издания была построена 
на основе понимания культуры как  всей сф еры  человеческого 
творчества. С первы х номеров своего детищ а редакция прояви
ла стремление к сплочению, единению  культурных сил округа 
для осущ ествления своей миссии и противостояния набирав
шей силу псевдокультуре. М ногие ю горские писатели получили 
прописку на страницах «Литературной тетради» журнала.

В апреле 1996-го глава администрации округа А. Ф илипен
ко подписал распоряж ение об издании окружного ежегодного 
литературно-художественного альманаха «Эринтур (Поющее 
озеро)», а уж е в ф еврале следующего года учредители и авто
ры  провели презентацию  первого выпуска. За 11 лет издано 11 
солидных по объёму и содерж анию  томов. Эти 11 томов стали 
для нас, писателей Ю гры, своеобразным мостиком в XXI век, 
скрепами, соединивш ими в неразры вное целое два ты сячеле
тия. Сегодня даж е у  закоренелы х скептиков не возникает со
мнений в том, что первы й на ю горской земле литературны й 
альманах не только прижился, пустил корни, но и дал весомые 
плоды: открыл читателю десятки новых ярких имен, опубли
ковал значительную  часть творческого наследия В. Волдина, 
К. Гарновского, Александра Корнеева, В. Кочкаренко, Г. Л аза
рева, Владимира Плесовских, Г. Сазонова, Семёна Покачева,
В. Двоеглазова (Купора), В. Косихина, М. Плотникова... В р аз
деле «Творчество наш их детей» дебю тировали прозаическими 
и стихотворными опытами около 100 ю ных сочинителей. Альма
нах с честью  справился с поставленной перед собой 11 лет назад 
нелёгкой задачей «быть своеобразным магнитом, притягиваю
щим всё самое яркое и талантливое в литературах Югры», стал 
мощным катализатором ф орм ирования полнокровного литера
турного процесса в автономном округе.

* * *

В декабре 1996-го писатели и литераторы  Ямало-Ненецкого 
автономного округа на состоявш ейся в Салехарде м еж дународ
ной конф еренции «Слово в духовном возрож дении народов»
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приняли реш ение о выходе из состава м еж окруж ной и создании 
самостоятельной организации. Такая организация — «Ассоциа
ция писателей Ямала» под председательством прозаика Юрия 
Афанасьева ими была объявлена в январе следующего года. П и
сатели Ю гры оказались перед необходимостью юридического 
оф ормления своего нового — окружного де-ф акто — статуса. 
Тогда-то и обнаруж илась лю бопытная ситуация. Одна часть пи
сателей (М. Анисимкова, В. Волковец, Н. Коняев, Н. Смирнов, 
П. Суханов), постоянно прож ивая в округе, по-преж нем у состо
яла на учёте в Тю менской областной организации. Другая часть 
(М. Вагатова (Волдина), Б. Зуйков, А. Конькова, А. Тарханов и 
группа молодых сургутских поэтов) — состояла в бывш ей м еж 
окружной. Ханты Е. Айпин числился в одной из московских 
организаций, манси Ю. Ш есталов — в Ленинградской. В то ж е 
время, судя по спискам, в Угро-Ямальской числились Николай 
Астафьев из Санкт-П етербурга, Виктор Ж орник из К раснодар
ского края и ещ ё несколько литераторов, которые, при ближ ай
шем рассмотрении, и в членах-то С ою за не состояли...

К осени 1997 года большинство писателей округа пришло к 
убеж дению  в необходимости созыва конф еренции, чтобы сооб
ща найти выход из сложивш ейся ситуации и решить, каким об
разом  строить свою работу в новых условиях. В соответствии с 
распоряж ением  губернатора А. Ф илипенко в Ханты-М ансийске 
13 — 14 ноября состоялась конф еренция, в работе которой при
няли участие 17 профессиональных поэтов и прозаиков окру
га. Н азовём  их по именам: Е. Айпин, М. Вагатова (Волдина), 
Б. Зуйков, Н. Коняев, А. Конькова, Новомир Патрикеев, А. Тар
ханов, Фиридун Рагимов, Галина Хорос из Ханты-М ансийска; 
М. Анисимкова и Н. Смирнов из Н иж невартовска; Е. Вдовенко 
и В. Волковец из Советского; С. Сметанин, Леонид Сидоров, 
Н. Сочихин и П. Суханов из Сургута. Они приняли реш ение 
о ликвидации «остатков» Угро-Ямальской и создании Ханты- 
М ансийской окруж ной организации С ою за писателей России, 
объединивш ей всех писателей, постоянно прож иваю щ их в 
округе. В творческое бюро вошли Е. Айпин, Б. Зуйков, Н. П а
трикеев и А. Тарханов. Ответственным секретарём  на альтерна
тивной основе был избран Н. Коняев.

У чреждение окруж ной организации стало возмож но благо

51



даря чёткому осознанию  каждым литератором насущ ной н е
обходимости единения для открытой, гласной, планомерной и 
целенаправленной работы; благодаря заинтересованному вни
манию  к их творческим и человеческим судьбам, поддерж ке их 
общ ественно значимого труда администрацией и лично губер
натором.

4

Ныне организация объединяет 42 проф ессиональны х писа
теля, работаю щ их в 7 городах, 4 сельских и поселковых населён
ных пунктах автономного округа. В их числе — 12 прозаиков, 
26 поэтов, литературовед, критик, сказительница и историк- 
краевед. Все имею т вы сш ее образование. Большинство окон
чили филологические ф акультеты  педагогических институтов и 
университетов, 7 — Л итературный институт им. А.М. Горького, 
2 — Высшие литературны е курсы  С ою за писателей России при 
Литературном институте. П оэты Георгий Ешимов — кандидат 
технических наук, Ирина Рябий — кандидат филологических 
наук, Дмитрий Мизгулин — кандидат экономических наук, 
поэт Владимир Мазин и прозаик Альбина Кузьмина — канди
даты культурологии, литературовед Юрий Дворяшин — доктор 
филологических наук. Средний возраст — 59 лет. О рганизация 
нуждается в омоложении, в притоке людей со свеж им и идеями 
и нестандартными взглядами, но — людей талантливых, твор
чески состоявшихся, и не методом объявления «дня открытых 
дверей». Из 42 членов писательской семьи — 20 русских, 4 хан 
ты, 3 украинца, 2 манси, ненец, мордвин, азербайдж анец, казах, 
но все они, за  исклю чением ханты йской поэтессы М. Вагатовой 
(Болдиной), азербайдж анского поэта Княза Гочаг Гурбанова 
и отчасти ненца Ю. Вэллы (Айваседы), создаю т свои произве
дения на русском язы ке. Это — не похвала, не оценка, а кон
статация факта. В единоязычии, вы званном отнюдь не прене
бреж ением  к национальным культурам или забвением  родных 
языков, а целым рядом объективны х и субъективных ф акторов, 
мы видим серьёзную  проблему.

М ощным стимулом для творчества наш их поэтов и про
заиков стали учреж дённы е в ноябре 1998 (очень непростого!) 
года премии губернатора в области литературы. Ежегодно в 
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День рож дения Ю гры (10 декабря) губернатор лично вручает 
писателям лауреатские знаки и удостоверения за наиболее та
лантливые, отличающиеся новизной и оригинальностью про
изведения. Авторитетной комиссией по присуж дению  премий 
таковыми признаны: в 1999 году — повесть в рассказах и веро
ваниях «У гаснущего очага» (1998) лидера современной ханты й
ской прозы  Е. Айпина и поэтический сборник «Так Молупси» 
(1998) безвременно ушедшего из ж изни  хантыйского лирика 
В. Волдина; в 2000-ом — цикл исторических романов «Поруш ен
ная невеста» (1994), «Плач гагары» (1997), «Наледь» (2000) ста
рейш ины  писательского цеха Ю гры М. Анисимковой и сборник 
стихов «Снеж ная симфония» (2000) известного мансийского 
поэта А. Тарханова; в 2001-ом — сборник рассказов «Отголоски- 
отзвуки» (2000) прозаика Н. К оняева и книга стихов «Заво- 
роть» (2001) одного из лидеров русской поэзии Ю гры П. Суха
нова; в 2002-ом — книга избранной прозы  «Контингент» (2002)
A. Игумнова и сборник лирики «Бубен и скрипка» (2001)
B. М азина; в 2003-ем — цикл повестей «Затмение», «Снохач Бу
сыгин», «Варианты Надежды Вилоровны», опубликованных в 
альманахе «Эринтур» в 2000-2003 годы, прозаика Сергея Луц- 
кого; в 2004-ом — книга прозы  «Последний Карфаген» (2004)
C. Козлова и стихи последних лет В. Волковца; в 2005-ом — двух
томник документальной прозы  «Первопроходцы» (2003; 2005) 
В. Козлова и двухтомник повестей и рассказов «Северные ве
тры» — «Души неприкаянные» (2005) Валерия Михайловского; 
в 2006-ом — книга сказок, стихов, песен и считалок для детей на 
хантыйском и русском язы ках «Тёй, тёй» (2006) известной хан
ты йской поэтессы М. Вагатовой (Волдиной)...

Ж и зненной  и творческой активностью  удивляют неувя
даемые ветераны. Почётный гражданин Н иж невартовска, 
заслуж енны й работник культуры Российской Ф едерации и 
Х анты-М ансийского округа, кавалер ордена Д руж бы народов, 
дипломант Фонда светлейшего князя А.Д. М еньш икова М. Ани
симкова издала ш естой по счёту исторический роман «Эхо» 
(2003), повествую щ ий о возникновении первы х золотодобыва
ющ их приисков в предгорьях Северного Урала, о ж изни  и быте 
крепостны х людей князей  Всеволожских.

П очётный гражданин Ханты-М ансийска, кавалер ордена
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Д руж бы народов, автор многих поэтических книг А. Тарханов 
к своему 70-летнему юбилею издал новую книгу стихов и поэм 
«День боренья (2005), а на состоявш емся в августе 2002 года в 
И ж евске VII М еждународном конгрессе финно-угорских писа
телей избран вице-президентом  М еждународной Ассоциации 
финно-угорских писателей. М ного времени и сил он отдаёт р а 
боте с начинаю щ ими авторами.

В 2006 году к 70-летию со дня рож дения на родном и русском 
язы ках вышла новая книга сказок, стихов, песен и считалок для 
детей «Тёй, тёй» талантливой ханты йской поэтессы М. Вагато- 
вой (Болдиной) — заслуж енного работника культуры Россий
ской Федерации, почётного граж данина Ханты-М ансийского 
автономного округа, кавалера ордена Почёта, лауреата меж ду
народной литературной премии им. К астрена (1998), основа
теля и руководителя первого в округе семейного ф ольклорно
этнографического ансамбля «Ёшак-най»...

Более четверти века (1970—1997) возглавлял редакцию  
окруж ной газеты «Ленинская правда» — «Новости Ю гры» ав
тор многих историко-краеведческих и охотничьих книг, заслу
ж енны й работник культуры Российской Федерации, академик 
Петровской академии наук и искусств, кавалер ордена Д руж бы 
Н. Патрикеев. В должности заместителя главного редактора за 
верш ил трудоёмкую коллективную  работу над созданием трёх
томной энциклопедии «Ю гория», а в канун своего 70-летия в 
2001 году возглавил работу окруж ной Комиссии по помилова
нию.

В «рабочем строю» и хорош ей творческой ф орме неутоми
мые певцы «эпохи освоения» В. Козлов из М егиона и Н. С м ир
нов из Н иж невартовска. Бывш ий инж енер-неф тяник, а ныне 
поэт и публицист В. Козлов недавно выпустил в свет двухтомник 
документальной прозы  «Первопроходцы» (Екатеринбург, 2003), 
а бывш ий лесоруб, бурильщ ик и журналист, ныне — известны й 
в регионе документалист Н. Смирнов поставил на читательские 
полки четвёртую  книгу «Уроки ликбеза» (Екатеринбург, 2004) 
задуманной им многотомной документальной эпопеи. Это о них 
точно и справедливо, на мой взгляд, написал в одной из своих 
статей прозаик из Больш етархово С. Луцкий: «Кто искренне 
писал о нефтяниках, геологах, дорожниках, кто на самом деле
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верил в человеческую порядочность, трудолюбие, справедли
вость, тот и сейчас живёт с уверенностью в незыблемости за
конов жизни».

Самый титулованный из писателей среднего поколения — 
автор нескольких книг повестей и рассказов, сборника публи
цистики «Обречённые на гибель» (Москва, 1994), первого в 
ханты йской литературе романа «Ханты, или Звезда Утренней 
Зари» (Москва, 1990) Е. Айпин издал второй роман — «Божья 
М атерь в кровавых снегах» (Екатеринбург, 2002). П еречень его 
званий и регалий мог бы занять десяток страниц. Он избирался 
народным депутатом СССР, депутатом Госдумы, работал полно
мочным представителем П резидента России в родном округе, 
возглавлял Депутатскую Ассамблею малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока. В настоящ ее время первый 
лауреат премии Депутатской Ассамблеи в области литературы 
за 1993 год, заслуж енны й деятель культуры Ханты-М ансийского 
округа Е. Айпин работает заместителем председателя окруж ной 
Думы, избран вице-президентом М еж дународной Ассоциации 
ф инно-угорских писателей.

Русская подвижница, собирательница и хранительница 
хантыйского фольклора, заслуж енны й деятель культуры авто
номного округа, известная радиож урналистка Г. Слинкина вы 
пустила в свет новую книгу «Сказки земли Ю горской» (Екате
ринбург, 2002).

Бывш ий ведущий редактор Госкомиздата РСФСР, старш ий 
редактор Л итературной консультации С ою за писателей СССР, 
а затем Управления средств массовой инф ормации министер
ства печати России, вы пускник семинара Виля Липатова в Л и
тературном институте им. А.М. Горького, автор книг повестей 
и рассказов «Десять суток, не считая дороги» (Москва, 1980) и 
«Яблоко в ж ёлтой листве» (Екатеринбург, 2000) С. Луцкий к сво
ему 60-летнему юбилею издал замечательные книги повестей и 
рассказов «Ускользающее время» и «Варианты Надежды Вило
ровны» (Екатеринбург, 2005).

П роф ессор Сургутского пединститута, доктор филологиче
ских наук, автор нескольких м онограф ий по творчеству М.А. 
Ш олохова и советской литературе 1920— 1930 годов Ю. Дворя- 
ш ин осущ ествил заветную  мечту по изданию  первого в России
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полного, научно вы веренного текста всемирно известного ш о
лоховского романа «Поднятая целина».

Ж изненном у кредо: «Где родился, там и пригодился» не и з
менил известны й общ ественный деятель, лауреат учреж дённой 
в 1998 году Фондом С ороса премии «За подвижничество» н е
нецкий поэт Ю. Вэлла (Айваседа), издавш ий новую книгу «По
говори со мной: для ненецкого студента и для того, кто хотел бы 
послушать ненецкую  душу» (Н ижневартовск, 2004).

М ного и талантливо работаю т на поэтическом поприщ е бы в
ший водитель «КАМАЗов» на стройках Сургута, автор извест
ных книг «М иры и меры» (Москва, 1986), «Площадь Света» (Тю
мень, 1995), «Высшая мера» (Екатеринбург, 1997), «Завороть» 
(Сургут, 2001), лауреат Всероссийской премии им. Д.Н. М амина- 
С ибиряка (2005) П. Суханов; начальник производственно
технического отдела строительно-монтажного управления, ка
валер ордена «Знак Почёта», автор сборников проникновенных 
стихов и поэм «Осенний листопад» (Ю горск, 1998), «Переулки 
забытых свиданий» (Советский, 2000), «Потерянный брод» (Со
ветский, 2005) С. Ю рченко; главный редактор газеты «Весть», 
автор книг лирики «Отцовский лес» (Свердловск, 1986), «Солн
це на подоконнике» (Ханты-М ансийск, 1998), «Окрылённый 
бездорожьем» (Советский, 2001) В. Волковец; филолог и куль
туролог В. М азин успеш но совместил подготовку к защ ите кан
дидатской диссертации с выпуском в свет избранной лирики 
«Бубен и скрипка» (Москва, 2001), книги сказок и стихов «Не
угасимый свет чувала» (Екатеринбург, 2005); военны й лётчик, 
участник боевых действий в Афганистане, лауреат премии еж е
недельника «Литературная Россия» за 1997 год А. Игумнов к 
своему 50-летию издал книгу прозы  «Когда мы были на войне» 
(Москва, 2003), повествующую, как и три его предыдущих сбор
ника, о той незабы ваемой войне, с которой, по вы раж ению  кри 
тика Валентина Курбатова, «нельзя вернуться живым, даж е  
если вернулся без единой царапины...».

М ного и плодотворно работаю т в литературе поэты из Сургу
та Д. Сергеев, С. Сметанин, Н. Сочихин, Д. М изгулин из Ханты- 
М ансийска, прозаик С. Козлов из Х анты-М ансийского района.

Книги и отдельные произведения писателей Ю гры издава
лись и печатались на азербайдж анском, английском, арабском,
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армянском, белорусском, болгарском, венгерском, грузинском, 
дари (Афганистан), датском, испанском, итальянском, казах
ском, киргизском, кубинском, латышском, литовском, молдав
ском, немецком, нивхском, польском, словацком, тувинском, 
удмуртском, украинском, финском, французском , чешском, чу
котском, эстонском языках...

Е. Айпин, М. Вагатова (Волдина), А. Тарханов, Ю. Ш есталов 
и другие представляли организацию  практически на всех м еж 
дународных конгрессах финно-угорских писателей. В декабре 
1998 года был подписан отдельный договор на русском и вен
герском язы ках о сотрудничестве меж ду наш ей организацией и 
венгерским Сою зом писателей.

Делегаты от Ханты-М ансийской окруж ной организации 
приняли участие в работе выездных пленумов С ою за писателей 
России на темы «Северный Кавказ: духовное сотрудничество — 
основа м ира и согласия» (Краснодар, март 1999), «Современная 
литература: традиции, проблемы и взгляд в будущее» (Москва, 
декабрь 2002), в ходе которого был организован «выставочный 
стол» писателей Ю гры, представивш ий альманах «Эринтур», 
двухтомную антологию «Литература Ю гры», новинки прозы  и 
поэзии; «Проблемы русского языка» (Москва, ф евраль 2004), 
«Добрые люди на доброй земле» (Москва, апрель 2006), «Сер
гей Есенин и поэтическая Россия сегодня» (Рязань, сентябрь 
2005); в работе X (ноябрь 1999), XI Внеочередного (декабрь 2000) 
в М оскве и XII (май 2004) в Орле съездов С ою за писателей Рос
сии; в работе X Всемирного Русского Народного С обора на тему 
«Вера. Человек. Земля. М иссия России в XXI веке» (Москва, 
апрель 2006).

*

За десятилетие организацией проведено множ ество значи
тельных мероприятий. Надеюсь, ж ителям  округа запомнился 
Литературный марш рут по Н иж невартовском у и Сургутскому 
районам  в честь 50-летия Е. Айпина, организованны й по иници
ативе Депутатской Ассамблеи малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (июнь 1998). Издатель Альфонс Бе- 
недиктер из Италии, представитель индейского племени кайова 
писатель Момадей Н. Скотт, обозреватель газеты «Хельсинкин
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саномат» Кирсика Моринг, переводчица Каталина Надь из Вен
грии, ф инский драматург Ханна Рауло, критик и исследователь 
индейской культуры Скарберри-Гарсиа Сьюзен из США, лите
ратуровед Ева Тулуз из Франции, учёные, литераторы и ж урн а
листы из М осквы, Ханты-М ансийска, Н иж невартовска побы ва
ли на родине писателя в Варьёгане, Новоаганске, Излучинске, 
в городах Радужном, Н иж невартовске, Ханты-М ансийске, а 
заверш или торж ества юбилейным вечером в С ою зе писателей 
России на Комсомольском проспекте.

Уверен, остались в памяти лю бителей поэзии посвящ ённые 
200-летию со дня рож дения А.С. П уш кина литературны е м еро
приятия в Н иж невартовске, Сургуте, Н ефтею ганске. Запом 
нился Вечер поэзии «Позволь душе моей открыться...» с уча
стием первого секретаря правления Сою за писателей России, 
известного поэта Игоря Ляпина, состоявш ийся 6 ию ня 1999 года 
в М алом зале Ц ентра искусств для одарённых детей С евера в 
Х анты -М ансийске.

В декабре 1999-го наш и писатели приняли участие в органи
зованной окруж ной А ссоциацией «Спасение Ю гры», А ссамбле
ей коренны х малочисленных народов С евера и м эрией Н иж не
вартовска конф еренции на тему «Литература и фольклор ханты 
и манси на пороге третьего тысячелетия». Венгерские фолькло
ристы и писатели Анна Вандор, Агнеш Кереш, Каталина Лазар, 
К. Надь, Ева Шмидт, поэт-переводчик из Индии, вы пускник Л и
тературного института им. А.М. Горького Аниль Джанвиджай  
подключились к обсуждению  доклада заведую щ ей лаборатори
ей Института национальных проблем образования Светланы 
Кононовой «Родная литература как духовный ф актор ф орм и
рования национального самосознания», выступили и обменя
лись мнениями по темам на организованны х в рамках кон ф е
ренции трёх секциях фольклористов по язы ковом у принципу: 
а) фольклор северны х манси; б) фольклор восточных ханты; 
в) фольклор северо-западных ханты. Вместе с известны ми рус
скими поэтами и прозаикам и Владимиром Ерёменко, Ю ри
ем Козловым, Юрием Кузнецовым, Ю. Ш есталовым, писате
лями автономного округа они проехали по двум маршрутам: 
а) Ханты-М ансийск — П ойковский — Пыть-Ях — Н еф тею ганск 
— Ф ёдоровский — Сургут и б) Излучинск — Н иж невартовск —
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М егион — Лангепас — Покачи — Когалым — Сургут и провели 
встречи с читателями.

Сургутянам, убеждён, памятны проведённые в январе 
2001-го Дни поэзии, посвящ ённые 65-летию Николая Рубцо
ва. В эти несколько насыщ енных событиями дней состоялись 
встречи писателей России с творческой интеллигенцией и сту
денческой молодёжью города, обнародованы итоги открытого 
литературного конкурса «Звезда полей», прош ла презентация 
сборника поэтов М осквы, Санкт-П етербурга, Тюмени и Ханты- 
М ансийского округа «Венок Рубцову».

И, конечно, надолго останутся в памяти Дни российской ли
тературы  в Х анты-М ансийском автономном округе на тему «Бо
гатство земли — богатство души», проведённые по инициативе 
С ою за писателей России и правительства Ю гры в сентябре 2006 
года. И звестные русские писатели — лауреат государственной 
премии России, главный редактор ж урнала «Наш соврем ен
ник», поэт Станислав Куняев; заместитель главного редактора 
ж урнала «Наш современник», критик и публицист Александр 
Казинцев; первый секретарь правления С ою за писателей Рос
сии, поэт Г. Иванов; переводчик Владимир Середин; замести
тель главного редактора газеты «Российский писатель», поэт 
Борис Лукин; лауреат многих литературны х премий, прозаик 
Владимир Личутин; поэт Владимир Топоров из М осквы; от
ветственный секретарь К емеровской областной организации 
С ою за писателей России, поэт Борис Бурмистров; народный 
писатель Республики Саха-Якутия, прозаик Николай Лугинов; 
лауреат Большой литературной премии России, поэт Нико
лай Рачков; главный редактор ж урнала «Всерусскiй собор» и 
«Небесный всадник», поэт Владимир Шемшученко из Санкт- 
П етербурга; координатор Ассоциации писателей Урала, поэт 
Александр Кердан и ответственный секретарь Екатеринбург
ского отделения Сою за российских писателей, прозаик Арсен 
Титов; ответственный секретарь Орловского отделения Сою за 
писателей России, поэт Геннадий Попов; поэт Василий Маке
ев и ответственный секретарь Волгоградского отделения Сою за 
писателей России, поэтесса Татьяна Брыксина; главный редак
тор газеты «Тюмень литературная» Н. Денисов; поэты и про
заики Ю гры провели многочисленные встречи с читателями и
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мастер-классы с молодыми литераторами. Состоялись беседы 
писателей с неф тяникам и на промыслах, членами правитель
ства автономного округа, с общ ественностью  и главами муни
ципальных образований городов Н иж невартовска, М егиона, 
Сургута, Ханты-М ансийска, посёлков Излучинска, Белого Яра, 
Ф ёдоровского. Большие литературны е вечера с участием масте
ров искусств состоялись в Н иж невартовске, Сургуте, Ханты- 
М ансийске. Последний раз подобное м ероприятие в автоном
ном округе проводилось около 30 лет назад.

«Если приезд поп-артистов сегодня оставляет только доса
ду и ощущение душевной болезни, а дети после таких визитов 
словно забывают всё доброе и хорошее, что знали, чему их учи
ли, копируют порочные движения, заучивают пошлые тексты 
и бессмысленные выкрики, -  сказала гостям ханты йская поэ
тесса М. Вагатова (Волдина), -  то ваш приезд вернул мне уве
ренность, что есть ещё силы, способные вернуть добро нашему 
народу...» («Российский писатель». 2006, сентябрь).

Все мы смертны. К великой скорби, уходят из ж изни  наш и 
друзья и коллеги. В последнее десятилетие не стало с нами уди
вительной, необы кновенной доброты, мудрости и душ евной 
щ едрости ж енщ ины, «М атери матерей» мансийского народа, 
сказительницы Анны М итроф ановны  Коньковой (1916— 1999); 
собирателя, хранителя духовной и материальной культуры хан 
тыйского народа, русского подвижника, автора удивительного 
ром ана «М едвежья падь» Петра Семёновича Бахлыкова (1932 
— 1999); автора первой мансийской повести «На берегу М алой 
Ю конды» М атры (Матрёны) П анкратьевны  Вахрушевой (Ба
ландиной) (1918 — 2000); стремительно набиравш его силу проза
ика, автора талантливой книги «Казацкие рассказы » Владимира 
И вановича М оисеева (1953 — 2000); известного русского поэта 
ф ронтового поколения, наш его земляка и большого друга Алек
сея Степановича Смольникова (1926 — 2000); участника Великой 
О течественной войны, почётного граж данина Советского райо
на, замечательного человека и поэта Евгения Ф ёдоровича Вдо
венко (1926 — 2002)... Но остались их лучш ие стихи и рассказы , 
поэмы и романы. И светлая память о них...

В Доме писателей поэты и прозаики, молодые литераторы 
Х анты-М ансийска и автономного округа провели не один де
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сяток литературны х встреч: с участниками Второго экологи
ческого телефестиваля «Спасти и сохранить» (июнь 1998); IV 
областного конкурса профессионального мастерства радио
журналистов «Серебряный микрофон» (март 1999); с учите
лями средних ш кол округа в рамках программы «Учитель года 
— 2001» (март 2001); с учениками ш кол округа в рамках рож 
дественских праздников (январь 2002); с немецкой радиож ур
налисткой Марианной Бутеншон (май 2002); с преподавателя
ми национальных школ автономного округа (февраль 2004); с 
группой творческой интеллигенции из Ш веции (февраль 2004); 
с делегацией ф инских туристов, прибывш их в Россию по линии 
О бщ ества «Финляндия —Россия» (август 2006); с приезж им и 
писателями, учёными, студентами и преподавателями Ю гор
ского государственного университета...

В ноябре 2001-го проведён первы й серьёзны й «круглый стол» 
на тему «Писатель. Общество. Газета», а через два года — вто
рой на тему «Писатель. Общество. Телевидение» (ноябрь 2003) 
с участием писателей, журналистов, учёных и преподавателей; 
в октябре 2005 состоялось открытое обсуждение произведений 
соискателей премий губернатора в области литературы Игоря 
Северского (Кириллова), С. Ю рченко, Ю. Дворяшина, В. Козло
ва с участием творческой и научной интеллигенции окружного 
центра; в апреле 2006-го — книг прозы  В. М ихайловского.

Наш и писатели — частые гости в Ханты-М ансийском педаго
гическом колледже, в медицинском институте, в Ю горском го
сударственном университете, в институте природопользования 
Севера, СПТУ — 10, в средних ш колах города и округа.

В интересные, содерж ательны е творческие встречи выли
лись ю билейные вечера М. А нисимковой в ниж невартовском  
Дворце культуры (апрель 2003); Н. К оняева в Доме-музее народ
ного худож ника СССР В.А. Игош ева (январь 2004); К. Гурбанова 
в Доме писателей (декабрь 2004); М. Ш ульгина в Доме Дружбы 
народов (февраль 2005); В. М азина в Н иж невартовской город
ской библиотеке (январь 2006); С. Луцкого в Излучинской рай 
онной библиотеке (апрель 2006); А. Тарханова в Доме Дружбы 
народов (октябрь 2006); М. Вагатовой (Болдиной) в М алом зале 
Концертно-театрального центра «Ю гра-классик» (январь 2007); 
Н. Смирнова в Доме культуры «Октябрь» Н иж невартовска
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(май 2007); Ю. Ш есталова в Ц ентре искусств для одарённых де
тей  С евера (июнь 2007); персональны е встречи с С. Козловым,
В. М азиным, В. Волковцом, Л. Ветровой, С. Луцким, Г. Ешимо- 
вым в государственной библиотеке Ю гры...

* *

29 мая 1999-го вы ш ел первы й номер газеты «Литературная 
Югра». И здание было задумано как еж еквартальное прилож е
ние к альманаху «Эринтур» ещ ё в канун конф еренции писа
телей округа (13 ноября 1997-го выш ел «пробный» номер). О 
целях и задачах прилож ения в кратком редакторском  обращ е
нии к читателям было сказано, что писательское дело — это не 
только сочинение стихов и рассказов, поэм и романов. Это — 
многотрудная работа души, результатом которой могут стать и 
короткая заметка, и острая публицистическая статья, и неторо
пливые размыш ления, и эссе. Писателя, как и любого мысля
щего человека, не м ож ет не волновать происходящ ее за  окном 
собственной квартиры  или рабочего кабинета. Он должен 
иметь возможность вы сказаться. Он нуждается в собственной 
«площадке» для той ж е  инф ормации о событиях текущ его ли 
тературного процесса, книж ны х новинках, интересны х публи
кациях в периодике. Писателю нуж на своя площадка и для того, 
чтобы иметь возм ож ность разговаривать, спорить, полемизиро
вать друг с другом на расстоянии, обсуждать цеховые проблемы. 
Нуждаю тся они и в обратной связи с читателями. Редактором 
первых четырёх еж еквартальны х номеров был ответственный 
секретарь Н. Коняев, а начиная с мая 2000-го выпуском газеты 
на постоянной основе занимался прозаик Б. Зуйков. Всего вы 
шло 24 номера. К сожалению , в мае 2004 года издание газеты 
было приостановлено по финансовы м причинам.

Одним из приоритетных направлений работы писатель
ской организации стало проведение ежегодных окруж ны х 
семинаров-совещ аний молодых литераторов... С октября 1988 
года плановой работы  по вы явлению  и поддерж ке литератур
но одарённой молодёжи в округе не велось, а областные еж е
годные семинары -совещ ания в Тюмени были не в состоянии 
пригласить всех подающих надеж ды авторов. В ноябре 1999-го 
после 11-летнего переры ва в Х анты-М ансийске состоялся пер-
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вый такой семинар. В его работе приняли участие 14 начинаю 
щих поэтов и прозаиков из 9 городов и посёлков автономного 
округа. Работу секций прозы  и поэзии возглавили прозаики 
Е. Айпин, поэты В. Волковец и П. Суханов, а помогали им пригла
ш ённые из М осквы публицист, заместитель главного редактора 
журнала «Наш современник» А. Казинцев, ответственный се
кретарь О мской областной писательской организации, главный 
редактор альманаха «Иртыш» Валерий Мурзаков, тю менские 
поэты Н. Денисов и Н. Ш амсутдинов. Свои первы е стихи и рас
сказы  представили Игорь Герасимов из Белоярского, В. М оисе
ев из Нягани, Павел Черкашин из Ханты-М ансийска, роман «И 
аз воздам» — Богдан Ткачёв из Н иж невартовска, а Н. Зинченко 
из Н иж невартовска, Сергей Мартовский (Тимшин) из Белояр
ского, Д. П ивненко (Токкеа) из Ю горска и Сергей Пивоваров 
из Сургута получили критическую  оценку своих первы х книг.

В ф еврале следующего года по инициативе руководителя 
городского литературного объединения «Логос» Т. Ю ргенсон 
в М егионе состоялся региональный семинар молодых поэтов 
и прозаиков, посвящ ённый 20-летию города. В работе секций 
прозы  и поэзии под руководством Н. Коняева, С. Луцкого, глав
ного редактора еж енедельника «Литературная Россия» В. Ерё
менко, поэтов В. Козлова, Н. Д енисова и московского критика 
В. О гры зко приняло участие более 30 авторов из М егиона, Ра
дужного, Покачей, Н иж невартовска. М егионский смотр моло
дых дарований дал импульс к проведению  подобных м ероприя
тий в сентябре того ж е года в городах Советский и Ю горск, в мае 
следующего года — в Белоярском, в ноябре 2001-го — в Сургуте.

В мае 2001-го в Ханты-М ансийске состоялся окруж ной 
семинар-совещ ание молодых литераторов и фольклористов, 
организованны й совместно с окруж ной молодёжной организа
цией обско-угорских народов под патронаж ем  Комитета по мо
лодёж ной политике правительства округа. В его работе приняли 
участие свыше 20 литераторов из М егиона, Лангепаса, Радужно
го, Н ефтею ганска, Ханты-М ансийска, Кондинского и Берёзов- 
ского районов. Отличие этого семинара от предыдущих в том, 
что опять-таки впервые после многолетнего переры ва наряду 
с работой секций прозы  и поэзии работала секция националь
ного фольклора, которую возглавили известны е литераторы
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и фольклористы Татьяна и Тимофей Молдановы, а практиче
скому разбору представленных семинаристами произведений 
предш ествовали доклады и выступления ответственного секре
таря Н. Коняева «Писатель в современном обществе», поэтессы 
М. Вагатовой (Болдиной) «Особенности художественного слова 
коренны х малочисленных народов Севера», кандидата истори
ческих наук Т. М олдановой «Символ и образ в традиционной 
культуре обских угров», руководителя окружного ф ольклор
ного фонда Т. М олданова «Картина м ира в песнопениях медве
ж ьих игрищ северны х хантов».

В Сургутской городской библиотеке им. А.С. Пуш кина в 
апреле 2003-го состоялся второй семинар молодых литераторов 
города и района, организованны й Фондом содействия развитию  
региональной словесности. Работой секций прозы  и поэзии ру 
ководили литературовед Ю. Дворяшин, заведую щ ий каф едрой 
русской классической литературы и славистики Л итературно
го института, доктор филологических наук Юрий Минералов, 
заместитель главного редактора газеты  «Литературная Россия» 
В. Огрызко, ответственны й секретарь окруж ной писательской 
организации Н. Коняев и поэты Сургута.

Региональный семинар состоялся в ф еврале 2004 года в Ме- 
гионе. Работой секций прозы  и поэзии руководили председа
тель правления Челябинской областной организации Сою за 
писателей России Сергей Семянников, ответственный секре
тарь Тю менского областного отделения С ою за российских 
писателей Н. Ш амсутдинов, заместитель главного редактора 
литературно-художественного ж урнала «День и ночь» Иван 
Клиновой (г. Красноярск), ответственны й секретарь окруж ной 
писательской организации Н. Коняев, поэт из М егиона В. К оз
лов, прозаик из Н иж невартовского района С. Луцкий. О бсуж 
дено творчество 27 молодых литераторов Лангепаса, М егиона, 
Н иж невартовска, Покачей, Радужного. Состоялись встречи пи
сателей с учениками и преподавателями средней школы №  1, 
лицея №  1, с работниками городской библиотеки и её филиала 
№ 6, с преподавателями средних школ, с коллективом муни
ципального учреж дения культуры «Вдохновение» и Ц ентра 
искусств. В заклю чительный день писатели провели пресс-
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конф еренцию  для районных и городских средств массовой ин
формации.

В апреле того ж е  года в городах Ю горске и Советском прош 
ли Дни газеты  «Литературная Россия» в «Тюментрансгазе». В 
рамках мероприятий в Ю горске был проведён семинар моло
дых прозаиков под руководством писателей Романа Сенчина 
(Москва), Н. Коняева и А. Игумнова. Во встрече с начинаю щ и
ми поэтами приняли участие В. О гры зко и Сергей Небольсин 
(Москва), С. Ю рченко, Л. Ветрова и В. Волковец. Писатели со
верш или экскурсию  в телецентр, городской музей и музей «Су- 
еват Пауль», выступили в телевизионны х программах «М ежду 
строк» и «Персона».

Любовь Миляева из Ханты-М ансийска, Сергей Хомутинин 
из Ю горска, Т. Ю ргенсон из М егиона приняли участие в рабо
те Всесибирского семинара молодых литераторов «Сибирские 
Афины» в Томске (апрель 2000); поэтесса из Советского Л. Ве
трова и прозаик из Н иж невартовска Б. Ткачёв достойно пред
ставили округ на I Всеуральском семинаре-совещ ании молодых 
литераторов в Н иж нем Тагиле (апрель 2001); поэтесса из Бело- 
ярского Яна Курмангалина — на II Всеуральском семинаре в го
роде Каменске-Уральском Свердловской области и во Всерос
сийском семинаре молодых писателей в Н иж нем Тагиле (апрель 
2005); прозаик из Ю горска Михаил Титов принял участие в V 
ф оруме молодых писателей, организованном в сентябре 2005 
года Фондом социально-экономических и интеллектуальных 
программ в пансионате «Липки» М осковской области. Успешно 
учатся в Л итературном институте им. А.М. Горького Роза Хус- 
нутдинова из М егиона, Я. Курмангалина из Белоярского, Васи
лий Зозуля из Н иж невартовска.

А ктивизировались городские и районны е литературны е объ
единения «Кедр» в Советском, «Замысел» в Н иж невартовске, 
«Северный огонёк» в Сургуте, «Друза» в Берёзово, «Грани» в 
Нягани. Созданы литературны е объединения в Ю горском го
сударственном университете («Ю горские ваганты»), Н еф тею 
ганске («Вдохновение»), М егионе («Логос»), Белоярском («Ли
тературны й салон»). В Ю горске при содействии главы города 
Р.З. Салахова литературное объединение учредило и уж е вы 
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пустило несколько номеров городской литературной газеты 
«Ю горские черёмухи». В 2005 году в Н иж невартовске создана 
городская общ ественная организация «Содружество писателей 
Н иж невартовска» (председатель Н. Смирнов). В январе 2006-го 
в рамках традиционного праздника «Урай литературный» со
стоялась презентация общ ественной организации «Урайское 
литературное объединение» при Ц ентре творческого развития 
и гуманитарного образования «Ш кола иностранных язы ков для 
детей». В январе 2007-го Урайским литературным объединени
ем «Ю ность» на базе средней школы №  4 (председатель Ольга 
Джаджиева) на средства Комитета по молодёжной политике ав
тономного округа проведён I меж региональны й семинар «Раз
витие литературно-творческих способностей у ш кольников и 
молодёжи». Работой секции поэзии руководили В. Волковец, 
Г. Хорос и Александр Карякин из Самары, а мастер-класс по 
прозе провёл А. Игумнов. Члены этого известного в автономном 
округе объединения неоднократно становились победителями, 
лауреатами и дипломантами городских, окружных, региональ
ных, всероссийских и меж дународных литературны х конкур
сов и фестивалей. Ученик 10 класса средней школы № 4 Алексей 
Ламбин стал лауреатом национальной премии П резидента Рос
сии по номинации «Слово» (2006), Диплома первой степени М о
сковского международного ф орума «Одарённые дети» по но
минации «Глаголом ж ечь сердца людей» удостоена ученица 11 
класса средней школы №  6 Мария Воронина, диплома третьей 
степени — ученик 11 класса средней школы № 4 Егор Исыпов, 
а в ф еврале 2007-го литературному объединению  «Ю ность» за 
вы сокий худож ественны й уровень, исполнительское м астер
ство и активную работу по худож ественному воспитанию  детей 
и молодёжи Ф едеральным агентством по образованию  присвое
но на 2007-2011 годы звание «О бразцовый детский коллектив».

Мы ищем и находим новые формы пропаганды и популяриза
ции лучших произведений писателей Ю гры. Одна из таких э ф 
фективных, по моему убеждению , форм родилась в результате 
многолетнего сотрудничества писателей с преподавателями и 
студентами филологических факультетов высших и специаль
ных учебных заведений округа. Литературные встречи и вечера
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постепенно переросли в читательские и научно-практические 
конференции. В апреле 2001-го писательская организация со
вместно с Ханты-М ансийским филиалом Н ижневартовского 
пединститута и Ханты-М ансийским педколледжем провели I 
городскую читательскую конф еренцию  по творчеству поэтов и 
прозаиков округа «Я вижу мир иным...». Доклады и выступле
ния студентов и преподавателей изданы отдельным сборником. В 
предисловии редактор-составитель М. Рябий советует читателю: 
«Прочтите эту книгу. Может быть, она станет импульсом -  по
буждением к более близкому знакомству с творчеством наших 
писателей-земляков, на произведения которых, бывает, кое- 
кто ещё порою смотрит с нескрываемым высокомерием: что, 
дескать, они могут сказать нового, эти провинциалы? Но вдум
чивому читателю давно понятно -  нет и никогда не было про
винциальной литературы, а есть великая русская словесность!»

Ч ерез год в Доме писателей Х анты-М ансийска прошла 
первая окруж ная научно-практическая конф еренция на 
тему «Творчество писателей Югры в контексте современно
го литературного процеса». К организаторам и участникам 
присоединились преподаватели и студенты-филологи Н иж 
невартовского и Сургутского пединститутов, Института повы 
ш ения квалиф икации и развития регионального образования, 
научно-исследовательского Института обско-угорских народов, 
учителя-словесники и учащ иеся старш их классов средних школ 
окруж ного центра. Помимо всего прочего, такие мероприятия 
способствуют развитию  у студентов навыков самостоятельного 
анализа произведений худож ественной литературы, вы рабаты 
ваю т хорош ий художественны й вкус, воспитываю т талантливо
го читателя. В апреле 2003-го писатели приняли участие в состо
явш ейся в окруж ной библиотеке конф еренции, посвящ ённой 
75-летию со дня рож дения М. Анисимковой и 70-летию издания 
книги М. Плотникова «Янгал-Маа (Тундра)», а в ноябре того ж е 
года провели в Доме писателей ш ирокую  дискуссию  на тему 
«Альманах «Эринтур» и газета «Литературная Ю гра» — какими 
им быть? », в которой приняли заинтересованное участие писа
тели Ханты-М ансийска, Тюмени, Екатеринбурга, М осквы.

В январе 2005-го в Ю горском государственном университете 
состоялась научно-практическая студенческая конф еренция на
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тему «Литературные альманахи — вчера и сегодня». Студенты 
факультета ж урналистики выступили с докладами, посвящ ён
ными вопросам истории становления и развития альманашно- 
го дела в России. О собое внимание было уделено окруж ному 
литературно-худож ественному альманаху «Эринтур». Будущие 
ж урналисты  обсудили все девять томов ежегодника.

Вошло в практику участие писателей в Кирилло- 
М ефодиевских образовательных чтениях, проводимых в рам 
ках празднования Д ней славянской письменности и культуры, 
в иных городских и окруж ны х конф еренциях: в III городской 
научно-практической конф еренции в Ханты-М ансийске на 
тему «Православие и образование» (май 2000), в IV городской на 
тему «Актуальные проблемы духовно-нравственного воспита
ния детей и молодёжи» (февраль 2003); в окруж ны х — «Совре
менные пути взаимодействия церкви и общ ества в сф ере обра
зования, науки и культуры» (май 2003), «М ировоззрение славян 
и взаимодействие культур» (май 2007) и т.д. Писатели приняли 
активное участие в конф еренции «Библиотека. Литература. 
Книгоиздание», состоявш ейся в сентябре 2005-го в рамках IV 
ф орума публичных библиотек России «Библиокараван-2005». 
В Ханты-М ансийске и Сургуте на региональной книж ной вы 
ставке издательской продукции «Ю горский книж ны й мир» 
прошла презентация писательского стенда, удостоенного Ди
плома «Лучший выставочный стенд». В центральной библиоте
ке им. А.С. П уш кина состоялся Литературный вечер писателей 
Х анты-М ансийска и Сургута, встреча писателей со членами го
родского литературного объединения «Северный огонёк».

С целью вы явления новых имён, развития творческих способ
ностей детей и подростков, поощ рения творческих устремлений 
непрофессиональны х литераторов писательская организация 
совместно с Комитетом по средствам массовой инф ормации и 
полиграфии организовала несколько окруж ны х литературны х 
конкурсов. Таких, как «Песни «Эринтура» к 200-летнему ю би
лею А.С. П уш кина в 1999 году. На суд взыскательного ж ю ри 
прислали свои произведения 126 авторов в возрасте от 7 до 17 
лет из 19 городов и сельских населенных пунктов. К 70-летию 
автономного округа в 2000 году проведён не менее впечатляю 
щий по масш табу конкурс «Здравствуй, край ты мой родимы й!»

68



В нём приняло участие 45 авторов, представивш их 116 произ
ведений в ж анрах рассказа, очерка (статьи) и стихотворения. К 
своему 5-летнему юбилею в 2002-м писательская организация 
опять-таки совместно с Комитетом объявила конкурс среди 
писателей и литераторов «Золотое перо Ю гры» по номинаци
ям «лучшее стихотворение», «лучший рассказ», «лучший очерк 
(статья)». В конкурсе приняли участие 32 автора из 10 городов и 
посёлков Югры.

В 2004-м Комитетом по средствам массовой инф ормации и 
полиграфии, окруж ной писательской организацией и И нсти
тутом угроведения впервые проведён открытый литературны й 
конкурс среди детей и подростков им. мансийской сказитель
ницы А.М. Коньковой. В первом ж е конкурсе приняло уча
стие 139 авторов в возрасте от 7 до 17 лет не только из Ханты- 
М ансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, но и из 
Тюмени, ю ж ных районов Тю менской области, из Омска и горо
да М иасса Челябинской области. Поступило 301 произведение. 
В 2006 году в конкурсе им. А.М. Коньковой приняло участие уж е 
206 авторов из Х анты-М ансийского и Ямало-Ненецкого авто
номных округов, а такж е ю ные литераторы из Тюмени, Екате
ринбурга, М осквы и Краснодара. Комиссией рассмотрено 516 
детских и ю нош еских произведений: стихов, рассказов, сказок, 
сказов, легенд, рукописей детских книг и даж е реф ератов и ли
тературны х кроссвордов.

В августе 2005 года опять ж е  совместно с Комитетом по сред
ствам массовой инф ормации нами был объявлен литературны й 
конкурс среди детей, молодёжи и авторов первы х книг «Я твой 
верны й сын, Ю гра!», посвящ ённый 75-летию автономного окру
га. В этом конкурсе приняло участие 107 авторов, рассмотрено 
230 произведений и 19 первы х книг.

В последнее время в округе стали учреж даться литературно
худож ественны е издания, в том числе для детей и юношества. 
Так, в марте 2004-го сотрудниками детской библиотеки горо
да Советского учреж дён детский иллю стрированный ж урнал 
«Вини-Пух и Перья», соредакторами которого стали библиоте
карь Виктория Зайцева и поэт В. Волковец. В мае в Урае вышел 
первы й номер городского литературно-художественного ж ур
нала «Оттиск», учреж дённого Центром творческого развития и
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гуманитарного образования «Ш кола иностранных язы ков для 
детей» под руководством опытнейш его педагога и литератора 
Льва Либова. В декабре 2004-го осущ ествлён первый выпуск 
ниж невартовского городского литературно-художественного 
альманаха «Зори Самотлора» (главный редактор М. Анисим- 
кова); в сентябре 2005-го в Сургуте увидел свет первы й номер 
литературно-публицистического ж урнала «Сургут» (главный 
редактор Михаил Медведев). В Ю горском государственном 
университете в 2006 году учреж дён студенческий альманах 
«Ю горские ваганты» (главный редактор И. Рябий), в Н иж не
вартовске вышла первая книга литературно-художественного 
альманаха «Самотлор» (главный редактор Н. Смирнов), а в ф ев 
рале 2007-го — первы й номер городской газеты  «Литературный 
Н иж невартовск».

Немало издано книг молодых авторов. Наиболее заметные 
из них: коллективный сборник членов М егионского литератур
ного объединения «Логос» «Под северны м  небом» (редактор- 
составитель С. Луцкий) (Мегион, 2000); сборник стихов членов 
Н иж невартовского литературного объединения «Замысел» 
«Голоса» (редактор-составитель С. Луцкий) (Н ижневартовск, 
2001); сборник прозы  и поэзии молодых литераторов Н иж не
вартовска «Иван-чай» (редактор-составитель М. Анисимкова) 
(Екатеринбург, 2002); альманах членов литературного объеди
нения «Кедр», «Под созвездием  Кедра» (составитель В. Волко- 
вец) (Советский, 2002); коллективный сборник литераторов го
рода Советского и Советского района «Потому что Советские 
мы» (редактор-составитель В. Волковец) (Екатеринбург, 2003); 
сборник стихов поэтов Урая «России маленькая часть» (состави
тель О. Дж аджиева; редактор А. Карякин) (Екатеринбург, 2004); 
сборник стихов, сказок и рассказов детей «Уроки души» (со
ставители С. М артовский и А. Тарханов) (Екатеринбург, 2005); 
сборник стихов студентов и преподавателей Сургутского госу
дарственного университета «Час поэзии» (редактор-составитель 
Ольгерд Усминский) (Сургут, 2005); сборник стихов, рассказов 
и очерков литераторов «Тю ментрансгаза» «Ю горская звезда» 
(составители Любовь Ярушина и Людмила Родыгина) (Москва, 
2006). В 2007 году по заказу  Департамента инф ормационной по
литики автономного округа издан солидный сборник повестей и
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рассказов «Утренний ветер» (редактор-составитель С. Луцкий) 
молодых писателей Антона Кузнецова (Салтанова) и Алексан
дра Козловского из Сургута, Дмитрия Овчинникова (Шимуна 
Врочека) из Н иж невартовска, М. Титова из Ю горска, П. Черка- 
шина из Ханты-М ансийска, С. Козлова из Ханты-М ансийского 
района и Евгения Века из Радужного.

Появились интересны е издания о творчестве писателей 
Ю гры. В 2001 году по заказу  Комитета по средствам массовой 
инф ормации и полиграфии в московском издательстве «Уни- 
серв» отпечатан тираж  книги «Поэзия» из задуманной ещ ё в ка
нун 70-летия автономного округа двухтомной антологии «Лите
ратура Ю гры: 1930 — 2000» (редактор-составитель Н. Коняев). В 
первое в истории округа издание подобного рода вклю чены из
бранны е произведения 47 пишущих на родном и русском язы 
ках хантыйских, мансийских, ненецких, русских и пиш ущ их на 
русском язы ке авторов других национальностей разны х поко
лений, чьи ж изни  и творческие судьбы тесно связаны  с Ю грой. 
В следующем году выш ел второй том — «Проза», вобравш ий 
лучш ие произведения 32 прозаиков. Это — серьёзны й смотр со
временного состояния и перспектив развития художественны х 
литератур автономного округа.

В 2004 году издан составленный сотрудниками окруж ной би
блиотеки солидный биобиблиографический указатель «Писа
тели Ю гры», в котором дана инф орм ация о каждом из 29 на то 
врем я писателей автономного округа. В 2006-м по заказу  Д епар
тамента инф ормационной политики переиздан комплект цвет
ных ф отограф ий работаю щ их в Ю гре писателей.

Заслуж иваю т читательского внимания литературно
критический сборник студентов и преподавателей Ханты- 
М ансийска о творчестве поэтов и прозаиков автономного 
округа «Я виж у мир иным...» (редактор-составитель М. Рябий) 
(Ханты-М ансийск, 2001); очерк Амирсеита Даутбекова о твор
честве Н. Смирнова «Писатель в рабочей спецовке» (Н иж невар
товск, 2004); учебно-практическое пособие для преподавателей 
и студентов профессиональных учебны х заведений проф ессо
ра Евгения Каргаполова «Творчество писателей Обь-Иртышья» 
(Омск, 2004); книга известного удмуртского писателя Вячеслава
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Ар-Серги «Андрей Тарханов — поэт земли Ю горской» (Курган, 
2006)...

В 1990-е дебю тировали Ю. Вэлла (Айваседа) книгой стихов 
на русском язы ке «Вести из стойбища» (Свердловск, 1991); 
Т. М олданов сборником стихов в подстрочном переводе с хан 
тыйского Т. М олдановой «Олан Яснем (Мое первое слово)» 
(Ханты-М ансийск, 1997); сборниками стихов «На грани неж но
сти и скорби» (Сургут, 1993) Леонид Шкода; «Созвездье фар» 
(Сургут; Омск, 1993) — С. Сметанин; «Куда улетаю т халеи» (Тю
мень, 1996) — Д. Сергеев; «Теплынь» (Екатеринбург, 1994) — В. 
Козлов; «М айский снег» (Исетское, 1994) — Л. Сидоров; «Судь
ба, надеж да и любовь» (Нижневартовск, 1996) — В. М азин; 
«Зов» (Сургут, 1998) — Г. Ешимов; «Прощение» (Тюмень, 1998)
— Татьяна Тенева; «Весны разновёрстны е» (Ш адринск, 1998) — 
С. М артовский; «Поздний свет» (Советский, 1999) — Александр 
Губанов; «Надрыв души» (Советский, 1999) — Любовь Цонева; 
книж кой стихов для детей «Ребята с наш его двора» (Тюмень, 
1997) — Сергей Пивоваров; романами «Белогорье» (Москва, 
1993) — Б. Зуйков; «М едвежья падь» (Тюмень, 1996) — П. Бах- 
лыков; книгой повестей «Сборщ ик дани» (Ш адринск, 1992)
— Н. Коняев; сборниками рассказов и очерков «Излом» (Мо
ж айск, 1991) — М. Речкин; «М егионцы — это мы» (Н иж невар
товск, 1997) — В. Козлов; «Почём ф унт лиха» (Сургут, 1998) —
A. М анец; сборником рассказов «Анастасия» (Тюмень, 1999)
— П. Черкаш ин; книгой ю мористических рассказов «Смехо- 
терапия» (Советский, 1999) — Валентин Степанов; сборником 
повестей  и  р ассказо в  «П ож арны е н е  суеверны» (Тюмень, 1993) —
B. М оисеев; «Пробуждение» (Ханты-М ансийск, 1999) — 
А. Игумнов; сборником ф антастических рассказов «Ложная 
дверь» (Сургут, 1993) — Д. Сергеев.

* * *

В октябре 2000-го к  нам поступило предлож ение от Екате
ринбургской областной организации С ою за писателей России 
о создании Ассоциации писателей Урала. Оно было обсуж 
дено на состоявш ейся 9 ноября в Х анты-М ансийске отчётно- 
выборной конф еренции. Не скрою, были и противники, и со
мневаю щ иеся. Но больш инством голосов предлож ение прошло,
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и ответственного секретаря делегировали на учредительную 
конф еренцию , состоявш ую ся 28 — 29 ноября в Екатеринбур
ге. В результате двухдневной работы  было принято реш ение 
об учреж дении Ассоциации, утверж дены  полож ение и план 
основных мероприятий на год, избран Совет в составе руко
водителей организаций-учредителей и координатор — поэт из 
Екатеринбурга А. Кердан. Первыми членами Ассоциации стали 
Екатеринбургская, Пермская, Челябинская областная, Ханты- 
М ансийская окруж ная организации С ою за писателей России и 
Тю менская Ассоциация литераторов.

Основными целями и задачами добровольного объединения 
были провозглашены: координация усилий писательских орга
низаций по защ ите гражданских, творческих, социальных, по
литических и экономических прав писателей Уральского ф е
дерального округа; по изданию, пропаганде и популяризации 
их лучших книг; работа с молодыми литераторами, сплочение 
творческой интеллигенции; возобновление прерванны х не по 
их вине связей, установление контактов с коллегами из других 
регионов России, ближнего и дальнего зарубеж ья; восстанов
ление единого культурного и литературного пространства. Уже 
в апреле следующего года усилиями Ассоциации совместно с 
министерством культуры Свердловской области, управлением 
культуры города Н ижнего Тагила был успеш но проведён Все- 
уральский литературный фестиваль, посвящ ённы й 300-летию 
Уральской металлургии, в рамках которого впервые за послед
ние 15 лет состоялся Всеуральский семинар-совещ ание моло
дых литераторов. В Н иж нем Тагиле собралось около 40 авторов 
из Екатеринбурга, Кургана, М агнитогорска, Оренбурга, Перми, 
Салехарда, Тюмени, Уфы, Ханты-М ансийского автономного 
округа, Челябинска. А в ноябре 2001-го в Ханты-М ансийске в 
рамках окружного ф орума «И нформационный мир Югры» со
стоялась II конф еренция Ассоциации. В ходе трёхдневной рабо
ты были внесены  изм енения и дополнения в положение, приня
ты новые члены — Екатеринбургское и Тю менское отделения 
С ою за российских писателей, Курганская и Ульяновская об
ластные организации Сою за писателей России. В докладе коор
динатора А. Кердана «Об итогах работы  Ассоциации писателей 
Урала в 2000 — 2001 годах», в частности, было сказано: «Сегодня
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мы с вами создали прецедент. Впервые в пореформенной Рос
сии представители двух творческих союзов преодолели раз
ногласия между собой и объединились в одну Ассоциацию... 
Этот первый в России шаг нашёл полное одобрение и в цен
тральных органах обоих союзов, это вселяет надеж ду на про
должение наших объединительных тенденций...»

С интересом были выслуш аны и доклады сопредседателя 
Ассоциации, председателя правления Екатеринбургской об
ластной организации С ою за писателей России Владимира 
Блинова «О меж дународных связях Ассоциации»; сопредседа
теля Н. К оняева «Современная литература Югры: проблемы и 
достижения»; ханты йской поэтессы  М. Вагатовой (Болдиной) 
«Состояние и перспективы  развития ханты йской и м ансий
ской литератур региона». Обсуждались вопросы интеграции и 
взаимодействия писательских сою зов в свете полож ений еди
ной программы «Развитие культуры в Уральском федеральном 
округе» и в рамках федеральной целевой программы «Культура 
России», проблемы книгоиздания и подготовки литературных 
переводчиков с язы ков малочисленных народов Севера. Д еле
гаты и писатели автономного округа провели творческие встре
чи с участниками вы ставки «И нформационный мир Ю гры» в 
Экспоцентре, с творческой интеллигенцией окружного центра 
в Доме писателей, со студентами и преподавателями учебных 
заведений Х анты-М ансийска. В заклю чительный день работы 
сопредседателей принял губернатор А. Ф илипенко. Он одо
брил объединительные тенденции и реш ения конф еренции об 
учреж дении на паях ежегодного регионального литературно
го альманаха «Чаша круговая», Всероссийской литературной 
премии им. Д.Н. М амина-Сибиряка, о проведении «творческих 
десантов» писателей, артистов, художников Урала на землю 
Ю гры...

Теперь, по истечении семи лет со дня создания Ассоциации, 
можно утверждать, что создана необходимая, ж изнеспособная 
организация. Значительным шагом в её твёрдой поступи стал 
проведённый в августе 2002-го в Каменске-Уральском II Всеу- 
ральский семинар-совещ ание молодых литераторов. В ноябре 
2002 года в Екатеринбурге — Н иж нем  Тагиле состоялась III кон 
ф еренция, на которой были названы  имена первы х лауреатов
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премии им. Д.Н. М амина-Сибиряка, в числе которых — Г. Слин- 
кина из Ханты-М ансийска, удостоенная этой высокой награды 
за книгу «Сказки земли Ю горской» (2002), развиваю щ ую  фоль
клорные традиции народов С евера (премия «Алёнушка»). В по
следующие годы лауреатами престиж ной премии становились 
литературовед из Сургута Ю. Дворяш ин — за  совокупность 
работ по изучению  творчества М.А. Ш олохова и значительный 
вклад в российское литературоведение (2003); ханты йская поэ
тесса М. Вагатова (Волдина) — за книгу сказок и стихотворений 
на русском и хантыйском язы ках «Ма арием, ма арием  (Моя 
песня, моя песня)» (2003), внёсш ую весомый вклад в многона
циональную литературу Урала и Сибири; известны й поэт из 
Х анты-М ансийска Д. М изгулин — за книгу стихов «Две реки»
(2004), исповедующую совестливость и верность русской клас
сической традиции; прозаик Н. Коняев — за книгу повестей и 
рассказов «До поры до времени» (2005), правдиво и талантли
во отражаю щ ую  ж изнь сибирской провинции на рубеж е эпох; 
поэт из Сургута П. Суханов — за стихи последних лет, про
должаю щ ие реалистические традиции в современной поэзии
(2005); С. Луцкий — за книгу избранной прозы  «Ускользающее 
время» (2006), талантливо изображ аю щ ую  нравственны е иска
ния современников; мансийский поэт А. Тарханов — за много
летний вклад в развитие многонациональной поэзии Западной 
Сибири и Урала.

В 2002 году представлен первы й номер литературно-худо
ж ественного альманаха А ссоциации писателей Урала «Чаша 
круговая», изданного при ф инансовой поддерж ке администра
ции автономного округа. В производстве очередной — шестой 
номер ежегодника, в котором нашлось место для произведений 
не только писателей Урала, но и Сибири, Поволжья, М осквы да 
и всей России. В 2002 году Ассоциацией издана интересная, хо
рош о иллю стрированная книга стихов, рассказов и сказок для 
детей «Приключения М орошки». В ноябре 2004 года начат регу
лярный выпуск ж урнала-газеты  А ссоциации писателей, книго
издателей и книготорговцев Урала «Большая медведица». В р е 
дакционной статье первого ном ера «Почему наш а «медведица» 
большая?» главный редактор А. Кердан объяснил: «Большая -  
потому что мы -  часть большой русской литературы и боль-
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шой Державы. Большая -  потому что нас в Ассоциации много. 
Большая -  потому что мы охватываем громадную территорию. 
Большая — потому что мы все живём под этим евразийским со
звездием. Большая -  потому что издание ставит перед собой  
масштабные задачи...». Исклю чительно на средства спонсоров 
выпущено 15 номеров крайне необходимой нам газеты.

V конф еренция А ссоциации писателей Урала и очередная 
торж ественная церемония вручения Всероссийской литератур
ной премии им. Д.Н. М амина-С ибиряка 5-6 ноября 2004 года со
стоялась в Х анты-М ансийске. В рамках конф еренции прошли 
встречи писателей с сотрудниками государственной библио
теки Ю гры, со студентами и преподавателями Ю горского уни
верситета, Ханты-М ансийского педагогического колледжа, с 
учениками средних ш кол города. В Доме писателей любители 
и знатоки литературы окруж ного центра встретились с предсе
дателем правления Валерием Ганичевым и первым секретарём  
Сою за писателей России Г. Ивановым.

В планах — установление творческих связей с писателями 
Беларуси, Киргизии, Сербии, Чехии, с писательскими органи
зациями Сибири, Дальнего Востока, Приволжского ф едераль
ного округа...

В Сою зе писателей России создание Ассоциации было при
знано одним из главных событий литературной ж изни  России 
2000 года. Польза от такого объединения очевидна. И не случай
но окруж ная писательская организация получила предлож ение 
оргкомитета IV съезда писателей Сибири о создании в рамках 
меж региональной Ассоциации «Сибирское соглашение» Ассо
циации писателей Сибири.

* * * *

После распада Советского Сою за и «свержения» советской 
власти государство отказало писательским организациям в га
рантированном финансировании. Хотим мы признать или нет, 
но тем самым оно параграф ами своих инструкций вынесло рус
скую литературу (для национальных литератур какие-то ф ор
мы поддерж ки сохранялись) за  скобки официальной культуры 
— «культуры» до ом ерзения ком мерциализированной и шоу- 
м енизированной. Лучшие мастера отечественной словесности,
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не пож елавш ие в угоду политической и рыночной конъю нктуре 
пятнать свои имена и репутации сочинительством бульварного 
чтива, как и начинаю щ ие поэты и прозаики, оказались в труд
ном положении. Наступил момент истины. Стало ясно — даль
нейш ая судьба российской словесности реш ается не в М оскве, 
а в провинции. Всё будет зависеть от располож ения, отнош ения 
местных властей не столько к конкретным писателям, сколько 
к литературе как духовной культуре народов. М ногое, если не 
всё, будет зависеть от ж изненного опыта, внутренней культуры 
и убеж дений руководителей регионов, от их способности отли
чить подлинные духовно-нравственные ценности от наносной 
ж ёлтой пены. И нашим писателям, считаю, повезло, что в это 
трудное для культуры и литературы время у кормила властного 
корабля Ю гры оказался А. Филипенко. Только руководитель с 
государственным мыш лением мог осознать, что «без культуры 
Север не поднять». И мы горды тем, что в 1997 году он первым 
среди российских губернаторов стал победителем объявленно
го еж енедельником «Литературная Россия» конкурса среди ру
ководителей субъектов Ф едерации и организаторов промыш 
ленности «За поддерж ку культуры и литературы». Победу по 
номинации «Лучший губернатор» ему по праву присудили за 
создание в Ханты-М ансийске Ц ентра искусств для одарённых 
детей Севера, открытие уникального Дома творчества ханты й
ского худож ника Геннадия Райш ева и одного из лучших в Рос
сии Дома писателей.

М ы рады и за нашего «главного издателя» и куратора — 
председателя Комитета по средствам массовой информации 
и полиграфии А.К. Мишунина, удостоенного премии того ж е 
еж енедельника в 2000 году за «любовь к книге», понимание пи
сательского труда и всемерную  поддерж ку талантливых поэтов 
и прозаиков. Вселяют надежды на лучш ее будущее и ценные 
инициативы, оригинальные творческие проекты  лауреатов 
«Литературной России» — заместителя мэра Сургута Я.С. Чер
няка (2000), мэра Сургута А.Л. Сидорова (2003), генерального 
директора ООО «Тюментрансгаз» П.Н. Завального (2003), ге
нерального директора ОАО «Сургутгазпром» Ю.И. Важенина 
(2005). М ы благодарны за всемерную  поддерж ку своих ини
циатив председателю окруж ной Думы B.C. Сондыкову, главам
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местных самоуправлений и муниципальных образований Б.С. 
Хохрякову, А.Н. Расковалову, Ю.И. Тимошкову, А.П. Чепайки-
ну, мэру Ю горска Р.З. Салахову. Всем, кто не отвернулся от нас 
в трудные времена, а протянул руку помощи.

5

Есть у нас и серьёзны е проблемы. В первую очередь, в сф е
рах книгоиздания и распространения печатной продукции. С о
лидное, внуш аю щ ее доверие книж ное издательство в округе 
так и не родилось. Учреждённое в 1991-ом Северо-С ибирское 
региональное в составе концерна «Северный дом» в Сургуте, к 
сожалению , надеж д не оправдало. Издательство не состоялось 
главным образом, на мой неискуш ённый взгляд, из-за  того, что 
за «выпечку пирогов» взялись, извините, «сапожники». В виду 
отсутствия в штате проф ессиональны х литературны х и даж е 
технических редакторов, книж ны х графиков, художников, по
нимавш их бы, по меньш ей мере, что книга даж е сама по себе 
— это не просто блок из картона и бумаги, а произведение ис
кусства.

По той ж е  причине не оправдали надеж д и возникш ие по
всеместно, будто по мановению  волш ебной палочки, при город
ских и районных типограф иях разного рода издательские отде
лы и центры, в погоне за выгодными заказам и наш тамповавш ие 
за полтора десятилетия «полной свободы» сотни наименований 
книж иц и брош ю р в одночасье вообразивш их себя писателями 
разновозрастны х авторов. П оток серости и халтуры, увы, не ис
сякает. К великому огорчению, эта серость зачастую поощ ряет
ся путём прилож ений к изданиям  безосновательно хвалебных 
отзывов, рецензий и предисловий некоторы х наш их «добрень
ких» литераторов.

П исательская организация пытается ставить заслоны мут
ному потоку, но пока без особого успеха. М ы неоднократно 
высказывались о необходимости возобновления работы  на 
общ ественных началах окруж ной комиссии по планированию  
и регулированию  издательской деятельности, поддерж иваем 
инициативу создания городских и районны х комиссий. Поддер
ж али бы консультациями и профессиональным литературным
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рецензированием  работу таких комиссий при отделах по свя
зям с общ ественностью  крупных предприятий и объединений- 
спонсоров.

Отсутствие в округе структуры, занимаю щ ейся пропагандой 
лучших образцов худож ественной литературы, рекламой общ е
ственно значимых книг, дистроф ия библиотечных коллекторов 
привели к тому, что книги, особенно поэзия, даж е талантливых, 
известны х авторов не выходят за пределы издательских скла
дов. П реж няя система разруш ена, новая не создана — вот в чём 
наш а главная беда.

В связи с категорическим запретом  на бю дж етное ф инанси
рование Домов писателей и ш татных сотрудников писательских 
организаций мы внесли на рассм отрение правительства и Думы 
автономного округа проекты  наших предлож ений о создании 
государственного учреж дения «Дом литераторов Ю гры» (ва
риант — «Дом творческих сою зов Ю гры») и проект окруж ной 
целевой программы «Развитие многонациональной словесно
сти Ю гры на 2008 — 2010 годы». Есть резон  внести на рассм отре
ние правительства и предлож ение об установлении процента 
отчислений в Фонд поддержки программы писательского кни
гоиздания с выручки от реализации наш их книг. Достаточно 
вспомнить, что и в советские врем ена прямого бюджетного ф и 
нансирования государством писательских организаций не было 
— были установлены твёрдые проценты отчислений от прибыли 
издательской деятельности в Литературный Ф онд России, кото
рый и обеспечивал потребности писательских организаций. В 
сложивш ихся экономических условиях думаем и о возобновле
нии работы  Фонда поддерж ки писателей, лиш ивш ихся по воле 
государства всех или почти всех социальных льгот, в том числе 
пенсий, пособий по временной нетрудоспособности.

*
Каким мне видится в будущем наш  Союз, наш а писательская 

организация?
Пусть не будет сочтено за нескромность, но приведу стро

ки из своей повести «До поры до времени», влож енны е в уста 
одного из персонаж ей — участника Дней советской литерату
ры: «Были времена! Сам первый секретарь обкома за голову
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схватился. Ещё бы, тучей навалились. Полписательской Мо
сквы, братья из республик, гости из соцлагеря. Весь Семире- 
ченкий обком на ноги поставили. Всех надо разместить, занять 
и ублажить. Одних писательских десантов сформировали два 
десятка. Транспаранты, лозунги: «Все флаги в гости к нам!», 
«Хлеб-соль!», «Добро пожаловать!», «Большой корабль литера
туры прибыл в Семиреченск!». Доклады. Выступления. Гвозди
ки Ильичу. Спектакль в театре драмы. Попойки в ресторанах, 
кутежи в гостиницах... Была, конечно, помпа. Была и показу
ха. Трескотня, шумиха. Но было и другое, чего никто не вычер
кнет, -  был праздник духа и души. Дружбы, чёрт возьми!..»

Вот таким и видится — свободным от мелочных дрязг и вза
имных претензий, сплочённым и устремлённым на успех на
шего общего большого дела, талантливым и сильным друж бой 
и взаимопомощью. Чтобы потомки, оценивая наш и книги и по
ступки, могли сказать про нас, про наш  Сою з словами моего ге
роя, и с не меньш им пафосом: «Был праздник духа и души!» И 
я убеждён, что праздник духа и души будет на наш ей улице, ибо 
ж ива литература. А она будет жива, покуда ж ив народ. И пору
кой тому — наш а литературная молодёжь...

Интересно, обещ аю щ е на стыке тысячелетий дебю тирова
ли учитель русского язы ка и литературы из Советского Л. Ве
трова сборником стихов «Ведьмин крут» (Советский, 2000); 
директор Горноправдинской средней школы, лауреат премии 
еж енедельника «Литературная Россия» за 1999 год С. Козлов 
книгой прозы  «Ночь перед вечностью» (Екатеринбург, 2000); 
Б. Ткачёв из Н иж невартовска — романом «И аз воздам» (Тюмень, 
2000); вы пускник филологического факультета Тю менского го
сударственного университета П. Черкаш ин сборником стихов 
«Память детства» (Ш адринск, 2000); ж урналист Т. Ю ргенсон из 
М егиона — поэтическим сборником «Сказки странствий» (Но
восибирск, 2000); студентка заочного отделения Литературного 
института им. А .М. Горького Я. Курмангалина из Белоярского — 
сборником стихов «Белые крылья» (Пермь, 2000); ж урналистка 
Алла Цукор из Сургута — книгой размы ш лений о творчестве 
народного писателя Адыгеи И схака М аш баш а «М ир и любовь 
вам, живущ ие» (Майкоп, 2001); Людмила Кошиль из Н иж не
вартовска сборником «Чудо природы: Лю ськины рассказы»
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(Н ижневартовск, 2000); Елена Пионт из Белоярского книгой 
стихов «У родного порога» (Тюмень, 2000); Николай Вторушин 
из Ханты-М ансийска сборником стихов и коротких рассказов 
«Лунные ночи» (Ханты-М ансийск, 2001); ж урналист из Сургута 
Валерий Матвеев книгой этюдов «Простите блаженных» (Ека
теринбург, 2001); кандидат филологических наук И. Рябий из 
Ханты-М ансийска поэтической книж кой «И пусть катится век 
за веком» (Ханты-М ансийск, 2001); прозаик В. М ихайловский 
из Н иж невартовска сборником повестей и рассказов «Зимник» 
(Екатеринбург, 2003); ж урналист Вячеслав Шабуров из Урая 
сборником «Стихи на ночь» (Екатеринбург, 2003); школьный 
учитель А. Даутбеков из Н иж невартовска сборником миниатюр 
«Золотой дождь» (Нижневартовск, 2004); филолог Светлана Де- 
нисламова из Ханты-М ансийска сборником стихотворений на 
мансийском язы ке «Витсам» (Ханты-М ансийск, 2004); рабочий 
Александр Матаев из Урая сборником стихов «Красные +  бе
лые» (Советский, 2004); тележ урналист М. Титов из Ю горска 
сборником прозы «Бег на месте» (Советский, 2004); ж урналист
ка Елена Гостева из М егиона книгой стихотворений «Наслед
ница» (Москва, 2005); директор типограф ии Борис Карташов из 
Советского документальным повествованием «220-й квартал» 
(Советский, 2005); Светлана Лихая из Н иж невартовска сбор
ником стихотворений «Осень растревожила» (Нижневартовск, 
2005); Людмила Премудрых из Сургута книж кой для детей «Не 
обиж ай маленьких» (Сургут, 2005); Леонид Бабанин из Б ерёзо
ва романом «Плата по счетам» (Москва, 2006); ж урналист Сер
гей Пудов из Советского сборником рассказов и очерков «Ра
дуга ж изни» (Советский, 2006)...

Ж дём  новых талантливых произведений от юных Анастасии 
Киняевой и А. Ламбина из Урая, А. К узнецова (Салтанова), Ва
лентины Артемчук из Сургута, Д. О вчинникова (Ш имуна Вро- 
чека), Марии Рыбченко, С. Лихой из Н иж невартовска, Светла
ны Пахтышевой из Советского, М. Титова и С. Хомутинина из 
Ю горска, Алёны Пулинович из Ханты-М ансийска, Р. Хуснут- 
диновой из М егиона, Я. Курмангалиной из Белоярского...

Им определять лицо югорской литературы в XXI веке.

Октябрь 2002; июнь 2007 гг.
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Ж и зн ь  национальностей (Москва) — 2004, № 4. — С. 65-69. 
Всерусский Собор (Санкт-Петербург) — 2007, №  4. — С. 366- 
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Тюмень литературная. — 2004, № 1.
Большая М едведица. — 2004, №  1, октябрь. — С. 12-14. — 
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«Моя нечаянная Родина».

Ю гра литературная. — 2008, 13 декабря.
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«Сферы разные, а интересы  могут быть общими» /  Слово — 
клиенту! / /  Банк — клиент. — 2006, ноябрь.

М уж евский П. Л итературный декабрь собрал пол-России /  
Самарово — Ханты-М ансийск. — 2006, 8 декабря.

И стихи, и басни /  Новости / /  Новости Ю гры. — 2006, 23 де
кабря.

Вчера, сегодня и всегда: Ретровзгляд на литературную  ж изнь 
Ю гры /  Испр. и дополненное издание / /  О времени, о литера
туре, о себе: Л итературно-критический сборник. — Екатерин
бург: ИД «СОКРАТ», 2007. -  С. 3-28.

О наболевшем: Статья /  О времени, о литературе, о себе: 
Л итературно-критический сборник. — Там же. — С. 127-130.

Турнир поэтов /  Ю гра литературная. — 2008, 5 ноября.
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В семье не без урода /  Ю гра литературная. — 2008, 23 дека
бря.

С Всемирным днём поэзии /  Новости Ю гры. — 2009, 21 м ар
та.

Н равственность есть П равда /  Новости Ю гры. — 2009, 10 
сентября.
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Беседы и интервью Н.И. Коняева*

Под знаком Торама: Беседа с заведую щ ей организационно- 
методическим отделом окруж ного Ц ентра культуры и искусств 
народов С евера Э.И. М альцевой /  Ю гра. — 1992, № 7. — С. 14.
— Под псевдонимом Н. Нялинский.

Не «сокращайте» ж ивую  природу: Беседа с сотрудниками го
родской станции юных натуралистов /  Ю гра. — 1992, № 7. — С. 
15-17.

Пробудить память: Беседа с директором окружного Ц ентра 
культуры и искусства народов С евера Е.П. Соломиной /  Ю гра.
— 1992, № 8. — С. 7-9. — Без указания фамилии.

То ж е  /  К ультура / /  Новости Ю гры. — 1992. — 24 сентября.

Ш кола, которая будет?: Беседа с работниками народного 
образования автономного округа Е.А. Нёмысовой, Р.Ф. Раки- 
тиной, З.А. Лебёдкиной /  Ю гра. — 1992, № 9. — С. 3-5. — Под 
псевдонимом Н. Нялинский.

Архив Александра Заева: Беседа с краеведом  /  Ю гра. — 1992, 
№ 10. — С. 9-10. — Под псевдонимом Н. Нялинский.

Попьём ли завтра минералки: Беседа с директором Ханты- 
М ансийской водолечебницы А.Н. Концевовым /  Ю гра. — 1992, 
№ 11. -  С. 22-23.

На стойбищ е с видеокамерой: Беседа с вице-президентом 
окруж ной А ссоциации «Спасение Ю гры» Т.А. М олдановой /  
Ю гра. — 1992, № 12. — С. 9-10. — Без указания фамилии.

Спасибо добрым сердцам: Беседа с сотрудниками Лянтор- 
ского этнографического музея А.А. Комфом и В.В. Ж егловы м /

* В список включены беседы на темы экологии, культуры и литературы. 
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Ю гра. — 1993, № 2. — С. 10-11. — Под псевдонимом Н. Н ялин
ский.

Важен первы й шаг: И нтервью  с директором  окружного Ц ен
тра традиционной народной культуры и досуговой деятельно
сти З.С. М акаровой /  24 М ая — День славянской письменности 
и культуры / /  Ю гра. — 1993, №  5. — С. 4. — Под псевдонимом 
Н. Нялинский.

От Елизаровского заказника до Королевского общества: 
Беседа с директором станции ю ных натуралистов А.С. Мосе- 
евским /  Ю гра. — 1994, № 5. — С. 16-17. — Под псевдонимом 
Н. Нялинский.

Курс — на экологизацию  школы: Беседа с кандидатом биоло
гических наук А.И. Тарасовым /  Ю гра. — 1994, №  6. — С. 22-23. 
— Под псевдонимом Н. Нялинский.

Хранилищ е истории: Беседа с заведую щ ей архивным от
делом администрации автономного округа Г.С. Костиной /  К 
60-летнему юбилею Ханты-М ансийского окружного государ
ственного архива / /  Ю гра. — 1994, № 10. — С. 12-14. — Под 
псевдонимом Н. Нялинский.

«Я не умею трактовать историю...»: Беседа с краеведом Н.С. 
Ц ехновой /  Ю гра. — 1994, №  12. — С. 18-19.

К онф еренция «Литературы и фольклор ханты и манси на по
роге Третьего тысячелетия»: Интервью  с хантыйским писате
лем Е.Д. Айпиным /  Л итературная Ю гра. — 1999, 28 декабря.
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Интервью и беседы с Н.И. Коняевым

«Югра» — ваш  ж урнал /  Беседу вёл В. Н азаров / /  Н ефтею - 
ганский рабочий. — 1992, 8 октября.

Знакомьтесь: «Югра» /  И нтервью  взяла И. Ц епелева / /  Кога- 
лымский рабочий. — 1992, 27 ноября.

«Помочь писателю выжить, издаться — наш е святое дело» /  
Интервью  взял Н. Филимонов / /  Югра: Дела и Люди. — 1999, 
№ 1. -  С. 57-58.

Ц ени свободу слова /  Беседовала И. Попок / /  Новости Ю гры. 
— 1999, 18 декабря.

«Сложно одной рукой считать деньги, другой — писать...» /  
И нтервью  взяла И. Тарабаева / /  Тю менские известия. — 2000, 
22 июня.

Поднятая целина: П исателей Ю гры ж дёт губернаторская 
премия /  Беседовал А. Рахвалов / /  Тю менские известия. — 2002, 
14 сентября.

Ответы на вопросы анкеты  «Вопреки и благодаря» /  Главное 
событие ушедшего года: творческая ж изнь продолжается / /  
Большая М едведица. — 2005. — №  1, январь-февраль.

«Мне было интересно увидеть ваш у школу» /  Беседовал Лев 
Либов / /  Оттиск (Урай) — 2005, №3-4, ноябрь. — С. 109-110.

Соцзаказ на правду /  Интервью  взял Владислав Ш абуров / /  
Там же. -  С. 111-113.

Время альманахов /  Беседовала Елена Борданенко / /  Н ово
сти Ю гры. — 2005, 20 декабря.

Ответы на вопросы анкеты  /  Колонка на троих / /  Л итератур
ная газета. — 2006, 18-24 января.
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И звлечение корней: С чего начинается Родина? /  Беседовала 
Светлана П оливанова / /  Новости Ю гры. — 2007, 6 января.

Ответы на вопросы анкеты  /  Х анты-М ансийску — 425 лет: 
С ерия «Опорные города державы» / /  Главный редактор тома 
Ю. М атросов. — Н иж ний Тагил: О О О «Издательский дом 
«М едиа-Принт», 2007. — С. 201.

Ответы на вопросы анкеты  «Год минувший, год грядущий... /  
Итоги года / /  Большая М едведица. — 2007, № 1, январь-февраль.

О творческих п лан ах  / /  Новости Ю гры. — 2007, 15-21 ноября.

М оя проф ессия — моя судьба /  Записала Светлана Черкаш и- 
н а  / /  Наш район. — 2008, 19 декабря.

Поливанова С. Территория словесности /  Не хлебом единым 
/ /  Новости Ю гры. — 2007, 20-26 декабря.

Не оглянуться невозм ож но /  Беседу вела Соломатина А / /  
Ю гра литературная. — 2008, 23 декабря.

Ответы на вопросы анкеты  «До свидания, 2008-й, здравствуй, 
2009-й!». — Большая М едведица. — 2009, № 1.

Соломатина А. Николай Коняев: «История Сибири — это 
история переселенческих волн...»: к 55-летию писателя /  «Аргу
менты и факты» — «Югра». — 2009, № 1-2.
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Н.И. Коняев -  редактор и составитель

«Пустынный квартал» /  Л итературная страница: Встречи 
первая — двенадцатая. 1993: 23 января, 20 февраля, 6 марта, 10 
апреля, 8 мая, 12 июня, 24 июля, 21 августа, 18 сентября, 30 октя
бря, 27 ноября, 31 декабря, Ю горский венок — 30 июня. Встре
чи тринадцатая — ш естнадцатая. 1994: 5 февраля, 12 марта, 23 
апреля, 18 ию ня / /  Новости Ю гры.

На семи холмах соцветие: Альманах поэтов и прозаиков 
Х анты-М ансийска /  Предисл. А.С. Тарханова; составитель Н.И. 
Коняев. — М осква: ИФ «Унисерв», 1995. — 176 с.

Смирнова В. Свет звезды: Стихи /  Редактор и автор предисло
вия Н.И. Коняев. — Ханты-М ансийск: Издательство «Н.И.К.»,
1995. -  64 с.

Эринтур (Поющее озеро). Вып. 1 /  Главный редактор Н.И. 
Коняев. — Ханты-М ансийск: «Полиграфист» — М осква: ИПФ 
«Унисерв», 1996. — 390 с.

То же. Вып. 2. Там ж е. — 1997. — 384 с.
То же. Вып. 3. Там ж е. — 1998. — 408 с.
То же. Вып. 4. Там ж е. — 1999. — 376 с.
Т о  же. Вып. 5. Там ж е. — 2000. — 408 с.
То же. Вып. 6. Ханты-М ансийск: «Полиграфист», 2001. —

464 с.
То же. Вып. 7. Там ж е  — 2002. — 424 с.
То же. Вып. 8. Екатеринбург: Издательский дом «ПАКРУС»,

2003. -  464 с.
То же. Вып. 9. Там же. — 2004. — 416 с.
То же. Вып. 10. Там же. — 2005. — 432 с.
То же. Вып. 11. Ханты-М ансийск: «Полиграфист», 2006. — 

432 с.
То же. Вып. 12. Санкт-П етербург: О О О «Миралл», 2007. — 

448 с.

* Не включены материалы, подготовленные к печати и опубликованные 
в альманахе «Эринтур».
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То же. Вып. 13. Ханты-М ансийск: «Полиграфист», 2008. — 
452 с.

Т ож е. Вып. 14. Там же. — 2009. — 432 с.
Т ож е. Вып. 15. Там же. — 2010. — 384 с.

Л итературная Ю гра. — 1997, 13 ноября. — Выпуск подгото
вил Н.И. Коняев.

П исатели Югры: Комплект из 19 цветных открыток /  
Редактор-составитель и автор справочного материала Н.И. Ко
няев. — Ханты-М ансийск: ГУИПП «Полиграфист», 1998.

Игумнов А. П робуждение: П овесть и рассказы  /  Предисл.
В.В. Огрызко; редактор Н.И. Коняев. — Ханты-М ансийск: 
ГУИПП «Полиграфист», 1999 — 226 с.

Л итературная Ю гра /  П рилож ение к альманаху «Эринтур». 
— 1999, 27 мая; 31 августа; 28 декабря; 2000, 30 марта. — Редак
тор номеров Н.И. Коняев.

Л итература Ю гры. 1930 — 2000: Поэзия. Антология. Ч. 1 /  
Редактор-составитель Н.И. Коняев. — М осква: ИФ «Унисерв»,
2001. -  248 с.

Л итература Ю гры. 1930 — 2000: Проза. Антология. Ч. 2 /  
Редактор-составитель Н.И. Коняев. — М осква: ИФ «Унисерв»,
2002. -  304 с.

Гарновский К. Солнечные зёрныш ки: Этюды о природе, 
сказки леса, рассказы  /  Редактор-составитель и автор послес
ловия Н.И. Коняев. — Тюмень: ОАО «Тюменский Дом печати», 
2006. -  96 с.

Писатели Югры: Комплект из 35 цветных ф отограф ий /  Ав
тор справочного материала Н.И. Коняев. — Ханты-М ансийск: 
ГП «Полиграфист», 2006.
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О времени, о литературе, о себе: Л итературно-критический 
сборник /  Редактор-составитель и автор вступит. статьи Н.И. 
Коняев. — Екатеринбург: ИД «СОКРАТ», 2007. — 204 с.

«Твой мир велик и многолик...»: М олодая поэзия Ю гры /  
Составители Н .М. Вторушин, Н.И. Коняев; вступит. слово А.С. 
Тарханова. — Тю мень — Ханты-М ансийск: ОО О Рекламно- 
издательская ф ирм а «КоЛеСо», 2008. — 214 с.

Современная проза Ю гры: Антология /  Редактор-сост. 
Н.И. Коняев; предисл. М.М. Рябия. — Ханты-М ансийск: О О О 
«Принт-Класс», 2010. — 380 с.
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Литература о жизни и творчестве

Общие работы

С последней летучки: за минувшую неделю лучшими призна
ны... — рассказ Н. Коняева «Письмо без привета от Кирилла» /  
Л енинская правда. — 1985, 27 марта.

Денисов Н. «Во власти синевы...» /  Резонанс / /  Тю менская 
правда. — 1989, 5 сентября.

М олоков В. Я очень разочарован! /  Новости Ю гры. — 1991, 
29 января.
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Захарченко В. Дыхание новой тю менской прозы  /  Тю мен
ские известия. — 1997, 4 января.
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270.
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Урал. кн. изд-во, 2000. — С. 144-148.
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110
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