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К ЧИТАТЕЛЯМ
Дорогие друзья!
Вроде обычное, традиционное обращение к читателям альманаха
«Зори Самотлора», — только вступительное слово все эти годы
было за главным редактором, к нашим читателям обращалась Мар
гарита Кузьминична Анисимкова! Так случилось, что сегодня ее
нет с нами, и эту почетную миссию приходится исполнять редак
ционной коллегии. 2013-й — год большой, огромной потери. Мы
оказались без близкого нам по духу Человека с Большой буквы.
Теперь вся ответственность на плечах членов городского литера
турного объединения «Замысел» Нижневартовска. И наш долг —
издать альманах «Зори Самотлора», посвятив его — памяти нашей
любимой и дорогой Маргариты Кузьминичны Анисимковой, члена
Союза писателей СССР, друга, коллеги, наставника, координатора
и единомышленника.
Скажем откровенно, не судите строго, в такой ответственный
момент мы волнуемся, но верим, что и на сей раз, УЧИТЕЛЬ по
может нам.
Это будут не единственные посвящения, которые мы планируем
в последующих альманахах. Мы сохраним память: пока человека
помнят, он живет... А сегодня — дань уважения нашей российской
писательнице — воспоминания и посвящения тех, кто соприкасал
ся в земной жизни с Маргаритой Кузьминичной. С одной стороны
прошло совсем мало времени со дня ее ухода и трудно примирить
ся с этим, а с другой — еще свежо в памяти общение с незауряд
ной личностью, поэтому необходимо доверить бумаге то, что не
должно кануть в Лету — реку забвения...
Особая благодарность всем, кто предоставил материалы, кто
вспомнил М. К. Анисимкову добрым словом. Ушел из жизни сол
нечный человек, жизненный пример которого, сродни подвигу. Ее
улыбка, радостный лучистый взгляд, заразительный смех навсегда
останутся в памяти друзей, поклонников ее таланта. Как драгоцен
ный алмаз, что сияет красотой, Она обладала твердостью духа,
в своем блеске таланта, в красоте стиля, и — в превосходящей
мудрости, что соответствует всем критериям оценки Отечествен
ной словесности ...
Пусть незабвенной Маргарите Кузьминичне и там будет хорошо!

Редакционная коллегия

Борис ХОХРЯКОВ
председатель Думы
Ханты-М ансийского автономного округа — Югры

Выдающийся Литератор современности
Очень рад, что память о нашем выдающемся земляке, писатель
нице М. К. Анисимковой, живет в сердцах вартовчан. Благодаря ей
читатели всего мира смогли узнать о самобытной культуре наро
дов Севера, их достижениях, истории и традициях.
Будучи Главой города Нижневартовска, я неоднократно встре
чался с Маргаритой Кузьминичной, и всегда с теплотой вспоми
наю эти дни. Как-то во время одной из встреч я приехал домой
к Маргарите Кузьминичне. Первое, что бросилось в глаза в ее квар
тире — это картины в рамах и книги. У нее была потрясающая биб
лиотека! Много книг с дарственными надписями советских и рос
сийских писателей, — я тогда на это обратил особое внимание.
Вскоре появилась хозяйка, одетая в вечернее платье и меха. Ве
личественная дама, — вот как можно было описать ее внешний вид.
Но главное в человеке, конечно же, не внешний вид, главное —
Личность!
Другое воспоминание относится к юбилею Маргариты Кузьми
ничны, проводимом во Дворце искусств города Нижневартовска.
На сцене было установлено большое кресло, напоминающее трон.
И «царица» югорской литературы принимала поздравления — от
читателей, от коллег-писателей, от представителей власти и жур
налистов.
Без всякого преувеличения могу сказать, что Маргарита Кузь
минична была крупной личностью, и это отражалось в каждой
фразе, и в каждом слове. Мы пили чай за большим круглым сто
лом и разговаривали о текущей жизни, о Будущем, о литературе
и об истории. Вспоминая детали того давнего разговора, могу ска
зать, что Маргарита Кузьминична была полна творческих планов.
Ведь закончив одно произведение, она немедленно начинала рабо
ту над другим. Впечатление от общения с крупным, мудрым Чело
веком навсегда осталось в моей памяти.
Маргарита Кузьминична была выдающимся литератором нашей
современности, прекрасным автором исторических романов. Знаю,
что не все историки соглашались с ее трактовкой давних событий.

Но, наверное, это было обусловлено разностью в менталитетах ис
торика и художника.
Автор литературного текста имеет право описывать историче
ские события, так как он их видит, а читатель сам принимает
решение — согласен ли он с такой трактовкой автора. И если про
изведение написано талантливым автором, то читатель не сомнева
ется в подлинности описанного исторического события. Безуслов
но, произведения Маргариты Кузьминичны — вымысел большого
Художника, но вымысел талантливый, основанный на тщательном
изучении реалий исторической эпохи.
Маргарита Кузьминична дарила мне свои книги. И одна из про
читанных — «Порушенная невеста», — особо запомнилась велико
лепным языком. Множество удивительных деталей того времени
запали в мою читательскую память. И теперь для меня — та дале
кая историческая эпоха навсегда связана с именем Маргариты
Кузьминичны Анисимковой.

Максим КЛЕЦ
глава города Ниж невартовска

Алла БАДИНА
глава администрации
г. Ниж невартовска

Она писала сердцем...
Дорогие земляки! Перед вами уникальное издание городского
литературно-художественного альманаха «Зори Самотлора». На
деемся, что благодаря этому сборнику, вы больше узнаете о наи
более ярких страницах жизни замечательного талантливого чело
века, Почетного Гражданина города Нижневартовска Маргариты
Кузьминичны Анисимковой.
Более половины своей жизни Маргарита Кузьминична отдала
нашему любимому городу, который стал для нее второй родиной.
Свое творчество она посвятила людям, жившим и ныне живущим
в суровом северном крае. Все ее многочисленные литературные
произведения проникнуты любовью к Родине, к истории и куль
туре коренных народов Севера. Маргарите Кузьминичне удава
лось так искусно описывать исторические события, что, читая ее
произведения, вольно или невольно становишься их участником,
до мелочей представляешь детали одежды и быта наших предков.
Без исторических романов Маргариты Кузьминичны сегодня
трудно представить прошлое Сибири и России в целом.
Она — отражение эпохи. «Никакая я не эпоха, я просто чело
век своего времени», — говорила она о себе.
Жизнь нижневартовской писательницы не была легкой. Она
воспитывалась в многодетной семье. Когда началась война, ей бы
ло 13 лет. Не понаслышке знает, что такое голод, изнурительный
труд, ожидание писем с фронта и боль при потере близких. Мар
гарита Кузьминична все это прочувствовала на себе, и не могла об
этом не писать.
«Писать надо сердцем», — часто повторяла она в своих интервью.
Именно так она и писала, поэтому ее книги продолжают пользо
ваться популярностью у людей разных поколений. Уверены, —
сколько бы лет не прошло, произведения Маргариты Кузьминичны
останутся востребованы и продолжат занимать центральные места
на книжных полках.
А когда-нибудь там обязательно появится книга, посвященная
самой Маргарите Кузьминичне, уверены, что ее жизнь и творче
ство также интересны читателям, как и ее герои.

И З Б И О Г Р А Ф И И ПИСАТЕЛЯ:
МАРГАРИТА К У З Ь М И Н И Ч Н А
АНИСИМКОВА (1 9 2 8 -2 0 1 3 )
И жизнь ее была, как сказ...
Выдающаяся писательница Югры Маргарита Кузьминична Анисимкова родилась 20 апреля 1928 года в городе Ивделе Свердлов
ской области в доме своей бабушки Клавдии Петровны Чудино
вой. Отец Бекин Кузьма Дмитриевич пришёл сюда с ватагой дру
зей с волжских берегов на заготовку леса и сплава его по ураль
ским и сибирским рекам, и остался тут жить. Мать Татьяна Серге
евна была дочерью крепостного у золотопромышленника Никиты
Всеволожского. Семья была многодетна, жила в постоянной нужде
и труде. Детство и юность Риты пришлись на годы Великой Оте
чественной войны. Первые её стихи появились в школьной газете,
читались друзьями на смотрах художественной самодеятельности,
печатались в городской газете, писались в письмах землякам на
фронт. Она была секретарём комсомольской организации школы.
После окончания Свердловского педагогического института рабо
тала учителем начальных классов, директором Дома пионеров, заве
довала отделом культуры Ивдельского горисполкома. В то время
она много ездила по дальним посёлкам, не единожды побывала в
предгорьях Урала, на оленьих стойбищах. Ещё в детстве её удивля
ли манси, приезжавшие в Ивдель со своими товарами. Красивые,
расшитые узорами меховые одежды, мужские причёски, заплетённые
разноцветными полосками в косы, звенящие, разноголосые щелкун
чики, монеты, кольца в женских косах, покрытые цветастыми плат
ками с широкими цветными каймами. И особенно — оленьи упряж
ки! Отец ее, Кузьма Дмитриевич, в ту пору работал председателем
единственного тогда в области оленеводческого колхоза. Начинаю
щей писательнице захотелось больше узнать об этих удивительных
людях, рассказать о них. Здесь, в Ивделе, она написала свою пер
вую книгу. Это «Мансийские сказы», изданные в Средне-Уральском
книжном издательстве в 1960 году. Книга получила положитель
ные отзывы, была отмечена специальным дипломом Лондонской
книжной ярмарки. С 1963 года она живет в Ханты-Мансийском
автономном округе. В одном интервью она рассказывала: «Я прие
хала туда за сказками. Готовила материал о лозьвинских манси...
И вот... узнала, что есть такой Ханты-Мансийский округ...». Тема
лозьвинских манси всегда волновала писательницу. Не только по
тому, что она нашла в документах запись о юрте Анисимковых, о
том, что Анисимковы — из семьи обрусевших манси. «Грех не оста
вить в наследство память о них», — говорила она.

В Ханты-Мансийске заведовала отделом писем окружной газеты
«Ленинская правда», возглавляла отдел культуры окрисполкома,
преподавала географию и педагогику в Ханты-Мансийском нацио
нальном педагогическом училище. С 1968 года — редактор ХантыМансийской студии телевидения. Вела телевизионные журналы
«Большая нефть Сибири», «Вы нам писали», «Мальчиш-Кибальчиш». И продолжала писать. За период работы в Ханты-Мансийске
вышли две книги мансийских сказов — «Оленья долина» (1965)
и «Танья-богатырь» (1973).
В 1974 году Маргарита Кузьминична Анисимкова переезжает
в город Нижневартовск и полностью посвящает себя литературе.
На глазах писательницы свершалось покорение легендарного Самотлора. В то время она работает в парткоме Вышкомонтажногоуправления № 1 «Нижневартовскнефтегаза». «Павку Корчагина я
искала, но не было того героя, того человека, который был бы
идейно готов, как Павка, бороться за новую жизнь», — говорила
она. Повесть о вышкомонтажниках легендарного Самотлора «Ли
цом к ветрам» появилась в 1984 году. Правда, эту книгу, как и недописанную рукопись о Самотлоре — повесть «Багульник — дур
манный куст» она считала рабочим материалом. Писательница по
ясняла: «Есть у других написанные романы. Ну и что? Они не чи
табельны. В них нет языка, в них нет сердца, написано для того,
чтобы было написано... нет, я такие книги писать не хочу... Павка-то
чем берёт? Он берёт своей целеустремлённостью, своей идеологи
ей, не только лопатой и киркой, берёт и отдаёт, не считаясь с жиз
нью, он идеологически борется! За то, чтобы люди, которые рядом
с ним, были единомышленниками. А не потому, чтобы построить
буровую, за неё получить деньги. А здесь деньги роль играли.
И если Павка Корчагин патриот, убеждённый, бескорыстный, по
веривший в правоту классовой борьбы и движимый этим, не жалея
ни живота, ни времени, просто одержимый, — то проработав здесь,
на Самотлорской земле, я не увидела людей такой одержимости.
Есть влюблённые в своё дело, но нет патриотов. Наверное, поэто
му у меня не получился Павка Корчагин».
Поиск героя продолжился в эпосе, в сказках, потому что «чело
вечеству, любой национальности присуще умение гордиться своим
народом. Почему живут сказки, легенды века? Почему восхищаемся
Ильей Муромцем, Алешей Поповичем, Добрыней Никитичем и дру
гими? Потому, что они — великие русские богатыри. И былины, и
легенды о них из уст в уста передавали, это то, в чем мощь нашего
государства».
Первое обращение писательницы к исторической теме — работа
над повестью «Хозяин бунтарской стрелы». Уникальная тема —
первое крупное восстание ненецкой бедноты 30—40-х годов XIX
века под руководством Ваули Ненянга. Работа над романом про
должалась десять лет. Первоначальное название было заменено.

Историческая повесть «Ваули» вышла в свет в Свердловске в 1980
году. Через четыре года в переработанном виде вышел в Цен
тральном издательстве роман под аналогичным названием. Эта
книга переиздавалась трижды! В одном из интервью с писательни
цей прозвучало ее признание: «... меня всегда увлекало прошлое
богатейшего сибирского края, история Сибири прошлого века».
Результатом работы в архивах стал исторический роман «По
рушенная невеста», в основу которого положена сибирская легенда
о судьбе старшей дочери Марии опального князя Александра Меншикова, сосланного в Березово. «Плач гагары» — продолжение ис
торической темы о великородных изгнанниках Березовского остро
га. Эта книга о судьбе одного из крупнейших аристократических
родов в России Долгоруких.
Потом вышел роман «Великий Камень» — о событиях конца
XV века, древнем городке Лозьвинске — форпосте России за Ура
лом, через который проходил главный путь из Москвы в Сибирь.
Революционной истории нашего края посвящен — роман «Наледь».
О возникновении золотодобывающих приисков в предгорьях Се
верного Урала — роман «Эхо». Уже в почтенном возрасте неуто
мимая писательница выпускает одну за другой три книги — это
роман «Мангазея, или златом кипящая царская вотчина», юмори
стический сборник коротких забавных рассказов «Невероятные
приключения вогула Ерофея Анямова» и книга рассказов о войне
«Вагон „Пятьсот веселый“»...
Покоряя творческие вершины и являясь уже известной писа
тельницей, Маргарита Кузьминична не оставляла без внимания
начинающих литераторов г. Нижневартовска. На протяжении мно
гих лет она была другом и координатором городского литератур
ного объединения «Замысел»: «Мне по душе опекать молодых
литераторов, поэтому я постоянно принимаю участие в редакти
ровании и издании их произведений». До конца жизни она была
бессменным главным редактором литературного альманаха «Зори
Самотлора». Было выпущено десять номеров. Книги писательницы
Маргариты Анисимковой издавались в Москве, Тюмени, Омске,
Ханты-Мансийске, Свердловске. Она была членом Союза писате
лей СССР, членом Союза журналистов СССР. Являлась одним
из организаторов создания окружной писательской организации.
В юбилейный год 25-летия Нижневартовска стала Почетным граж
данином города. В честь нее названа одна из улиц города Нижне
вартовска. Она Лауреат многих Всероссийских литературных пре
мий. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.
Книгам выдающейся писательницы Югры Маргариты Кузьми
ничны Анисимковой уготована счастливая судьба — их читали, чи
тают, и будут читать. Эти книги учат мудрости, заставляют думать
о жизни, на них вырастают патриоты родины.

П ОЭЗИЯ И ПРОЗА:
ПОСВЯЩЕНИЯ И ВОСПОМИНАНИЯ
ОТ П И С А Т Е Л Ь С К О Г О ЦЕХА
Валерий ГАНИЧЕВ

Блеск ее таланта...
Могу сказать, что Маргарита Кузьминична Анисимкова — это
был человек глубокой культуры, знаний, мудрости. Наши встречи
были нечастыми, но в Москве в писательской организации с Мар
гаритой Кузьминичной Анисимковой все были знакомы. Она и са
ма, как бывало ранее, приезжала к нам, поднималась по старинной
лестнице учреждения и заходила не как в гости, а как в родной
дом. Бывало, вместо того, чтобы отдыхать в Переделкино, бралась
за произведения, успевала и здесь обязательно писать. В этих ред
ких встречах, в кипучей жизни писателей всегда находились мину
ты общения. За чашкой чая пробовали сибирскую клюкву, которой
она угощала, и — разговаривали, разговаривали... О чем могут го
ворить творческие люди: Маргарита Кузьминична радовала нас
изданием своих новых книг, спрашивала о литературной жизни,
говорила о тех проблемах, что имеем, вспоминала прежние време
на, когда в издательстве страны книги писателей печатали. Верила,
ГАНИЧЕВ Валерий Николаевич родился в 1933 году на станции Пестово Ленин
градской области. Прозаик. Автор многих исторических повестей и романов.
Доктор исторических наук. Член Петровской академии наук и искусств. Акаде
мик Академии российской словесности. Награжден многочисленными литератур
ными премиями, в т. ч. Большой литературной премией России СПР. Член Обще
ственной палаты РФ. Председатель Правления Союза писателей России. Живет
в Москве.

что обязательно наступит время, когда писатели будут думать
только о творчестве и не беспокоиться за издания...
Земля югорская встречала нас приветливо. Встречи в ХантыМансийске были всегда плодотворными, это и писательские кон
ференции, выступления губернатора, доклады и вручение удосто
верений членам Союза писателей России. Помню, я поздравил на
таком форуме и вручил лично билет члену Союза писателей Рос
сии Альбине Кузьминой...
Незабываемы были встречи на Нижневартовской земле. Здесь
находили себе теплый приют и доброе отношение Десанты совет
ских, а затем и Союза писателей России. Приезжали писатели и
поэты со всей нашей огромной страны и для всех находились ра
душные слова и прием на высоком уровне. Маргарита Кузьминич
на всегда была рядом с нами и со своими молодыми поэтами и
литераторами...
О Маргарите Кузьминичне Анисимковой можно сказать много
добрых слов, хорошо знали ее, чтим ее большой труд. Мы, Союз
писателей России глубоко соболезнуем о потере нашего друга. Хо
тя и из Москвы, но всегда чувствовали ее писательское присутст
вие, сияние души...

Станислав КУНЯЕВ

Настоящая русская женщина
Маргариту Кузьминичну Анисимкову хорошо помню. Не раз мы
встречались с нею во время писательских праздников на Югорской
земле...
Она была настоящей русской женщиной с доброй душой и от
крытым сердцем. Недаром, так глубоко поняла и прочувствовала
она и жизнь, и культуру, и творчество народа Манси...
Ее жизнерадостность, ее радушие всегда восхищали меня. Как
много об этом надо бы рассказать... А как она любила своих пи
томцев из литобъединения! По-матерински опекала их, радовалась
их удачам, огорчалась их печалям...
Все свои главные книги она присылала мне в подарок. Они сто
ят в моем рабочем кабинете — и «Порушенная невеста», и «Плач
гагары», и «Гнев тайги», и «Великий камень»...
Я вспоминаю наши разговоры, ее глубокий грудной голос, ее ес
тественную улыбку, ее мудрую немногословную речь и, понимаю,
как не хватает ее всем нам сегодня!

КУНЯЕВ Станислав Юрьевич родился в 1932 году в г. Калуге. Русский поэт,
публицист, литературный критик. Автор более 20 книг стихов, прозы, публици
стики, в их числе «Землепроходцы», «Вечная спутница», «Свиток», «Рукопись»,
«Глубокий день», «Избранное» и др. Автор множества переводов из украинской,
грузинской, абхазской, киргизской, бурятской, литовской поэзии, а также на бол
гарский, чешский и словацкий языки. Главный редактор журнала «Наш современ
ник» (с 1989 года). Член Союза писателей России. Живет в Москве.

Я приеду
Я приеду,
в гостинице номер сниму,
выйду в город,
пройдусь, ни о чем не жалея,
но взгляну: Золотая аллея в снегу! —
и опомнюсь: в снегу Золотая аллея,
где когда-то под музыку липы цвели,
распускались пионы
созвездьям навстречу
и мелькали огни сигарет,
как шмели,
а какие, какие тут слышались речи!
А теперь тишина.
Неожиданный снег
до весны завалил Золотую аллею,
где давно потерялся мой голос, мой смех,
тот, которым смеяться уже не умею.
А под осень —
под осень шепталась листва
и внезапно взлетала, как желтая стая,
в час, когда вдоль аллеи свистели ветра...
Потому и прозвали ее Золотая.

Добро должно быть с кулаками
Добро должно быть с кулаками.
Добро суровым быть должно,
Чтобы летела шерсть клоками
Со всех, кто лезет на добро.
Добро не жалость и не слабость.
Добром дробят замки оков.
Добро не слякоть и не святость,
Не отпущение грехов.
Быть добрым не всегда удобно,
Принять не просто вывод тот,
Чтоб дробно-дробно, добро-добро
Умел работать пулемет,
Что смысл истории в конечном
В добротном действии одном —
Спокойно вышибать коленом
Добру не сдавшихся добром!

Дмитрий МИЗГУЛИН

Два письма
Дорогие друзья! Сегодня вы держите в руках альманах, посвя
щенный жизни, работе и творчеству замечательного человека —
Маргариты Кузьминичны Анисимковой.
Она не любила, когда её называли эпохой. Хотя мы теперь чув
ствуем, что с её уходом безвозвратно исчезает поколение неповто
римых творцов, беззаветных тружеников, непререкаемых учителей.
Педагог — одна из её основных профессий. Своим учителем
Маргариту Кузьминичну считали многие молодые и уже состояв
шиеся литераторы, которым она всегда была готова дать ценный
урок и совет. При составлении альманаха «Зори Самотлора» она
перечитывала горы произведений, чтобы найти истинные таланты
среди начинающей писательской братии. Сборники, посвященные
юбилейным датам Нижневартовска, получались уникальными.
И сейчас её редакторство трудно заменить.
Член Союза писателей СССР с 1985-го года, заслуженный ра
ботник культуры РФ и заслуженный деятель культуры Ханты-Ман
сийского автономного округа, Почётный житель Югры, Лауреат
МИЗГУЛИН Дмитрий Александрович родился в1961 году в г. Мурманске. Окончил
Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. Вознесенского и Лите
ратурный институт им. А. М. Горького. Автор многих поэтических сборников,
в их числе «Петербургская вьюга*, «Зимняя дорога*, «География души», «И з
бранные сочинения», «Новое небо», «Утренний ангел», «Ненастный день». Пере
ведены на сербский, болгарский и др. языки. Лауреат премии губернатора авто
номного округа в области литературы, Всероссийской литературной премии им.
Д. Н. Мамина-Сибиряка, премий «Петрополь», «Традиция». Председатель прав
ления Ханты-Мансийской окружной писательской организации Союза писателей
России. Член Союза писателей России. Живет в Ханты-Мансийске.

Да. Документов мало. Уж слишком далека была от Москвы наша
Мангазея. Исследователь Сибири Г. Миллер пишет: «в расписном
списке, между прочим, упоминается сие: 7154 году роспись государ
ственным делом Мангазейского города прошлых лет со 109 году по
141 год (М. К: 7109~5508, 7141-5508), и прочая. Сие по нужде
можно брать в доказательство. Ибо ежели приказные дела 7109
году на лицо были, то оные не иным кем, как князем Мироном Ш а
ховским производились, и следовательно, тогда город им уже был
построен». И «не паче того говорится о городе, что он уже был до
них, и только приказано воздвигнуть в оном церковь, которая до
того еще построена не была».
А как же без икон?
В Мангазее был Кремль. В нём Троицко-Знаменская церковь с дву
мя пределами: Николая Чудотворца, и Бориса и Глеба, а ещё — во
имя Успенья Богородицы. («Мангазея» М. К. Анисимкова, стр. 209).
Но иконы, лика святого Василия Мангазейского нет. А может,
никто и не искал. Помнится, какой-то архангельский купец приво
зил, но не сохранена. Может, в Абалакском монастыре есть? Ис
кать, надо трудиться, а не перетолмачивать...
Василий Мангазейский — святой мученик. Благочестивый юноша.
Василий вызвал ненависть своего развратного хозяина. Хозяин в
первый день Пасхи 23 марта 1600 года (по другой версии 1602 го
да) оклеветал Василия перед воеводой г. Мангазея (в районе Туруханска) Пушкиным, обвиняя Василия в краже. Василия пытали, и во
время пытки хозяин ударом ключей добил полуживого юношу. Тело
убитого бросили в болото у съезной избы, где проходило истязание,
чтобы скрыть следы преступления.
В 1652 году гроб с нетленными, по преданию, останками Василия
выплыл на поверхность, и в 1672 году был перенесен Троицкий мо
настырь вблизи Туруханска, где и началось почитание замученного.
В 1719 году мощи были освидетельствованы. В 18 веке (неизвестно,
когда именно) почитание Василия было прекращено. В 1803 году
народ приписал сильную эпидемию прекращению почитания святого,
и оно было восстановлено. Существовавшая ещё в середине прошло
го века рукописная «Повесть о блаженном Василии Мангазейском и
о начале Троицкого Туруханского монастыря» до нас не дошла. Она
изложена А. Н. Муравьевым в приложении к «Житиям русских свя
тых» (Голубинский «История канонизации святых», М., 1903,
стр. 319, 582 (в прилож. 13 напечатаны документы о восстановле
нии почитания Василия; статья Н. Оглоблина в ЧОЧДР, 1890, № 1;
«Христианство», энциклопедический словарь, М., 1993 г., стр. 338).
В селе Красноселькупске на Ямале есть скит Василия Мангазей
ского. Прихожан человек 40. Об этом я писала архиепископу Дмит 
рию. Говорят, в прошлом году он был там часа два. Появился на
стоятель. Знаю, что в воскресных школах округа рекомендовано
знакомство с житием святого Василия Мангазейского. И то ладно.
А иконы-то нет. Искать надо. А ученым мужам недосуг.

целого ряда литературных премий различных уровней, ветеран Ве
ликой Отечественной войны, — она никогда не почивала на лаврах.
Молодому поколению нужно больше читать, чтобы лучше пи
сать, чтобы больше думать — это было неизменное правило Мар
гариты Кузьминичны. В библиотеках Югры хранятся не только
привычные бумажные издания, есть и её электронные книги, что
бы быть ближе к современному читателю. Школьная программа
сегодня включает в себя и мансийские сказки, и исторические по
вести, и романы, так что Маргарита Кузьминична продолжает свои
уроки. А с нами всегда останется память о ней!

Утренний ангел
Уснувший город чутко спит,
На улицах темно.
Под утро ангел прилетит
И постучит в окно.
Я створки настежь распахну,
Впущу его домой,
И воздух утренний вдохну —
Ну, здравствуй, ангел мой.
Струится утренняя мгла,
На крыльях тает снег.
Он спросит тихо — как дела?
Совсем как человек.
Я промолчу в ответ ему,
Известно все и так.
Моих желаний кутерьму
Поглотит снежный мрак.
Во мгле мерцающим перстом,
Коснувшись лба и плеч,
Он осенит меня крестом,
Чтобы от бед сберечь.
Разгонят ранние ветра
По небу облака,
Ему пора и мне пора,
Дорога далека.
Кому — в небесные края,
Кому — в земную тьму...
И буду долго-долго я
Смотреть вослед ему...

В моем Личном Архиве сохранилась переписка с Маргаритой
Кузьминичной Анисимковой, которой я неизменно дорожу, как и
встречами с писательницей Югры. Предлагаю подлинные письма
нашим читателям.
«Копил ненужные архивы», — вспомнил я строчку из своих же
стихов, разыскивая в бесчисленных папках письма Маргариты
Кузьминичны. Обнаружилось много ненужной макулатуры, а пи
сем, к сожалению, отыскалось только два. Было больше. Не скажу,
что мы состояли в регулярной переписке, но обменивались мне
ниями не так уж и редко. Я высылал ей свои новые книги на стро
гий и дружеский суд.
Маргарита Кузьминична внимательно их читала и отвечала мне,
делясь, пусть и кратко — своими впечатлениями. Я также получал
от неё новые книги с автографами, последнюю — «Вагон „Пятьсот
веселый“», как подарок с поздравлениями с Новым 2013 годом.
Перечитывая эти письма, не устаю удивляться жизненной энер
гии Маргариты Кузьминичны, широте её кругозора, глубине кон
кретных исторических знаний...
Наша последняя встреча состоялась в октябре 2012 года в Ниж
невартовске. Пришла ранняя зима. Повсюду высились сугробы
только что выпавшего снега... Мы приехали к Маргарите Кузьми
ничне в гости. Я вручил ей диплом Лауреата литературной премии
Уральского Федерального округа. Пили клюквенную настойку, ели
пирог с муксуном. Всё Маргарита Кузьминична сделала сама, чем
очень гордилась. Собеседницей она была интереснейшей, жила не
только воспоминаниями, — а память у неё была удивительная, она
была и в курсе всех литературных и житейских событий сего
дняшнего дня.
Речь её была нетороплива, движения царственны, и казалось,
что не в инвалидной коляске она восседает, а на троне...
Это была наша последняя встреча...

06.03.2008 г.
Дорогой Дмитрий Александрович!
Дозвониться до Вас невозможно. Вы человек занятой. Спасибо за
присланные книги. Прочитала. Со словом Вы дружите хорошо.
В стихах искала лирику. Вы человек молодой. В той поре, когда от
чувств вздрагивает сердце... У Вас они в своем большинстве фило
софского плана (о тишине, о боге, о вечном — без чего жить невоз
можно).
И все-таки, порадуйте лирикой. Великолепно описана природа.
Моя сестра живет в Пскове... Так что, читая Ваши рассказы, я
вновь побывала на псковщине («где русский дух, где Русью пахнет»).

Благодарю Наталью Юрьевну, которая так трепетно « куриро
вала» порученное ей дело. Теперь, видимо, выделили средства на из
дание «Мангазеи» в 1000 экз. и авторского вознаграждения 70 тыс.
Вчера разговаривала с Борисом Сергеевичем Хохряковым, главой
нашего города. Возможно, добавят средств на 500 экземпляров. Б у 
ду надеяться.
Сейчас озабочена заключением договора с издательством, но Устенко не торопится, а без договора, денег, издатель не может на
чать работу. Нынче честное слово не в моде.
Так и живу в хлопотах. Я не умею работать, когда одно дело не
доведено до конца. Буду верить, что «Мангазея» все-таки увидит
свет.
На улице весна!
Похвастаюсь: в моём городе Неделе Свердловской области, в ко
тором я не живу почти полвека, администрация присвоила звание
«Почетного гражданина»! Теперь у меня два звания: Нижневартов
ска и Неделя.
Желаю Вам доброго здоровья, удачи в делах, песни в душе! Твор
ческих радостей.
Ваша Маргарита Анисимкова

06.01.2011 г.
Уважаемый Дмитрий Александрович!
С интересом и волнением прикасалась к великолепно изданному
альбому «Окно в мир истины и любви» в надежде увидеть лик на
шего сибирского святого Василия Мангазейского. Но его нет.
Обидно, что за столетия наши учёные, кандидаты искусствове
дения не сочли за труд поведать миру о славном российском городе
Мангазее и его святом великомученике. В своих трудах пишут об
отважных поморах российского севера. Они шли, ехали, плыли из
Холмогор, Каргопола, Мезени, Вятки, Соли Вычегодской, Вычегды,
Великого Устюга... Шли через Камень. Что, без икон?
«Делали, двигаясь по русской земле дороги, отмечая зарубками,
засеками на деревьях, оставляя на пути населённые пункты»... Н а
зывают Ляпинское, Казымское, Березовское, Обдорское. Названные
остроги и города появились после похода Ермака.
А Мангазея была построена раньше!
Мангазея — это дальний русский город, — часть Сибири 15 века
Это золотое дно, куда шли за добычей драгоценного пушного зверя,
чем полнилась государева казна. Не меньше, чем шелками.

Да. Документов мало. Уж слишком далека была от Москвы наша
Мангазея. Исследователь Сибири Г. Миллер пишет: «в расписном
списке, между прочим, упоминается сие: 7154 году роспись государ
ственным делом Мангазейского города прошлых лет со 109 году по
141 год (М. К: 7109~5508, 7141-5508), и прочая. Сие по нужде
можно брать в доказательство. Ибо ежели приказные дела 7109
году на лицо были, то оные не иным кем, как князем Мироном Ш а
ховским производились, и следовательно, тогда город им уже был
построен». И «не паче того говорится о городе, что он уже был до
них, и только приказано воздвигнуть в оном церковь, которая до
того еще построена не была».
А как же без икон?
В Мангазее был Кремль. В нём Троицко-Знаменская церковь с дву
мя пределами: Николая Чудотворца, и Бориса и Глеба, а ещё — во
имя Успенья Богородицы. («Мангазея» М. К. Анисимкова, стр. 209).
Но иконы, лика святого Василия Мангазейского нет. А может,
никто и не искал. Помнится, какой-то архангельский купец приво
зил, но не сохранена. Может, в Абалакском монастыре есть? И с
кать, надо трудиться, а не перетолмачивать...
Василий Мангазейский — святой мученик. Благочестивый юноша.
Василий вызвал ненависть своего развратного хозяина. Хозяин в
первый день Пасхи 23 марта 1600 года (по другой версии 1602 го
да) оклеветал Василия перед воеводой г. Мангазея (в районе Туруханска) Пушкиным, обвиняя Василия в краже. Василия пытали, и во
время пытки хозяин ударом ключей добил полуживого юношу. Тело
убитого бросили в болото у съезной избы, где проходило истязание,
чтобы скрыть следы преступления.
В 1652 году гроб с нетленными, по преданию, останками Василия
выплыл на поверхность, и в 1672 году был перенесен Троицкий мо
настырь вблизи Туруханска, где и началось почитание замученного.
В 1719 году мощи были освидетельствованы. В 18 веке (неизвестно,
когда именно) почитание Василия было прекращено. В 1803 году
народ приписал сильную эпидемию прекращению почитания святого,
и оно было восстановлено. Существовавшая ещё в середине прошло
го века рукописная «Повесть о блаженном Василии Мангазейском и
о начале Троицкого Туруханского монастыря» до нас не дошла. Она
изложена А. Н. Муравьевым в приложении к «Житиям русских свя
тых» (Толубинский «История канонизации святых», М., 1903,
стр. 319, 582 (в прилож. 13 напечатаны документы о восстановле
нии почитания Василия; статья Н. Оглоблина в ЧОЧДР, 1890, № 1;
«Христианство», энциклопедический словарь, М., 1993 г., стр. 338).
В селе Красноселькупске на Ямале есть скит Василия Мангазей
ского. Прихожан человек 40. Об этом я писала архиепископу Дмит 
рию. Говорят, в прошлом году он был там часа два. Появился на
стоятель. Знаю, что в воскресных школах округа рекомендовано
знакомство с житием святого Василия Мангазейского. И то ладно.
А иконы-то нет. Искать надо. А ученым мужам недосуг.

Надо ведь широко говорить о Мангазее, как к примеру, о Кижах.
Ведь упоминают о ней — всуе, мелют, что попало. Сейчас само
званцев много...
Д ля ученых есть хороший материал: в обобщенном материале по
итогам раскопок в Мангазее.
Н у вот и все. И так столько наворохала.
Благодарю Вас за всё. Желаю доброго здоровья и благополучия во
всех Ваших делах. Счастья и любви.
Ваша Маргарита Анисимкова

Постскриптум:
Предлагаемые читателю письма — разные по содержанию и по
сути. Первое — часть нашей текущей переписки. Второе — отклик
на подаренную мной книгу «Сибирская икона». В ответ — Марга
рита Кузьминична приложила фото картины с надписью: «Это лик
Василия Мангазейского. Таким его создал художник Николай Гав
рилович Курач, который иллюстрировал роман «Мангазея». Освя
щён». Иллюстрацию читатель найдет в разделе альманаха «В ху
дожественной мастерской».
Бог даст, и в наших югорских храмах появятся иконы с ликом
прославленного сибирского святого, за которого так радела наша
Маргарита Кузьминична Анисимкова.

Сергей КОЗЛОВ

Она писала историю края и сама была его историей
Мне не хочется банальных воспоминаний... Маргарита Кузьми
нична Анисимкова заслуживает целой книги о себе. Уверен, когданибудь такая появится...
А мне более всего вспоминаются наши разговоры по вечерам.
Она звонила мне, чтобы поделиться болью о большой и о малой
Родине, болью об отношении современной власти всех уровней к
литературе, порадоваться литературным удачам коллег, поругать
неудачи и откровенных графоманов, коих в нашем пруду, как пре
мудрых пескарей.
Радовалась, как ребенок, что к ней в гости пришла губернатор
Наталья Комарова. Да не просто пришла — с подарком! Поверила,
что теперь в отношении «русского слова» в Югре многое изменит
ся! Хоть и искушенный властью человек, мудрая бабушка (как мы
за глаза ее называли), а верила, что еще может что-то измениться.
Она так и не увидела свой многотомник. Совсем чуть-чуть не ус
пел Сергей Павлович Симаков, генеральный директор издательства
КОЗЛОВ Сергей Сергеевич родился в 1966 году в г. Тюмени. Окончил Тюменский
государственный университет. Автор многих книг прозы «Ночь перед вечно
стью», «Последний Карфаген», «Отражение», «Хождение за три ночи», «Время
любить», «Вид из окна», «Дежурный ангел», «Репетиция апокалипсиса: Ниневия
была помилована». Переведены на сербский, греческий и болгарский и др. языки.
По повести «Мальчик без шпаги» снят фильм «Наследники». Лауреат премии
губернатора автономного округа в области литературы, Лауреат литературной
премии УрФО и др. Депутат Тюменской областной Думы. Заместитель предсе
дателя правления Ханты-Мансийской окружной писательской организации Сою
за писателей России. Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

«Баско», который издал многотомник на свои средства... Сделать
издание в двух форматах, как изначально предлагал Симаков, де
нег не хватило... Несколько стаканов нефти не хватило... А благо
дарная Югра оцифровала книги Анисимковой. Оцифровала... Звучит-то как. Можно добавить новомодное слово — оптимизировала.
Хотя губернатор ездила к писательнице еще раз — вручить лич
но давно заслуженную премию по литературе Уральского Феде
рального округа. Но, получилось, приехала практически простить
ся. Анисимкова лежала в коме...
В последний раз Маргарита Кузьминична звонила мне:
— Очень хочется увидеть свои книги в одном собрании...
Но потом заговорила о другом, приглашала приехать — выпить
с ней «клюковки» ее собственного изготовления. Потолковали
с ней о местном альманахе, о работе с молодыми литераторами,
о том, что югорскую литературу сегодня поддерживает, по боль
шому счету, Дмитрий Мизгулин. Я уверял ее, что многотомник
вот-вот выйдет... А через несколько дней она впала в кому. Но бы
ла еще живая, когда Симаков вез ей книги... Он успел. Душа ее
еще витала рядом с нами, она могла прошелестеть страницами
красивых книг «Ваули», «Порушенная невеста», «Плач гагары»,
«Эхо»... Книгами, которые были выстраданы этой душой...
Я никогда не представлю ее романы оцифрованными! Я не могу
представить Маргариту Кузьминичну в электронном формате!
Я знаю, что сегодня и он нужен. Но — как запасной! Маргарита
Анисимкова была живым, умным и отзывчивым человеком, книги
которого надо открывать и листать, ощущая их емкость! Она была
в полном (еще советском) понимании НАРОДНЫМ писателем!
В эпилоге ее романа о Мангазее читаем: «Нет на географиче
ской карте Мангазеи, одного из древних северных городов, молва о
котором, как о златом кипящей царской вотчине, летела далеко за
пределы России». Нет уже давно на карте Мангазеи... Но есть ро
ман Маргариты Анисимковой. И есть еще целая серия историче
ских романов писательницы.
Она уже не позвонит мне... Но я смогу открыть ее книгу и при
свечах, не на компьютере, потому что на моих полках стоит на
стоящий шеститомник — сделанный из хорошей бумаги на хоро
шем оборудовании. Пройдет время, но имя М. Анисимковой оста
нется с ее любимой Югрой. Потому что «В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога.
Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что
начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Св. Евангелие от
Иоанна 1:1-5).
Тьма не объяла...

Еремей АЙПИН

О моем друге
Замечательный писатель и человек Маргарита Кузьминична бы
ла моим учителем, наставником, соратником, сердечным другом.
Особенно важно, что была сердечным другом. Сердечный друг все
гда близок к сердцу. Всегда к такому человеку тянутся и сердце, и
душа. И в радость, и в горесть, и во всякую тяжкую жизненную
минуту. Когда тебе требуется мудрый совет или просто сочувствие,
соучастие в твоих делах.
Я знаю Маргариту Кузьминичну с тех пор, когда она была пре
подавателем, а я учился в педучилище в Ханты-Мансийске. И я
смотрел на нее не только как на учителя, но прежде всего, как на
писателя. Она уже была известным автором сборника мансийских
сказов «Оленья долина». В те годы любое печатное слово, особен
но в книге, вызывало особое уважение. Но в училище она была
своеобразным центром притяжения не только как преподаватель и
писатель. Вызывали большое уважение доброта и широта ее души,
доброжелательное, приправленное веселым юморком, внимание к
студентам и товарищам по работе.
АЙПИН Еремей Данилович родился в 1948 году в с. Варьеган Сургутского (ныне
Нижневартовского) района. Окончил Московский Литературный институт
им. А. М. Горького. Автор многих книг прозы, в их числе «В ожидании первого
снега», «У гаснувшего очага», «Божья матерь в кровавых снегах» и др. Переводи
лись на испанский и венгерский языки народов мира, публиковались в журналах
«Боэмия» (Куба), «Алфольд» и сУи аурора» (Венгрия). Первый лауреат премии
Депутатской Ассамблеи малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос
тока в области литературы. Заслуженный деятель культуры Ханты-Мансий
ского автономного округа. Заместитель Председателя Думы Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры, председатель Ассамблеи представителей коренных
малочисленных народов Севера. Кандидат политических наук. Член Союза писа
телей СССР. Живет в Ханты-Мансийске.

Она была редактором первой студии телевидения в Ханты-Мансийске, когда я начал в качестве внештатного автора сотрудничать
с редакцией. А по-настоящему близко мы подружились после выхо
да моего первого сборника рассказов «В ожидании первого снега».
Помню, Маргарита Кузьминична обрадовалась моей первой книж
ке, как к выходу в свет своего собственного произведения, как к
своему первенцу. С тех пор она отслеживала рождение и движение
всех моих последующих произведений. Помню, в те годы я часто
бывал в доме Маргариты Кузьминичны, где в основном распоря
жалась по хозяйству ее очаровательная студентка-доченька Надень
ка, а с ее сыном Петром, моим ровесником, мы уже давно подру
жились и работали в одном коллективе в телерадиокомитете.
Двум писателям всегда есть о чем поговорить. В этот период Мар
гарита Анисимкова уже размышляла об исторических вехах в дви
жении нашей земли из глубин веков. И начала работу над истори
ческими романами «Ваули», «Порушенная невеста», «Плач гагары».
Книги, которые я прочитывал с большим интересом и удовольстви
ем. Ведь все они об истории моего края, моей земли, моего народа.
Вскоре она переехала в Нижневартовск и в городе стала самым из
вестным и почитаемым писателем. Она своими произведениями соз
давала вечные и непреходящие ценности. Для души, для сердца, для
одухотворенной жизни. И город Нижневартовск в моем сознании
стал ассоциироваться, прежде всего, с именем Анисимковой. Точнее,
она своим именем стала затмевать город. Анисимкова — это литера
тура, это культура, это известные люди в ее духовном пространстве,
это многие и многие люди, живущие в городе, связанном с ее именем.
И в каждый свой приезд в город я не пропускал ни одного случая,
чтобы не повстречаться с известным летописцем края. При на тттих
встречах, к моему немалому удивлению, она никогда не забывала по
расспросить про мою семью: про детей и супругу. Здоровы ли все,
чем занимаются, где сейчас живут. Она была замечательным собесед
ником и тороватой хозяйкой. Всегда имела, не считаясь ни с какими
авторитетами, собственную точку зрения на политику, экономику, со
циальную сферу, бесконечные реформы на различных уровнях власти.
И при этом никогда не отступалась от своих принципов. До конца ос
тавалась членом КПСС, считая ее партией социальной справедливости.
Анисимкова ассоциируется с названием целого города. Впрочем,
у меня всегда великие деятели культуры заменяли своими имена
ми целые города, регионы, страны, континенты. Примеры: Вален
тин Распутин, Василий Белов, Виктор Астафьев, Франсуаза Саган,
Гарсиа Маркес, Скотт Момадей...
Анисимкова всегда была молода и легка на подъем. Помню, как '
ездили по Нижневартовскому району. Встречались с жителями, про
водили литературные встречи. Она любила общаться с читателями,
с простыми сельскими жителями в Варьегане, в Агане, на реке Вах.
Маргарита Кузьминична всегда жива. Она живет в моем сердце,
в моей душе, в окоеме моего литературного пространства.

Павел ЧЕРКАШИН

Воспоминание
Это стихотворение прочитано мной во Дворце Искусств на гра
жданской панихиде в день похорон Маргариты Кузьминичны Анисимковой. Тогда для всех горожан Нижневартовска трудно было
даже говорить, поскольку горло сдавливала жесть, а все живое в
нас еще дышало жизнью Югорской писательницы...
***
Река закончила свой путь,
Поцеловалась с морем.
Вот так и жизнь когда-нибудь
Обнимется с покоем.
Когда иссякнет список лет
И будет подытожен,
Спроси судьбу: мой жизни след
Велик или ничтожен?

ЧЕРКАШИН Павел Рудольфович родился в 1972 году в п. Мужи Шурышкарского
района Ямало-Ненецкого автономного округа. Окончил филологический факультет
Тюменского государственного университета. Автор семнадцати книг поэзии и про
зы, в их числе «Анастасия», «Чарушинская скамейка», «Черный дар», «Межсезо
нье», «С тобой и без тебя», «Хокку». Произведения переведены на 14 языков мира.
Лауреат премии губернатора автономного округа в области литературы, Всерос
сийской литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка, литературной премии
«Молодой Петербург». Дипломант литературной премии УрФО. Ответственный
секретарь Ханты-Мансийской окружной писательской организации Союза писате
лей России. Член Союза писателей России. Живет в Ханты-Мансийске.

***
С каждым годом ближе и верней
Та граница, за которой — осень.
И, теряясь в вихре листьев-дней,
Не заметив, платье жизни сбросим.
И все чаще налетает грусть
О былом, что в памяти осталось.
Листья облетают. Ну и пусть.
Только жаль, что все сильней усталость.
Все острей, мучительнее боль,
Непосильней ноша за плечами.
А судьба — загадочная роль,
Ей сценарий пишется не нами.
Счастье — вот, лишь руку протяни,
Но мечты опять бесследно тают,
Снова в ожиданьи мчатся дни.
Облетают листья, облетают.
Кто-то раньше, кто-то после нас
Скроется в объятьях снегопада,
Только нет смиренья и сейчас:
Так нежданно, скоро так — не надо!
*

*

*

«Все пройдет»... Да, таков приговор,
Утешение, фатум, смиренье,
Но покуда течет разговор
И в глазах не угасло свеченье,
Воздвигать не хочу крепостей,
Не защита они — заточенье.
Лучше — в поле, под ветры вестей —
Там поникшей душе облегченье.
***
Три иконы, крест нательный
На цепочке, на стальной,
Строгий пост семинедельный,
Свет лампады в час ночной
Да еще молитва к Богу —
Вот и все, что нужно мне,
Чтоб приблизить понемногу
Светлый день моей стране.

Мария ВОЛДИНА

Не погаснет свет её жизни...
Понимаю, что надо написать о Маргарите Кузьминичне, а серд
цу никак не дается. Слишком еще живы переживания потери.
О ней много можно говорить и писать. Наши встречи всегда начи
нались с объятий, мы радовались как дети, были довольны и сча
стливы. Души наши тянулись друг к другу, хотя встречи и были
короткими, но всегда запоминающимися. Это были уважительные
отношения, которые зародились в давнем прошлом. Мы работали
вместе с Маргаритой Кузьминичной еще в Ханты-Мансийском пе
дагогическом училище, я там преподавала психологию и педагоги
ку, и еще воспитателем работала. И хотя я с 1936 года рождения,
была чуть моложе ее, а она с 1928 года, это не мешало нам и на
шим семьям поддерживать добрые отношения.
ВОЛДИНА (ВАГАТОВА) Мария Кузьминична родилась в д. Юильск Березовского
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сборника стихов на хантыйском языке «Ас аланг (Утро Оби)», сборников сказок
и стихотворений на русском и хантыйском языках «Маленький Тундровый Чело
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ласти литературы, Всероссийских литературных премий им. Л. Татьяничевой и
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Помню, как-то на праздничном окружном вечере, куда съехалось
много писателей, общественных деятелей, все были в ожидании
тогдашнего губернатора Александра Васильевича Филипенко. Заи
грала музыка. Мы с Маргаритой закружились в вальсе. В это вре
мя входит Александр Васильевич, увидел нас и говорит: «Знай
наших! Вот как девчата танцуют!».
Много было хороших эпизодов в жизни. Один из интересней
ших моментов наших встреч оказался судьбоносным. Я еще в Казыме учительницей работала, а Маргарита Кузьминична уже куль
турой тогда заведовала, вот они с Григорием Дмитриевичем Лаза
ревым, по каким-то делам культбазы приехали, и специально, что
бы меня в редакцию агитировать. Уговаривали, но я ни за что то
гда не согласилась. Меня ведь в Обком партии кандидатом избра
ли... Я считалась успешным агитатором, лектором, проворная была.
Устраивала различные мероприятия, праздники, концерты, органи
зовывала самодеятельные коллективы. Хоть тогда я и не согласи
лась, но жизнь все расставила на свои места.
Я стала работать в Ханты-Мансийске. Всей дружной семьей мы
с Володей Волдиным, Маргарита с Михаилом Загайновым и много
других наших друзей и единомышленников интересно проводили
сообща время, много добрых дел было нами сделано. И даже, когда
меня перевели в редакцию газеты «Ленинская правда», там внача
ле мы выпускали газету «Ленин пант хуват» на правах отдельного
выпуска, мы продолжали дружить и были неразлучны. Очень ин
тересным было то время! После того, как не стало Г. Д. Лазарева,
редактором газеты на ханты языке назначили меня. К Григорию
Дмитриевичу мы все относились с добросердечием, светлый был
человек, я о нем много раз писала, интервью давала, вот недавно
книгу о нем выпустили хорошую...
Глубоко скорблю, что ушла из жизни наша Маргарита Кузьми
нична. Мы ценили друг друга, и наши пути в творчестве никогда
не пересекались, шли параллельно, каждый шел своей выбранной
дорогой. И хотя М. К. Анисимкова уже жила в Нижневартовске,
она часто звонила мне и приглашала: «Машенька, приехала бы ко
мне денька на два-три...».
Как-то однажды я была на конференции в Нижневартовске и
случилось, что мы встретились с Маргаритой в ее доме, все род
ные ее с нами были. Чаевничали, смеялись, беседовали, казалось,
никогда не сможем наговориться... Сожалею, что наша встреча ока
залась последней. Ругаю себя, что не смогла приезжать чаще, Мар
гарита так хотела со мной общаться, и я этого хотела...
У нас с ней было много общего. И в педучилище вместе работали,
и в писательстве, и в общении много было сходства. Она поддержи
вала меня в творчестве, чтобы я продолжала писать. Говорила:
— Машенька, ты способная, пиши... ты когда говоришь — будто
песню поешь. Вот такие сравнения делала. Отмечала, что и разго-

ворный русский, и свой национальный язык, который я хорошо
знаю, правильный и красивый, что слушать приятно.
Уходят наши старейшие писатели. Это невосполнимые потери.
Они оставили нам свой ценнейший труд, — это хорошее наследст
во. Я вот Юру Вэллу вспомнила, мы с ним часто встречались на
семинарах и с Маргаритой Кузьминичной пересекались наши жиз
ненные дороги. Он ведь тоже хорошо свой язык знает, вот ребя
тишкам я как-то рассказала стихотворение Ю. Вэллы о том, как
«трактор по „коленкам“ сосенки проехал и она упала на дорогу»;
так они со слезами на глазах слушали, ведь ребятишки каждое де
ревце любят. И вдруг, такой человек тоже ушел из жизни. Марга
рита Кузьминична любила коренных жителей, все ее сказки осно
ваны на доброте и бескорыстии хантыйского и мансийского наро
дов. Занимаясь историческим жанром, где она только ни была: ра
ботала в архивах, в музеях, в читальнях и библиотеках, и я удив
ляюсь, как у нее терпения хватало, столько у этого человека силы
воли. Ради одной книжки она не жалела ни дней, ни ночей. С лю
бовью говорила: «Чтобы книга была достоверная, живая, много
приходится правды искать, а выдумывать — не хочу». О писатель
нице можно рассказывать бесконечно, такая она была интересная...
Вот уже заканчивается время нашей беседы, а я так и не могу
высказать печальные, скорбные слова по поводу ухода из жизни
М. К. Анисимковой. Помню, люблю, свою верную подругу, едино
мышленницу. Улетает она белой чайкой, оставляя в наших душах
неизгладимый свой след на земле.

Пусть живет на земле дух дружбы
Вокруг витает дружеская жизнь,
Хотя живем мы в самых разных землях,
Говорим на разных языках,
Но мы сердцами тянемся друг к другу,
И держат нас
Невидимые нити.
Лишь вместе зло мы сможем отвести,
Когда народы дружбе цену узнают,
То за нее держаться будут крепко...
Со сказочных времен
Живем мы на одной Земле,
Пьем воду одну.
Светлый Торум тоже один.
Пусть царит на Земле дружба,
Хоть говорим на разных языках.

Андрей ТАРХАНОВ

Великие бессмертно живы
Это очень хорошо, что память о Маргарите Кузьминичне будет
жить долго-долго и не только у тех, кто ее хорошо знал, любил,
помнит. Важно, чтобы как можно больше людей были знакомы
с ее жизнью, с ее творчеством. Стихотворение «Небесная встреча»
написано у меня сразу после получения трагической информации...
«Чайка в ночную бурю» написано ранее, мы умели дружить
семьей с Маргаритой Кузьминичной. Стих о том, что чайка —
в жизни народа манси играет особенную роль: в нее по легенде пе
реселяются души трагически и невинно умерших маленьких детей.
Чайка — неутомимый спутник таежника-рыбака. Чайка предсказы
вает порой человеку бурю. И сама умеет держать себя в бурю так,
как положено умной, находчивой птице. Поэтому чайку любят по
эты, писатели.
Чтобы написать о Маргарите Кузьминичне в прозе от души,
нужно время. Думаю, все будет завтра, дай Бог, дожить. А книга
о ней должна обязательно быть. У нас, югорчан, есть достойный
пример служения своему Отечеству.
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Небесная встреча
П амяти писательницы —
М аргариты Кузьминичны Анисимковай

Теперь мы только понимаем,
Что ты, наш друг, навек ушла.
Узнали позже: в чудном крае
Нашла покой твоя душа.
В ту полночь Сириус печально
Горел, сиял, он ждал тебя.
Он общий друг наш —
самый дальний —
Хранитель тайны бытия.
О, Господи, как пусто стало!
Мы не смогли тебя сберечь.
Была ты нашим запевалой,
Была душой желанных встреч.
Сияет Сириус.
Он знает
Все наши беды и мечты.
Тебя пророчески встречает,
Там обрела обитель ты.
Великие бессмертно живы,
За муки почести даны.
Души высокие порывы
В сиянье звезд отражены.
21 м ая 2013 года, полночь

Чайка в ночную бурю
М аргарите Кузьминичне Анисимковой,
в честь благодарной дружбы наш их семей

В скальной расселине чайка
Теплое место нашла.
Здесь она, видно, бывала,
Больно знакома скала.
Даже — о чудо! — пахнуло
Пухом ее малыша.

Каплю живую от мира
Словно вдохнула душа.
Сразу уютнее стало
Чайке под гребнем скалы.
В небе гремело и выло,
В море рычали валы.
Голову спрятав меж крыльев,
Чайка вдыхала тепло —
Запах пушистого сына...
Встал он давно на крыло.
Запах сквозь поры каменьев
В души струился ее.
Чайке на миг показалось
То родовое жилье.
Чайка проснулась счастливой,
И, благодарна скале, —
Взглядом ее осенила,
Взмыла навстречу заре.

29.06-05.07.2011 г.

Николай ДЕНИСОВ

Значимость писателя
Мое знакомство с Маргаритой Кузьминичной произошло в Тю
менской писательской организации. Эта интеллигентная женщина,
как мать опекала нас, поддерживала. Когда издала свою первую
книгу «Ваули», она мне ее подписала, а прочел я добросовестно,
книга понравилась мне. Потом читал про судьбу Меншикова, — ее
роман «Порушенная невеста», сказы читал национальные...
Конечно, в те годы, когда она приезжала в Тюмень на съезды
писательские, интересовалась всем: и как семья моя, и как там
Маша у тебя, — моя жена, они с ней были знакомы... В последние
годы поддерживали связь в основном по телефону. Она звонила и
всегда спрашивала: — Как там моя Тюмень, как вы живете? Гово
рила: — Как вспомню, мне снова хочется побывать там...
Как-то прошлись с ней по улице, я проводил ее от Дома Сове
тов до гостиницы Восток. Вели разговоры, значительные или не
значительные были детали, но она наставительно говорила мне: —
Работай, твори. Хотя в то же время, у нее самой, я хорошо помню,
были проблемы с приемом в Союз писателей. Я то был принят
в 1975 году, а она позднее, да и не с первого раза. Знаю, были
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с К. Лагуновым у нее разногласия. Каждый человек вправе тут
думать по-своему, да все мы, как говорится, не безгрешные...
В шумной писательской организации Тюмени, в старинном дво
рянском особняке, где мы тогда находились, когда приезжала Мар
гарита Кузьминична из Нижневартовска, при ее появлении стано
вилось как-то теплее. Мы все здоровались, обнимались, было мно
го радости. Тогда сама атмосфера другая была. Писательский дом
находился в центре города, и была возможность каждому в любое
время туда заглянуть...
Особенно вечерами, помню, я тогда в «Тюменской правде» рабо
тал, что по ту сторону на улице Ленина, и часто видел, кто заходил
туда Это были примерно 70-е годы. Обычно К. Лагунов там присут
ствовал, он с 1963 года по 1983-й руководил, ровно 20 лет. Иван Ер
маков захаживал, Владислав Николаев, он потом уехал от нас, Юван
Шесталов шумел, Созонов в чем-то убеждал... У нас в Тюменской
области, кроме меня в то время был принят еще Зот Корнеевич Тоболкин, так что мы самые, так сказать, писатели-аксакалы с ним.
Время было удивительное. Да, было писательское братство, мы
все общались, разговаривали, беседовали, решали большие и малые
задачи и проблемы. Кто-то заходил за командировкой, — тогда бы
ло это свободно: допустим, надо мне съездить в Тобольск или в
Ханты-Мансийск, или еще куда-то, нам председатель выдавал ко
мандировочные, и дорога нам оплачивалась, потому что в смете
все было заложено. Это было большим достижением.
На тот момент Тюменская писательская организация была в един
ственном лице. Не было ни Ханты-Мансийской, ни Угро-Ямальской писательской организации, ее позднее А. С. Тарханов в рам
ках нашего же Союза писателей России образовал.
Маргарита Кузьминична была солидным человеком, постарше
меня. Припоминаю, одно время мы с ней участвовали в ревизион
ной комиссии. Я был председателем, а они с Созоновым членами...
И мы тогда не давали покоя нашим руководителям. Я говорю, ну
давайте, проведем ревизию, как там используются те-то деньги на
что... Особенно позднее, уже в 1980 годах при руководстве Е. Шер
мана, а он все нервничал, опять вы со своей ревизией... Но мы
проведем ее как положено, сверим, протокол напишем, и спокойно
дальше живем... Вот так, работали вместе.
Конечно, и это безоговорочно, она из северных писателей югор
ского края наиболее значимая, крупная. Знаю, при жизни ее име
нем улицу даже назвали.
Как сейчас писательская организация Тюмени живет? Ну, труд
ней живется. Потому что мы совершенно на птичьих правах. Про
вели недавно юбилей, но с таким трудом надо было финансы вы
бить, что я больше года крутился, хотя есть и бюро, и помощники,
а приходится крутиться одному... И еще бесплатно, а кто с тобой
будет бесплатно трудиться? Одним словом, бессребреники...

50-летний юбилей писательской организации мы провели дос
тойно, хорошо прошел. Я даже, честно говоря, после всех забот
слег, заболел. У нас присутствовал вице-губернатор, мы получили
приветствие от губернатора, от правления Союза писателей Рос
сии, от областной Думы...
Проблемы: конечно, у нас есть угол на ул. 50 лет Октября, 48,
где к сожалению, мы только квартируем... Видно, не настало еще
время для значимости и осмысления писательского Союза в Рос
сии...
Вот недавно приехал со съезда писателей, что в Калуге проходил.
Что заметил? Раньше даже на российских съездах в президиуме
писательской конференции присутствовали сам Косыгин, Пельше,
председатель Совета Министров и другие высшие чины. Тут, както позвонил мне товарищ, и спрашивает, кто из высокого началь
ства был на съезде? Говорю, самый маленький помощник губерна
тора. Он с грустью говорит:
— Да, уровень-то упал...
Вот такое, к сожалению, отношение нынче к писателям. Конеч
но, хотя я и раньше делегатом бывал там, смотришь на народ, —
высота! Для меня это были писатели с большой буквы, большие
величины: вот Кайсын Кулиев идет, Расул Гамзатов идет, Михаил
Дудин идет, Виктор Боков, — к сожалению, сейчас этих людей нет,
они ушли...
А вот нынешнее время, может и талантливые писатели и поэты,
но их не видно, и значимость лично для меня не такая высокая,
как раньше. Трудно сказать, что случилось, почему к писателям
такое отношение. Возможно, будущий 2014 — Год культуры, прив
несет что-то лучшее.
Друзьям
...А умру, вы в обком не ходите,
Оградите от лишних помех,
В чистом поле меня схороните,
Где хоронят трудящихся всех.
Там и лягу в глухой обороне,
Там додумаю думу свою —
Ту, что я на земле проворонил,
И порою топил во хмелю.
А подступят бесовские хари,
С ними я разочтусь как-нибудь.
В одиночку, вслепую нашарю
В небеса предназначенный путь.
Снова будут дороги крутые.
И в конце, как простой пилигрим,
Постучусь во врата золотые:
«Слава Богу, добрался к своим...»

Николай КОНЯЕВ

Незабвенная Маргарита Анисимкова
Минувший и наступивший годы в жизни Ханты-Мансийской
окружной писательской организации насыщены многими печаль
ными событиями. Мы простились с талантливым поэтом из Сур
гута Ешимовым Георгием Каражановичем, замечательной писатель
ницей из Нижневартовска, человеком щедрой души Анисимковой
Маргаритой Кузьминичной, известным ненецким поэтом, публи
цистом и общественным деятелем Юрием Кылевичем Вэллой...
Было немало и позитивного. В конце прошлого 2012 года в
Ханты-Мансийске по случаю 15-летия окружной писательской ор
ганизации состоялась встреча губернатора автономного округа На
тальи Владимировны Комаровой с поэтами и прозаиками, предста
вителями творческой интеллигенции. Губернатор отметила, что 15
лет — срок для раскрытия всех граней таланта, может быть и не
достаточный, но достаточно для того, чтобы оценить творческий
потенциал писательской организации, а этот потенциал — нема
лый. «Уже давно культурологи называют современный мир «элек
тронной деревней», миром интернета, который пришел на смену
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«галактике Гуттенберга», то есть, цивилизации, основанной на пе
чатном слове. Конечно, мы должны популяризировать ваше твор
чество через самые массовые и передовые каналы связи, через ин
тернет. Но вековой опыт развития человечества снова и снова воз
вращает нас к печатному слову и о нем забывать никак нельзя».
И мы должны признать, что слово не расходится с делом.
Действительно при финансовой поддержке правительства Хан
ты-Мансийского автономного округа, Думы Югры, литературного
фонда «Дорога жизни» вышло немало книг прозы, поэзии, критики
югорских писателей. Многие из них отмечены престижными лите
ратурными премиями... Международная литературная премия «Югра», учрежденная правительством автономного округа и ОАО «Хан
ты-Мансийский банк» в начале 2013 года вручена восьми писате
лям России и зарубежья, в том числе, Юрию Вэлле за топоними
ческий словарь «Река Аган со притоками». И наконец, в начале
года в Екатеринбурге из рук полномочного представителя Прези
дента Российской Федерации Игоря Рюриковича Холманских ди
пломы номинантов литературной премии Уральского федерального
округа получили наши писатели, в том числе — Маргарита Анисимкова за исторический роман «Мангазея»...
Кроме того, в прошлом году проведен очередной региональный
семинар молодых литераторов в Излучинске Нижневартовского
района, утвержден проект Издательского Дома «Новости Югры» по
созданию электронной библиотеки писателей автономного округа.
Ежегодно в течение ряда лет выходит наш окружной литературно
художественный альманах «Эринтур» (Поющее озеро), в редакци
онном совете которого была неизменно Маргарита Анисимкова.
Главным итогом работы писателя, конечно же, являются новые
книги, новые произведения, способные заинтересовать читателя,
оставить в его душе неизгладимые впечатления. И такие книги у
нас есть. Среди них — новый сборник рассказов — «Вагон „Пять
сот веселый“» Маргариты Анисимковой... последний, написанный
ее рукой... нашей дорогой и незабвенной Маргариты Кузьминичны.
Невосполнимую утрату понесла тюменская и югорская литера
тура. Известная писательница — человек щедрой души и неуемной
жизненной энергии, Почетный гражданин городов Нижневартовска
и Ивделя Свердловской области, Заслуженный деятель культуры
РФ, Лауреат Всероссийских литературных премий...
В золотой фонд сибирской литературы вошли ее талантливые
книги, мансийские сказы и исторические романы.
Светлая память о Маргарите Кузьминичне навечно сохранится
в наших сердцах.

Александр МИЩЕНКО

Мать Матерей и Белый Аист
Мемориальный рассказ

Известие о смерти Маргариты Кузьминичны Анисимовой было
для меня неожиданным и, конечно же, печальным. Но печаль моя
светлая. Такое же состояние испытал я, когда умерла мансийская
сказочница и Мать матерей Югры Анна Митрофановна Конькова.
Знаковая она для меня лично бабуля, через которую я открыл душу
манси, как очень большой по национальной содержательности в
семье народов России, живущей с золотым богом в душе, и о кото
рой знали в Элладе некогда. Так она заворожила рассказами о Евре,
что написал я повесть о ее житии там. И побывал в Евре с друзьями-геофизиками, профиля которых пролегали в этой местности.
Это излука речушки Евры с чубом сосняка на вскрутье, где поко
ятся в могилках евринцы. Побывал я на кладбище, некоторые мо
гилки разрыты и валяются черепа. Какое золото искали бродяги?
Живет здесь одна старушка, к которой приезжает на проведку
из Урая сын. Устала она, вероятно, от сутолочной городской жизни
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и воспринимает бывшее мансийское стойбище раем. Сосны, елки,
березы и тальник — живые существа для бабули-отшельницы с ку
кольным розовым лицом. Стаи птиц знают ее пристанище. Зовет
она, бывает, их: «Гуль-гуль-гуль!» В заброшенной Евре сейчас са
модеятельный заповедник. И выдры приходят к дому из реки, за
бредают лоси, навестил даже волк серый однажды. Смотрит бабу
ля, что вроде собака, глаза горят, правда. «Кыш-кыш!» — кричит
ему. Послушался-таки, ушел. Может, испугался собачек бабулькиных, дружно они залаяли и завыли, когда волчий дух нанесло на
них. Рыси устраиваются иногда на соснах поблизости и наблюдают
за человеческим жильем. Орлан-Белохвост живет постоянно. Вред
ничает иногда сатанюка. Кота Гаврюшку украл как-то и потерял
над лесом. Недели через две вернулся кот в шоке, целый месяц не
аукал, голоса не подавал. Вертолет летит над рекой — Гаврюшка
прячется от него, стального орла этого. Бабуля, Ольга Андреевна,
соскучилась, видно по общению с людьми, и скороговоркой теперь
изливается перед нами. Думается, здесь в Еврее, не случайно счи
тают: человек есть высшее соединение духа и природы в их стра
стном стремлении друг к другу. Можно согласиться с Томасом
Манном: «Бесстрастно существующая природа есть дикость». Да,
цивилизует ее человек, как и она его. И человек этот — обязатель
но добрый, ласковый и тонко чувствующий, как евринская венгер
ка Ольга Андреевна, одно воспоминание о которой теперь вызыва
ет в моей памяти пастернаковски нетленные строки:
И через дорогу за тын перейти
Нельзя, не топча Мирозданья.
Такие люди, как евринская бабуля, не топчут его. В их почет
ный ряд поставлю я бабушку Анне и принявшую у нее эстафету
Матери Матерей Югры Маргариты Анисимковой. Только гнездо
вье ее — вся Югра. О подружке моей с «жаркого Самотлора»
вспомнил я, получив с Ямала роман о Мангазее друга моей моло
дости времен, когда изыскивали мы газопровод Игрим-Серов Ва
лерия Воробьева. Хорошо написал Валера, превозмогши в себе
журналиста. Неожиданно подверстался к прозе Воробьева и кусо
чек из романа Маргариты Анисимковой «Мангазея, или Златом
кипящая царская вотчина». Вспомнились мне, конечно, встречи с
близкой мне по духу душевной писательницей. Вздохнул: когда
встретимся в круговерти-то жизни нашей. Зацепилось в сознании
за фольклорное. Вздох же — мера пути у манси, считавшими рас
стояние на «вздох оленя», т. е. промежуток, который пробежит
олень, набрав воздух в себя. Вот из эпоса Янгал-Маа о Вазе —
«прекрасном музыканте забытых песен» в переложении Маргариты
Анисимковой, книгу с которым она прислала мне как «Белому аи
сту»: «Грустная песня обожгла сердца людей. За стенами чума
шумел лес, грозно ухал вещая птица филин, черным клювом мерно
стучал по сосне дятел, будто предвещал беду. Тишина была такой,

что олень успел бы сделать два вздоха. Чуть слышно перебирал
струны музыкант Ваза. Сам он был печален и грустен, как осенний
день без солнца». А роман о печальном и о златокипящей Мангазее. Прямых причинах гибели ее, пожарах и голоде...
Тревожно пока жить нам в России. Но держаться надо этой ве
ликой библейской истины: «Во дни бедствия размышляй». Нет аль
тернативы умственному трудолюбию!
Будучи в Нижневартовске, старейшая писательница Югры, Мать
Матерей ее Маргарита Кузьминична Анисимкова утром еще при
гласила на рыбный пирог. К подъезду нужного нам дома минута в
минуту к нам с буровым мастером Давыдовым подошли Кузьмина
и Акимов. Гурьбой вваливаемся в квартиру хлебосольной хозяйки,
которая шефствует над городским литературным объединением.
Она — само олицетворение доброты и радушия. Но не всегда Мар
гарита такая. Вредной бывает, уросливой, но сегодня «бабушка»
куда с добром. Глаза лучатся. Славно же, когда непреходяща мо
лодость души в человеке.
Дымится парком разверстый пирог с муксуном. Добре звенит
хрусталь рюмок. Напоминая Маргарите о романе ее, про невесту
одну из истории Югры, Акимов воодушевленно декламирует:
В России нашла себе место
Порушенной свадьбы невеста.
Ну, чем и она не Харита
Анисимкова Маргарита!
Срывает, конечно, аплодисменты поэт. А потом до полуночи мы
поем. Петя, сын Маргариты включил «караоке», и стали мы петь
самые популярные за сотню лет песни нашей Родины. Такого сча
стья я не испытывал с детства, с той поры, когда мы, юнцы из по
селка лесозащитной станции в Урюпине по три часа горланили
под балалайку все известные нам песни. Я обнимаю Маргариту в
приливе чувств.
— Ублаготворилась твоя душа, Белый Аист? — спрашивает Мар
гарита, а она давно меня так называет. И дружеская теплота есть в
этом ее обращении и поэтическая мысль о моей седине.
— Спасибо тебе, Маргарита!
— Всегда жду тебя в гости.
Челомкаемся на прощанье. Что же касательно вартовской Мар
гариты, то так обязательно и случится, встретимся мы с ней в вол
новом поле Вселенной, где витают молекулы Гомера, Пушкина и
Гоголя, Генри Миллера и Кнута Гамсуна. А пока, взглядывая на
своей даче на небо с плывущими в нем, по-лебединому откалибро
ванными будто белыми облаками, вижу мысленно и летающих там
чаек Бабушку Анне и Маргариту Анисимкову.
Не хватает там пока Белого Аиста...

Виктор КОЗЛОВ

Радость первой встречи
Была чудесная майская погода. Мы одеты по-летнему. На Мар
гарите Кузьминичне цветастый шелковый костюм с короткими ру
кавами, в руках дамская сумочка. Прогуливались не спеша по пло
щади Ленина, говорили на разные темы. С нею мы были знакомы
впервые, хотя по фамилии знали друг друга давно. Разговор пред
ставлял взаимный интерес.
Я был в приподнятом настроении: еще бы, ослушался начальни
ка! Да еще какого: самого Салманова!
На этой неделе мне позвонил Саша Гришин, член Тюменской
писательской организации, и предложил принять участие в работе
группы тюменских писателей, выезжающих в Москву. Я только не
давно нарушил свое шестилетнее молчание, — в «Тюменской прав
де» напечатал большую подборку стихов, — и мне уже было напле
вать на то, что обо мне подумают, в том числе начальство. Я со
гласился. Первым делом пошел к своему непосредственному шефу.
Борис Сергеевич, казалось, не был против моей поездки, однако
предупредил: «Я бы тебя хоть в Ленинград отпустил, хоть в Челя
бинск, а в Тюмень или Москву — без разрешения не могу. Имей
в виду!»
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И как в воду смотрел! Женя Шерман, на тот момент ответст
венный секретарь Тюменской писательской организации, «обрадо
вал» меня в тот же день по телефону: моя фамилия вычеркнута из
списка лично Фарманом Курбановичем со словами: «Вот пусть
метры так щелкает, как стихи!»
Меня это задело. «А если поеду за свой счет?» — спросил я.
«Решишься? А, впрочем, теряешь только зарплату: гостиница, до
рога, суточные — все за счет Союза... Зато какой удар!» — и Женя
зашелся своим гомерическим хохотом.
«Придется тебе в счет отпуска брать, ничего не попишешь!, —
как бы соболезнуя, сказал Хохряков. А потом добавил: — Это здо
рово! В Москве погода прекрасная: завидую тебе! Москва...»
Таким образом, очутился я в Тюмени, откуда писательский цех
должен отправиться в Москву.
Посмеялись над моими приключениями.
— Долой хандру! — произнесла Маргарита Кузьминична.
— Зато погода какая! Красота...
И Маргарита Кузьминична в свою очередь рассказала, как она
длительное время работала во главе окружной культуры, и связан
ные с этим разные курьезные случаи...
Я вдруг припомнил свое свадебное путешествие в Ханты-Ман
сийск, и как оно легло на бумагу через пять лет: так мы заговори
ли о вечности любви.
Сейчас весь городок в дремучем инее,
и улица, как сказочный тоннель...
... На тихом теплоходе местной линии
мы здесь бывали в свадебном турне.
Нас бабка Марья, траурно-угрюмая,
приветила, как бабушка Яга.
Пила «ликерчик» из граненых рюмочек
и часто поминала старика.
Пекла на завтрак «драные» оладушки,
жалея, что мы с нею не родня...
Тебя она звала степенно: «матушка»,
и несолидно: «дитятко» — меня...
Гадала нам она деньки веселые,
себе брала разлуку и тугу...
... В сердцах сбиваю синий иней
с елок я:
в долгах я перед вами —
как в снегу...
Похвалив меня за хорошие рифмы, посетовав на судьбу одино
ких старух, она сказала: «А то ведь у иной, и корень родовой есть,
а вот дед ушел в сторону, и — все!» И она рассказала типичный
случай...

Помолчав немного, произнесла задумчиво: «Сколько судеб! Вот
взять мужиков иных... Красавец! Если так посмотреть. А если при
смотреться, — ноль без палочки! Другой, зато — чем больше при
глядываешься, тем больше смотреть хочется! Прямо влюбляешься
в такого! И неважно: русский ты или татарин, ханты или ненец»...
— Русская ты, или украинка... — договариваю я, соглашаясь.
— Со мной такое постоянно случается. Сейчас вот говорю о вся
кой всячине, а у самой что-то настороже: а как бы мой герой Ваули изрек?..
Я тут же заинтересовался, отчего она так близко к сердцу при
нимает героев своих произведений, но из высоких дверей Дома
Советов вывалила шумная группа. Увидев нас, они загалдели.
«Мы их ждем, а они смотрите, — гуляют! Славно!»
«Правильно сделали! Я предлагал на свежий воздух. Кто за?»
«В темпе! А то ведь там не любят опозданий!»
Мы это понимали и ускорили шаг через обкомовскую площадь...
Ведь тогда, даже беспартийные знали, что «туда, наверх» без ува
жительной причины опозданий не принимают.
Съездили мы в Москву хорошо... Описать просто так невозможно!
Особенно я. Не успел зайти на работу, как меня вызвали в от
дел кадров объединения: переделать приказ! Пришла РД из Глав
ка: «... считать командировкой».
Видимо, поняли, не зря в президиуме сидел я рядом с Юрием
Георгиевичем Эрвье...
И еще. С тех пор я всегда люблю своих героев, красивы они или
нет, русские или нет. Пожилые или юные.
Об этом я сказал на праздновании 80-летнего юбилея Маргари
ты Кузьминишны. Сказал бы и сейчас. Да поздно...

Владимир АНДРЕЕВ

Печальный подарок
Как быстро летит время! Казалось бы, еще недавно, каких-то
шесть лет назад, будучи на своей малой родине, я по поручению
Маргариты Кузьминичны Анисимковой побывал на родине ее
предков, в деревне Красное Поле, что находится в Буинском рай
оне Республики Татарстан. Она попросила меня по возможности
узнать: живут ли там люди, может, кто-то знает и Бекиных родню,
потому что сама Маргарита Кузьминична родилась на Урале, в го
роде Ивделе, но ее отец, Кузьма Дмитриевич Бекин, был родом
именно из Красного Поля. Я тогда выполнил ее просьбу: съездил с
другом на машине в ту деревню, повстречался с жителями, сфото
графировал и людей, и природу.
Оказалось, что в Красном Поле постоянно живет только один
человек — Галина Григорьевна Платонова, пожилая словоохотли
вая женщина. А летом сюда приезжают пожить в своих домах не
которые пенсионеры. «Зимой, бывает, и волки сюда приходят, во
ют, — рассказывала она нам сельские страсти. Поведала и о про
шлой жизни деревни. Раньше это было довольно-таки зажиточное
селение — земли хорошие, пастбища, луга вдоль речки Киятки,
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лес, народ трудолюбивый, в основном мордва-эрьзя. Около двухсот
домов тогда было, — говорит Галина Григорьевна. А теперь я одна, —
горько улыбается она. — Все разъехались кто-куда — и деревня
пропала...».
С ней мы прошли к дому Надежды Поликарповны Журавлевой,
где собрались еще три пожилые женщины и мальчик с собакой.
Так я их и сфотографировал. Из разговора с ними узнали, что
бывший Генеральный Прокурор России Владимир Устинов родил
ся в этой деревне. Его мать из рода Афиногентовых была учитель
ницей. В 2005 году Устинов собирался было приехать на свою ма
лую родину, но почему-то не приехал. Однако местные власти на
всякий случай пошустрили — привели в порядок могилы родст
венников Генерального Прокурора, дорогу с большака до деревни
грейдером подправили, но, видимо, узнав, что большой гость не
приедет, сочли и сделанное немалым подарком.
А места тут, скажем, дивно красивые. Деревня располагалась на
взгорке. Отсюда были видны и окружные поля, и дорога, и близ
лежащие деревни. Очень много было садов. И дома были доброт
ными. Сразу видно, что тут жили умелые и любящие трудиться
люди. Как сказано выше, двести дворов было в то время в деревне!
Это около тысячи человек минимум! И вся эта сила куда-то ис
чезла, растворилась во времени и пространстве.
Но свою бывшую деревню люди не забывают. «На Троицу каж
дый год со всех концов России съезжаются сюда бывшие одно
сельчане. Иногда до 20 машин приезжает», — говорит Галина Гри
горьевна. Как птенцы из разоренного гнезда тот приезжающий
люд, у которого остались на заброшенном погосте родные могилы.
Оттого-то эти встречи проходят чаще в горьких слезах воспомина
ний и несбыточных мечтаниях. Но время не повернуть вспять —
деревня вряд ли когда-нибудь возродится снова...
По приезду в Нижневартовск я напечатал фотографии и при
встрече с Маргаритой Кузьминичной подробно рассказал о своей
поездке в Красное Поле. Вы бы видели, с каким жадным интере
сом она разглядывала фотографии, на которых были запечатлены
те женщины, некоторые из них ее сверстницы, комментировала
виды деревни. И все расспрашивала, расспрашивала, будто ей са
мой хотелось хоть недолго побывать там, встретиться с людьми,
поговорить с ними, вспомнить былое.
— Я помню, как отец нас, детей возил на свою родину, чтобы мы
могли познакомиться с родней. От Ивделя ехали на поезде, затем
пересели на пароход. Он сначала шел по реке Каме, а потом по
Волге. Доплыли до Тетюш, где отец на пристани нанял подводу и на
ней добрались до Красного Поля. Мне было уже больше десяти лет.
Ехали долго. Было лето. Очень жарко. Мне понравилось босой идти
по пыли. Она была мягкая, какая-то пушистая, словно кошка. Ехали
мы к Журавлевым. У отца была большая родня. Тети и бабушки

нарядились в национальные мордовские костюмы, оттого они вы
глядели большими и полными, а все деды и дядья были с бородами.
Нас называли городскими. Со сверстниками подружились быстро.
Купались на запруде. Носили воду. Помогали по хозяйству. Мне в
деревне все нравилось, все было знакомо, потому что в Ивделе мы
жили своим хозяйством, — рассказывала Маргарита Кузьминична о
своих впечатлениях той первой поездки в Красное Поле.
— Было бы здоровье и годков поменьше, то я бы еще раз туда
съездила...
Свои мечты она унесла с собой, когда в мае прошлого года ушла
последней человеческой дорогой к Тому, кто послал ее на землю...
Вторая моя поездка в Красное Поле состоялась в середине сен
тября минувшего года. Мы опять с другом поехали туда, но с иной
целью. Не доезжая до Буинска, нам пришлось обратиться к посто
вым полицейским, чтобы спросить про дорогу на Красное Поле.
Молодые ребята нам нарисовали весь путь, разъяснили все мело
чи, сообщили, что там теперь никто не живет после убийства ста
рой учительницы Таисии Михайловны Кирилловой, которая при
езжала жить в своем доме на лето. А убили ее местные пьяные от
морозки за какие-то 2 тысячи рублей. Если в первый раз от боль
шака до Красного Поля была какая-то дорога, то в этот раз мы
ехали по едва заметному поросшему бурьяном направлению.
Поднявшись на взгорок, остановились, вышли из машины. Де
ревня, состоящая из нескольких разбросанных домов, была без
людна. Но на всякий случай решили проехаться, чтобы самим убе
диться в правоте. Только завернули на боковую тропинку, как
впереди нашей машины побежали будто молодые куропатки, дере
венские куры. Бежали до тех пор, пока друг не нажал на клаксон.
Проехали все дома, но везде было пусто. Уже вечерело, когда мы
остановились на дороге, выходящей из деревни на большак. Вот
именно тут я и набрал в целлофановый пакет земли, которую на
меревался по приезде в Нижневартовск отвезти на могилу Марга
риты Кузьминичны.
Землю предков, по которой когда-то ступали босые ноги девочки
Риты.
Я привез эту горсть земли и высыпал на дорогую мне могилу.
Чернозем предков соединился с желто-серой землей Югры, кото
рой долгие годы служила верою и правдой прекрасная писатель
ница, душевный человек Маргарита Кузьминична Анисимкова.
С ее уходом в городе как-то стало холодно, может быть, это мне
так кажется. Пусть город и большой, и жителей в нем много, но мне
теперь не с кем поговорить по душам, поспорить о литературе, о жиз
ни, знать, что тебя всегда приветит добрая душа И то окно, по свету
которого я знал, что сейчас Маргарита Кузьминична после обеда на
чала смотреть свои любимые телепрограммы, больше не светит.
Хозяйка ушла из дома. Навсегда...

Альбина КУЗЬМИНА

Нам стоит любить писателей.
Они оберегают от разрухи души
Эту статью, написанную мною, внештатным корреспондентом в
феврале 1995 года в местной газете, я обнаружила, случайно раз
бирая старые подшивки газет. И прочитав, с удовольствием отме
тила, что поступила правильно, рассказав уже тогда о значимости
писательницы, жившей в нашем городе... И с этим же нежным
чувством я, спустя столько лет, предлагаю моим читателям отры
вок из той статьи, который посвящаю светлой памяти моей люби
мой писательницы, подруги, соратницы, дорогой Маргариты Кузь
миничны Анисимковой.
Маргариту Кузьминичну Анисимкову знают и в нашем городе,
и за его пределами. Но на улице к ней за автографом не бросают
ся. Мы больше знаем о столичных артистах, политиках... И порою,
не замечаем даже, сколько замечательных людей живет среди нас.
Многих обогрела Маргарита Кузьминична, многим помогла най
ти себя, кому-то сменить ценностные ориентиры, кому-то дала пу
тевку в жизнь. Она, что мне особенно в ней импонирует, умеет до
верять людям, двигаться им навстречу с открытым сердцем.
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Был такой случай

на улице лютовал мороз, ни самолеты, ни вертолеты не летали,
поскольку несколько дней стояла нелетная погода, и в старенькое
деревянное здание аэровокзала — набились пассажиры как «сельди
в бочку». Никто не решался уступить место молодой маме с ре
бенком на руках. Настолько все устали и были измучены. А Мар
гарита Кузьминична, тогда еще не знакомая мне, поднялась, не
раздумывая...
Тогда это меня удивило: какова внутренняя особенность челове
ка — «рассматривать», видеть людей — «насквозь», словно через
рентген пропустить.
Лишних вопросов незнакомая женщина измученной матери за
давать не стала.
— Вижу, к родителям спешишь, вот мой номер телефона, — она
протянула спичечный коробок, на котором черным карандашом я
написала продиктованный мне телефон.
— Не устроишься, позвони. У нас город молодой, отовсюду едут
свою судьбу искать. Да, а сказы, что в руках держишь, мною напи
саны.
И она поспешила на регистрацию, которая вскоре была объяв
лена на Нижневартовск, а я осталась стоять чуть-ли не с откры
тым ртом... Вскоре оказалось, Маргарита Кузьминична как «в воду
глядела», работы в селе не было, и мне пришлось позвонить ей:
так приютила она в своем доме случайную знакомую. Вот ведь
как: гора с горой не сходится, а человек с человеком сойдутся...
Я нашла в лице Маргариты Кузьминичны Анисимковой заботли
вого и отзывчивого друга, верную помощницу, и вдохновительницу
на долгие годы.
Когда мы познакомились поближе с Маргаритой Кузьминичной
Анисимковой, я прежде всего, хорошего человека в ней увидела,
а не известную писательницу. На каждый телефонный звонок она
откликается с готовностью. Любого, кто в дом пришел, встречает
хлебосольно. Нет на столе яств дорогих. Но видно по угощению,
что Маргарита Кузьминична — хозяйка отменная. Из «ничего»
изюминку сотворит. А стряпает — пальчики оближешь. Вяжет и
шьет как умелая мастерица. Вообще-то, писателей я другими пред
ставляла: затворниками, оторванными от реальности, от прозаиче
ского быта. Но оказывается, творчество можно проявлять не толь
ко за письменным столом.
Вот и сегодня на нем лежат новые рукописи...
Но Маргарита Кузьминична об этом не очень любит распро
страняться. Особенно на людях. Однако, мне удалось прикоснуться
к ее творению. Она поверила в меня и даже прислушалась к тому
мнению, которое я высказала после прочтения «Порушенной не
весты». Держа в руках рукопись большого писателя, я была на
«седьмом небе»...

О своих заслугах, об успехах в творчестве том числе, говорить
не будет. Важно ей, чтобы люди сами заметили, ведь для людей
она и работает. Разыскивает в архивах интересные документы, ча
сами в библиотеке просиживает, изучает массу литературы. В на
циональные поселки ездит! В ту нашу первую встречу она, как раз
возвращалась с Ямала, в чуме у одной семьи жила! С коренными
жителями разговаривает!
Восторгу моему нет преград: «На каком же языке вы с ними
разговариваете?! Говорит: «На их языке, — и улыбается: «Они ме
ня за свою принимают, поэтому доверяют». Конечно, она очень
много пишет. Ранняя пташка: едва солнышко взошло, она уже за
письменным столом.
Прошедший год и нынешний годы оказались для М. К. Анисимковой очень урожайными. Третьим изданием вышел в свет ее ис
торический роман «Ваули»! (Северо-Сибирское региональное книж
ное издательство). В этот раз вышли ее сказки «Жили-были сосно
вые братья». Очень своеобразны и удивительны сказы М. К. Анисимковой! Событие для всей литературной Сибири — мансийский
эпос «Янгал маа»! (Омское издательство). И — уже готовится к
выходу в свет роман времен Петра Первого о дочери ссыльного
Меншикова «Порушенная невеста»...
Я наблюдала, что вместе со своими героями писательница пере
живает много разных судеб. Рассказывает о них с беззаветной лю
бовью, со слезами на глазах, и некоторой грустью, прощается с ни
ми, когда книга завершена... Гладит обложку и говорит:
— Теперь это уже не мое. Все отдано на радость, на удивление,
на раздумье людям. Отпускаю Вас с чистой совестью в мир!
Я ее понимаю, Маргарита Кузьминична создает литературное и
духовное наследие не только для своих детей и внуков, — для нас
с вами...
Дело в том, если правдиво, конечно сказать: издание произведе
ний — не особо доходное в денежном выражении, более того, при
ходится в авторский труд даже вкладывать свои, кровные... Как
сказал А. С. Пушкин в стихотворении «К другу стихотворцу»:
...Не так, любезный друг, писатели богаты,
Судьбой им не даны, ни мраморны палаты,
Ни чистым золотом набиты сундуки...
Поэтов хвалят все, питают лишь журналы...
Но очень верится, что придут добрые времена... Настанет время
писателей и поэтов. Они и сейчас, как могут, оберегают от разрухи
наши души, отвечают на многие жизненные вопросы диалогами и
монологами своих героев. Они, мастера великого слова, владыки
писательских миров, живут для нас, преобразуя хаотический поток
жизни в многоголосое русло любви.

Переходя из вчерашнего в сегодняшний день, оставшись одна,
без опоры, я с болью и грустью пишу сегодня. В те безоблачные
дни нашей дружбы я и представить себе не могла, какой тяжелой
и невосполнимой утратой станет для меня уход из жизни Марга
риты Кузьминичны. Кажется, что опустела земля, что не поют рас
светы над моей головой...
Только по прежнему тянется рука к телефону, чтобы набрать
родной номер и услышать веселый неунывающий голос...
Благодарю судьбу за ее бесценный подарок, за ту неповторимую
и значимую встречу, которая изменила мой жизненный путь, на
полнив его ярким и мудрым светом. Маргарита Кузьминична ода
рила меня своим видением мира, брала всюду с собой: едем ли мы
в Тобольск, Омск, Тюмень работать с архивами, или в националь
ные поселки района собирать этнографический и фольклорный
материалы, или на встречу к писателям России...
Верю, что литературные труды Маргариты Кузьминичны Анисимковой, прославившие отчий край, воспевшие быт и культуру
коренных народов Зауралья, Сибири и Крайнего Севера войдут
бессмертной золотой строкой в сокровищницу отечественной и
мировой культуры.
Образ любимой писательницы никогда не покинет наши сердца!
Оставаясь живой памятью, она продолжает вдыхать любовь к ли
тературе и веру в ее завтрашний день.

Владимир МАЗИН

Легких путей не искала
Мое знакомство с Маргаритой Кузьминичной состоялось в 1970
году, в дни подготовки к 40-летию Ханты-Мансийского округа.
Она вместе с журналистами побывала в Ларьяке, смотрела занятия
коллективов художественной самодеятельности, особое ее внимание
привлекли мои репетиции с танцевальным ансамблем. Она умела
восхищаться прекрасным, но скрупулезно допытывалась до смысло
вой нагрузки пластических композиций. Тогда было очевидно, что
М. К. Анисимова достаточно хорошо знала фольклор коренных на
родов Югры. Позднее мне представилась возможность познакомить
ся с ее литературными обработками мансийских сказаний и с вари
антами авторского эпического повествования «Ваули». Уже в Ниж
невартовске в конце 1990-х годов Маргарита Кузьминична расска
зывала мне, как нелегко давался ей «Ваули» — десятки вариантов
прошло это произведение от повести до романа. На мой взгляд, эта
эпическая словесная картина нелегкой жизни аборигенов Севера
в царской России, где добротно обозначены самобытные характеры
оленеводов, рыбаков, охотников, достойна серьезного внимания
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читателей. Без «Ваули» нельзя понять югорский Север в историче
ском аспекте. Новые исторические романы последовали за вышед
шей в 1984 году повестью «Лицом к ветрам», где автор осмыслива
ла современные реалии нефтегазового региона России. После выхо
да этой книги М. К. Анисимкова стала членом Союза писателей.
Интерес к прошлому, желание увидеть личностное начало в на
пластовании событий, запечатленных в архивных материалах, в на
учной литературе, побуждают писательницу к поиску новых сю
жетных линий. «Публицистика мало увлекала, наши дни будут ос
мысливать потомки», — заметила Маргарита Кузьминична в одной
из наших бесед. И в то же время писательница уделяла присталь
ное внимание современной жизни, энергично реагировала на собы
тия в стране, в регионе. В ее интервью для печати, радио, телеви
дения всегда ощущалась твердость позиции. Она была и остава
лась человеком с убеждениями военного поколения, в поисках ис
тины легких путей не искала. Способность поддержать юные даро
вания нередко наталкивалась на преграды. На последних встречах
мы откровенно говорили об опасности плагиата, о мелкотемье и
языковой неряшливости новоявленных мнимых писателей. Марга
рита Кузьминична сетовала, что талантливые постоянно испыты
вают нужду, а бездари легко пробиваются локтями. «И все-таки
настоящие творцы будут по достоинству оценены читателями вре
менем...» — итожила она.
Автор исторических романов, литературных обработок мансий
ского эпоса, редактор ряда изданий местных авторов Маргарита
Кузьминична Анисимкова вошла в литературное пространство
Югры, как патриарх русской сибирской словесности, ее имя не за
будут друзья, читатели.
Книги продолжат земное существование и автор их всегда с нами.
Сонет М. К. Анисимковой
Как неизбывной доброты примета,
Как Ариадны милостивой нить,
Как жажда для другого мира жить,
И как дыханье пылкого поэта,
Вся Ваша глубина приоткрываясь,
Рождает осмысление пути,
Которым надо искренне пройти,
Отечеству благому удивляясь.
Не покидают помыслы любви
И царский двор и, стойбище Югорца,
Она умеет обновить
Дух нехристя, купца и царедворца,
И мужика, и сосланной невесты,
И наш, испивший доброты словесной.

Павел ПЛЮХИН

Литературная мама
Она была прекрасным собеседником. Но уже после первой
встречи я понял, что она никогда не будет расточать комплименты,
а собственное мнение выскажет коротко и точно, как выстрел та
ежного охотника.
Ее критические замечания, советы остались в памяти на долгие
годы, потому что «били» в цель, они были и откровенны, и про
сты. Маргарита Кузьминична всегда имела собственную точку зре
ния на любой вопрос и была в курсе политических событий в
стране, болезненно переживала за перекосы в законодательстве,
социальной незащищенности ветеранов-нефтяников и первострои
телей города...
На ее уютной кухне с ароматом свежезаваренного чая мы часто
обсуждали кроме литературных тем — темы солженицынской бо
ли: как обустроить Россию!
Разделяя ее взгляды, я однажды спросил Маргариту Кузьми
ничну, почему она, поддерживая взгляды и чаяния коммунистов,
не участвует в работе их партии? Она как будто была готова к та
кому вопросу, ответила быстро и коротко: «Они не услышат меня,
а лишь заставят писать протоколы партсобраний. Я с этой ролью
не согласна...»
Среди писателей и поэтов мы называли ее «литературной ма
мой» за искренне материнское отношение к молодым начинающим
ПЛЮХИН Павел Семенович родился в 1948 году в деревне Ахуново Учалинского
района Башкирской АССР. Окончил Челябинский институт механизации и элек
трификации сельского хозяйства. Автор сборников стихов «Гуси-лебеди», «За
пахло осенью в душе», «Осенний сад», «За окном», «Карагайка-частица россий
ской истории». Член Союза писателей России. Живет в Тюмени.

литераторам, за многие те качества, которых так не хватает в со
временном обществе, утерявшем былые ценности...
Не все книги хочется читать повторно!
Но книги Маргариты Кузьминичны хочется перечитывать неод
нократно, — ибо они открывают огромные эмоции, заложенные муд
ростью автора. Читая М. К. Анисимкову вновь, Вы между строк бу
дете ощущать ее беспокойное желание говорить с Читателем: о нуж
ном и важном, — о самом главном. А значит, написанные писа
тельницей произведения ждет долгая и счастливая судьба!
Мои добрые пожелания своим «замысловцам»: при всей слож
ности ушедшего года, мы должны хранить светлую память Марга
риты Кузьминичны. У всех нас есть на небосклоне яркая звезда ее
имени!
Маргарите Анисимковой
История стирает в прах
Гранит, людей, материки,
Но луч души твоей строки
Живет у многих на устах!
...Восход заменит вновь закат,
А жизнь продолжит быстрый бег,
Но есть Звезда и я всегда ей рад: —
Учитель наш и добрый Человек!
***
Но стало сердце реже биться,
Болит с неведомой причиной,
Да седина смогла пробиться
В мои виски как белый иней.
Ночами до утра не спится,
О жизни бренной размышляя
Долгов большая вереница
Тревожит как воронья стая.
И от того душа в смятеньи,
Упрямо исповеди хочет...
И я свое стихотворенье
Рву на куски в корзину ночи.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ НИЖНЕВАРТОВСК
Лейла АБАСОВА

Судьба
М . К. Анисимковой

Величие родных атласных скал
Я, затаив дыханье, наблюдаю
Когда-то спины их собой ласкал
Лазурный водопад, с вершин спадая.
Рождала водопад бурлящая река,
Подвластны рекам не такие кручи,
Она несла им жизнь издалека,
Как на заре цветку небесный лучик.
Покрыты были бархатным ковром
Цветущих красок, что дурманят песней,
Сейчас вершины их, окутав сном,
Укрыл туман, от седины белесый.
Бежит река уже другой тропою,
И водопада гул давно не слышен,
К скале я нежно прикоснусь рукою,
Судьба ее — предназначенье свыше.
АБАСОВА Лейла Пазиловна родилась в городе Махачкале. Закончила гимназию
№ 17. Окончила Дагестанский государственный педагогический университет.
Стихи напечатаны в местных и окружных коллективных сборниках и альмана
хах. Призер окружного творческого поэтического конкурса «Мы выбираем, нас
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К тебе, Земля
В багровом зареве заката
В прохладе летного дождя
И в грома грозовых раскатах
Я чувствую тебя, Земля!
Твоя энергия движенья,
Твоя бушующая страсть,
Твой аромат цветов весенних
Мне духом не дают упасть.
Коснусь рукой я бережливо
Росинки, что слезой в траве.
Пройдусь босою молчаливо,
Что б ближе быть, Земля, к тебе!

Степь
Расправил гордо крылья горизонт...
Вновь красным золотом закат окрасил землю,
И ветром убаюканные травы дремлют,
Едва лишь ночь раскрыла черный зонт...
Кузнечики стрекочут и звенят,
И в торжестве веселых звуков утопая,
Степь сладко спит, — широкая, нагая, она
Вся, — словно на ладонях у меня...

Валерий АКИМОВ

Великая, умела быть простой...
Говорят, что пока живы родители, мы остаемся детьми. То же
самое можно сказать и про нас: пока была жива Маргарита Кузь
минична, мы ощущали себя возле нее малой ребятней, уверовав в
то, что она всегда подскажет, как надо поступить в данной ситуа
ции, найдет нужное слово и подобающую содержанию интонацию.
А теперь в растерянности опустили руки, надеяться больше не на
кого. Все смотрят друг на друга и не знают, кто сможет стать за
меной незабвенному Мэтру! Да и сможет ли кто сделать это.
Лично я знал Маргариту Кузьминичну с 1994 года, когда она по
приглашению Веры Петровны Мальцевой, главного редактора га
зеты «Газопереработчик» — многотиражки производственного объ
единения «Сибнефтегазпереработка» посетила нашу литературную
гостиную, что находилась в редакции газеты в 14-м общежитии.
Тогда-то мы и познакомились. Кроме меня постоянными членами
этой гостиной были Женя Браверман, Светлана Лихая, Сергей
Пивоваров, Александр Соковнин и другие приходяще-уходящие,
как говорится, «иных уж нет, а те далече»... Мы показали ей, на что
способны. Была гитара, импровизированное застолье при свечах...
АКИМОВ Валерий Юрьевич родился в 1949 году в г. Новомосковске Тульской об
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ния», «Хочу успеть», «Земляки», «День Победы», «Верую», «Дорогой памяти»,
«Сочельник», «Поэзия жизни», «Не только нефть на Самотплоре». Стихи пред
ставлены в хрестоматии «Страна без границ», «Антология поэзии Югры». Лау
реат творческого конкурса ТНК-ВР. Присвоено звание «Почетный нефтяник».
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И там, известная уже к тому времени, наша писательница озвучи
ла пожелание: иметь в Нижневартовске свой литературный жур
нал, что показалось в то время совершенно несбыточным, но очень
заманчивым. Через три года вышел первый номер журнала «Зори
Самотлора»! А финансирование его в то прагматичное время было
обеспечено благодаря авторитету М. К. Анисимковой (А сейчас вы
шло уже десять альманахов «Зорей»!) Это стало возможным с по
явлением в нашем городе литературного объединения «Замысел»...
Все замысловцы прошли через порог квартиры Маргариты Кузь
миничны, каждого она проверила на «зубок» — на наличие таланта.
Дипломатия в литературном деле была ей совершенно чужда, она в
глаза говорила все, что заслуживал автор, без реверансов, ни в коем
случае не расшаркиваясь перед ним. Когда же устраивала застолье,
была ровной со всеми, не выделяя никого, «потчуя» и тех, кто де
лал первые шажочки в творчестве и «маститых», имеющих множе
ство публикаций. А угощать она любила и умела! Узнав, что я кол
лекционирую всякую всячину, постоянно подпитывала мои сокро
вища. И каждодневно нас учила (но не поучала), работать со сло
вом, совмещая коллективные уроки с индивидуальным общением,
«с глазу на глаз», чтобы разбираемому не было стыдно за свою не
умелость перед собратьями. На всех она находила время и нужные
слова, радовалась каждому, даже незначительному нашему успеху.
Первым замысловским достижением был выход «Иван-чая» —
литературной страницы в «Местном времени» 22 апреля 1995 го
да, — хочется думать, что это стало событием городского масшта
ба! (В настоящий момент вышло более шестидесяти!). А Маргари
та Кузьминична, наверное, больше всех радовалась этому событию!
На 25-тилетие Нижневартовска 28 июня 1997 года в Централь
ной библиотеке проходила презентация того самого первого юби
лейного сборника «Зори Самотлора», составителем и главным ре
дактором которого являлась М. К. Анисимкова. В книге соседство
вали произведения городских художников и поэтов. И всем авто
рам, после клятвы перед Маргаритой Кузьминичной (по-рыцарски,
на одном колене): «увлекать народ своим творчеством к добру и
прекрасному на Земле», — были вручены, опять же Маргаритой
Кузьминичной, ордена «Вдохновения».
Я был завсегдатаем всех наших посиделок у Маргариты Кузь
миничны и поэтому не мог не написать стихов, соответствующих
происходящему, вобрав в них всю квинтэссенцию сказанного ею:
Начинающему поэту
Ни к чему лить ненужную лесть,
Не умею, прости, лицемерить.
Говорю откровенно, как есть:
Не могу в то, что пишешь, поверить.

Новизны для читателя нет,
Сочинитель — рыбак без улова.
Если ты — в самом деле поэт,
То найди в строчку нужное слово,
Ощути на душе благодать!
И сочтешь жизнь простою едва ли:
Коли было б, легко так писать,
Полстраны бы поэтами стали.
Вообще, не хочу причитать,
Напрягись над стихами до дрожи.
Милый мой, нужно больше читать,
И к себе относиться построже!
Или вот это, наверное, больше всего относящееся лично ко мне:
Наказ Мастера
Хочу тебе, мой друг, сказать:
Трудом себя теши
И, если можешь не писать,
То лучше не пиши!
Но коли выбрал этот путь,
То засияй звездой!
Стихи не пишут как-нибудь,
А ты — не молодой,
Ведь мало времени дано
Для взятия вершин.
И остается лишь одно:
Работать от души!
Когда я задумал издать свой первый авторский сборник «Полоса
отчуждения», Маргарита Кузьминична приложила много сил, чтобы
помочь мне поскорее осуществить это. Кроме помощи в редактиро
вании, она еще искала и мецената Как-то, преподнося мне в дар кни
гу роман «Ваули», она подписала: «Валерию Юрьевичу — на доб
рую память. Хочу считать собратом по перу и верю в это! С уваже
нием Ваша Маргарита Анисимкова. 31.10.94 г. Нижневартовск».
Я горд тем, что на моей книжной полке имеются все книги
Маргариты Кузьминичны, и, конечно же, с ее автографами!
Неспроста при написании «Земляков», с добрыми шаржами и
эпиграммами, я в числе первых включил посвящение М. К.:
В России нашла себе место
«Порушенной свадьбы невеста».
Ну, чем и она — не харита
Анисимкова Маргарита!

На семидесятипятилетие, когда Маргарита Кузьминична прибо
лела и находилась в больнице, чтобы морально поддержать ее, ди
ректор издательства «Приобье» Павел Антонович Симанович пред
ложил мне выпустить календарики для юбилярши с такими сло
вами:
Ею мы горды не без причин:
Старожил, историк и мечтатель,
Городской Почетный Гражданин,
Первый нижневартовский писатель!
Они, пусть и небольшим тиражом были выпущены, хочется ве
рить, внесли свою лепту в выздоровление. Ее очень грело из всех
эпитетов, что она — первый нижневартовский писатель! Добавлю:
И по времени, и по значимости!
Все, что мной написано, прошло через глаза и уши Маргариты
Кузьминичны. Я не перестаю удивляться, как она на лету находи
ла в строчках такие изюминки, которые становились украшением
стихотворений!
Являясь лишь писателем простым.
По праву Вы — прославленный Баян.
И, если туляки горды Толстым,
То край югорский Вами осиян!
Что сделали Вы, трудно сосчитать,
Творить добро — божественный удел.
Простите, но так хочется мне стать
Еще одним из Ваших добрых дел!
Это стихотворение на очередные свои именины она, слава Богу,
услышала. От ее прямоты и властности характера доставалось
многим, если не всем. Не был исключением и я. Но, тем не менее,
когда я ездил в Тюмень на литературные семинары, она настоя
тельно по телефону просила Шумского Бориса Сергеевича — от
ветственного секретаря тюменской писательской организации СПР,
чтобы меня там встретили по-доброму и отнеслись повниматель
ней к моим стихам.
Я горд тем, что успел получить от нее рекомендацию для вступ
ления в Союз писателей России.
И как же после всего этого не любить М. К. Анисимкову, не зря
же про нее говорили: мать побьет, мать и пожалеет!
А вот оракул из меня получился никудышний, когда в прошлом
году на ее 84-летие написал ей в открытке:
Я говорю как прежде, без прикрас:
«Пусть ниспошлет Господь благословенье,
Чтоб нам еще случилось много раз
Встречаться с Вами туг на днях рожденья».

Неспроста родилось стихотворение, которое, к сожалению, ей
уже не суждено было услышать:
Жила, чтобы Отечеству служить...
Везла свой воз не пристяжной, не цугом,
Великая умела быть простой,
Людей всегда ценила по заслугам,
И не боясь обидеть прямотой.
Участливо, с душою нараспашку
Имела дар обидчиков прощать...
Могла отдать последнюю рубашку.
А как она любила угощать!
Бурлила полноводною рекою,
Жила, чтобы Отечеству служить...
И мы ее запомнили такою,
И не забудем, сколько будем жить!
И это — правда! А закончу я стихотворением, которое Маргарите
Кузьминичне нравилось:
Даже сильных и стойких сутулят невзгоды
И не спрятать виски от всесильной пурги.
Незаметно идут, словно выдохи, годы,
Умирают друзья, остаются враги.
И, когда жизнь моя вдруг дойдет до предела,
И уйду насовсем от мирского суда,
Знаю точно: тогда заявлюсь к ним я смело,
Чтобы нам не расстаться уже никогда!

Валентин АВДЕЕВ

Родня по вдохновенью
Маргарита Кузьминична Анисимкова, наша удивительная писа
тельница, — изумительный сибирский самородок, подарившая за
мечательную литературу, отображающую историческую ценность
быта, традиций и культуру жизни малых народов Зауралья, су
мевшая тактично и доподлинно поднять историю известных фами
лий царского двора. Многим, начинающим писать, посчастливи
лось побывать в гостях у простой и Великой Маргариты Кузьми
ничны.
Как писал А. С. Пушкин в своем стихотворении «Издревле сла
достный союз поэтов меж собой связует: они жрецы единых муз,
единый пламень их волнует» и, действительно, поэты — «родня по
вдохновенью», как и все мы были родны и дороги Маргарите
Кузьминичне...
Мне очень нравилось навещать любимую писательницу, у меня
собраны почти все ее книги и, конечно, с упоением все прочитаны.
Маргарита Кузьминична была примером талантливого и внима
тельного собеседника и слушателя. Однажды, как всегда, я пришел
за советом, принеся для прочтения свои стихи-нескладухи и, все
цело поглощенный ее вниманием, расхорохорившись, рассказал,
как когда-то в детстве, тогда мне было не более 10 лет, с одним из
старших братьев, мы притащили домой боеприпасы, что после
войны оставались. Их очень много было вдоль Сталинградской
АВДЕЕВ Валентин Васильевич родился в 1943 году в совхозе Кубанский Новопокровского района Краснодарского тсрая. Окончил Калининскую школу милиции. Сти
хи напечатаны в местных сборниках и альманахах. Живет в Нижневартовске.

железной дороги, от Тихорецка до тех мест, где мы жили большой
дружной семьей. Старший брат приказал заложить их в печь лет
ней кухни. Печь еще не успела остыть, а на ней возвышался боль
шой чугун с борщом для всей семьи. Мама была на обеденной
дойке и со дня на день ожидала прибавления семейства, но, когда
печь с борщом поднялась до неба, она на следующий день родила
тройню...
Как и положено по военному времени, ответственность за соде
янное лежала на «командире», которого амнистировал отец после
хорошей порки ремнем...
«Вот видишь, сколько у тебя богатого материала», — насмеяв
шись вдоволь, сказала Маргарита Кузьминична. «Не надо воро
шить мемуары, надо писать. У тебя есть о чем!»
Маргарита Кузьминична не затмевала всех нас силой своей
мысли, а, напротив, давала столько света, который авансом подни
мал на будущую высоту, и когда ты не стесняешься своей стыдли
вости, а всецело отдаешь себя в руки талантливого мастера, кото
рый закреплял уверенность в достижении того, что ты до этого
считал недоступным!
Маргарита Кузьминична не вспоминала о Боге, но божественная
духовность постоянно присутствовала в ней. У всех народов и в
каждом человеке имеется свой Бог, свое особое поклонение Ему.
«Нет ничего выше, чем божественное начало», — говорила она.
А я поклоняюсь своему учителю, пусть светлая память о нашей
писательнице на долгие года освещает нам дорогу.

***
Ты с Югрою Богами повенчана,
Нам серьезный давала урок,
Как в руде, что к работе намечена,
Добывать золотистый песок!
***
Как тот шахтер, она вгрызалась
В фольклорный промысел пером:
В романы мудрость собиралась,
Став ярким пламенным трудом!

Татьяна БУТНИК

Письмо в безвозвратно ушедшее время
Дорогая Маргарита Кузьминична! Вы своим образом мыслей и
манерой общения полностью опровергли бытующее мнение, что
люди тянутся к тому, кто говорит им приятные вещи. Вас отлича
ла прямота суждений.
Подобно тому, как хороший доктор не тратит времени на беспо
лезное сочувствие, а приступает к действенной помощи, так и Вы
всегда были готовы помочь нам, высказываясь объективно, порою
резко. Вы проявляли непримиримость, когда дело касалось чисто
ты слова, правильности языка, традиционности в литературе. Но,
тем не менее, Вас окружало множество очень разных людей. Они
шли за советом или просто для душевной беседы.
Я стеснялась приходить к Вам часто, опасаясь прийти некстати.
А теперь очень сожалею об этом. И наверно, не я одна...
***
Сколько листьев нападало с тополя
На холодную воду пруда.
Свою осень встречаю безропотно,
Точно так же, как эта вода.
БУТНИК Татьяна Ивановна родилась в с. Копотилово Казанского района Тюмен
ской области. Окончила Уральский лесотехнический институт. Автор книги
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Жизнь длиннее моя год от года —
Не смахнуть паутинки с лица.
Но по-прежнему, пахнет медом
Клевер розовый у крыльца...
О старом храме говорят, что там «намолено», и поэтому в нем
легко настроиться на нужный лад. В Вашем гостеприимном доме
царит ее величество литература, русское слово, дух творчества. Это
чувствует каждый. Сама атмосфера дома подключала гостя к бога
тому информационному полю, даря новые идеи и творческий на
строй.
Хотелось, чтобы в нашем городе появился музей Анисимковой
Маргариты Кузьминичны, который хранил бы частичку той не
обыкновенной атмосферы дружеского участия, творческой целе
устремленности, величия духа и простоты.
Вы — та, что зажигала свечи и поджидала на огонек друзей —
единомышленников, литераторов.
Вы ушли. И теперь неописуемо далеки от нас. Но мы помним о
Вас. И эта память не позволит нам ничего утратить из достигнуто
го, поможет дальнейшему росту и развитию литературной жизни
нашего города и всей Югры.
Вы ушли. Остались Ваши книги и дела, слова и мысли. Таким и
должно быть настоящее наследство для грядущих поколений.
Дорогая Маргарита Кузьминична, Вы оставили нашему краю
бесценное богатство, которого хватит всем.
А Вам над великой Югрой
Мчаться невидимой птицей,
На синем шифоне небес
Сережкой ольховой виться...

Денис БУРДА

Утро без тебя
И снова утро без тебя —
Как будто солнце не всходило.
Опять грущу, опять слеза,
Опять тоска невыносима.
Забыт судьбой и брошен вмиг,
И небо все дождем умыло.
Последний вздох, последний крик,
И будто вся душа остыла...
***
Серпантином жизни дорога.
Я как путник по ней иду,
Обессилев в пути немного,
Но свой крест все равно несу.
И немеют под тяжестью плечи,
Тянет тело к сырой земле.
Грусть мою алкоголем не лечат.
Эта грусть не утонет в вине.
И босою ногою ступаю
На осколки прожитых лет.
Не всегда я и сам понимаю,
Для чего оставляю след...
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Екатерина ВОЛОДИНА

Утренний звонок
Мои воспоминания о Маргарите Анисимковой — особая память.
Она незыблема и нетленна. Спустя более 17 лет я вспоминаю о
светлой для меня встрече с великой писательницей. Так бывает:
только потом понимаешь, что встречаешься с уникальными людьми.
Я, молодая, начинающая поэтесса, приехала в чужой северный
город с грудным ребенком. Буквально после нескольких походов в
Центральную библиотеку, а именно туда я унесла свои стихи, рано
утром мне позвонили. Это была Маргарита Кузьминична, она при
гласила меня к себе в гости. Город я еще не знала, но оказалось,
что мы живем по соседству.
В ее кабинете мы и вели разговор о литературе, о жизни, ее ин
тересовало даже, какая у меня семья, какое образование, кем я ра
ботаю, кто мои друзья, что читаю. Удивительно, я много рассказы
вала о себе в тот вечер. В конце встречи, похвалив меня за стихи,
коротко, и как мне тогда показалось, очень сухо сказала: «Обяза
тельно пиши!».
Это уже потом, она наставляла меня на путь истинный, хвалила
и критиковала, говорила: «Если уж ты взялась за перо и начала
писать, чувствуешь, что это у тебя получается, знай, — ты несешь
свой труд на чужой суд! Писать надо регулярно, не покладая рук,
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и не жалея спя. А если что-то тебя отвлекает, — значит, напрочь
отказаться от всех развлечений, — только так можно сделать чтонибудь серьезное», — говорила мне М. К. Анисимкова.
Однажды она заговорила об окружном писательском семинаре,
который ежегодно проводится в Ханты-Мансийске, и опять сурово
сказала: «Поедешь!» Это был приказ, который не обсуждался: ни
мой страх, ни личные обстоятельства ее не волновали, она позво
нила моей свекрови, что бы та взяла на три дня на себя заботу о
ребенке. И мы полетели в Ханты-Мансийск.
Как я выступала, какие были отзывы, помню смутно, но после
этого Маргарита Кузьминична подошла ко мне, положила руку на
плечо, и сказала: «Машина пошла, колесо закрутилось. Давай, Ка
терина пиши!».
Вот так, я стала Екатериной Володиной, а началом всему был
утренний телефонный звонок от Маргариты Кузьминичны.

***
Светлые души,
Внимательный взгляд.
Сердце и ум.
Самый скромный наряд.
Чуткость ко всем,
И свет понимания.
Благость, терпение и сострадание.
Святости сущность...
Поверьте, есть рядом,
Люди с прекрасным,
Отеческим взглядом.
Кто же вы есть?
Поделитесь секретами —
Может вы ангелы переодетые?!

Сергей ГОВЕРДОВСКИЙ

В нашем сердце и в моем
Я благодарен судьбе, что она свела меня с Маргаритой Кузьми
ничной Анисимковой. Как для многих начинающих поэтов и писа
телей, встреча с ней стала для меня определяющей в жизни.
Я горд, что именно своим творчеством Маргарита Кузьминична
вдохновила меня на то, чтобы я взялся за написание рассказов,
(к тому времени я писал стихи), познакомила меня с местными
литераторами. Навсегда в памяти останется ее оптимистическое
напутствие: «Сергей, у тебя есть слово, давай пиши... расписывай
ся». После этого я уже не мог не писать.
Мне всегда нравилась ее некрасовская гражданская позиция:
«Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан!». Вос
торгала ее независимость в выражениях, свобода ее убеждений,
удивляла категоричность и ясность ума. Ее непререкаемый редак
торский авторитет и организаторские способности всегда будут для
меня примером!
Грустно осознавать, что Маргариты Кузьминичны сегодня нет с
нами, и в тот же момент, радостно от понимания того, что она все
гда будет жить в наших сердцах!
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Александра ДАРЬИНА

Посвящение
М. К. Анисимковой

Такую женщину сам
Бог велел любить.
Умна, строга и не предаст в час трудный,
как предают нас «лучшие подруги»...
Она смогла и славу пережить.
Ты ей не льсти, не говори неправду —
мудра она, в ней справедливость есть...
И пусть строга порой — достоинство и честь
утешат вас и уберут преграду.
Откройся ей — поймет и пожалеет,
да в меру пожурит, ты слушай и умней...
Неправду говорить не станет — не умеет,
в ней чисто русский дух и постоянство в ней.
Такую женщину
сам Бог велел любить.
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Елена ДОЛАПЧИ

Можно позавидовать
Я была знакома с Маргаритой Кузьминичной Анисимковой всего
лишь заочно, но знала и слышала довольно много. О писательнице,
и о ее книгах, полных душевной теплоты, в обществе говорили с
восхищением. Особенно на литературных мероприятиях, поэтиче
ских вечерах, там, где встречались нижневартовские поэты и про
заики. Мне запомнилась одна из книг М. К. Анисимковой о войне
«Солнечная землянка», от которой я была в восторге, восхищалась
литературным языком писательницы, тем, как написано произве
дение... Редко кто имеет такой дар.
Творческой жизни Маргариты Кузьминичны, нашей замечатель
ной писательницы, можно позавидовать, и нам прежде всего —
брать пример ее служения своему Отечеству. Она была в курсе
всех событий, происходивших в городе, в стране. Активная, дея
тельная и целеустремленная Маргарита Кузьминична помогала
нам, молодым авторам состояться, старалась помочь каждому, кто
к ней обращался за помощью. Лик Ваш светел...
Вы ушли... Но остались в сердцах,
В книгах, мыслях, в любимых глазах...
Не забыт нами творческий труд,
Здесь Вас любят, и помнят и чтут...
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Лидия ЖУРАВЛЕВА

Штаб-квартира литературной гвардии
Более всего в нашей жизни мы сожалеем о том, чего нельзя
вернуть. Это утверждение в полной мере относится к моим чувст
вам, когда я вспоминаю Маргариту Кузьминичну Анисимкову.
Мои встречи с ней были редки и непродолжительны, но они оста
вили след в моей душе.
Моя первая встреча с Маргаритой Кузьминичной Анисимковой,
которая курировала литературное объединение «Замысел» была
заочной. Собирался материал для очередного альманаха «Зори
Самотлора», в котором ранее я никогда не принимала участия. Вы
легко можете себе представить мое волнение, когда отослав не
сколько листков со своими несмелыми поэтическими опусами, я
ждала решения главного редактора, которым и была Маргарита
Кузьминична. В назначенную встречу с литераторами у нее дома я
не смогла присутствовать, а потом мне передали мою рукопись,
которую Маргарита Кузьминична оставила для печати совершенно
без правки. Для меня, недавно пишущего автора, в то время это
было знаком одобрения, может быть, даже похвалы. И я была в
душе благодарна Маргарите Кузьминичне, хотя готова была при
нять любую критику.
Вторая встреча также была заочной — несколько лет назад в ме
стной газете был опубликован материал Маргариты Кузьминичны
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об одном весьма известном в то время литературном деятеле, без
застенчиво присвоившем себе поэтические и прозаические произ
ведения известных авторов, и не гнушающегося посягать даже на
имена классиков.
Позднее в личной беседе мы говорили с Маргаритой Кузьми
ничной об этом печальном, но поучительном инциденте, и я была
рада тому, что наши точки зрения с ней совпали. А статья ее об
этом была образцом проявления гражданского мужества в стрем
лении называть вещи своими именами, не замалчивая, а крича о
том, о чем молчать — преступно.
Третья наша встреча была, наконец, с глазу на глаз. У меня вы
шел в московском издательстве третий сборник стихов, в котором
был и раздел прозаических произведений. Я заранее передала книгу
с дарственной надписью Маргарите Кузьминичне и, по прошествии
какого-то времени попросила ее назначить мне встречу. Она при
гласила меня, чем я была немало смущена, но потом поняла, что ее
дом был словно штаб-квартира литературной гвардии города Ниж
невартовска, потому что по своему духовному наполнению, по мно
жеству книг, по картинам на стенах, ее квартира скорее напомина
ла музей живого классика, которым она, в сущности, и была...
Беседа наша была долгой, закончилась она чаем, и мы с ней
словно не успевали сказать друг другу все, что хотели. Книгу мою
она прочитала и вынесла свой вердикт: «Бросай писать стихи, пи
ши прозу!» Этим она меня немало смутила, а потом стала задавать
мне вопросы, много вопросов, которые касались и моих стихов, и
моих мыслей о литературном творчестве, и моего отношения к ли
тературным процессам в нашем городе и многого-многого другого.
Всего и не упомнишь, но под ее мудрым взглядом я светилась, как
под рентгеновскими лучами, настолько душеироникающими были
ее вопросы и ее суждения. Много тем, много лиц, много интересов,
казалось, что беседа наша никогда не кончится. Но — всему при
ходит завершение. Кончилась и наша встреча. Помню, что я вышла
слегка ошарашенная, но и окрыленная ее добрым отношением, ее
напутствиями.
Четвертая наша встреча состоялась в Центральной библиотеке
города, где в апреле 2011 года состоялась презентация книги «Не
вероятные приключения вогула Ерофея Анямова». Среди всех книг
Маргариты Кузьминичны эта книга может показаться маленькой,
незначительной, не масштабной, но это — обманчивое впечатление.
Я воспринимаю эту книгу как дар, и как дань большого Мастера
заповедному сибирскому краю, в котором прошли долгие годы
жизни автора. Бережно собранные и любовно выстроенные неза
мысловатые истории — словно островки жизни, затерянные среди
речушек, болот и лесов, поражающие своей самобытностью, ис
кренностью и чистотой.

Удивительно теплым был прием книги всеми присутствующими.
Я не удержалась и написала материал о происшедшем событии в
интернете, где он также вызвал неподдельный интерес...
Из выступления Маргариты Кузьминичны на презентации также
мне особенно запомнилось то, что в ее выступлении сквозила не
поддельная боль от того, что недостаточно внимания все-таки уде
ляется в городе и во всем нашем обществе вопросам литературы,
ее развития, издания книг талантливых авторов. Кстати, меня по
разил до немоты тот факт, что такая книга, которая по праву заня
ла бы достойное место в библиотеках города, округа и его жите
лей, была издана смехотворно малым тиражом — всего 100 экзем
пляров.
Одна эта цифра гораздо красноречивее любых слов!
Больше мне не довелось встречаться с Маргаритой Кузьминич
ной. Но в моей памяти она всегда останется тем редким образцом
людей, общением с которыми надо дорожить как бесценным по
дарком.
Светлая память светлому человеку.
***
Наши души, жаждой странствия ведомы,
Бороздят гудками встреч ночную тьму.
Но чем дальше удаляемся от дома,
Тем сильнее притяжение к нему.
Дальний край порой нам кажется чудесней,
Чем все то, что оставляем за собой.
Но ночами, как пронзительная песня,
В сердце плещет растревоженный прибой.
Он поет о том, что нет милей на свете
Уголка земли, где ты с рожденья рос,
Он один такой прекрасный на планете —
И не сдержишь поутру счастливых слез.

Тамара ЗУЕВА

На счастье, посланная Богом
Маргарита Кузьминична Анисимкова вошла в мою жизнь стре
мительно и неожиданно. Как всякий талантливый человек, она бы
ла требовательна, порой непредсказуема, но всегда обязательна.
Книги верными легионами окружали свою хозяйку, встречали и
нас, гостей, казалось, строго и внимательно. Цветы и книги были
постоянными жителями в просторной, сияющей чистотой, кварти
ре. На ее рабочем столе лежали черновые тетради, исписанные ша
риковой ручкой, — то были рукописи писательницы, от которых
веяло какой-то таинственностью и секретностью. Всегда меня раз
бирало любопытство и хотелось хоть одним глазком взглянуть в
знаменитые авторские строки...
Маргарита Кузьминична была очень радушным и хлебосольным
человеком. Стол в уютной кухне всегда был накрыт скатертью-самобранкой, и к обеду приглашали то румяные пирожки, то аро
матно пахнущие беляши, то аппетитные пельмени, причем собст
венноручно налепленные самой Маргаритой Кузьминичной, — все
душевно встречало гостей!
У нее на все находилось время. Рано поднимаясь, она посвяща
ла утренние часы работе над рукописями, знакомилась с научными
материалами, с новыми книгами, изданными писателями России.
ЗУЕВА Тамара Трофимовна родилась в г. Белогорске Амурской области. Окончила
Благовещенский педагогический институт им. М. И. Калинина, Московскую ака
демию социально-экономического прогнозирования и моделирования. Автор сборни
ков стихов «Вечерние колокола», поэмы «Тайны Байкала или загадки Байгала далая». Преподаватель иностранных языков и права. Живет в Нижневартовске.

Маргарита Кузьминична заботилась и о нас, начинающих литера
торах, волновалась, беспокоилась и обязательно находила время
позвонить, расспросить о делах. Ее дом был открыт, особенно для
тех, которые нуждались в советах и помощи. Гостеприимная и от
крытая людям, она как могла, поддерживала в трудную минуту,
помогала найти выход из любой ситуации. Сердце Маргариты
Кузьминичны было распахнуто для общения не только со всеми
нами, но и со всем миром.
Прочитав книги Маргариты Кузьминичны, иначе смотришь на
окружающую действительность. Четкое изложение мысли, глубокое
познание истории, а порой и веселый юмор, находят отклик у чи
тателя, радуя его и образовывая. Даже одно слово, высказанное пи
сательницей, наталкивает тебя на выбор правильного решения, на
интересную находку. После встречи с Маргаритой Кузьминичной,
я уходила домой окрыленной и счастливой, полной оптимизма и
надежд. Признавая справедливость ее замечаний, испытываешь
удовлетворение от победы над самим собой. Авторские правки на
полях, оставленные Маргаритой Кузьминичной, хранят легкую
доброжелательную иронию, иногда откровенную критику, и даже
искреннюю радость от удачно рожденной мною фразы. Она как
магнит притягивала к себе остроумием, доброжелательным отно
шением к собеседнику, стараясь окрасить встречу в солнечные то
на. Незаметно пролетали наши короткие часы общения. Я откро
венно рассказывала о своих планах, переживаниях, которые всегда
находили горячий отклик в беспокойной душе писательницы.
Обаятельная Маргарита Кузьминична — личность творческая и
неординарная, была очень трудолюбива. К ней мы тянулись, гор
дились крепкой дружбой, с ее уходом мир без нашей любимицы
стал грустным и каким-то пустым.
Учителю
А мне б умчаться в облака,
Рукою ярких звезд коснуться,
Упасть туманом на луга,
Чтобы в твоих руках проснуться.
А мне бы к Млечному пути
Взлететь бесстрашной, синей птицей,
И всю Вселенную пройти,
Чтоб ясным светом возвратиться.
А мне бы золотым дождем,
Тебя умыть от всех напастей,
Я буду ночью лить и днем,
Вернулось чтобы наше счастье.

В моей памяти навсегда останется веселая и полная оптимизма
женщина, с насмешливыми и задорными глазами. По умному и
приветливому лицу которой разбегались едва заметные морщинки,
делая их хозяйку молодой и неунывающей. Вот такой энергичной
осталась в моей памяти писательница Югры, Великий и простой
Человек, без которого, кажется, опустела жизнь, растеряв свои яр
кие краски и веселые нотки, без нашей дорогой Маргариты Кузь
миничны Анисимковой...
Незаменимая Маргарита Кузьминична! Пусть ее неутомимая ду
ша живет в книгах, уроках и наших встречах...
Незаменимой
М. К. посвящаю...

Не верьте, что незаменимых нет,
Они на счастье, посланные Богом.
Из душ распахнутых исходит свет,
Что освещает темную дорогу.
Не верьте, что незаменимых нет...
Мы рядом с ними выше и мудрее.
Они приходят украшеньем лет,
Чтоб сделать мир и чище, и добрее.
Не верьте, что незаменимых нет...
Они ведут к высотам маяками,
И на земле незаменимых след
Передается памятью веками.
Как жаль, что я пишу эти строки в перфекте... Скорблю и сожа
лею, что не увижу, не услышу, не обниму. Но литературный труд,
пронизанный светом ее мудрости, сближает и одухотворяет, осве
щая наши дороги...
Всей своей натурою Маргарита Кузьминична была поэтом. Ею
не было утрачено видение многообразных жизненных явлений.
Всему этому способствовала тонкая игра намеков, где даже про
стейший факт обретал символический смысл и был включен в
важный духовный контекст. Маргарита Кузьминична часто повто
ряла, что «правда литературы в том, что она не тонет в убогой
действительности и сплошной реальности, а утверждает самодавлеющее право истины; та литература, которая совершенно лишена
фантазии, начинает приобретать рабский и пошлый характер, те
ряя свою эстетичность».
Чувство красоты у Маргариты Кузьминичны было развито в выс
шей степени. Она говорила:
— Для того, чтобы вдохновение пылало ярче, должно быть
больше кропотливой работы над его воплощением.

Никто и никогда не видел, сколько же было положено труда
писательницей, чтобы ее вдохновение становилось для нас легкой
и увлекательной, мудрой и поучительной книгой. С лучезарной
улыбкой, не касаясь земли, ушла от нас Маргарита Кузьминична
как Богиня, как луч света.
Звезда Югорская
С любой бедою, словно ветром,
Нас к Маргарите всех несло,
С ней непростое ремесло
Лучистым согревало светом!
Глаза внимательно, незримо
Следят веселые за мной,
И с каждой новою весной
Приободрят, вселяя силы.
Ее звонков я жду напрасно,
Тревожась часто при луне.
Утраты боль оставив мне,
Звезда Югорская погасла...
Луч солнца робко утром серым
Скользнет по хмурым небесам,
Как будто это ангел сам,
Вдохнет в меня любовь и веру.

Альбина КОШКАРЕВА

Писатель. Гражданин. Человек
В Нижневартовск я приехала в 1988 году, и уже в то время бы
ла наслышана о местной писательнице Маргарите Кузьминичне
Анисимковой. Прочитала несколько ее книг: «Ваули», «Плач гага
ры», «Наледь», «Великий камень», «Порушенная невеста». Это
серьезные, занимательные исторические романы и повести о жизни
малочисленных народов тюменского Севера, о судьбах отдельных
его представителей: ханты, манси, ненцев, а также о русских пер
вопроходцах, о тяжелой участи ссыльных и одного из первых
опальных — Берёзовского А. Меншикова в повести «Порушенная
невеста». Меня глубоко поразило, как детально и точно, с каким
глубоким знанием фактического материала изображены быт, обы
чаи — весь жизненный уклад коренных жителей, выписаны живые
портреты туземных князьков, шаманов, охотников и рыбаков, рус
ских чиновников и предприимчивых покорителей необъятных си
бирских просторов. Русская писательница в художественной фор
ме представила историю Югорского края, собирала образцы ман
сийского и ненецкого фольклора, оформляла в роскошное, пре
красно иллюстрированное издание — книгу югорских сказов.

КОШКАРЕВА Альбина Михайловна родилась в г. Тобольске. Окончила Тобольский
педагогический институт им. Д. И. Менделеева, аспирантуру при Московском
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Будучи филологом, я не могла не обратить внимание на пре
красный литературный язык, который передает дух описываемой
эпохи и связывает ее с современностью. Мастерски передаются
диалоги с местным просторечным и диалектным произношением.
Стилистическая значимость лексики диалектных и заимствован
ных из языков аборигенов в книгах М. К. Анисимковой стала
предметом изучения и материалом для курсовых и дипломных ра
бот моих студентов. О том, как строго и трепетно Маргарита
Кузьминична относилась к русскому языку, как заботилась о его
чистоте, говорит ее высказывание в интервью, данном корреспон
денту одной из местных газет под заголовком «Давайте любить
свое время»: «Что у нас делается в образовании, почему сократили
часы родного языка и литературы в школах?.. С русским языком
творится безобразие, и нужно кричать «караул». Сегодня в него
внесли одну матерщину, — и это в богатый, великий русский
язык?! Наш язык в России должен стать основой основ, так что
нечего рассусоливать, менять учебники и программы».
Мое личное знакомство с Маргаритой Кузьминичной состоялось
в перерыве учебных занятий, когда меня пригласили в деканат к
телефону. В трубке: «Альбина Михайловна, здравствуйте! Марга
рита Анисимкова говорит. Вы не будете возражать, если мы напе
чатаем ваши стихи в литературном сборнике „Иван-чай“»? Что
меня очень обрадовало. Так, с ее благословения я «засветилась» в
литературной среде...
Дальше были публикации и, конечно же, приглашение в гости к
Маргарите Кузьминичне. Рыбный пирог с брюшками семги, таю
щей во рту, знаменитые беляши с горячей сковородки, бесконечное
радушие гостеприимной и хлебосольной хозяйки, — но, самое вол
нующее, самое трогательное — живая заинтересованная беседа.
Домашняя, простая и теплая обстановка. Весело и с юмором рас
сказывающая разные истории, в том числе из своей жизни, Марга
рита Кузьминична моментально расположила к себе. Захотелось
так же просто и откровенно рассказывать ей обо всем и зачарован
но слушать, слушать и слушать прекрасную рассказчицу. Маргари
та Кузьминична, читая мои опусы, могла умело так тонко и так
тично сделать замечание, что не создавалось никакой неловкости.
Не понаслышке знаю, скольким молодым поэтам и писателям по
могла она состояться! Бессменный главный редактор литературно
го альманаха «Зори Самотлора», наставник объединения писателей
города Нижневартовска «Замысел» Маргарита Кузьминична умела
и любила помогать начинающим. Имея множество заслуг и наград,
она оставалась простой и близкой ко всем, кто оказывался рядом.
Печальней не было людей,
Чем на ее прощальной тризне,
Ушла писатель — чародей,
Осиротив свою Отчизну.

Последние годы М. К. Анисимкова работала над романом «Мангазея, или златом кипящая царская вотчина». От Мангазеи не ос
талось и бревнышка, а в романе жизнь кипит ключом. Нужно бы
ло описать эту жизнь, какой она была, работать в архивах, добывая
по крупицам факты истории исчезнувшего города, чтобы со стра
ниц книги смотрела живая столица пушного сибирского края, жи
ли настоящей жизнью с ее бедами и радостями купцы, иностран
ные гости, охотники, «ушкуйники», аборигены.
Мне бесконечно жаль, что Маргарита Кузьминична уже не по
держит в руках, не полистает, не порадуется изданию новых своих
книг...
Но никогда не иссякнет читательский интерес к ее романам и
повестям — откровениям ума и сердца. Книги Маргариты Кузьми
ничны Анисимковой будут всегда настольными для людей нерав
нодушных, любознательных, бережно относящихся к хрупкой си
бирской природе, интересующихся историей края, гордящихся
своими предками.
Ее изданные произведения — настоящие сокровища библиотеч
ных фондов города Нижневартовска и всей Югры, — что станет
«нерукотворным памятником» замечательной писательнице, Граж
данину и Человеку, действенно влюбленному в свою сибирскую
родину — Югорию, в ее прошлое и настоящее.
Писатель, Личность, Человек
Ушла в юдоль иную,
Оставив крепкую навек
К себе любовь земную.
Пример служения Перу:
Душой Сибирь открыла
Воспев Великую Югру, —
В ней находила силы.
Ушла, и потемнело вдруг,
Холодным солнце встало.
Зажжем свечу, читатель-друг,
Звездою меньше стало...

Нина ЛЕКСИНА

Встречи
Рассказ о писателе... Волнуюсь, а получится ли о нем расска
зать? Ведь душа поэта и писателя — в его творениях. Но все же...
Память возвращает меня в далекие 90-е годы.
Статная дама с королевским именем Маргарита переступила
порог Нижневартовского нефтяного техникума. Это была Анисимкова Маргарита Кузьминична. Она спешила на встречу со студен
тами. К этому событию мы готовились заранее, и робели: дело не
шуточное — настоящий, живой писатель, уже известный — такое
не каждый день бывает.
Встреча в уютной техникумовской библиотеке получилась теп
лой. Ребята быстро освоились, уже свободно задавали вопросы пи
сательнице.
Мне в тот раз Маргарита Кузьминична показалась суровой, но
интересной собеседницей. Слушая ее рассказ о том, как в тяжелую
годину отец спас свою семью от голодной смерти, перебравшись на
Урал, я подумала: «Наверное, от отца характер у нее сильный, от
него стремление к артельности, смелость перед трудностями, же
лание добиваться поставленной цели». Уходя, Маргарита Кузьми
нична подарила мне роман «Ваули». Я не знала еще тогда, что
судьба пошлет мне новые встречи с этим человеком, но уже в 21
веке. Она, известный, знаменитый писатель, и я, начинающий
«желторотик» в литературе...
ЛЕКСИНА Нина Ивановна родилась в с. Удельное Нечасово Тетюшского района
Татарской АССР. Окончила Казанский педагогический институт. Автор сборни
ка стихов «Край роднойП реподават ель русского языка и литературы. Живет
в Нижневартовске.

В писательский круг М. К. Анисимковой меня ввела Альбина
Семеновна Кузьмина, «крестная мать» писателей и поэтов «За
мысла». Благодаря ей, я оказалась в квартире Маргариты Кузьми
ничны: готовился очередной номер альманаха «Зори Самотлора».
В просторной, уютной комнате писательницы собрались поэты, пи
сатели, художники. Маргарита Кузьминична сидела в кресле, тогда
она уже почти не показывалась на людях: годы брали свое. Я на
блюдала за ней, старалась не пропустить ни одного слова. Разгова
ривала она спокойно, но с какой-то особой интонацией, так что
хотелось непременно выполнить все ее советы, касающиеся писа
тельского труда. Даже сквозь затемненные очки я чувствовала ее
внимательный, острый взгляд, иногда изучающий, иногда иронич
ный, но никогда не равнодушный.
Она — человек той эпохи, «40-х-пороховых», к которому принад
лежала и моя мама. Я улавливаю это сходство и стискиваю зубы,
чтобы не расплакаться: своей твердостью, прямолинейностью, спра
ведливой взыскательностью она живо напомнила мне мою мать, ко
торую я недавно похоронила...
Поразила меня также ясность ее мысли, пристальная внима
тельность к каждому из собравшихся, цепкость памяти. Дошла
очередь и до меня: «Лексина... помню, помню. Ленишься — пи
шешь мало. Писатель настоящий рождается не от похвал, а от за
мечаний и критики. Я и сама люблю, когда режут напрямик»...
Обратившись ко всем, строго сказала: «Ну что, вы все пишете о
любви? И о матери тоже, конечно, писать надо. Но ведь проблемы
прошлого и настоящего тоже должны волновать писателя. И в прош
лом России, в ее советском прошлом тоже много было хорошего.
А полет Юрия Гагарина — великий сын был!». Меня это беспо
койство ее мысли тоже взволновало. Уходя от нее в тот день, я
почувствовала себя и бодрее, и здоровее: настроение поднялось,
хотелось работать. Но самая удивительная встреча была впереди...
Юбилей Маргариты Кузьминичны, ее 80-летие...
Шумно и оживленно в квартире. Стол празднично убран, за
ставлен яствами. Знаменитые пироги. Настоящая хозяйка Марга
рита Кузьминична — талантлива и здесь. Чего стоят черносливы,
начиненные орехами. Это же почти ювелирная работа...
Звучат поздравления в честь хозяйки-именинницы. Щиплет стру
ны гитары поэт В. Акимов. Запели «Рябинушку». И так, по-домаш
нему светло и уютно было... Снова не переставала я удивляться: в та
кой день, кажется, Маргарита Кузьминична имела полное право со
средоточиться на себе, на своей значительности. Не тут-то было... она
видела всех, каждому уделяла внимание. Как живо ухватывала пре
рванную нить разговора! Как умела видеть всех и каждого в отдель
ности... Обратившись ко мне, с улыбкой сказала:
— А ты знаешь, мы ведь с тобой землячки. Вон и Андреев —
тоже наш земляк! Я изумилась этому открытию:

— Не может быть! Как же так, Маргарита Кузьминична, Вы
ведь, помнится, с Урала?
— На Урал отец привез семью, спасая от голода. А корни-то у
меня волжские. Земляки мы! — уверенно, с улыбкой произнесла она.
В этот вечер между нами установились новые, особенные отно
шения, подобные родству. Маргарита Кузьминична дала понять
мне, что будет рада общению со мной в любое, свободное для нее
и меня время. По-матерински заботливо спросила: «А как у тебя
со здоровьем-то, слышала... не повезло? Муж-то не обижает? Будет
обижать — не терпи. Не пропадешь... Жизнь — не только праздник,
работай — в этом спасение. Меня в семье научили стыдиться без
делья». И снова — отодвинула себя на второй план, даже в такой
день.
Я смотрела на нее и любовалась. Мне нравилась ее одухотво
ренное мудрое лицо. Посмотрела на ее руки: ухоженные, бледные,
с синими прожилочками, с неизменным малахитовым перстнем на
пальце. Такие маленькие... Но именно в них, может быть, больше
всего чувствовался сильный характер...
— Маргарита Кузьминична, — собралась я с духом, — а можно
посмотреть вашу библиотеку?
— Пойдем, посмотри, — согласилась она.
С интересом рассматривала я писательские апартаменты. Книги,
книги стояли на полках из чистейшего дерева. Книги и цветы —
безмолвные свидетели неутомимого труда хозяйки. В тот день
много полезных вещей узнала я от нее:
— Прочитала я твой рассказ про масленицу. Только что ты гостей-то «раскидала»: ты собери их всех вместе за одним столом —
там посмотрим, что за рассказ получится, — как бы мимоходом,
без особого назидания сказала мне удивительная моя землячка. —
Рассказ твой про лес мне понравился. Там замечания на полях,
почитай.
Я слушала, боясь пропустить хотя бы одно слово, глядя на нее,
как на волшебницу, а она продолжала:
— Глубоко надо проникать в суть того, о чем пишешь. Умело
выбирать нужное слово, чтобы точно передать сущность предмета
или человека. Ошибешься — пустое место. Многие ведь пишут об
одном и том же. А надо найти свое «чуть-чуть» — вот тогда и со
стоялся как писатель...
До сих пор хранятся у меня эти рукописи с ее пометками на
полях — память о наших незабываемых уроках-встречах...

Светлана МАЙОРОВА

Я открывала Вас...
Дорогая Маргарита Кузьминична!
Свои мысли сокровенные, обращенные к Вам, не получается до
верить бумаге и отдать на всеобщее прочтение. Но Вы-то и без то
го знаете, что творится в моей душе. Который раз сажусь, чтобы
написать о наших встречах, о Вас, как об интересном человеке, ко
торого я с превеликим удовольствием для себя открывала, но вме
сто ровных строчек подкатывает ком к горлу, и душит чувство ви
ны и сожаления, что я многого не успела, что мало уделяла време
ни нашим встречам...
Теперь об этом очень жалею. А вместо воспоминаний приходят
мысли в стихотворных строках. В них моя боль, любовь и тоска.
Я всегда буду помнить о Вас, и молиться о Вашей душе.

*

*

*

Жаль, что к «клюковке» — наливке
Мы не прикоснемся боле,
Не съедим блины и рыбку,
И не выплачем все боли...
МАЙОРОВА Светлана Ивановна родилась в с. Маслянское Шадринского района
Курганской области. Окончила Нижневартовский государственный педагогический
институт. Автор сборника стихов «Без вуали», сборника рассказов для детей
«Сашкин автомат». Автор-исполнитель. Участница трех литературных семи
наров: Всероссийского и окружных семинаров молодых писателей в г. Излучинске,
г. Сургуте. Живет в Нижневартовске.

Не посмотрим вязки — шали:
О вязаньи не заспорим.
Разность лет нам не мешала
И не возникали ссоры.
В редкие минуты встречи
Приходило пониманье.
Мало дарено вниманья.
Жаль — прошел последний вечер...

Осень в мае
Мне приснилась осень в мае:
Дождь за сумрачным окном,
Ветер грустно завывает,
Снегом осыпает дом.
Холод, серость, дождь и слякоть,
Тает первый мокрый снег.
Начинает осень плакать.
Жаль ей свой короткий век.
Сон прошел. В недоумении
Я гляжу с тоской в окно.
Сон был вещим: в воскресение
Землю снегом замело...

Марьям МАМЕДОВА

ЧЕЛОВЕК - ЭХО!
— Алло, Марьям здравствуй. Ты сможешь прийти ко мне и
принести свои стихи или прозу для новой книги «Иван-чай»? Ес
ли согласна, то приходи и принеси. Адрес я тебе диктую.
Так я познакомилась с замечательным человеком Маргаритой
Кузьминичной Анисимковой. Дверь в квартиру открыла мне сама
хозяйка. Она взяла у меня рукопись и провела на кухню пить чай.
Налила чудесный ароматный напиток и себе и мне. Завязалась
неторопливая беседа. Мне было легко и просто рядом с этой удиви
тельной женщиной. После чаепития мы еще долго сидели в малом
зале, где она проводила большую часть своего времени, занимаясь
творчеством. Рассказывала о себе...
Говорила: «Я всегда люблю вставать рано на рассвете. Память
еще свежая и пишется легко. Хотя в жизни мне тоже не все удава
лось сразу. Приходилось долго и упорно работать над своими ро
манами, воспринимать критику, переделывать уже сделанное, но я
не сдавалась. Работала над собой и своими ошибками. Если хо
чешь, я тебе помогу, найдем спонсора для твоей книги, а я ее от
редактирую». После такой радушной встречи я вернулась домой
окрыленная своей мечтой. С нетерпением ждала день выпуска
сборника «Иван-чай». И эта книга стала продолжением моей радо
сти на своем творческом пути.
Маргарита Кузьминична была яркой личностью, Человеком
с Большой буквы, великодушным и гостеприимным. Каждый год,
МАМЕДОВА Марьям Халидгиах-кызы родилась в г. Кубинском в Азербайджане.
Окончила ковровый техникум. Стихи и проза напечатаны в местных и окружных
коллективных сборниках и альманахах. Живет в Нижневартовске.

20 апреля в день ее рождения, она всегда ждала нас, литераторов
у себя дома. Мы собирались у Маргариты Кузьминичны за празд
нично накрытым столом не только в такие дни, но и на обсужде
ние выпуска альманаха «Зори Самотлора». Больно до слез, что те
перь говорю о ней в прошлом. Проходя мимо ее дома, в котором
она жила и творила, трудно, очень трудно сознавать, что ее больше
нет ни среди нас, ни на белом свете вообще... Осталось одно доб
рое и хорошее воспоминание о ней.
Вот таким стал для нас 2013-й год печальным, в который осиро
тело наше литературное объединение «Замысел»... Ушла из жизни,
из мира творчества известная писательница земли Югорской, наш
наставник и мастер слова Анисимкова Маргарита Кузьминична.
Торжество ее юбилейного 85-летия не состоялось. В это время
Маргарита Кузьминична находилась в реанимации... Роковая смер
тельная дата 15 мая сорвала все планы и намерения Маргариты
Кузьминичны. Смерть унесла жизнь юбиляра. Увы, и наша с ней
встреча стала прощальной: Нижневартовск со своими горожанами,
поэты, писатели нашего региона и мы, члены литобъединения
«Замысел» были в трауре. Со слезами на глазах проводили нашу
писательницу в последний путь. А еще совсем недавно у нее за
круглым столом прошла беседа о дальнейших творческих планах
«Замысла», очередного выпуска альманаха «Зори Самотлора».
Впервые за многие годы альманах выйдет без подписи Маргариты
Кузьминичны. Но радует то, что он будет посвящен светлой памя
ти, дорогой нашему сердцу Маргарите Кузьминичне Анисимковой.
Она достойно прожила свою жизнь, всегда была впереди и достиг
ла больших творческих высот. Она служила нам примером, и мы
будем стараться быть достойными ее памяти, чтобы завершить то,
что она нам завещала.
Маргарита Кузьминична нам говорила: «Пишите так, чтобы не по
стыдиться своей подписи под произведением, которое вы создали».
Маргарита Кузьминична Анисимкова будет жить, как ЭХО.
В каждом музыкальном звуке: в звоне дождя, в шепоте листвы, в
свете весенней радуги, в журчании ручья, в пении птиц, в солнечных
лучах и лунных бликах, в сверкании звезд и в утренней росе, в на
ступающем рассвете и в наших сердцах...
Она будет на своем троне в небесном царстве!

Олег СВЕТЛОВ

Благой писатель
Всё меньше остаётся людей, воспитанных военным лихолетьем,
когда вся страна, как один встала на защиту нашей огромной Ро
дины. Годы войны для Маргариты Анисимковой в тылу — это вре
мя деловых качеств, помощи родным и близким, знакомым, ведь
война коснулась всех: и письма писали, и посылки собирали на
фронт... Будучи девочкой она пережила столько, что нам об этом
даже и во с не не может привидеться...
— Это благой писатель! — тонко чувствующий, особо проникно
венный. Восторгаюсь ею! Как много она ездила в архивы, бывала
на стойбищах. Изучала, узнавала и писала с гордостью о любимом
крае...
Жаль, что такие люди покидают нас. Я всей душой готов был
встретиться с ней. Меня лишь останавливало то, что я мало значу
в писательском деле, но зато оправдывает чувство, которое называ
ется стремлением к истине познания...
Хочу верить, что общечеловеческие моральные ценности востор
жествуют в обществе. Это и будет самой лучшей памятью нашей
Маргарите Кузьминичне Анисимковой.
СВЕТЛОВ Олег Виналъевич родился в 1964 году в г. Перми. Окончил Пермское
профессионально-техническое училище, по специальности слесарь по монтажу
трубопроводов и оборудования нефтяной и газовой промышленности. Печатался
в местной прессе. Живет в Нижневартовске.

Елена СЛИПЧЕНКО

М. К. Анисимкова: «Я всю жизнь прожила в сказке»
Маргарита Анисимкова — автор исторических романов, облада
тельница медали «За служение литературе» и многих других на
град. Эту женщину знают, ценят и уважают далеко за пределами
Ханты-Мансийского автономного округа. Но мало, кто догадывает
ся, что за внешностью серьезной романистки скрывается сказочни
ца и фантазерка. В школьные годы, как примерная ученица и по
дающий надежды автор она побывала на встрече с самим Павлом
Петровичем Бажовым. Возможно, этот эпизод ее биографии и по
ложил начало увлечению Маргариты Анисимковой мансийскими
сказами, которое она пронесла через всю жизнь.
— Маргарита Кузьминична, автору исторических романов при
ходится больше опираться на факты, остается ли в Вашем твор
честве место для фантазий?
— Я никогда не позволяла себе шутить с исторической достовер
ностью. Но чтобы разглядеть в своих героях прелесть человеческого
характера без фантазии не обойтись. Автору просто необходимо ок
ружать их вымышленными персонажами. Это позволяет сделать ха
рактер героев более выраженным, ярким. И тогда разум писателя
порождает образы, которым отводится определенное место в рома
не. Это могут быть самые разные люди — купцы, ворожеи, знахари.
Даже если на самом деле их не существовало в реальности.
СЛИПЧЕНКО (СО СТАВ ОБА) Елена Александровна родилась в г. Нижневартовске.
Окончила Нижневартовский государственный педагогический институт. Автор
сборника стихов «Плохая погода». Победительница конкурса «Лучшие стихи о
городе». Участница Всероссийского семинара молодых писателей в г. Сургуте.
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— Вашей визитной карточкой стали исторические романы. Но
начинался ваш творческий путь с мансийских сказов. Почему Вы
обратились именно к этому жанру?
— Вы знаете, я всю жизнь прожила в сказке, потому что пишу
их уже более полувека. Моя юность пришлась на годы Великой
Отечественной войны, беззаботной ее не назовешь. И в то же вре
мя, мой отец был председателем оленеводческого совхоза. Мы по
стоянно общались с вогулами, так я познакомилась с ними и их
народным творчеством. Я не раз отправлялась в поселенья соби
рать сказки. Манси меня спрашивали: «Зачем приехала? Кто к нам
приезжает обычно говорят «продай», «меняй», а ты зачем?». Я от
вечала, что мне нужны их сказки. Однажды мы шли по лесу и
увидели пробегающего зайца. Но вогулы не стали в него стрелять.
Мне объяснили, что заяц трусливый зверь, а им такая добыча не
нужна. Иначе охотник тоже станет всего бояться. Так я написала
сказку «Трусливое сердце». А своеобразный юмор коренных наро
дов! Его ведь никто не изучал. Недавно у меня вышла такая кни
га — «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова».
— Кстати, расскажите подробнее об этой книге. Она ведь
единственная в своем роде?
— Это сборник небылиц про мансийского Мюнхгаузена. Ерофей,
большой выдумщик, герой народного фольклора. В рассказах о
нем перемешались реальные исторические события и вымысел.
Издание делится на две части о происшествиях в родном поселе
нии вогула и о событиях, случившихся с ним на фронте во время
Великой Отечественной войны. В этой книге коренные жители
Севера, наверное, впервые представлены не как персонажи герои
ческих эпосов, а как жизнерадостные «большие дети». Главный ге
рой Ерофей Анямов никогда не унывает. Однажды в драке ему
выбили зуб. Он стеснялся ехать в родные места и там признаться
в этом. Поэтому придумал байку. Он говорит, что зуб так болел,
так болел, я упал на землю и слышу, дятел стучит. Я ему гово
рю — «Ты что там безобразничаешь? Иди вот у меня зуб болит».
Дятел стал мне на грудь и кричит — «Открывай рот!» Я открыл, а
он говорит — «Шире еще!» А потом как дернет и вырвал зуб! Раз
ве можно ругать Ерофея за выдумки, если рассказы его легкие и
задорные вызывают у читателей смех? Наоборот, начинаешь испы
тывать к нему симпатию. Во второй части книги повествуется о
том, как он участвовал в Великой Отечественной войне, как встре
чался со Сталиным, как привез себе бабу из Берлина и много дру
гих забавных случаев. Такой книги еще никто не издавал.
— А как Вы стали писательницей?
— Это был своеобразный протест. Когда я была юной, к нам в
Ивдель приехал один автор. Он пообщался с манси всего три дня,
решил, что этого достаточно и уехал писать о них книгу. Меня это

возмутило! Я подумала, да что он знает об этих людях? И решила
сама взяться за перо. Я и так была хорошо знакома с обычаями и
укладом жизни этого народа, но когда собирала литературные ма
териалы, по две недели жила в юртах с их семьями, разделяла их
скромный быт. Вместо стульев они использовали поленья, у ребя
тишек было по одной рубашонке. Я ни разу ничего не позволила
себе взять у вогулов, кроме их творческого наследия.
— Вы много общались с коренными народами Севера. Что это
за люди, какие они?
— В моем представлении они всегда были сказочными людьми,
простодушными и в то же время мудрыми, любящими природу и
все живое. Они трудолюбивые, умелые охотники и рыбаки, но жи
лось им раньше очень тяжело. В 1961 году, когда Юрий Гагарин
впервые полетел в космос, я повезла информационные плакаты с
этим известием в отдаленные поселения манси и ужаснулась. У
них не было ни электричества, ни документов, до ближайшего ма
газина за хлебом нужно идти 20 километров. Когда я вернулась, то
написала возмущенное письмо в областной комитет. Как же так?
Мы живем в такое фантастическое время, покоряем космос, а у
людей до сих пор нет элементарных условий проживания. В ответ
на мое письмо была создана комиссия, по результатам которой,
для жителей этих поселков организовали медицинское обследова
ние, сделали им документы, многих отправили учиться. Это сейчас
в Югре каждый второй кандидат наук, а тогда многие были без
грамотны.
— Когда Вы им рассказали про полет Гагарина в космос они
поверили в это?
— Поверили, но им было не до Гагарина. Сказки этим людям
ближе. Ведь что такое для нас Луна? Спутник Земли, соседняя
планета, космический объект. А они ее Вторым Солнцем называют.
Потому что в тайге нет фонарей, зимой луна в лесу все очень ярко
освещает, а без нее ничего не видно.
— Маргарита Кузьминична, есть ли среди Ваших произведений
какая-то особо любимая сказка?
— Они все любимые, их так просто не напишешь, их надо каж
дую выносить, как ребенка. Внукам Кузьме и Алеше я посвятила
целую книгу, она вышла в 1991 году и называется «Янгал-Маа»,
что в переводе означает Тундра. Это вольная обработка в прозе
мансийского поэтического эпоса, которая содержит не только уст
ное творчество народов Севера, но и многочисленные былины,
сказания, песни, мифологические предания. Белых пятен в исто
рии Сибири полным полно, есть простор для творчества.
— Есть много противоречивых сведений о разных исторических
событиях, при их изучении которых не могут прийти к единому

мнению даже профессиональные историки, доктора наук. Как
Вы справляетесь с этим?
— Документов в архивах очень много, их нужно только искать и
тщательно работать с ними. Я не раз обращалась к материалам
Свердловского, Тобольского, Тюменского архивов. Но самый боль
шой кладезь документов для писателей-историков — это Ленин
ская библиотека! Я когда ездила в Москву в Переделкино, будто
бы отдыхать, а на самом деле целыми днями сидела в Ленинской
библиотеке. Это ведь все выписывать надо было. Сейчас можно
необходимые сведения распечатать, отксерокопировать, сканиро
вать. А тогда надо было все прочесть и все выписать. Уезжаешь
утром в Ленинскую библиотеку, вечером приезжаешь, работы было
очень много, но мне это нравилось.
— В 2007 году Вы были награждены знаком отличия «За за
слуги перед Ханты-Мансийским округом». Но, насколько мне
известно, Вы расставляете собственные приоритеты в отношении
званий и наград, которые сильно отличаются от общественных?
Я член Союза писателей СССР, а не России, и до сих пор гор
жусь этим. Тогда все было не так просто, как сейчас. В Союз писа
телей принимали в Москве. Тебя как автора оценивали представи
тели всех республик! Чтобы стать признанным литератором, нуж
но было много трудиться. Например, роман «Ваули» я семь раз
переписывала!
— Почему Вы отдаете предпочтение исторической тематике?
Вам не хочется написать что-то о нашем времени?
— У меня был однажды такой опыт. Это повесть «Лицом к вет
рам» о вышкомонтажниках Самотлора. Но... Я не устаю повто
рять — большое видится на расстоянии. Должно пройти время, что
бы люди смогли осмыслить те или иные исторические события, по
нять их. Для этого нужны десятки, а иногда и сотни лет. Так что,
создание книг о нашем времени я завещаю писателям будущего.
— Давайте пофантазируем, допустим, кто-то написал о Вас
книгу, как бы Вы хотели, чтобы она называлась?
— Ну, еще чего не хватало. Ни к чему это. А хотя, обо мне ведь
уже есть книга. Ее написал директор Ханты-Мансийского педаго
гического колледжа Евгений Каргаполов. Книга вышла в 2006 году
и называется «Гори, гори мой свет души».
— А Вы сами писали помимо сказов и исторических романов
автобиографические произведения?
— Да, в этом году в Казани вышел мой новый сборник, в него
вошли рассказы о послевоенном времени, книга носит название «Ва
гон «Пятьсот веселый». Так назывались товарные вагоны для пере
возки скота, но в них путешествовали и люди, потому что больше
было не на чем. Мы с отцом ехали в таком вагоне до Горького семь

дней! Вместе с нами ехал самый разный народ: колхозники, бывшие
заключенные, молодой солдат Митрофан, который возвращался до
мой с войны. Он был весь в медалях и «урки» относились к нему с
почтением. В дороге одна женщина родила ребенка. Там играли на
губной гармошке — немецком трофее, на аккордеоне, в общем, сто
ял такой шум, гвалт, что главная героиня книги Шурка (это я в мо
лодости) закрывала ладонями уши. Во время стоянок мы выходили
на перрон или поляну, в зависимости от того, где проходил поезд и
плясали. Наверное, поэтому, такие вагоны назывались веселыми.
Несмотря на ужасные бытовые условия, люди в них радовались
жизни, победе в Великой Отечественной войне. И для меня сейчас
воспоминания о том непростом путешествии кажутся сказочными.
— Если сравнивать то поколение и нынешнее, как Вы думаете,
люди сейчас стали более прагматичными? Наверное, в сказки не
верят уже?
— Да что вы! Наоборот, только в одни сказки и верят! В экстра
сенсов верят, в мистику всякую, в быстрое и легкое обогащение!
В наше время этого ничего не было, мы относились к жизни реали
стично. А сейчас никто ни во что не верит, только в одни чудеса!
— Что бы Вы хотели пожелать жителям Нижневартовска?
— Пусть больше читают сами, и детей своих этому учат. Наша
нация должна оставаться грамотной и образованной. Еще я обяза
тельно желаю всем хорошего здоровья, оно необходимо, радости, и
конечно, любви, потому что без любви жить нельзя.

Лариса ТЕЛЕГИНА

Духовное завещание писательницы
В жизни нашей ничего случайного не бывает. «Во встрече лю
дей действует Промысел Божий», — поучают старцы. Сейчас, ко
гда мы проводили в жизнь Вечную нашего старшего друга и на
ставника Маргариту Кузьминичну Анисимкову, по-иному осмыс
лила значимость этих слов. Для всех нас и для себя лично...
Впервые наша встреча произошла в городской Центральной
библиотеке на презентации альманаха «Зори Самотлора», где шло
живое и непосредственное общение с поэтами и писателями Земли
Югорской. Неизгладимое впечатление от писательницы произвело
сказанное ею веское слово в защиту родного языка, в защиту род
ной русской речи...
В тот год я участвовала в проведении Всероссийских Дней сла
вянской письменности и культуры в столице округа Ханты-Мансийске, после чего написала очерк «Встреча с Родиной». Маргари
та Кузьминична, прочитав его, воодушевила меня на дальнейшую
работу: «Вы сумели передать трепетность своей души, любовь к
городу, к своим землякам. Это добротный конспект каждого дня,
ТЕЛЕГИНА Лариса Леонидовна родилась в г. Ханты-Мансийске. Окончила Тюмен
ский государственный университет. Автор книг «Образование и духовность», «Где
небо касается земли. Записки паломницы>>. Победитель Всероссийского конкурса
«За нравственный подвиг учителя» в ХМАО — Югре и Уральском Федеральном
округе. Почетный работник общего образования. Лауреат национальной премии
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проведенного на Высоком празднике Православия... Просится в
сборник воспоминаний!». Мы созванивались с Маргаритой Кузь
миничной по телефону, и она всегда поддерживала мои начинания
в изучении своей родословной. Помню, после публикации в жур
нале «Югра» статьи «Сухоруковский род Протопоповых», позво
нила мне и сказала: «У Вас интересная родословная, глубокие
корни крепкого сибирского рода. Не останавливайтесь на достиг
нутом. Не упускайте время, дорожите им!». Ее слова я восприняла
как наказ. Так появились мои статьи по изучению своей родослов
ной. Вскоре состоялась встреча с новой книгой Маргариты Кузь
миничны «Мангазея, или Златом кипящая царская вотчина», мы
побывали на презентации с учащимися школы. Роман прочитала
на «одном дыхании». Заинтересовала история Мангазеи, «безмерно
богатая драгоценным пушным зверем». Как признавалась Марга
рита Кузьминична: «Я влюблена в свою Мангазею. Я нашла ее по
археологическим раскопкам в архивах...».
Именно здесь, в далёкой Мангазее, и явлен был первый святой,
трагически погибший, — святой мученик Василий Мангазейский,
образ которого описан М. К. Анисимковой в романе. На одной из
встреч с писательницей мне запали в душу ее слова: «Надо изу
чать жизнь своих сибирских святых! Рассказывайте детям, своим
ученикам, о нашем первом святом Сибирской земли, пусть они
знают о святом Василии Мангазейском, о его подвиге!». После че
го я достала книгу «Жития Сибирских святых. Сибирский пате
рик», и начала изучать житие святого мученика Василия Мангазейского. Оказывается, уже с середины XVII столетия Василий
Мангазейский благоговейно почитается за множество чудесных
проявлений своей святости.
В нашем Нижневартовском храме Рождества Христова в алтар
ном иконостасе имеется икона святого мученика Василия Мангазейского, где он изображен во весь рост рядом с другим святым
земли Сибирской — праведным Симеоном Верхотурским. Во вре
мя экскурсии в храме останавливаюсь у этой иконы и рассказываю
своими ученикам, о чем завещала мне писательница Маргарита
Кузьминична Анисимкова.
В одном из выпусков альманаха «Зори Самотлора» мне запом
нилась статья о «Звонкоголосой Сибири». Это отзыв о книге
А. С. Кузьминой, где М. К. Анисимкова дает свою оценку: «Эти
жемчужины народной мудрости — богатство души! Пройдет еще
десятка два лет, и вытеснятся из памяти удивительные деревенские
плачи, если их не оставят в памяти такие книги». Вообще, к про
блеме памяти она всегда относилась настолько трепетно, считала:
необходимо сохранять лучшие традиции предшествующих поколе
ний и передавать их потомкам! Об этом мы прекрасно знаем из ее
книг, которые читаем с большим интересом. В школе на уроках
литературы изучаем с ребятами произведения М. К. Анисимковой.

Любовь к Сибирской земле у писательницы от родителей: «Я ро
дилась на Северном Урале... Первый ребенок рождается от любви,
а я — первый ребенок в семье!» — рассказывала мне Маргарита
Кузьминична. И задумчиво добавляла: «Надо обязательно знать
историю Сибирскую. Люблю Меншикова за его русскость, он был
самородок, самородный русский человек».
Маргарита Кузьминична рекомендовала меня и писала Письма
поддержки, когда я участвовала в конкурсе профессионального мас
терства «Лучший педагог» Национального проекта «Образование»
на Грант Президента РФ и на Грант Губернатора ХМАО — Югры,
она помогала практическими советами по воспитанию у подрас
тающего поколения чувства любви к своей малой Родине.
Бывало, ее суждения были крайне прямолинейными: «Как мама
не должна быть подругой дочери, так папа не должен быть собу
тыльником сыну», «Три года не хай, три года не хвали», — это о
молодой семье... Ну кто еще так прямо скажет? На все у нее было
свое мнение, свои взгляды, смелые и непокорные. Она критикова
ла то, что по ее мнению было неискренним, лицемерным. Была че
ловеком колоссального трудолюбия. Откуда же в ней это? Сама
она так объясняла: «Наработаюсь до упаду, а потом иду «в рас
пыл» — пеку пироги, встречаю гостей... Дома-то у меня — смена
караулов: кто-то заходит, кто-то уходит». И действительно, двери
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Надежда ТКАЧУК

Маргарите Анисимковой
Ее Земля не хочет отпускать,
А Небо для души открыло двери.
Какая беспощадная потеря!
Такую невозможно оправдать...
И, если смерть красна, то целый мир
Ей отдал честь, скорбя у изголовья.
Господь, встречай дитя свое с любовью,
И в Царствие небесное прими!
*

*

*

На юге снова зацвели тюльпаны,
А здесь еще снега, снега, снега...
Проталиною первой долгожданной
Украсилась как лентою тайга...
И краски прошлогодние сухие,
В сухой, поблекшей, выцветшей траве
Не радуют. Терзает ностальгия по первой
Ранней молодой листве.
Ознобом стылый ветер пробирает,
С реки, едва лишившейся оков,
Все хорошо. Но только не хватает
Небесной сини, радуг и цветов.
ТКАЧУК (РОЗИМОВА) Надежда Викторовна родилась в г. Донецке. Окончила
Донецкий педагогический колледж, гуманитарный факультет Нижневартовского
государственного педагогического института. Автор сборников стихов «Северное
сияние», «Второе ды ха н и еЖ и вет в Нижневартовске.

Сергей ТРОХИМЕНКО

Не подвластны времени
Посвящаю М. К. Анисимковой

Живут на свете люди,
Талантом одаренные.
Алмазы, изумруды
Природой ограненные.
Загружены работою,
Особо неприметною...
Не блещут позолотою,
Богатствами несметными.
Признание — народное,
Бесценные творения.
В стремлениях — свободные,
И не подвластны времени.
Когда теряем, с горем к нам
Приходит осознание:
Не уделяли вовремя
Им должного внимания...
ТРОХИМЕНКО Сергей Михайлович родился в 1961 году в с. Почапинцы Лысянского района Черкасской области, Украина. Окончил Городищенское профессио
нально-техническое училище по специальности механизатор. Стихи напечатаны
в местных и областных коллективных сборниках и альманахах. Имеет диплом за
«Лучшее поэтическое произведение о городе». Живет в Нижневартовске.

ОТ Н А У К И
Анатолий КАРПОВ
президент Нижневартовского
государственного университета,
депутат Думы г. Нижневартовска

Жила по совести
Моя первая встреча с Маргаритой Кузьминичной Анисимковой
состоялась ровно 25 лет назад, когда в Нижневартовске открылось
первое высшее учебное заведение — филиал Тобольского государ
ственного педагогического института им. Д. И. Менделеева.
Как-то, студенты I курса филологического факультета пригла
сили Маргариту Кузьминичну поговорить о месте писателя в со
временной литературе. Очень простая, и в то же время, глубоко
образованная, самобытная и разносторонняя, с сильным характе
ром и в то же время очень мягкая, интеллигентная, — такой за
помнилась она всем нам.
С тех пор писатель Анисимкова стала лучшим другом студентов
и преподавателей нашего Вуза. Без нее не обходилась не одна на
учная конференция, литературный вечер, беседа...
Хранитель норм современного литературного языка, Маргарита
Кузьминична была ярым противником варваризации русского язы
ка. Она не терпела фальши, надуманности, речевых ошибок, стати
стической небрежности в произведениях своих современников.
Рассказы, повести, романы М. К. Анисимковой — образец ис
тинно народного, исторического отображения жизни человека, соз
данное ею — все по совести.

Лидия СОЛОДКОВА
студентка Нижневартовского
государственного университета

Улица Маргариты Адисимковой
Вы когда-нибудь замечали, что в нашем городе всего две улицы,
названные в честь женщин? Они связаны со значимыми женщи
нами нашего края, и обе находятся в районе Старого Вартовска.
Одна из них принадлежит молодой, целеустремленной учительни
це 30-х годов двадцатого века Марии Петухиной, чья жизнь обор
валась трагически... Название второй, о которой хочу повести речь,
относится ко всем известной — Маргарите Анисимковой.
Маргарита Кузьминична — человек, который восхитил меня
своей проницательностью в написании исторических романов, сво
ей профессиональной деятельностью. Она была и учителем на
чальных классов, и преподавателем в педучилище, заведующей от
делом культуры, и даже работала в вышкомонтажном управлении,
которое в нашем славном городе Нижневартовске. Но знакома она
всем, прежде всего, как самая известная Югорская писательница.
В газете «Ленинская правда» в начале 70-х появились ее статьи,
а затем и первые произведения. Чуть позже ее повести, рассказы,
легенды и сказы печатались в периодике, в коллективных сборни
ках, выходили отдельными изданиями...
Я узнала о Маргарите Анисимковой, как об известной писа
тельнице от своих родителей. Моя мама рассказала, откуда у нее
на полке рядом с другими книгами, появилась «Порушенная не
веста». А папа узнал, кто такая Маргарита Анисимкова, когда по
лучил книгу от автора...
Причем, он был приятно удивлен: «В этой книге отражена моя
любимая тема, которую я наблюдал в книгах Валентина Пикуля,
но здесь история показана будто с другого ракурса»... Папа не раз
советовал и мне прочесть, чтобы узнать мое мнение, насколько
четко сложилось впечатление именно той эпохи. Он был так заин
тересован, что ему захотелось съездить в город Березов, который
описан в романе...
Читателей мог бы удивить тираж этой книги, что указан на по
следней странице: 5000 экземпляров! Вот только для издательства
1994 года это ничуть не много. А стоимость этой книги в те годы
была копейки. Но ценность всех произведений писательницы в
том, что они доступны, и что с каждым годом духовная ценность
их будет только повышаться! Как и значимость всего творчества
Маргариты Анисимковой.
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Михаил РЯБИЙ
член Союза писателей России,
литературный критик,
г. Ханты-Мансийск

«Я не современная, я — „издалека“»...
Однажды, задумавшись о судьбе России и собственной жизни,
Сергей Есенин написал пророческие строки:
Лицом к лицу
Лица не увидать.
Большое видится на расстоянье...
Поэт никогда не отделял себя от Родины и вне ее не представлял
свою судьбу... Эта черта — жить интересами своего Отечества, бо
леть его болью, страдать его страданьями, радоваться его радостям и
удачам, а в трудную минуту бросаться грудью на его защиту —
свойственна настоящему гражданину, независимо от того, где и ко
гда он родился. Большая часть граждан нашей страны — не равно
душна к ее судьбе, иначе бы Россия давно развалилась, поделив
шись на «удельные княжества», погрязшие в междоусобицах. И то,
что этого не случилось после распада СССР, заслуга россиян. Мис
сия патриотического воспитания, осмысление великого историче
ского пути страны всегда возлагалась в нашем обществе на лично
сти неординарные и мыслящие не по указке «сверху». К ним можно
отнести людей, посвятившим себя настоящему, а не «заказному
творчеству», они, подобно пушкинскому Пимену из трагедии «Бо
рис Годунов», воссоздают державное летописание по зову сердца.
Еще три десятилетия назад, в эпоху социалистического реализма,
прозаики-историки (за редким исключением) любили поразмышлять
на тему «раньше» и «теперь». На страницах исторических романов
(за некоторым исключением) внимание уделялось в больше степени
великим потрясениям, нежели великим свершениям Российской им
перии. Царственным особам зачастую давалась необъективная оцен
ка. Проблемные исторические ситуации в большинстве случаев рас
сматривались с точки зрения идеологии социалистической модели

бытия, поскольку иная точка зрения была бы просто враждебна об
ществу из-за своей «беспартийности». Это уже потом — в перестро
ечные 1980-е и 1990-е — начнется отрезвление: постепенное пости
жение того, что наша цивилизация движется куда-то «не туда», по
рельсам бездуховности и рационализма. Отсюда — неумелое хозяй
ствование власти «на территориях», проблемы экологии, «разруха»
в общественном сознании. Читатели испытывали настоящий книж
ный голод к неофициальному «литературному» инобытию, а, на са
мом деле, — в жизненной правде, поскольку в ней, благодаря крити
ческому подходу к действительности, «все» было не так, как писали
в газетах и вещали с телеэкранов. Честных книг через цензурные
шлюзы в 1960—1970-е пробивалось мало. Зато об исторических свер
шениях в России писать не возбранялось, поэтому в 1980-е многие
романисты обращались к исторической тематике, пытаясь из россий
ского прошлого достучаться до нас, современников. Не их вина, что
двери порою были наглухо «заколочены» с помощью тогдашней
идеологии. Среди писателей находились и те, кто, вопреки револю
ционным призывам не провозглашал анафему российской империи,
а гордился ее деяниями. Для настоящего честного художника Россия,
как мать, всегда была любимой, а не проклятой, отсталой и слабой
духом. Перечень славных имен таких писателей невелик, но выгля
дит достойно. В него по праву можно включить автора исторических
романов об освоении Урала и Сибири Маргариту Анисимкову.
В беседе с Натальей Степановой она с болью души поведала,
что ее тревожит как писательницу сегодня: «Я обескуражена тем,
что из нас всеми силами пытаются вытравить нашу русскую душу.
Но мы все равно останемся сами собой. Пусть кто-то сдастся, но
«любовь к отеческим гробам» — вот что в нас главное, как зов
крови. Сколько бы ты ни кукарекал на новый лад, тебя все равно
выдаст русский жест, ты сын своего рода и народа. От нового вре
мени я устала, потому что вижу вокруг бездуховность. Мы сейчас
плохо отзываемся о советской власти, говорим, что те же верность
и служение Родине были нам навязаны. Ничего подобного! Иван
Сусанин — патриот, как и герои 1812 года: на подвиг их посылала
не партия... Мы все дети своего времени, но есть устои и законы.
Я не современная, я — «издалека...». Женщина должна соответст
вовать своему времени, но и не забывать своих корней. Она —
олицетворение своей Родины. Я говорю не о сарафане, а о взгля
дах и представлениях на мир. Не стоит слепо следовать чужому»1.
Маргарита Кузьминична еще подростком ощутила силу любви к
родине окружавших ее людей. Все их лучшие качества и, особенно,
чувство патриотизма с новой силой пробудились в дни Великой
Отечественной войны. Подъем народного духа проявлялся в каж
дом, кто ощутил угрозу порабощения. Появилась национальная
1 Анисимкова М. К. «Я преклоняюсь перед всеми женщинами...» / Беседу вела
Н. Степанова / / Родина. 2001. № 10. С. 13—17.

идея, которая сразу же объединила всех патриотов страны на
фронте, в тылу и на чужбине: наше дело правое, мы победим. От
космополитической идеологемы: «пролетарии всех стран — соеди
няйтесь!» она отличалась конкретностью и четкостью выражения
мысли. Новая идея без какой-либо «расплывчатости» позволяла
каждому осознать свое место в обществе, помочь найти выход из
тяжелейшей ситуации — и, в конце концов, одержать долгождан
ную великую Победу. Глубинное постижение потерь и разруше
ний, тяжелое возрождение страны — наполнило новым смыслом
достижения советских людей, соединяя их мечты с исторической
миссией страны, гражданами которой они являлись. Вспоминая
свою юность, опаленную Великой Отечественной войной, Марга
рита Кузьминична невольно сравнивала современную молодежь со
своим поколением, на которое свалилось такое жестокое испыта
ние. Как мудрый человек она понимала: дело не в самих людях,
а в тех условиях, что влияют на них. Сегодня российское общество
разобщено и дезориентировано во многом из-за того, что остро
ощущается отсутствие национальной идеи, без которой нельзя
представить духовного единения людей. Мало кто из современных
молодых людей в подробностях знает героическое прошлое своей
страны. Даже поднаторевшие в истории старшеклассники из теле
программы центрального телевидения «Умники и умницы», не
всегда уверены в своих ответах на задаваемые вопросы специали
стов... Что тогда говорить об основной массе молодежи? А если
возрастные рамки повысить то двадцати — до сорока лет? — нет
знания прошлого, следовательно, нет уверенности и в будущем —
от того и не может большинство наших сограждан осознать свое
место в настоящем. Понимая это, Маргарита Анисимкова видела
свою писательскую миссию в раскрытии исторических тайн
Урал ьско-Сибирского региона, извлечение богатств из кладовой
народной памяти. Отныне эта сторона деятельности явилась ее
творческой лептой в формирование национального самосознания.
Исторические романы писательницы несли России объединяющие
идеи, причастные в большей степени ни к светской идеологии, а
самой теологии, в том значение, конечно, как она сама понимала.
Православие неизмеримо глубже любой политической идеологии.
Русская Церковь и ее духовное учение нельзя представить без
воспитания у верующих патриотизма, которого в современных ус
ловиях нам так не хватает. Чувство патриотизма — благодатное ду
ховное чувство, его нельзя представить отдельно от понятий о до
бре и зле, бессмертии человеческой души. Гордость советского
человека за свою Родину Маргарита Кузьминична пронесла через
всю свою жизнь, и какие бы горькие потери страна не понесла по
сле распада СССР, чувство это оставалось в ее творчестве неиз
менным. Ее художественные произведения, ставшие для нынешнего
поколения молодых людей откровениями в постижении освоения

Сибири и Урала русскими первопроходцами, одновременно вос
станавливали правду о событиях русской истории и воспитывали у
читателя патриотизм, любовь к родному краю и его наипрочней
шему «сплаву» — северянам: от коренных жителей до пришлых
людей разных национальностей.
Перечитывая произведения Маргариты Кузьминичны, невольно
ловишь себя на мысли: история нашего народа настолько удиви
тельная, настолько небывалая («умом Россию не понять, аршином
общим не измерить»), что только одним ученым во всех красках
не воссоздать полотна минувших столетий. Поэтому создавать кар
тину народно-исторического бытия помогают писатели, используя
художественный метод. Благодаря их стараниям из узкого круга
любителей отечественной истории вырастает огромная читатель
ская аудитория патриотов России, узревшая и осознавшая совер
шавшийся огромный духовный рост нашей империи. Многотруд
ными усилиями художественной словесности российская история
приобретает глубокий и острейший смысл: в представлениях
большинства читателей это особый мир, возвышающийся над обы
денностью современной жизни.
Вряд ли задумывалась над этим маленькая девочка Рита Бекина
(такую фамилию носила до первого замужества будущая писа
тельница), когда судьбой ей представилась возможность встретить
ся с Павлом Бажовым, автором уральских сказов. Сказы — совсем
иной литературный жанр, отличный от сказок. Если в сказках
лишь намек на действительность, то в сказах и сказаниях обнару
живается весьма тесная связь с несказочной прозой — легендами и
преданиями, которых не только на Урале бытует множество. На
верное, тогда и зародилась у школьницы Риты мечта изучить все
сокровенные тайны, что «спрятаны» в фольклоре народов, издавна
населяющих Урал и Западную Сибирь. Задача оказалась непро
стой: для ее решения понадобилась целая жизнь. Настоящая лите
ратура тем и отличается от народного творчества, что не является
упрощенным отражением истории, примитивным ее истолкованием.
Здесь все гораздо сложнее. Мифология и фольклор — плоды на
родной культуры, но и сами «плоды» бывают не похожими на жиз
ненные корни. Однако, и литература, и народное творчество — хо
тим мы этого или нет! — связаны с исторической действительно
стью, как младенец в утробе матери пуповиной. После появления на
свет человека, путь его может быть совсем не схожим с родитель
ским, но это вовсе не означает того, что он — не дитя своих роди
телей! Так и литературные произведения являются порождением
истории, творениями культуры и сами уже влияют на сознание по
следующих поколений читателей в осмыслении исторических фак
тов. С распадом СССР из отечественной словесности ушел метод
социалистического реализма. Еще два-три десятилетия назад по
следние его приверженцы материалистически утверждали: только

бытие определяет сознание. Но, с другой стороны, литература и
действительность взаимосвязаны, как философская формула-триада:
тезис — антитезис — синтез. И мало кто возьмется сегодня утвер
ждать «одностороннее» обратное, поскольку не только бытие опре
деляет сознание, но и сознание, как вторичная реальность, форми
рует бытие общества, его модель поведения в различных историче
ских условиях. Благодаря художественной книге событие русской
истории, приведенное в ней в качестве факта, становится зримее,
образнее, объемнее. Но, главное, — оно продолжает участвовать уже
в истории нашего общества, нашей жизни, поскольку настоящее
литературное творчество может возникнуть и существовать только
при том условии, что оно связано с жизнью народа, его нравствен
ными устремлениями, религией, исканиями правды. Понимание
всего этого к Маргарите Кузьминичне пришло в зрелые годы. Пере
сматривая газетно-журнальные интервью и беседы с ней, вспоминая
собственный очень небогатый опыт общения с нею, в одном из
опубликованных материалов мне удалось отыскать ключ к пости
жению литературного творчества писательницей, где почетное место
отведено историческим фактам. Уверенно отвечая на вопрос журна
листа «Какова в ваших романах доля правды и вымысла?», она осо
бо подчеркивает мысль: «Правда — это сам факт. В архивах я беру
подлинники, а не копии, которые уже прошли через руки. Там я
нахожу факт и лелею его, все остальное — вымысел, конечно, но
мне помогает знание того времени, его пути-дороги и корабли...
— Когда вы держите в руках исторический документ, душа, на
верное, трепещет?
— Не только трепещет! Я дрожу от волнения: мне нужно прочи
тать его, все выписать. Я еще не знаю, как употреблю этот золот
ник, но думаю: какая я счастливая! Потом — забота: не потерять,
придумать к нему героев... А может, это факт только для информа
ции или очерка: как его обыграть, чтобы было понятно людям?»1.
Спустя десять лет в другом интервью она продолжит размыш
ления о роли исторического факта в своем творчестве: «С истори
ческими фактами я работаю очень осторожно, перепроверяю их по
несколько раз, ищу им документальное подтверждение: в архивах
просиживаю. Непроверенные факты никогда в книжку не встав
ляю. И писать начинаю только тогда, когда в голове все произве
дение полностью сложилось»2.
Вслед за героиней нашего повествования доверимся и мы фак
там — свидетельствам тех, кто близко знал писательницу Маргари
ту Анисимкову; газетно-журнальным вырезкам о ее творчестве, ли
тературно-критическим дискуссиям, что разгорались при обсужде
нии ее художественных произведений; воспоминаниям очевидцев.
1 Там же.
2 «Никакая я не эпоха. Я просто человек своего времени». И А «Вслух.ру».
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Но, главное, обратимся к ее собственным высказываниям о себе и
писательском творчестве.
Судьбе было угодно, чтобы первые литературные опыты Марга
риты Кузьминичны пришлись на трудную для нашей страны и на
рода пору. Вот как она сама рассказывала об этом: «Когда мне ис
полнилось тринадцать лет, началась война. И без того тяжелое вре
мя наполнилось трагическими событиями: похоронки с фронта, го
лод, болезни... Конечно, хотелось взяв ношу по силам, вместе со
всем народом приближать день победы. Когда мне исполнилось че
тырнадцать, после того, как я стала членом ВЛКСМ, меня избрали
секретарем комсомольской организации. Учась в школе, я не только
активно участвовала в общественной работе, но и стала помещать
свои стихи в стенгазете. Они, кстати, пользовались популярностью:
читались моими товарищами на смотрах художественной самодея
тельности, их публиковали потом в городской газете, но, что важнее
всего, их переписывали и посылали в письмах землякам на фронт»1.
Тогда же Маргарита Кузьминична поведала мне и о своем первом
учителе, благословившем ее на литературное поприще, который,
очевидно, не догадывался о том, какого высокого уровня в истори
ческой художественной словесности достигнет его ученица: «Среди
учителей особенно запомнился Иван Евлампьевич Уваров. Был он
сыном священника, и, естественно, воцерковленным человеком. Лю
бил петь псалмы, хотя в то время церковное пение не жаловали.
Мы очень ценили нашего учителя. Когда разрушали церковь, где он
пел в хоре, удалось сохранить фисгармонию. Ею Иван Евлампьевич
владел безупречно, мы заслушивались его игрой, а также исполне
нием русских народных песен. Кроме того, он был замечательным
краеведом: собирал сказки, легенды, предания, другие фольклорные
материалы — и своим личным примером привил любовь не только
к устному народному творчеству и этнографии, но также к истории
земли сибирской, ведь своими находками он делился, прежде всего,
с нами, школьниками. Многие из нас хотели так же, как он, зани
маться просветительской, «первооткрывательской» деятельностью.
Поэтому после окончания Свердловского государственного педаго
гического института я вернулась в родную школу, потом заведова
ла отделом культуры в горисполкоме. Помогая в сборе этнографи
ческих материалов для школьного музея, увлеклась мансийским
фольклором и здесь же, в Ивделе, написала свою первую книгу
«Мансийские сказы»2. Добавим от себя: книга эта вышла тиражом в
семь тысяч экземпляров! Казалось, с ее выходом в 1960 году, при
шел и первый успех: от Свердловского Средне-Уральского изда
тельства «Сказы» были представлены на выставке в Лондоне как
* Анисимковз. М. К. «Север в истории нашего Отечества всегда имел свою
заповедную притягательность» / Беседу вел М. Рябий / / Аргументы и Факты —
Югра. 2008. № 17. С. 3.
2 Там же.

«Лучшая книга года», Маргарита Анисимкова заслуженно удостои
лась диплома, но вспоминая об этом периоде своего творчества, она
категорически заявляла: «О том, что я писательница, стали гово
рить, когда вышла моя первая книжка. Я же всегда считала себя
учителем и никогда об этом не думала. Все само сложилось»1. Даже
когда со времени первой крупной публикации — повести «Октябрь
ские зори» — в журнале «Северная звезда» (Ивдель) пройдет 53
года и ее писательская слава давно «перешагнет» за пределы нашего
региона, в собственной оценке творчества она останется неизменна:
«Я считаю: принимать себя надо такой, какая ты есть. Не надо во
ображать, что ты эпоха. Никакая я не эпоха. Я просто человек сво
его времени»2. Такое требовательное отношение к себе и своему
творчеству подразумевает и трезвый подход к художественным
произведениям своих собратьев по писательскому цеху в Югре. Же
сткую оценку она никогда и ни от кого не скрывала, говоря вслух о
том, что было на сердце: «Что касается литераторов, то их сейчас
много развелось. Пишут все, кому не лень, но слабенько, неинтерес
но, даже примитивно. Я не могу порадоваться. Среди югорских пи
сателей по-настоящему талантливы только человек 5—6, остальным
не хватает дара. Беда у них общая: мало читают, не умеют владеть
словом; забывают, что писать надо сердцем»3. Примерно, лет за де
сять до этого интервью, в беседе с Альбиной Кузьминой она резко
отделит себя от тех, кто, по ее мнению, является не писателем, а
приспособленцем от литературы: «Есть у других написанные романы.
Ну и что? Они не читабельны. В них нет языка, в них нет сердца,
написаны для того, чтобы было написано... Нет, я такие книги пи
сать не хочу»4. Она и к собственному творчеству порою была жес
тока. Как-то попыталась написать «производственную повесть» об
освоении Западной Сибири в 1970-е нефтяниками — и не получи
лось, как задумывалось. В монографии Евгения Каргополова, где
рассматривается творческая биография Маргариты Анисимковой,
автор объясняет ее творческую неудачу: «Когда освоение Самотлора
вступило в активную фазу, появилась возможность М. К. Анисим
ковой непосредственно на нефтяных вышках, на строительных пло
щадках, на нефтепроводах наблюдать за происходящими событиями.
Здесь создавалась история нефтяного освоения Сибири... <...> Ани
симкова переезжает в г. Нижневартовск и в августе 1974 года начи
нает работать в парткоме Нижневартовского вышкомонтажного уп
равления № 1... Она приехала в новый город «... с большим намере
нием написать добротный роман о новом человеке, рабочем классе ...

! «Никакая я не эпоха. Я просто человек своего времени».
2 Там же.
3 Там же.
4 Анисимкова М. Романтика Самотлора / Беседу вела А. Кузьмина / / Мир
Севера. 2000. № 5. С. 10—13.

о героизме людей, покоряющих Север»1. К тому времени бывший
рабочий поселок только два года назад был преобразован в город;
пятый год на Самотлорском месторождении шла промышленная
добыча нефти; только год назад отменено строительство деревянных
времянок; в районном центре начиналась плановая застройка жи
лых капитальных микрорайонов, а численность населения с каждым
последующим годом увеличивается не менее, чем на 10 тысяч; через
год только на улице Пионерской появятся первые девятиэтажки
(«дворянское гнездо»); еще не завершено сооружение железной до
роги; а памятник покорителям Самотлора (в народе его станут ве
личать по-домашнему «Алеша») возведут только через четыре года...
Но в сравнении с тихим, деревянным окружным центром нефтедо
бывающего региона, набирающий силы Нижневартовск был пер
спективным во всех отношениях. И как когда-то, в 36 лет вместе с
сыном и дочерью, она решительно распрощалась с родным Ивделем,
так и теперь, спустя одиннадцать лет, она покидала приютивший ее
Ханты-Мансийск с новыми оптимистическими планами на буду
щее... К этому времени Маргарита Анисимкова стала профессиона
лом не только в педагогике: с 1971 года она член Союза журнали
стов СССР, за ее плечами работа в окружной газете, на студии те
левидения Комитета по радиовещанию округа, несколько лет отдано
преподавательской деятельности в окружном педучилище, попробо
вала себя и в роли руководителя отдела культуры, но теперь уже не
городского, как на Урале, а окружного масштаба... Неужели с таким
опытом и желанием открыть нового современного героя среди по
корителей Самотлора ей не найти настоящего романтика и энтузиа
ста — своего «Алешу», героический образ которого нижневартовцы
изваяют в камне и установят на въезде в город?
«Она задумывает серию статей о вышкомонтажниках, нефтяни
ках, мужественных людях Приобья. В течение чуть ли не полутора
лет идет интенсивная работа. Собираются новые, обрабатываются
уже отлежавшиеся материалы. Анисимкова работала с теми, кто
монтировал буровые вышки.
<...> В те годы в Нижневартовской городской газете «Ленин
ское знамя» часто печатаются ее материалы о тружениках Само
тлора, о героях-первопроходцах, о рабочих династиях, о скорост
ных методах в бурении и новой технологии в строительстве неф
тяных вышек.
За 8 лет работы в вышкомонтажном управлении № 1 М. Ани
симкова побывала на всех объектах организации. «Чтобы хорошо
писать, надо много знать», — говорила она. «Павку Корчагина я
искала, но не было того героя, того человека, который был бы
идейно готов, как Павка бороться за новую жизнь» .
1 Каргаполов Е. П. Гори, гори, мой свет души... О жизни и творчестве
М. К. Анисимковой. Ханты-Мансийск, 2006. С. 40—41.
2 Там же. С. 42.

Почему же не получилось добротной книжки об «Алеше», совре
менном герое, покорителе сибирских недр?
Заслуженный учитель Российской Федерации, историк Ольга
Майорова в очерке о писательнице, помещенном в книге «Город
Нижневартовск основали мы» (1997), дает свое объяснение случив
шемуся: «Она покинула маленький деревянный Ханты-Мансийск и
приехала в город большой нефти — Нижневартовск, чтобы найти
героя своего времени — нефтяного Павку Корчагина. Стремясь
встретить высокую мечту в жизни, пошла работать в вышкомон
тажное управление. Но промышленного романа не получилось.
Павла Корчагина, в полном смысле, по Николаю Островскому, не
нашла. Слог писателя, лирически-художественный, никак не сопри
касался с железом, его лязгом и скрежетом»1. Сама Маргарита
Кузьминична так объясняла неудачу с выбором героя: «Павка-то
чем берет? Он берет своей целеустремленностью, своей идеологией,
не только лопатой и киркой, берет и отдает, не считаясь с жизнью,
он идеологически борется. За то, чтобы люди, которые рядом с ним,
были единомышленниками. А не потому, чтобы построить буро
вую, за нее получить деньги. А здесь деньги роль играли. И если
Павка Корчагин патриот, убежденный, бескорыстный, поверивший
в правоту классовой борьбы и движимый этим, не жалел ни живо
та, ни времени, просто одержимый, — то проработав здесь, на Самотлорской земле, почти тридцать лет, я не вижу людей такой
одержимости. Есть влюбленные в свое дело, но не вижу патриотов.
Наверное, поэтому у меня не получился Павка Корчагин»2. Да,
«Павка» не получился — не то время было на дворе, эпоха ваяла
новых героев, у них были другими не только имена. Не означает
ли это того, что памятник «Алеше» в Нижневартовске поставлен
зря? Конечно, нет. Один из героев книги Майоровой Василий Да
нилович Родионов, начальник УБР-2, почетный нефтяник Тюмен
ской области, вспоминая первые годы покорения Самотлора, при
знался Ольге Александровне: «... сегодня люди неадекватно оцени
вают наши деяния. Все-таки не все люди сюда приехали за рублем,
да и не романтики ради — приехали созидать. Может, и громко
сказано, но я так ощущаю то время»3. Многие ветераны Самотлора
думают так, а не иначе. Один из его героев, знатный нефтяник
Григорий Кузьмич Петров, удостоенный высших трудовых наград
за свои подвиги в Сибири, касаясь этой темы, писал в книге «Ка
ждый становится героем»: «С годами я убедился, что можно в
жизни многого добиться в смысле материальной обеспеченности,
наград, житейских благ и радостей, все это необходимо, важно,
1 Майорова О. А. Человек, женщина, писательница... / / Майорова О. А. Город
Нижневартовск основали мы. Сборник очерков. Нижневартовск, 1997. С. 53—57.
2 Анисимкова М. Романтика Самотлора. С. 10—13.
3 Майорова О. А. «Нараспашку прожитые годы...» / / Майорова О. А. Город
Нижневартовск основали мы. С. 46—52.

возвышает в собственных глазах, но ощущение полноты и радости
жизни, душевной ясности дает только удовлетворенность своим
трудом, то дело, которому ты посвятил себя, нескончаемый ряд
больших и малых побед, которые одерживаешь, словом, ясное
осознание движения жизни и себя самого в этом животворном по
токе. Мне кажется, что мы все тогда ощущали и почти зрительно
представляли всю безмерность Сибири для подобного движения,
размах дела, которого хватит на целую жизнь и даже больше»1.
Действительно, лучше не скажешь, поскольку слова эти можно
отнести к большинству тружеников покорителей Западной Сиби
ри — и уж точно, к героине нашего повествования — Маргарите
Кузьминичне Анисимковой. Она, как и многие приехавшие и став
шие сибиряками, может повторить вслед за ветераном Самотлора Ро
дионовым ответ на слова упрека поколения перестроечных 90-х го
дов: «Застойные, тупиковые годы». Никак не приемлю этот термин:
тупиковым можно назвать путь... Мы действительно шли в тупик, но
люди — это другое, мы работали с душой, отдавали себя делу полно
стью, мы были молодые и горели, как факелы на Самотлоре...»2.
Маргарита Анисимкова, человек такого закаленного поколения,
сумела критически взглянуть на неудавшиеся, по ее мнению, вто
ростепенные повести, и вынести им свой суровый приговор: «Ли
цом к ветрам» и «Багульник — дурманный куст» — это всего лишь
«рабочий материал»... В одном из последних интервью она скажет:
«Должно пройти время, чтобы люди смогли осмыслить те или
иные исторические события, понять их. Для этого нужны десятки,
а иногда и сотни лет. Так что создание книг о нашем времени я
завещаю писателям будущего...»3.
Кому-то это высказывание писательницы о своих произведениях
может показаться излишне резким, но вряд ли несправедливым.
Вспомним ту «застойную», как сейчас принято говорить, пору: по
вести и романы зачастую «подгадывались» к очередной историче
ской дате, как повышенные производственные социалистические
обязательства, — успел, оказался на виду у кого нужно, следова
тельно, заслужил какую-никакую награду. Важнее всего было от
править в плавание свой «бумажный кораблик» в выверенном идео
логическом русле. Талантливый писатель выглядел белой вороной
на сером фоне многочисленных «датских» литераторов: особенно
преуспевали поэты, что в ударные сроки ваяли «нетленку» к крас
ным датам календаря и очередным партсъездам...
В отечественной словесности постперестроечного периода писа
тели пытаются вывести тип литературного героя, который бы со
ответствовал народным чаяниям, как на рубеже 1990—2000-х образ
Данилы Багрова из кинофильмов Алексея Балабанова «Брат» и
1 Петров Г. К. Каждый становится героем. Свердловск, 1979. С. 32.
2 Майорова О. А. «Нараспашку прожитые годы..>. С. 46—52.
3 Елена Составова. Автограф. № 4 (35). Январь — март 2013.

«Брат-2» в исполнении Сергея Бодрова. Этот герой должен быть
решительным и энергичным, знать ответы на вопросы, касающиеся
«злобы дня», и свою уверенность в том, что «сила не в деньгах, а
правде!» нести в народ, быть его духовным лидером. Нужен не
просто герой, а яркий пример для подражания, духовный лидер, и
при этом живой человек, как все мы, с такими же недостатками, от
которых пытается избавляться, учась на собственных ошибках. Та
кой герой сам по себе уже является большим достижением в ху
дожественном произведении. Александр Данилович Меншиков —
как раз та личность, что живет собственной, неповторимой жиз
нью, эволюционируя к добру. У Анисимковой, такой герой избе
жал ходульности и схематизма и поэтому он выигрывает на фоне
современных развязанных мачо; ищеек, пытающихся быть ориги
нальными в расследовательских методах; героев-любовников, по
ступками которых, по Фрейду, руководят низменные движения
подсознания. А где страдание и сострадание — высокие чувства и
глубина: человеческие качества, отличающие нас от животных?
Маргарита Анисимкова родом из советской эпохи, в конце семиде
сятых годов прошлого века она почувствовала лукавство многих
своих коллег, пытавшихся изображать советские героические буд
ни с идеологических позиций партийной литературы. Перед ней
встал выбор — быть как все или пойти в литературе своим путем?
Как «все» быть не смогла: не заладилось у писательницы дело с
воспеванием «героических будней». По сердцу была историческая
тема, в которую она и окунается с головой с конца 1970-х: «Я ни
когда не позволяла себе шутить с исторической достоверностью.
Но чтобы разглядеть в своих героях прелесть человеческого харак
тера, без фантазии не обойтись. Автору просто необходимо окру
жать их вымышленными персонажами. Это позволяет сделать ха
рактер героев более выраженным, ярким. И тогда разум писателя
порождает образы, которым отводится определенное место в рома
не. Это могут быть самые разные люди купцы, ворожеи, знахари.
Даже если на самом деле их не существовало в реальности»1.
Конец 1970-х — начало 1980-х предвещали раскол в литературе,
поскольку единая идеология начинала трещать по швам. Вспоми
наю, как в конце 1980-го брал интервью у Булата Окуджавы, жил
он тогда в одной из московских многоэтажек Безбожного переулка.
На вопрос «Почему пишите историческую, а не современную прозу?»
писатель ответил: из-за того, что в ней больше творческой свобо
ды для автора — и пояснил: назову, например, персонаж девятна
дцатого века польской национальности «дураком» — никакой ре
акции «сверху», а в современной прозе сразу же возникнут про
блемы — что вы имеете против социалистической Польши? После
того разговора с мастером прошло более тридцати лет — и что же
мы видим теперь, когда два с лишним десятилетия мы живем без

цензуры? Больше высокохудожественных, искренних произведений
так и не появилось... Зато графоманов и продажных критиков — не
счесть! — и это только часть современных литературных приспо
собленцев! Даже если писатель по праву удостоился положительно
го критического отзыва, он не должен на него уповать и купаться в
лучах славы. Божественный дар дан человеку не для этого. Марга
рита Кузьминична никогда не забывала об этом и не уставала по
вторять молодым, только начинавшим свой путь в литературе: «Все
надо пережить. Писать надо сердцем»1. При этом она не переставала
подчеркивать: быть писателем большая ответственность. Накануне
своего 85-летия в интервью Елене Составовой она вспоминает на
сколько серьезно подходили в Советском Союзе к приему писате
лей в профессиональное сообщество: «Я член Союза писателей
СССР, а не России, и до сих пор горжусь этим. Тогда все было не
так просто, как сейчас. В Союз писателей принимали в Москве. Те
бя как автора оценивали представители всех республик! Чтобы
стать признанным литератором, нужно было много трудиться»2.
Учить, не поучая, и учиться самой — эта черта, пожалуй, стала
определяющей в ее характере. Непросто воспитать в себе тягу к по
стоянному совершенствованию наперекор суете и страстям, что по
стоянно подстерегают человека, живущего в обществе, а не в затворе
или пустыни, как святые отцы. Воля и целеустремленность, а также
желание приносить людям реальную пользу двигали маленькую Ри
ту вперед к знаниям жизни. Об этих качествах характера нашей ге
роини необходимо поведать подробнее, ибо без них, как нам кажет
ся, Маргарита Кузьминична не состоялась бы, прежде всего, как
личность. Тяга к учебе в ней проснулась с малых лет. В первой и
пока единственной, как признавалась сама Анисимкова3, моногра
фии Евгения Каргополова, автором подчеркивается: маленькая Ри
та все делала для того, чтобы пойти учиться как можно раньше:
«В тридцатые годы дети начинали посещать школу с восьми лет.
В 1935 году Рите было уже семь лет, не хватало несколько месяцев.
Соседские подружки, уличные мальчишки пошли в школу. Но отец,
уповая на закон, запретил... дом, где жила Рита, был на дороге, по ко
торой ходили в школу. У нее было огромное желание пойти учиться,
несмотря на запрет отца. Видя такое упорное стремление своей до
чери учиться, Татьяна Сергеевна (мама М. К. Анисимковой — М. Р.)
тайком от мужа стала помогать дочери»4. Федор Богенчук, в 1990-е
1 «Никакая я не эпоха. Я просто человек своего времени».
2 Елена Составова. Автограф.
3 В одном из своих последних интервью на вопрос «Давайте пофантазируем,
допустим, кто-то написал о вас книгу, как бы вы хотели, чтобы она называ
лась?» писательница дала следующий ответ: «Ну, еще чего не хватало. Ни к че
му это. А хотя обо мне ведь уже есть книга. Ее написал директор Ханты-Ман
сийского педагогического колледжа Евгений Каргаполов. Книга вышла в 2006
году и называется «Гори, гори, мой свет души» (Елена Составова. Автограф).
4 Каргаполов Е. П. Гори, гори, мой свет души... С. 9.

годы ведущий корреспондент «Местного времени», ветеран нижне
вартовской журналистики, близко, из первых уст, знавший многие
подробности жизни писательницы, рассказывал читателям накануне
ее семидесятилетия: «Подготовку Рита начала заходя и основатель
но, пыталась исполнить любое приказание мамы. Девочка с боль
шой старательностью и добросовестностью бралась за любую работу
по дому. Терпеливо сносила разные мелкие пакости братишки, сми
ренно выслушивала поучения за свои оплошности и так умаслила
свою строгую мамочку, что та спокойно выслушала ее и согласи
лась»1. Но Рита недолго оставалась первоклассницей. Училась с
большой старательностью и желанием. Первая ее учительница Юлия
Петровна, узнав, что Рите нет еще восьми лет, не препятствовала
обучению: настолько старательно и успешно осваивались школьные
предметы. Однако через два месяца тайна была раскрыта отцом Ри
ты — Кузьмой Дмитриевичем, который, не вняв горячим просьбам
дочери и матери, запретил ходить в школу. Девочка очень болез
ненно переживала эту первую в своей жизни трагедию. Учение при
шлось отложить на несколько месяцев — и тем долгожданнее было
1 сентября нового учебного года. Рите повезло с первыми учитель
ницами: «Обе — дочери бывших местных земских деятелей, из
славных уральских родов. Они получили гимназическое образова
ние, были широко образованными, светски воспитанными, привет
ливыми педагогами, как говорится, от Бога. На их уроках даже
«камчатка» сидела смирно и внимала рассказу учителей. Они буди
ли ребячье воображение, заставляли логически мыслить. Знакомили
с прозой Мамина-Сибиряка, Бажова, Пришвина — коренных ураль
цев. Были и уроки мини-спектакли, когда дети, старательно выучив
свои роли и тексты, разыгрывали простейшие сценки из пушкин
ских сказок и бажовских сказаний. Может быть, тогда Рита и ре
шила, что непременно будет писать сама»2.
Однако, прежде надо было набраться опыта, приобрести уверен
ность в себе, как творческой личности, для того, чтобы выстрадать
право обратиться к людям со своими произведениями. Для этого
необходима была тщательная и долгая подготовка, которая, прежде
всего, заключалась в «разыскательной» деятельности. Поначалу, ка
залось, она станет, в какой-то степени, «продолжательницей» дела
сказителей: ей так хотелось поделиться добытыми знаниями с чи
тателями, расширить, благодаря собственным краеведческим от
крытиям, их научный кругозор!
Здесь помогли накопленные знания о реальной жизни лозьвинских манси. Спустя десятилетия, писательница вспоминала: «Моя
юность пришлась на годы Великой Отечественной войны, беззабот
ной ее не назовешь. И в то же время мой отец был председателем
1 Богенчук Ф. Творец, подаривший историю манси / / Местное время. 1998.
18 апреля. С. 4.
2 Там же.

оленеводческого совхоза. Мы постоянно общались с вогулами, так
я познакомилась с их народным творчеством. Я не раз отправля
лась в их поселения собирать сказки. Манси меня спрашивали:
«Зачем приехала? Кто к нам приезжает, обычно говорят «продай»,
«меняй», а ты зачем?» Я отвечала, что мне нужны их сказки. Од
нажды мы шли по лесу и увидели пробегающего зайца. Но вогулы
не стали в него стрелять. Мне объяснили, что заяц трусливый
зверь, а им такая добыча не нужна. Иначе охотник тоже станет
всего бояться. Так я написала сказку «Трусливое сердце». А свое
образный юмор коренных народов! Его ведь никто не изучал»1.
Один из важнейших воспитательных методов в педагогике — лич
ный пример и авторитет старшего. Собирая дополнительные мате
риалы о писательнице, я обнаружил подтверждение этой мысли в
одной из ее бесед: «У нас школа была мансийская. Наш Иван Евлампиевич Уваров был первым учителем на Урале, знал мансий
ский язык. Я не сказки пишу — сказы, а это большая разница.
Я Бажова видела еще школьницей, мне хотелось писать, как он.
В сказах есть факт. Я пишу о том, как люди живут, чем они зани
маются, какая охотничья пора...»2.
Полтора десятилетия назад, когда добрая половина ее творче
ского наследия уже увидела свет, Тамара Пыркова в статье «Оста
новись, прекрасное мгновенье» в канун 70-летнего юбилея Марга
риты Кузьминичны выражая мнение большинства читателей ее
произведений, с восхищением отмечала: «... ее книги написаны са
мобытным, исконно сибирским языком. Но критики свое слово на
этот счет уже молвили. О том, что она первой в литературно
художественном жанре оповестила всю Россию о многих неизвест
ных доселе фактах в истории нашего края. Но всякий читающий
уже оценил эту ее заслугу. Так же как и то, каких неимоверных
трудов стоило ей изыскать и осмыслить фактические материалы»3.
Как на подобные заявления журналистов и критиков реагировала
Маргарита Кузьминична? Она никогда не меняла своего мнения:
«Меня хвалят, но я недовольна собой: считаю, что можно написать
и лучше. Я всегда в сомнении. Мне кажется, я мало сделала»4.
Слова эти были произнесены в 2011 году. Но и тогда, и накануне
шестидесятилетнего юбилея, мнение о собственном творчестве ос
тавалось неизменным: «Я верю прежде всего в себя, знаю свои си
лы, возможности, я не смогу прыгнуть выше своей головы, но то,
что мне дано Богом и предначертано судьбой, сделаю. И тут я не
ублажаю себя ни шестикрылыми Серафимами, ни другими сверхъ
естественными созданиями, потому что в основе всего лежит труд.
1 Елена Составова. Автограф.
2 Анисимкова М. К. «Я преклоняюсь перед всеми женщинами...». С. 13 17.
3 Пыркова Т. Остановись, прекрасное мгновенье / / Новости Югры. 1998.
18 апреля. С. 4.
4 «Никакая я не эпоха. Я просто человек своего времени».

Культура, поэтическое слово всегда жило и будет жить. И в труд
ное время человеческое слово является поддержкой и вселяет уве
ренность в завтрашний день»1.
В ту пору, когда была обнародована эта самооценка, Маргаритой
Кузьминичной было написано и опубликовано немало замечатель
ных художественных произведений: среди ее книг, после «Мансий
ских сказов» (1960), вышли в Москве сказы «Оленья долина»
(1965), затем чуть позднее — сказы народов Обского Севера «Еганское огнище» (1988), обработка мансийского эпоса «Янгал-Маа»
(1990); в Свердловске «Танья-богатырь» (1973), в Ленинграде «Зем
ное тепло» (1979), в Тюмени — сказка «Жили-были лесные братья
(1994), а в Кошице на чешском языке — сказки народов Севера
«Огонь-камень» (1986), и как писатель-фольклорист и краевед Мар
гарита Кузьминична могла почивать на лаврах, ее истинная твор
ческая жизнь только-только начиналась. Один за другим выходят
исторические романы: многострадальный и любимый писательни
цей «Ваули» (его она переписывала семь раз!) — в Москве (1984),
в Омске (1994); в Екатеринбурге — «Порушенная невеста» (1994),
«Плач гагары» (1997). К этому времени она стала членом Союза
журналистов СССР (1971), членом Союза писателей СССР (1985),
ей присвоены звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» и «Почетный гражданин города Нижневартовска».
Правда, поначалу критика не баловала Анисимкову: первая по
весть «Октябрьские зори» осталась ею незамеченной. Зато уже в
первой книжке «Мансийские сказы», где количество их сводилось
к «несчастливому» числу «13», удачей для автора стало то, что по
слесловие было написано известной уральской фольклористкой
В. П. Кругляшовой (1923—2001). Вера Петровна отмечала, что ска
зы знакомят читателей «с современными мансийскими преданиями
и легендами о прошлой жизни, и этим они интересны и значи
тельны»2. В. П. Кругляшова была в числе первых фольклористов в
Уральском государственном университете, обративших внимание
на народные предания, легенды, былички, бывальщины, мемораты3.
Исследованием этих фольклорных жанров она занималась с 1940-х
годов, поначалу ее аспирантские исследования (1949—1951) были
связаны с полевой фольклористикой. В 1975 году в МГУ она за
щитила докторскую диссертацию «Историческое развитие жанра
народных преданий на горнозаводском Урале». В ней исследовалось
жанровое своеобразие, морфология, эстетическая функция преданий,
их способность хранить историческую информацию в народной ин
терпретации. Фундаментальный характер носит ее книга «Предания
1 Майорова О. А. Человек, женщина, писательница... С. 53—57.
2 Кругляшова В. О мансийских сказках М. Анисимковой-Бекиной / / Анисимкова-Бекина М. Мансийские сказки. Свердловск, 1960. С. 86
3 Меморат (от латинское memoria) память, воспоминание. Опубликованный
документ, целью которого является сохранение устных воспоминаний человека
о конкретных фактах и событиях, очевидцем которых он являлся.

и легенды Урала» (1991), представляющая жанровую специфику
народной несказочной прозы и ее тематическое многообразие.
На момент написания комментариев к книге «Мансийское сказы»
В. П. Кругляшова организовала и провела фольклорную экспеди
цию по реке Чусовой, игравшей важную роль в промышленном ос
воении Урала. Одним из идейных вдохновителей экспедиции, несо
мненно, явился П. П. Бажов (1879-1950), с которым В. П. Кругляшева, как и М. К. Анисимкова, была лично знакома. Павел Петро
вич еще будучи учителем, ездил по чусовским деревням в летние
каникулы, записывал местные «побаски» и всевозможные «речения».
«В своей работе по собиранию уральских преданий университет
ская экспедиция сознательно пошла путем, указанным П. П. Бажо
вым», — пишет В. П. Кругляшова во вступительной статье к сбор
нику «Предания реки Чусовой»1. О реке Чусовой писал Д. Н. Мамин-Сибиряк (1852—1912), если вспомнить очерки и рассказы Дмит
рия Наркисовича «Русалки» (1876), «На реке Чусовой» (1881),
«В камнях» (1883), «Бойцы» (1883), где постоянно встречаются
пересказы и фрагменты чусовских преданий.
В 1967 году в Свердловске выходит сборник «Фольклор на ро
дине Д. Н. Мамина-Сибиряка (в уральском горнозаводском посел
ке Висим)», где составителем, автором статьи и примечаний явля
ется В. П. Кругляшова. Он явился итогом фольклорного обследо
вания типичного горнозаводского поселка Висим, родины Д. Н. Мамина-Сибиряка, которое проходило пять лет — с 1960 по 1964 го
ды. Изучению подвергся фольклор, органически восходящий к то
му, что был распространен во времена детства и отрочества писа
теля, в том числе, и жанры не сказочной прозы2.
Столь подробный рассказ о научной деятельности первого ком
ментатора творчества М. К. Анисимковой — Веры Петровны Кругляшовой не случаен. Если бы Мария Кузьминична, избрав только
путь пропаганды фольклора манси, переложения народных сказок
и преданий на литературный русский язык, то в будущем имела
бы несомненный успех даже у именитых читателей: писатель Вик
тор Астафьев, познакомившись с ее первой книжкой, воскликнул:
«А сказы Ваши чудесные! Прочитал я, прочитают и внуки, как под
растут»3. И хотя в «сказовом» творчестве Марии Кузьминичны ста
ли появляться новые темы и образы, сбор только фольклорного ма
териала уже не удовлетворяет писательницу: в своем творчестве она
закономерно приходит к освоению жанра исторического романа. По
вествование подобного рода было выстрадано писательницей по мере
того, как она знакомилась с национальными обычаями, преданиями
1 Предания реки Чусовой / Составитель и автор статей В. П. Кругляшова.
Свердловск, 1961. С. 5
2 Фольклор на родине Д. Н. Мамина-Сибиряка (в уральском горнозаводском
поселке Висим) / Составитель, автор статьи и примечаний В. П. Кругляшова.
Свердловск, 1967.
3 Югра. 1998. № 8. С. 11.

и мифами, в которые народ вкладывал свои традиционные духовные
ценности. Через них выражалось не только отношение к добру и злу,
свету и тьме, но и к общественным идеалам и порокам, а в конечном
итоге — к историческому прошлому. В эпоху созидания социализма
в стране происходили положительные изменения в жизни не только
титульной нацией, но и других народов СССР. Не обошли они и ко
ренные народы Севера. Обратимся к фактам. В первом номере за
1930 год «Бюллетеня общества изучения края при Музее Тобольско
го Севера» в статье В. Телешева с красноречивым заголовком «Ту
земная женщина в борьбе за свое раскрепощение» рассказывается об
унизительном положении женщин, живущих в национальных посе
лениях: «Низкий культурный уровень туземцев Тобольского Севера,
их; глубокая преданность обычаям патриархально-родовой старины
налагают свой отпечаток на все стороны туземной жизни. С наи
большей силой, особенно резко, пережитки старого быта сказыва
ются на положении женщины-туземки. По убеждению туземца,
женщина — существо низшего порядка. Туземная традиция самым
решительным образом устраняет туземку от участия в государствен
ном аппарате, женщина не допускается на общественную работу и
даже в домашнем быту она подвергается ряду ограничений, унизи
тельных для ее человеческого достоинства. Разделяя с мужчиной все
тяготы промыслового труда, выполняя всю домашнюю работу, жен
щина занимает в туземной среде самое последнее место.
С точки зрения туземца, между женщиной и вещью нет сущест
венной разницы. После смерти мужа женщина, как и другое имуще
ство, переходит «по наследству» к одному из родственников умерше
го, покупка жен с уплатой за них калыма — обыденное явление в ту
земном быту»1. Далее приводятся случаи, ставшие разбирательством
советских судов: «Весною 28 года братья Соливдеры, Хатьева и Хабичи, продали свою сестру в жены Худи Мидику и взяли за нее калы
ма 87 оленей. Жених, выделивший в уплату за невесту из своего хо
зяйства целое стадо оленей, видимо, был не из бедных, перспектива
получить богатый калым соблазнила Солиндеров, согласия сестры на
брак они не спросили и отдали ее замуж против ее воли. Сестра Со
линдеров не пожелала жить с насильно навязанным ей мужем и не
сколько раз убегала домой. Обычай требовал возвращения калыма об
манутому мужу, что, конечно, в расчеты братьев Солипдер не входи
ло, и они всякий раз силой водворяли сестру в дом мужа Худи Ми
дику держал жену на привязи и для острастки жестоко бил. В сен
тябре 29 г. Прокопий Окутю купил себе в жены у Василия Пальдина
его сестру Марию. <...> С Прокопием Окутю Василий Пальдин со
шелся на 12 оленях, одной ягунпсе и одной лисице, да и то уплату ка
лыма пришлось отсрочить до зимы, «когда придут оленеводы, и у них
1 Здесь и далее следующая ссылка: Телешев В. Туземная женщина в борьбе
за свое раскрепощение / / Бюллетень общества изучения края при Музее То
больского Севера. Тобольск. 1930. № 1. С. 14—16.

можно будет купить оленей». Как водится, дело обошлось без согла
сия невесты, за то, когда Окутю предъявил на нее свои права, она с
ребенком убежала к Мошкину. Окутю и Пальдин силою отняли Ма
рию у Мошкина и увезли ее к Окутю. На время своих отлучек Оку
тю, опасаясь побега, запирал жену в своей избушке на замок...» В этом
же материале рассказывается о продаже родителями своих дочерей:
«Николай и Мария Вызыгари продали свою одиннадцатилетнюю дочь
Нангли за 30 оленей. Проживши с мужем 6 лет, Нангли ушла от не
го и летом 28 года, без согласия родителей, сошлась с Прокопием
Теткиным. Чтобы сохранить за собой право на полученный от перво
го мужа Нангли калым, родители ее, в отсутствие Теткина, похитили
Нангли, связали, бросили в лодку и повезли к первому мужу».
Если всерьез задуматься над приведенными строчками, то, бес
спорно, они не только свидетельства отсталости, но и дикости ко
ренных народов Севера. Однако ход времени неумолимо разруша
ет старые и жестокие традиции. Социализм и его завоевания, не
сомненно, являлись благом для самых униженных и оскорбленных,
хотя нельзя не согласиться с автором приведенной статьи — впе
реди у «туземных» женщин было еще немало проблем: «Было бы
преждевременно говорить о значительных сдвигах в сознании ту
земных женщин. Наоборот, не подлежит никакому сомнению, что
новые веяния чужды еще большинству туземок, что в лице этого
большинства основы старого быта находят не только послушных
исполнителей, но и ревностных защитников.
Однако, несмотря на это, с уверенностью можно сказать, что ра
бота советской власти по раскрепощению туземной женщины ос
тавила на нашем севере глубокий след. Если туземки, рвущие со
старым бытом, бросающие вызов старому миру, и являются пока
редкими исключениями, то самый факт такой активности со сто
роны наиболее косной, наиболее отсталой части туземного населе
ния говорит о серьезном прорыве в идеологии туземной женщины.
Медленно, робко занимает туземка Тобольского Севера свое на
стоящее место в советском обществе. Наша задача — помочь ей
выйти на широкую дорогу социализма».
Столь подробная выписка из документа, возраст которого превы
сил 80 лет — еще одно свидетельство того, как менялась история
туземного быта в СССР. Все это происходило на глазах школьницы
Риты, будущей писательницы Маргариты Анисимковой. Девочка
еще не могла осознать хода исторического процесса, что происходил
в стране, но невольно пыталась в своей памяти запечатлеть «уходя
щую натуру»: запоминала необычные «сказки» — сказы необычных,
как ей тогда казалось, людей-вогулов (манси). Эти устные рассказы
стали своеобразным импульсом к ее дальнейшему историческому
творчеству. Представители коренной национальности Обь-Иртышья
манси сами казались легендарными личностями, выходцами из того
времени, о котором они поведали маленькой хозяйке гостеприимного

дома ее родителей. Довоенная память маленькой девочки сохранила
много подробностей в описании облика необычных гостей. К ним
она еще не раз будет обращаться в своих интервью с журналистами,
чтобы объяснить своим читателям: мансийскую тему она намерена
постоянно продолжать: «Сказы... Я хочу написать о лозьвинских
манси — нашла в документах запись о юрте Анисимковых. Народ
этот всегда вызывал любопытство, и все русские, кто побывал там,
интересовались его жизнью»; «Я в этих людях нашла сердечность»;
«Этих людей я всегда воспринимала как сказочных героев, и мне
очень хотелось о них побольше узнать»; «В детстве я видела их в
нашем доме: такие нарядные малицы, красивые платки...»; «Я всегда
восхищалась их красотой, самобытностью. А какие нарядные одеж
ды носили! Такие только в музеях остались. Их жены-искусницы
если уж сошьют кисы, то это будет произведение искусства и обя
зательно с меховыми чулками. Я с ними и на охоту ходила, и за
оленями на пастбище, и рыбачила»; «Женщина идет, так в косах у
нее столько щелкунчиков и монет разных... Я бегу за ней — какая
она красивая! А когда выросла — где эти люди? Почему их нет?
Мне казалось, что они приходили из сказки»; «Я частенько ездила
на стойбище, в чуме с ними жила. Там и увидела, как они зверя
выслеживали, как охотились, рыбачили; как токовали. Это мое ув
лечение никому не нравилось, но я все равно продолжала с ними
общаться. Им и самим невдомек было, зачем я приезжаю. Обычно к
ним ездили за мехами, а я просто из любопытства»; «...один знако
мый свердловский редактор, зная об этом увлечении, предложил
мне о них написать. Тогда мои знания и пригодились. Так появи
лась моя первая книга «Мансийские сказы». Но сама я этому ника
кого значения не придавала. Я и сейчас считаю, что никаких осо
бенных достижений у меня нет»1.
Забегая вперед, отметим — одна из последних работ писатель
ницы также была посвящена мансийской тематике, обещание свое
она сдержала и три года назад книга «Невероятные приключения
вогула Ерофея Анямова» (2012) обрела своего читателя. Таким об
разом, круг замкнулся: начало творчества, посвященное фольклор
ному, героизированному образу вогула, сохранившемуся в устных
легендах и преданиях, продолжилось созданием нового народного
типа неунывающего героя-манси, пусть и с легкой авторской иро
нией, но, по-прежнему, любимого. Здесь уместно вспомнить слова
писательницы о том, что «...человечеству, любой национальности,
присуще умение гордиться своим народом. Почему живут сказки,
1 Цитаты приведены из разных источников. Среди них: Богенчук Ф. Творец,
подаривший историю манси; Анисимкова М. К. «Я преклоняюсь перед всеми
женщинами...»; Каргаполов Е. П. Гори, гори, мой свет души...; Анисимкова М. К.
«Север в истории нашего Отечества всегда имел свою заповедную притягатель
ность»; «Никакая я не эпоха. Я просто человек своего времени»; Козлова Т. «На
„пятьсот веселом“ в военную юность» / / Новости Югры. 2012. 29 ноября; Елена
Составова. Автограф; и др.

легенды века? Почему восхищаются Ильей Муромцем, Алешей
Поповичем, Добрыней Никитичем и другими? Потому, что вели
кие русские богатыри. И былины, легенды о них из уст в уста пе
редавали, это то, в чем мощь нашего государства»1.
Закономерно, что после «Мансийских сказов» Маргарита Анисимкова вплотную подошла к созданию исторического романа,
время от времени возвращаясь к сказам. Путь к исторической про
зе был невероятно сложным, и как она сама признавалась, ее пер
вый народный легендарный герой Ваули отнял у нее достаточно
сил и нервов: «Десять лет забрал у меня Ваули Пиеттомин»2.
Трудно сказать, когда впервые пришла мысль написать о народ
ном заступнике. Но точно известно — и через 100 с лишним лет
после его появления в тундре народная молва о Ваули не стихала
на Севере Урала и Сибири. О легендарном герое Ваули Пиетто
мин (Ваули Ненянг, годы рождения и смерти его точно неизвест
ны) — руководителе восстания ненецкой и хантыйской бедноты в
1820-е — 1840-е годы — можно было узнать из устных преданий
коренных народов. Отец Риты Кузьма Дмитриевич Бекин возгла
вил оленеводческий совхоз «Северный маяк», Маргарита Анисимкова по этому поводу вспоминала: «Мой отец был председателем
первого оленеводческого совхоза на Полярном Урале, поэтому в
нашем доме всегда останавливались пастухи, нередко ночевали.
Помню, как застилали шкурами пол, как укладывались на них.
<...> Пастухи любили со мной разговаривать, потому что мне все
было интересно...»3. Не от них ли впервые услышала будущая пи
сательница легендарное имя «Ваули»? А может от своих сверст
ниц, с которыми всегда очень быстро находила общий язык. Жур
налистка Эльвира Таран, привела интересный случай из жизни
отца Анисимковой во время войны: он «старался опекать детей,
оставшихся в Бурмантовском доме-интернате, а одну из заболев
ших девочек-манси Зою Бахтиарову даже взял в дом. Зоя быстро
стала подругой Риты...»4. Девочки подружились, после возвраще
ния с фронта отца Зои, она приезжала в гости к подружке и там, в
одном из чумов могла узнать о прославленном устным народным
творчеством герое Ваули. В школе на уроках истории учителя
также могли поведать о народном заступнике бедняков-северян.
О Ваули можно было узнать из книг. Наверняка школьницей
Рита Бекина познакомилась со сборником детских рассказов «Мы
из Игарки», что подготовил к печати в московском «Детгизе» в
1938 году писатель-северянин Анатолий Климов, он со своими дру
зьями раннее написал книгу «Сердце тундры», вышедшею в Омске
в 1935 году, наконец, после его смерти, в 1950-м году в Челябинске
1 Анисимкова М. Романтика Самотлора.
2 Каргаполов Е. П. Гори, гори, мой свет души... С. 48.
3 Козлова Т. «На „пятьсот веселом“ в военную юность».
4 Эльвира Таран «Жемчужина» (Материал с сайта региональной обществен
но-политической газеты «Местное время» от 22 апреля 2008 г.).

под авторством Анатолия Матвеевича вышли «Северные рассказы»,
в первом разделе этого сборника «Из жизни народов Севера» моло
дая учительница Анисимкова могла познакомиться с главами из не
оконченной повести «Ваули Пиеттомин», что были написаны в
1932—1937 годах. Вот что удалось узнать из примечаний автора и
других источников. Следом за декабристами Ваули восстал не толь
ко против колонизации, но и против экономической кабалы мест
ных богатеев, верхушки родовой знати — князей, шаманов. При
поддержке тундровой бедноты он разорял не представителей цар
ской власти, а богатеев, выходцев из коренных народностей Севера,
отбирая у них стада оленей и раздавая в бедняцкие чумы.
Спустя четырнадцать лет он был предан богатыми соплеменни
ками и сослан в самую отдаленную, глухую часть Сургутского по
сада. Тобольский губернаторский суд, куда дело было направлено
для доследования, признал, что Ваули Пиеттомин отнимал у бога
чей лишь часть и только для того, чтобы «бедным самоедам не
лишиться жизни». Тобольский суд вынес решение — отправить
возмутителя спокойствия в тундре в ссылку для работы у купца,
предварив это наказание 20 ударами плетьми. Через два месяца
Пиеттомин бежал в родные края, на просторы реки Таз. В январе
1841 года он собрал около себя 400 чумов ненецкой и хантыйской
бедноты и двинулся походом на Обдору. Ваули решил сместить
князя Тайшина и назначил себя главным старшиной Обдорского
края. Местный князь и богатей Тайшин выехал к вожаку восстав
ших, тот хотел бить его оленьим рогом, но, по просьбе березовского мещанина Николая Нечаевского, бывшего в то время с Ваули,
не избил князя, но заявил ему о его смещении. Лицемерный Тай
шин кланялся Ваули в дружбе, целовал у него руку, обещал вы
полнить все требования и звал к себе в гости в Обдорск, где Ваули
был предательски схвачен. «На месте стычки возле юрты князя был
отслужен благодарственный молебен, устроен парад и, как писали
тобольские власти, «инородцы в благоговейном восторге сделали
угоднику божьему Николаю на 300 рублей разных приношений».
Само собой понятно, что эти приношения сделаны были не ря
довыми ненцами-бедняками, у которых и на выплату ясака не хва
тало пушнины, а именно князем и богачами-оленеводами»1.
В ходе следствия Ваули не выдал никого из своих соратников, не
назвал места их кочевий в тундре. Во многом, благодаря этому его
1 Ваули Пиеттомин. Из истории социальных движений хантэ и ненцев в XIX
веке. Омск, 1940. С. 9. В рапорте сибирского губернатора, что приводится на
страницах брошюры, в частности, говорится: «В Обдорске было отправлено
торжественное молебствие, причем казаки в полной аммуниции парадировали
и произвели стрельбу из пистолетов. Следствие сказалось тотчас: идолопоклон
ники принесли в дар Обдорской церкви, для св. Николая чудотворца, зверины
ми шкурами, до 500 руб.; очарование умов, произведенное обольщениями Ваули,
исчезло совершенно, и самоеды не только сложили тотчас весь ясак за минув
ший год, но часть внесли уже за нынешний» (Там же. С. 15—16).

последователи продержались пятнадцать лет и лишь в 1856 году
были схвачены и отправлены под суд. Главного защитника ненец
кой бедноты военный суд приговорил к пожизненным каторжными
работам. С тех пор, как поется в ненецких былинах, Ваули «сгинул,
как пущенная стрела» где-то в Восточной Сибири. До сих пор о
нем — народном национальном герое — слагаются песни-сказки: на
столько образ Ваули врезался в память широких масс Севера. Не
нецкая и хантыйская беднота не верила, что Ваули погиб, ждала его
возвращения. В фольклоре ненцев он запечатлен могучим богаты
рем, обладающим чудодейственной силой и способностями.
«В 1883 году — через сорок с лишним лет после движения Вау
ли ...начали шириться слухи, что на Обдорск идет Ваули или его
потомок. Слухи эти вызвали настоящую панику среди обдорских
торговцев»1.
Не забыт был герой ненецкого народа у себя на родине и в со
ветские годы. В пьесе ненецкого драматурга Ивана Федоровича
Ного «Ваули Ненянг» он выступает как «ненецкий Пугачев», про
изведение о народном заступнике на русский язык было переведе
но Г. Д. Вербовым. По одним источникам пьеса была запрещена,
по другим — опубликована в 1947 году. Авторская рукопись, напи
санная от руки, хранится в Окружном краеведческом музее Сале
харда. Пьесу о Ваули можно прочитать в учебной книге Е. Г. Су
сой «Ненэцие» литература» для 8-го класса ненецкой школы2.
К сто десятой годовщине драматурга в 2001 году в Салехарде со
стоялась премьера спектакля «Вавле Ненянг» но одноименной пье
се ненецкого писателя. А первая постановка состоялась в окруж
ном центре Ямала еще при жизни автора в 1941 году, в театре под
руководством Николая Бронникова.
Возвращаясь к вопросу о том, где еще могла Маргарита Кузь
минична почерпнуть сведения о Ваули, можно вспомнить брошю
ру, изданную в Омске при посредстве областного архивного отдела
УНКВД. Вышла она в 1940 году тиражом 5 тысяч экземпляров.
Называлась она «Ваули Пиеттомин. Из истории социальных дви
жений хантэ и ненцев в XIX веке». Наверняка эта небольшая
книжица была хорошо известна Маргарите Анисимковой, посколь
ку в ее романе о предводителе ненецкой бедноты используются
архивные документы. В предисловие говорится: «Подходя к оценке
публикуемых материалов, нужно помнить, что это официальные
материалы царских чиновников, что события освещаются ими в
общем и даже в деталях односторонне и с точки зрения сибирской
администрации николаевских времен»3. Все это свидетельствует
о том, что Ваули — вор и разбойник с точки зрения властей и за
житочных оленеводов, из числа коренных жителей Севера. В 1990-е
1 Там же. С. 9—10.
2 Газета «Нарьяна Вындер» от 19 февраля 2009 г.
3 Ваули Пиеттомин. С. 4.

годы была предпринята попытка у части творческой «перестроеч
ной интеллигенции» навесить эти «ярлыки» всерьез на националь
ного героя и заступника бедноты, завязалась даже некоторая поле
мика, коснувшаяся и центральной писательской газеты «Литера
турная Россия»1. Если следовать дальнейшей логике, то подобные
выпады не имею под собой почвы. Судите сами: если Ваули —
разбойник, то чем отличаются от него «бунтовщики» 1930-х — ко
ренные жители, принимавшие участие в Казымском восстании?
И там, и здесь протест против злоупотреблений власти и ее пособ
ников... Но самый большой грех Ваули и казымских повстанцев
в том, что они хотели отделиться от государства и жить по своим
национальным обычаям, исходя из устоявшихся веками традиций.
Страшнее грабежей богатеев была смута. Захар Барш, заставший
еще живых свидетелей восстания под предводительством Ваули
и тех, кто знал его лично, утверждал: «Вауль проповедывал везде
и всем необходимость отделиться от русских, не платить им ясак
и отобрать у них все занятые ими земли...»2.
Тем, кто сегодня навешивает на Ваули клеймо бандита с боль
шой дороги не оригинальны, достаточно лишь вспомнить о том,
что писалось о заступнике бедных в дореволюционных источниках.
Н. Абрамов в «Тобольских губернских ведомостях» (1858) в «Опи
сании Березовского края» называет Ваули «возмутителем народно
го спокойствия самоед» и расценивает выступление Ваули, как
разбойничье. В № 9 Тобольских губернских ведомостях» (1858)
в заметке «Самоедский праздник в Обдорске по случаю раздачи
высочайших наград» «сам Ваули, его сподвижники 40-х годов
и последователи 1856 года рисуются просто грабителями, а успехи
и популярность Ваули объясняются страхом перед силой его
шаманства»3. В очерке Захара Барша «Обдорский возмутитель»,
1 Вячеслав Огрызко — главный редактор «Литературной России» на страни
цах печати высказался по этому поводу: «Я знаю, какое мужество проявила нен
ка Валентина Вануито, которая наперекор устоявшемуся мнению предложила
совершенно новую трактовку образа Ваули Пиеттомина из рода Ненянг. Если
русская писательница М. К. Анисимкова, исходя из вульгарных социологических
схем профессора М. Бударина, в начале 80-х годов изобразила Ваули в своем
одноименном романе как предводителя ненецкой и хантыйской бедноты против
царского самодержавия (этой точки зрения одно время придерживался также
ведущий ненецкий поэт Леонид Лапцуй), то опираясь на малоизученные доку
менты сибирских архивов и кочующие по глубинам Ямальской тундры преда
ния, пришла к прямо противоположному выводу. Она рисует Ваули как бандита
с большой дороги, обобравшего в 1830—1840 гг. всех ненецких оленеводов» (Ог
рызко В. Что имеем — не храним (об итогах международной конференции «Сло
во в духовном возрождении народов» / / Эринтур. 1997. № 2. С. 279—280).
2 Барш 3. А. Обдорский возмутитель / / Русская старина. 1881. Октябрь.
Т. ХХХЬ. С. 383. В заключение своего исторического очерка автор пишет: «Ка
ким путем явилась в голове его идеи, не сообразные с унылой, чисто животной
жизнию самоедов, с их первобытными понятиями о правах человека и о его
нравственных потребностях?.. Ответа дать не можем!..» (Там же. С. 386).
3 Ваули Пиеттомин. С. 3.

помещенной в октябрьском номере журнала «Русская старина»
(1881), со слов очевидцев дается следующая характеристика пред
водителю восставших: «Кто же был этот страшный человек — Вауль? Это была, действительно, весьма замечательная, между дика
рями, личность, уже давно знакомая всему краю и властям. В на
чале 1840-х годов, в Березовской тюрьме, находившейся при поли
ции и неогороженной даже тыном, можно было видеть арестантасамоеда, лет под 40, среднего роста, крепко сложенного, с краси
вым и энергичным лицом и весьма умными глазами.
...Живя на отдаленных тундрах, этот человек набрал себе шайку
послушных земляков и с ней разъезжал по соседям, отнимая у бо
гатых оленей и раздавая их неимущим... К убийствам он никогда
не прибегал...»1.
Жирную точку в споре о Ваули, думается, поставил Евгений Каргополов в своей первой и пока единственной монографии о творче
стве Маргариты Анисимковой: «Хозяйничанье местных князьковстаршин привело к вымиранию и исчезновению целых народов.
И в романе Маргариты Анисимковой говорится о борьбе народа за
свое существование, за выживание в тяжелых условиях Севера.
В. Огрызко тем самым становится в один ряд так называемых социологизаторов, для которых народ виновен во всем, в своем голо
де и нищете, в том, что он вымирает, что он не может вести пра
вильно хозяйство и, в конце концов, не умеет жить. Такой народ
заслуживает уничтожения. Такой подход соответствует взглядам
экономико-центристов, эгоистичных индивидуалистов.
Здесь русским реализмом вообще не пахнет. Роман «Ваули»
о суровой жизни малочисленных народов Севера — ханты, ненцев;
о дружбе русских и ненцев; о большой любви и большой роли рус
ского купечества в развитии экономики края; о роли русской
церкви в распространении культуры. Этот роман также и о зле,
которое приносили царские чиновники и местные князьки, стар
шины. Вообще, это роман о человеке, его мыслях, стремлениях,
желаниях, борьбе за счастье и достойную жизнь (как они ее пони
мают), о борьбе с природными стихиями...
Роман «Ваули» принадлежит к направлению русского реализма,
который в 80—90-е гг. нашего столетия стал быстро возрождаться.
Русский реализм, освобожденный от идеологии, изображает жизнь
такой, как она есть, не приукрашивая, не скатываясь к натурализ
му. Это вечная борьба добра со злом; освещение светом тьмы;
душевного человеческого тепла с холодом рациональной мысли,
ума; общины (коллектива) с индивидуализмом... В этой борьбе
выковывается русский характер, воля, сила духа... Через эту борь
бу человек обретает себя, успокаивает душу, устремляется к Богу.
К таким сильным характерам относятся образы рыбопромышленни
ка Андрея Прокопьевича Есаулкова, беглого Николая Вихорева,
1 Барш 3. А. Обдорский возмутитель. С. 377—386.

русской женщины Клавдии Петровны и других. В романе достаточ
но правдиво показаны сильные характеры ненцев Ваули, Тогомпадо.
Добрых, сильных независимо от национальных или сословных пе
регородок, тянет друг к другу. Русские и ненцы на Севере становят
ся друзьями, они помогают друг другу (насколько это можно).
В романе очень много самостоятельных тем: души и духа, Чело
века и «маленького человечика», Бога и религии, женщины и
мужчины, жизни и смерти, Церкви и священника, нации и народа,
преступления и наказания...»1.
Отрадно, что задуманный, очевидно, еще на Урале, этот роман
получил воплощение у нас в Югре: «В округе узнала, как живут
аборигены. По роду своей работы... часто бывала среди этого наро
да. Так Ваули оказался для меня спасительной надеждой, чтобы
продолжить писать на национальную тему»2. В Ханты-Мансийске
был получен окончательный толчок к освоению исторической те
матики: «В окружном музее истории и этнографии она обратила
внимание на небольшую скульптуру, автор которой неизвестен до
сих пор. Стоит инородец со связанными за спиной руками, гордо
подняв свою голову с раскосыми глазами.
— Кто это? — спросила она у заведующей музеем.
— Это мансийский герой — бунтарь Ваули»3.
От себя остается только добавить: книга Анисимковой «Ваули»,
первоначально задуманная как повесть «Хозяин бунтарской стрелы»,
выдержала три издания! Актуальна она и сегодня настолько, что
вполне бы могла иметь и кинематографический успех, если по напи
санному автором сценарию поставить многосерийный телевизионный
фильм, как это практиковалось еще несколько лет назад на телевиде
нии Югры. В одном из последних интервью писательница выражала
надежду на то, что ее желание сбудется: «Надеюсь, что фильм о Вау
ли еще состоится, а уж герои там, будьте уверены, настоящие»4.
После исторического романа «Ваули» судьба Марии Анисимко
вой, как автора исторических романов, была предрешена. О них
сегодня написано немало.
В одном из интервью она признается, что ей движет, когда она
создает свои исторические романы: «Скажем, меня давно интере
сует история края. У нас в Сибири много непознанного. К примеру,
я испытывала жгучий интерес к средневековому городу Мангазея:
там жили наши поморы, там пополнялась царская казна. Просуще
ствовал древний город недолго, порядка 70 лет, а потом внезапно
исчез. Разве это неинтересно? Это же наша история. Почему о ней
никто не пишет?»5.
1 Каргаполов Е. П. Гори, гори, мой свет души... С. 50—51.
2 Анисимкова М. Романтика Самотлора. С. 10—13.
3 Богенчук Ф. Творец, подаривший историю манси. С. 4.
4 Козлова Т. «На „пятьсот веселом“ в военную юность».
5 «Никакая я не эпоха. Я просто человек своего времени».

Вспоминается разговор с писательницей о последнем ее рома
не — «Мангазее». Маргарита Кузьминична призналась в своей люб
ви к российскому Северу: «Север в истории нашего Отечества все
гда имел свою заповедную притягательность. Людей манила по
лярная безбрежность, бесконечные леса, — все это давало возмож
ность скрыться от крепостного гнета и цепей закона, и пребывать
на вольных хлебах. Путешественников притягивали неведомые зем
ли, а легенды аборигенов лишь подогревали их интерес. Монахам
и отшельникам по душе были чистота и безмолвие льдов, непро
ходимость лесов и нелюдимость островов»1.
Затем мы разговорились о ее последнем романе. Название
«Мангазея», к моему стыду, мне тогда ни о чем не говорило. Знал
только, что о ней снимался в Екатеринбурге художественный теле
визионный 12-серийный фильм, носивший рабочее название «Путь
на Мангазею». Часть съемок проходила в Югре.
О Мангазее Маргарита Кузьминична поведала мне следующее:
«Лукоморьем древние новгородцы называли Мангазейские земли.
Мангазея была самым северным острогом Российской империи —
таможенной крепостью, быстро превратившейся в торговый город.
Основателями называют князя Мирона Шиховского и Данилу Хрипунова. Это событие произошло в 1600—1602 годах в 200 верстах от
устья реки Таз. Мангазея становится форпостом северной Сибири.
Это был пушной Клондайк, здесь шла торговля великолепными
сибирскими мехами. Но на этом «краю света» жителям приходи
лось нелегко: рожь и пшеница не выращивались, даже овощи, не
говоря уж о фруктах — все было привозным, поэтому продоволь
ствия не хватало. Купеческие иностранные корабли не были при
способлены к суровым условиям Арктики. Лишь архангельские
поморы на крепких суденышках-кочах пробивались по северным
морям и бросали здесь якоря.
И хотя городу было отпущено всего 72 года жизни, это было
интересное время. Не забудем, что здесь были обретены мощи
первого сибирского святого — Василия Мангазейского. На его, де
вятнадцатилетнего юношу, власти только начавшегося строиться
городка, возвели ложное обвинение в краже товаров из лавки, где
он служил приказчиком. На воеводской пытке власти замучили его
насмерть. А когда поняли, что совершили убийство невиновного,
испугались: сколотили наскоро гроб и бросили тело Василия в бо
лотистое место на пустыре.
А Мангазея тем временем богатела. Расчеты историков показыва
ют, что только за первую треть XVII века в город было доставлено
с промыслов не менее миллиона соболиных шкурок! Алчность погу
била купечество и власти. Всего за 3—4 десятилетия после своего
рождения город стал хиреть...
* Анисимкова М. К. «Север в истории нашего Отечества всегда имел свою
заповедную притягательность». С. 3.

Ведь не случайно же после всех этих злоключений свершилось
обретение мощей блаженного Василия в 1649 году, почти через
полстолетия после кончины этого праведного юноши. Замучен-то
Василий был по навету купца Нежилы Карповича Соянова. По
следний привез его в Мангазею ...не для торговых дел. А с тайной
мыслью растлить и принудить жить с ним во грехе. Женщин в го
родище явно не хватало, и таковой грех, среди приезжавших на
временную охрану крепости стрельцов, был не в диковинку. Но
Василий — человек благочестивый — отверг грязные домогатель
ства — и поплатился жизнью! ...Купец повесился...»1.
В романе Василий показан набожным человеком, с ангельским
ликом, для него, сироты, Церковь стала родным домом. Он помога
ет ненцам, отказывается от пушных даров — и вот из-за прихоти
купца обвинен в воровстве и убит ударом в висок связкой ключей.
Прошло несколько десятков лет и гроб с мощами невинно убиен
ного предстал на обозрение мангазейцев, в городе стали твориться
чудеса: «... недалеко от церкви из земли поднялся гроб.
Эта весть сразу облетела всю Мангазею. Люди стали припоми
нать, что ходили по городу слухи о когда-то убитом приказчике
Василии, жившем у купца Соянова»2.
Помню, с каким упоением особо Маргарита Кузьминична рас
сказывала мне о первом святом, обретенном в сибирской земле:
«...имя Василия Мангазейского в Сибири XVII—XVIII веков поль
зовалось широкой известностью, его почитали как защитника бед
ных и обездоленных. Но самой Мангазее уже ничего не могло по
мочь, все меньше и меньше здесь становилось жителей. Наконец, в
1672 году, через два года после перенесения мощей святого Васи
лия в Троицкий Туруханский монастырь, Мангазею покинули по
следние горожане, и она прекратила свое существование.
В моем романе достаточно много действующих лиц — это вое
воды, купцы, поморы. Живые люди, о которых я хочу сказать то,
что еще ни кем не сказано за 400 лет!»3.
Затем наш разговор зашел о Великой Отечественной войне. Пи
сательница работала над сборником рассказов о своей военной
юности (он вышел в 2012 году под названием «Вагон «Пятьсот ве
селый»): «Работы как всегда много. Поделюсь ближними планами.
Пишу сейчас о войне. Тема для меня не новая. В основу нового
рассказа «Колькины слезы» взят случай из жизни, что произошел
с моим братом. Он в то суровое время потерял продуктовые кар
точки — и расплакался, ведь на голод была обречена вся наша
многодетная семья! Но мы не остались наедине с бедою. Наши
1 Там же.
2 Анисимкова М. Мангазея, или Златом кипящая царская вотчина. Историче
ский роман. Екатеринбург, 2008. С. 407.
3 Анисимкова М. К. «Север в истории нашего Отечества всегда имел свою
заповедную притягательность». С. 3.

школьные друзья не просто утешили брата, но и оказали конкрет
ную помощь: всем классом помогали для городской пекарни ко
лоть дрова, а ее работники за это не дали нам умереть с голода.
Вроде бы — обычный эпизод из той суровой жизни, но в нем от
ражается тот нравственный потенциал нашего народа, благодаря
которому мы преодолели страшные испытания. С детства запали в
душу слова: «Наше дело правое — мы победим!» В это верили
все — и стар, и млад — здесь не было исключений из правил...»1.
Война, рассказывала писательница, пришла в каждую семью, двое
ее дядей ушли на фронт, она, секретарь комсомольской организа
ции школы, организовывала тимуровские команды, помогала семь
ям фронтовиков по хозяйству не от случая к случаю, а постоянно.
Пришлось узнать и голод, и труд до изнурения, и ожидание близ
ких людей с фронта. Испытав тяжести войны в тылу, она не могла
об этом не написать. Ее рассказ «Лейтенантова жена» насквозь ав
тобиографичен. В описании портретов персонажей применяется ин
тересный прием — совмещение двух точек зрения. Брошенный из
исторического «далека» взгляд девчонки-школьницы, отделяет нас
от современности почти на шесть десятилетий. И это даже не
взгляд — первозданное детское впечатление, в русле которого дви
жется повествование. С другой стороны, за этой девочкой стоит
умудренная жизнью писательница Маргарита Кузьминична Ани
симкова, сохранившая благодаря этой девочке воспоминания о том
суровом времени. Вот портрет классной руководительницы — На
дежды Петровны по прозвищу «Курочка»: «Эта старая дева, доб
рая и суетливая, кудахтала над нами, как настоящая клушка. И вид
у нее всегда был озабоченный, а маленький остренький носик по
ходил на куриный клювик»2. «Курочка» — это оттуда, из детства,
а «старая дева», думается, позднейшее «напластование». Конечно,
даже такие, казалось бы, «чистые» впечатления детства, пропуще
ны через житейский опыт писательницы, поэтому повествование
при всей своей наивной очаровательности порою эпатирует эстетовчитателей. Например: «Новый директор Андрей Петрович Кремлев, сразу же получивший прозвище Рупь Пять, потому что был
на протезе...»; «Алеха Спасенников привскакивал, из сопливого носа
сразу выпрыгивали пузыри и тут же лопались»; «Ленька Суббо
тин, от которого всегда пахло мочой. С утра мы морщились, отво
рачивались от него, назло ему демонстративно затыкали носы».
Для чего это делается? Вывод напрашивается сам собою: одной
из главных проблем произведения является проблема обретения ге
роиней гармонии с окружающим миром. При этом читателей не
должна оставлять мысль о том, что, воспроизводя образы своих
1 Там же.
2 Здесь и далее: цитаты из рассказа «Лейтенантова жена», опубликованного на
страницах сборника: Современная проза Югры. Антология / Ред.-сост. Н. И. Ко
няев; вступит, статья М. М. Рябий. Ханты-Мансийск, 2010. С. 48 64.

школьных товарищей, (а заодно педагогов и остальных представите
лей своего окружения), рассказчица не позволяет себе ни малейшего
намека на романтическое восприятие жизни, хотя речь идет главным
образом о мире детей, только-только перешагнувших за черту млад
шего школьного возраста. Ощущение складывается такое, что перед
нами проходит череда совсем взрослых персонажей, лишенных дет
скости. Этот прием позволяет Маргарите Анисимковой показать,
как война влияет на сознание детей, делая их до времени взрос
лыми людьми с переиначенной, вывернутой системой ценностей.
У Маргариты Анисимковой в описании интерьеров также при
сутствует определенная смысловая, идеологическая нагрузка. В под
робном описании школы есть особая необходимость. Дело в том,
что героиня испытывает особый пиетет к кабинету директора, в ко
тором ни разу не была и от того представляла его самым особен
ным местом в здании. Но, когда школа была отдана под госпиталь,
и ее пришлось переоборудовать, героиня испытала настоящее кру
шение иллюзий: «сжиться с мыслью, что за дверью, к которой мы
всегда подходили с трепетом и благоговением, стало отхожее место,
было невозможно». Даже в этом, несколько курьезном факте можно
увидеть, каким злом являлась война для всех без исключения со
ветских людей, и как преждевременно пришлось «постареть» тем,
кто имел законное право на детство. Хотел того автор или нет, но
он в своем произведении показал читателям срез того, как ребенок
входил в мир нормативных ценностей, присущих обществу военной
поры. Это была жертва со стороны мальчишек и девчонок вполне
осознанная, она подтверждается словами самой героини: «Мне часто
снился длинный школьный коридор, в котором во время перемен
мы брались за руки, образуя большущий круг, и пели разные песни.
С нами были дежурные учителя, пионервожатые. Но разве можно
было кому-то об этом сказать. Шла война. И в школе разместили
не кого-нибудь, а самых настоящих геройских защитников Родины».
Высокой патетике времен социалистического реализма Марга
рита Анисимкова противопоставляет теплую иронию, мягкий юмор,
наивность и вполне уместную, не раздражающую читателей, эк
зальтацию. И от этого рассказ, безусловно, выигрывает. О Великой
Отечественной войне у нас написано немало. Однако не каждое
художественное произведение потрясает такой убедительностью.
Не каждый автор возьмется за тему военного детства — удачные
произведения здесь можно пересчитать по пальцам. Отрадно, что
«Лейтенантова жена» входит в их число.
Писательница призналась журналистке Тамаре Козловой, когда .
та спросила ее: «В дочке Кузьмы и Татьяны, отчаянной Шурке,
так и читается будущая писательница Маргарита Анисимкова. —
Угадали. Хорошо помню, как писала солдаткам письма на фронт,
как ставили концерты в госпитале. «Лейтенантова жена» — это
рассказ про нашу школу, про наших ребят. А тот госпиталь, где мы

пели частушки, мне до сих пор снится. <...> Герои рассказов и их
истории не придуманы, а взяты из реальной жизни, потому и пи
салось с особым чувством сопереживания»1.
В новый сборник «Вагон «Пятьсот веселый» вошли такие расска
зы, как «Первый поцелуй», «Лейтенантова жена» и многие другие.
Название книги «Вагон «Пятьсот веселый» не случайно, Маргарита
Анисимкова так объясняла его с учетом времени, о котором шло
повествование этой книги: «Так назывались товарные вагоны для
перевозки скота, но в них путешествовали и люди, потому что боль
ше было не на чем. Мы с отцом ехали в таком вагоне до Горького
семь дней! Вместе с нами ехал самый разный народ: колхозники,
бывшие заключенные, молодой солдат Митрофан, который возвра
щался домой с войны. Он был весь в медалях, и урки относились к
нему с почтением. В дороге одна женщина родила ребенка. Там иг
рали на губной гармошке — немецком трофее, на аккордеоне, в об
щем, стоял такой шум, что главная героиня книги Шурка (это я в
молодости) закрывала ладонями уши. Во время стоянок мы выходи
ли на перрон или поляну, в зависимости от того, где проходил поезд,
и плясали. Наверное, поэтому такие вагоны назывались веселыми.
Несмотря на ужасные бытовые условия, люди в них радовались
жизни, победе в Великой Отечественной войне. И для меня сейчас
воспоминания о том непростом путешествии кажутся сказочными»2.
Одна из последних книг «Невероятные приключения вогула Еро
фея Анямова», как сказано в предисловии журналистки Екатерины
Таежной, «поэма простодушному счастью народа — радоваться и
жить, несмотря на все ее невзгоды»3. Маргарита Анисимкова и здесь
оказалась верна себе. В одном из интервью она признавалась: «Ска
жем так, случайного у меня ничего нет. К примеру, с национальной
темы я свое творчество начинала и до сих пор с ней расстаться не
могу. Почему? Потому что мне это с детства знакомо. <...> Я об
этом пишу, потому что я это знаю. Если писать о том, чего в глаза
не видел, то ничего и не получится»4. Писательница, по сути, вы
ступает в новом жанре. Знаток мансийского фольклора, она решила
познакомить читателей с искрометным юмором манси: «В устном
народном творчестве народов Западной Сибири — вогулов (манси),
ханты (остяков), кроме сказок и легенд существовало много всевоз
можных баек и притч о нелепых похождениях болтливых хвастунов
и вралей, в которых высмеивались чудеса, вымышленные подвиги,
якобы случившиеся с ними на охоте, рыбалке, в личной жизни и на
войне»5. Каюсь, байки Ерофея Анямова после монументальных ис
торических полотен писательницы показались мне несерьезными,
1 Козлова Т. «На „пятьсот веселом“ в военную юность».
2 Елена Составова. Автограф.
3 Анисимкова М. Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова. Расска
зы. Екатеринбург, 2010. С. 7.
4 «Никакая я не эпоха. Я просто человек своего времени».
5 Анисимкова М. Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова. С. 8.

а герой совершенно нового жизнеописания коренных народов Севе
ра «мелкоплавающим». Слава Богу, ошибся я, а не писательница.
Она по достоинству оценила своеобразный юмор коренных народов.
О своем новом герое она отзывалась с теплотой и любовью: «Это
сборник небылиц про мансийского Мюнхгаузена. Ерофей большой
выдумщик, герой народного фольклора. В рассказах о нем переме
шались реальные исторические события и вымысел. Издание делит
ся на две части о происшествиях в родном поселении вогула и о со
бытиях, случившихся с ним на фронте во время Великой Отечест
венной войны. В этой книге коренные жители Севера, наверное,
впервые представлены не как персонажи героических эпосов, а как
жизнерадостные «большие дети». Главный герой Ерофей Анямов
никогда не унывает... Такой книги еще никто не издавал»1. «Неве
роятные приключения...» стали новой ступенью в ее творчестве,
гимн уходящему поколению наших ветеранов, людей сильных ду
хом, преодолевающих невзгоды с гордо поднятой головой... Мы —
другие, не лучше, может, не хуже, но другие. Новый взгляд Марга
риты Анисимковой помог осознать это.
Наш рассказ о творчестве Маргариты Анисимковой был бы не
полным, если бы мы не упомянули об ее общественной деятельно
сти. Предоставим слово руководителю нижневартовского литера
турного объединения «Замысел» Альбине Семеновне Кузьминой:
«Своим профессиональным писательским чутьем М. К. Анисимкова
направила на путь истинный многие творческие силы. Мастер сво
его дела, она подарила целому союзу творческих личностей еще од
ну свою задуманную идею, о которой многие и не догадывались.
Умение вовремя увидеть то, к чему молодые стремятся иногда го
дами, не замечают перед собой дальнейшей дороги, — еще одна не
маловажная черта ее характера, благодаря чему теперь создаются
новые формы тематики, различные творческие планы»2.
В нынешнем году «Замыслу» исполняется 20 лет, в адрес город
ского объединения будет сказано много теплых слов и, конечно же,
не забудут про Маргариту Кузьминичну, как это было пятью года
ми раньше, когда праздновалось пятнадцатилетие литературного
объединения: «... наша Маргарита Кузьминична Анисимкова, — не
только настоящий писатель, наставник литераторов, доброжела
тельный критик авторов «Замысла», но и наш верный помощник»3.

1 Елена Сосгавова. Автограф.
2 Кузьмина А. Нижневартовск литературный / / Югра. 1998. № 1. С. 10.
3 Городское литературное объединение «Замысел»: 15 лет Юбилейный бук
лет / Ред.-сост. А. С. Кузьмина. Нижневартовск, 2009. С. 18.
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Ваули: герой или антигерой
(споры о романе «Ваули» М. К. Анисимковой)
Роман «Ваули» нижневартовской писательницы Маргариты Кузь
миничны Анисимковой вызвал жаркие, не утихающие до сих пор
споры среди представителей российской критики, сибирской куль
турной и национальной общественности. Особенно мнения разде
лились в оценке основного персонажа романа — Ваули. Его имя но
сят озера, мысы, родники... В фольклоре и преданиях народов Се
вера Ваули уже давно отражен как национальный герой. Но Ваули
был реальной личностью.
Кто он: герой или антигерой? Для того чтобы ответить на этот
вопрос, необходимо проследить его превращение из простого члена
рода в лидера рода, а затем и всей ненецкой бедноты. Надо понять
его как личность. М. К. Анисимкова с художественных позиций
попыталась осмыслить образ Ваули. Наряду с Ваули в романе
представлены вымышленные писательницей персонажи. Эти обра
зы не только помогают раскрыть личность героя романа, но и при
дают ему внутреннее напряжение, без которого он был бы просто
не интересен.

1.
Сведения о том, как формировался характер реального Ваули,
как он перерастал из обычного «бандита» в национального лидера,
можно почерпнуть из документов, опубликованных в царское время
и годы советской власти. Это документы, опубликованные в не
большой книжке «Ваули Пиеттомин. Из истории социальных дви
жений хантэ и ненцев в XIX в.» (Омск, 1940). Очень интересна
небольшая повесть М. Бударина «Сын племени Ненянгов», издан
ная в Свердловске. На вышеуказанные материалы М. К. Анисимко
ва опиралась при разработке образа своего героя. Она имела доступ
к этим документам, так как работала в Омском государственном

архиве в этот период. М. К. Анисимкова читала архивные доку
менты о событиях тех лет в подлиннике.
М. К. Анисимкова установила, что оценки личности и деятель
ности Ваули меняются с каждым историческим поворотом в раз
витии России. Так же как в русской истории менялись оценки в
отношении предводителей народных восстаний П. Болотникова и
Е. Пугачева. В разные исторические периоды существовали раз
личные точки зрения на личность Ваули и организованное им вос
стание ненецкой бедноты. Одни исследователи изображали Ваули
в черных красках, другие — в светлых тонах. И все это в рамках
одних и тех же исторических периодов. Рассмотрим эти периоды.
Во-первых, до революции 1917 года большинство исследователей
квалифицировали нападения Ваули и его сотоварищей как разбой
ничьи. Так, чиновник царского правительства Н. Абрамов в «Опи
сании Березовского края», священник И. Герасимов в книге «Обдорск» расценивали выступление Ваули Пиеттомина как «набеги
самоедских разбойничьих шаек» на соседей. Но были и другие
точки зрения. Например, Барш в своей работе говорил о Ваули,
как о личности «весьма замечательной между дикарями». Религи
озный миссионер Иринарх, длительное время служивший Богу и
Отечеству, просвещавший северян и репрессированный после ре
волюции, смотрел на эту личность более объективно. Ненцы, хан
ты и манси, в свою очередь, мифологизировали образ Ваули, уве
ковечили его в фольклоре. Назвали именем Ваули некоторые гео
графические места в тундре. Народ без веских оснований не будет
называть именем человека места их постоянного проживания в
тундре. Значит, он действительно выражал их чаяния и стремле
ния к чему-то лучшему, к свободе, достатку, к счастливой жизни.
Во-вторых, в годы советской власти восстание Ваули рассмат
ривалось как законный протест против произвола ненецких кня
зей, царских чиновников. М. Е. Бударин в своей небольшой повес
ти «Сын племени Ненянгов» изображает Ваули как непримиримо
го борца за интересы северных народов, как революционера и во
ждя ненецкой бедноты. В этом произведении личность Ваули ухо
дит на второй, даже третий план. М. Е. Бударин выпячивает бой
цовские качества Ваули, его непримиримость к богатым.
В-третьих, уже в настоящее время мнения на роль личности Вау
ли в истории ненецкого народа разделились на резко противополож
ные. М. К. Анисимкова на первый план выдвигает личность Ваули,
его человеческие качества. Интерес к личности Ваули значительно
возрос после публикации М. К. Анисимковой романа «Ваули».
Литературный критик В. Рогачев отмечает: «...судьба «Ваули» се
годня осложнилась. Ныне многие откровенно говорят и пишут о
негативных деяниях советской власти на Севере. Справедлив их
счет к недавнему прошлому, верны во многом горячие выступления
местной интеллигенции. Да и многие русские радикалы поменяли

советские плюсы на минусы, срочно ищут свои дворянские корни
или как минимум — купеческие»1. Так, ненка В. Вануйто изобра
зила Ваули разбойником, обобравшим почти всех оленеводов. Мо
сковский критик В. Огрызко также подверг критике художествен
ный образ Ваули, созданный М. К. Анисимковой в одноименном
романе. Ненецкий поэт Л. Лапцуй выступил в поддержку трактов
ки образа Ваули, созданного М. К. Анисимковой.
Что подвигло М. К. Анисимкову к написанию романа о столь про
тиворечивой личности как Ваули? Скорее всего, это был интерес
писательницы к изучению фольклора и культуры народов манси,
ханты, затем и ненцев. Сказания и предания народов Севера о их
героях заинтересовали ее. Об этом написал Ф. Богенчук, изучавший
творчество писательницы, встречавшийся с ней не раз. Он писал:
«Впервые она услышала о нем (Ваули — Е. К.) у манси — оленево
дов «Северного маяка», и его образ глубоко засел в памяти. Еще
бы! При его упоминании старые манси светлели лицом и добрели
душой. Давным — давно, говорили они, Ваули поднял их предков
на борьбу с царскими чиновниками, нещадно грабившими манси и
ханты, отбиравшими у них сверх ясака (царской дани) все, что по
падалось им на глаза, — даже детей и жен. Лесных и тундровых
людей жестоко пытали, травили собаками. Гнев ханты и манси был
столь велик, что вылился в большое восстание против своих угнета
телей. Возглавил его Ваули Пиеттомин, оленевод и рыбак, смелый,
отважный человек, сумевший объединить в свои отряды тысячи со
родичей. Собрав свое войско, он двинул его на гарнизоны русских,
разбив их и взяв в плен самых жадных купцов»2. Сама Маргарита
Кузьминична Анисимкова говорит, что роман о Ваули просили на
писать коренные жители Севера. Просить о злодеях никто не будет.
Ваули оставил в сознании северных народов о себе очень хоро
шую память. Ненцы, ханты и манси передают из поколения в по
коление положительный образ Ваули — защитника северных наро
дов. Это еще раз свидетельствует, что Ваули народное мнение дав
но причислило к народным героям. Народная культура требует ху
дожественного раскрытия этого образа.
Но Ваули — это не только миф, это реальная личность. Из чте
ния же документов видно, что реальный Ваули — личность очень
противоречивая, но сильная, мужественная, страстная, умная, не
примиримая, со всеми лидерскими признаками народного вождя,
даже одержимая. М. К. Анисимкова в своем романе создала, в пер
вую очередь, образ реального человека, со своими страстями, пе
реживаниями, думами, своей любовью, ищущего, страдающего, за
ботящегося о роде Ненянгов, обо всем ненецком народе, о семье,
1 Рогачев В. Хлеб и соль прозы Маргариты Анисимковой / / Эринтур. 1998.
Ханты-Мансийск, 1998. С. 300.
2 Богенчук Ф. Творец, подарившии историю манси / / Местное время. 1998.
18 апреля. С. 4.

о любимых людях. Э. П. Сургутскова отмечает: «Ваули Анисимковой — освободитель, вольнодумец и человек, который старался сде
лать добро своему народу»1, т. е., во-вторых, сильного, выносливо
го к трудностям жизни, справедливого, непримиримого к богатым,
чуткого к нуждам и страданиям народа. То есть, человека со всеми
положительными и отрицательными чертами характера, тундрово
го человека своего жестокого времени.
Критики ищут нравственное оправдание действиям Ваули: мог
ли он ради спасения народа пойти на такой рискованный шаг, как
кража оленей из стада старшины Хозовыко, затем, разрыв с неко
торыми религиозными условностями, а затем и поднять народ
против власти? Одни поступки можно оправдать с нравственных
позиций, другие нельзя. Выступление Ваули, по сути, восстание
против существующей официальной власти. Многие литературные
критики при осмыслении романа «Ваули» скатываются на социологизаторские концепции, уходят от анализа актуальных проблем
того общества. Не анализируют объективные причины этого вос
стания. М. К. Анисимкова пытается создать образ Ваули со своими
представлениями о праведной жизни человека и народа в суровых
условиях тундры.
Из сказанного резонно возникает вопрос: кто Ваули: герой или
антигерой (злодей)? Из истории любой культуры известно, что
любая власть пытается выделить одних героев, а народ — других
героев. Герои, выдвигаемые властью, как правило, ею поддержива
ются. Народные же герои живут в фольклоре, народных предани
ях, сказках, легендах. Ваули, как народный герой, вошел в ненец
кие предания, сказки, легенды. Для ненцев, ханты и манси он есть
герой. Власть его не любила. И любить ей было не за что. Он был
защитником бедноты.
Особенно эта проблема героя заметна при расколе целой куль
туры. Например, в результате раскола в русской культуре, проис
шедшем в XVII веке, появились две подсистемы в едином: аристо
кратическая и русская народная. Между ними шла непримиримая
борьба. Из этого следовали разные оценки личности. Так, Петр
первый народом назывался антихристом, а властью, прикормлен
ной интеллигенцией, великим человеком. А Пугачев, Болотников
были всегда в народной памяти. О них складывались легенды, о
них пели песни, о них слагались сказки. И такие оценки сохрани
лись до сих пор.

1 Сургутскова Э. П. Творческий портрет М. К. Анисимковой / / Как слово
наше отзовется... Доклады и сообщения конференции, посвященные 70-летию
издания поэмы М. П. Плотникова «Янгал-Маа» и 75-летия со дня рождения
М. К. Анисимковой. Ханты-Мансийск, 2003. С. 59.

2.

Отсутствие единого подхода в оценке личности и деятельности
Ваули — это следствие поляризованности, разнородности ненецкой
и русской культур. Все это свидетельствует о том, что в русской,
ненецкой, хантыйской и мансийской культурах обнаруживается
раскол, расслоение, поляризованность. Те, кто рассматривают лич
ность и деятельность с позиций народной и национальной культу
ры, те считают Ваули национальным героем. К этой точке зрения
относятся все ученые и писатели, изучавшие историю революци
онных движений на Севере с социологизаторских, классовых по
зиций, с позиций социалистического реализма — с одной стороны;
с народнических, нравственных, с позиций русского реализма —
с другой стороны.
К первой точке зрения принадлежат работы М. Е. Бударина и
других советских ученых, писателей. Они достаточно глубоко изло
жены в повести М. Е. Бударина «Сын рода Ненянгов». С первых
страниц повести Ваули воспитывался на ненависти к богачам, видел
несправедливость («слушая эти рассказы (Таска — Е. К.), Ваули с
ненавистью думал о богатых»; «Ты забыл закон тундры, — резко
ответил Ваули (Шаману — Е. К.), — бедных бросил в беде!»; «Мно
го я прошел тайги и тундры от Полуя до конца Ямала, — часто го
ворил своему юному другу (Ваули — Е. К ) Хроля, — а хорошей
жизни не встречал для бедного народа..» и т. д.). Классовый подход
к герою повести Ваули сквозит от первой страницы до последней.
За этой классовостью ускользает сама личность Ваули с ее страстя
ми, желаниями, думами и размышлениями, личными увлечениями,
ошибками и успехами. В этой повести вкрапливаются действитель
ные исторические факты и события. Эта однобокость, классовость в
восприятии образа Ваули не дает представителям этого направле
ния в литературе создать художественный образ героя, со всеми
своими недостатками, характерными для страстной натуры.
Ко второй точке зрения следует отнести взгляды таких совре
менных исследователей творчества М. К Анисимковой, как О. Маорова (1997), Н. Н. Горбачева (2000), Э. П. Сургутскова (2004). Они
считают, что М. К. Анисимкова создала художественный образ на
родного героя народов Севера. Приведем некоторые высказывания
на этот счет. По мнению О. Майоровой «Изучение огромного ма
териала позволило автору создать образ национального героя»1.
Н. Н. Горбачева отмечает: «...Ваули — герой фольклора манси и од
новременно подлинное историческое лицо. На этом пересечении
фольклорных мотивов и реально-исторических элементов и строит
ся роман»2. То же самое говорит и Э. П. Сургутскова: «Уникаль
ная тема — первое крупное восстание ненецкой бедноты 30—40-х
1 Майорова О. Корни / / Местное время. 1997. 8 февраля. С. 3.
2 Горбачева Н. Н. Заметки о прозе М. К. Анисимковой / / Космос Севера.
Вып. 2 / Ред.-сост. О. Лагунова. Екатеринбург, 2000. С. 139.

годов XIX века под руководством Ваули Ненянга. Оно тесно свя
зано с основной темой М. Анисимковой — фольклором, со стрем
лением найти своего героя. Имя Ваули Пиеттомина занимает
прочное место в народных преданиях, ему отводится в фольклоре
почетное место ГЕРОЯ. Его имя увековечено в географических на
званиях: мыс Ваули, озеро Ваули, родник Ваули»1. Но Ваули
М. К. Анисимковой — это не просто «революционер», народный
вожак, а яркая личность, со своими внутренними конфликтами,
сомнениями, заблуждениями, переживаниями и страданиями. Это
живая личность, имеющая и белые, светлые стороны жизни и дея
тельности, и черные или темные стороны жизни и деятельности.
Ей претят социологизаторские, гипертрофированные революцион
ные и бунтарские качества личности Ваули, каким его описывает
советская историческая и художественная литература советского
времени. Она понимает, что в советской литературе был заказ со
ветской власти на Ваули. Потому, что Ваули отвечал интересам
власти, политике, идеологии, как борец с «тюрьмой народов», ко
торая была России в понимании представителей классового подхо
да в литературе. Этим, кстати страдает, рассказ М. Е. Бударина
«Сын племени Ненянгов».
С противоречивых позиций в оценке жизни и деятельности Ваули
выступает ненка, ненецкий исследователь В. Вануйто, московский
критик В. Огрызко. Это заметил В. Рогачев. Он так отозвался на
позицию В. Вануйто: «И если уж у нас призывают к примирению и
согласию, зачем же подбрасывать полешки в костер ненависти? Тем
более, что в романе Ваули дал слово (а цена его на Севере высока),
что вернет богачам оленей, как только его род минует полоса не
удач. Но ведь князьки и северные старшины стали бить из-за угла,
поощряемые имперской администрацией»2. Эти точки зрения есть
либо новый заказ власти, либо поверхностное понимание процессов,
происходивших в ненецкой тундре, далекое от действительно объ
ективного осмысления личности и деятельности Ваули.
Сложность оценки Ваули заключается и в том, что рассмотрение
этого образа только с позиций народа, есть одностороннее рассмот
рение. Это одна правда. Есть и другая правда, правда целого, госу
дарства. Ваули нигде не говорит, что необходимо воевать против
империи, он ставит только экономические и социальны вопросы:
лучшей жизни ненецкой бедноты, уменьшения ясака (налога). Он
нигде не высказывает мысли против империи, он против некоторых
злых и нерадивых чиновников. Разрушение целого несет большие
бедствия, чем разрушение частностей социального организма.
Мы знаем, что несет революция всему обществу, всему народу.
За революцией стихия масс достигает таких размеров, что необхо
димы меры для того, чтобы ввести ее в правовое русло. А за этим
1 Сургутскова М. К. Творческий портрет М. К. Анисимковой. С. 59.
2 Рогачев В. Хлеб и соль прозы Маргариты Анисимковой. С. 301.

могут быть и огромные перегибы, как это произошло после рево
люции во Франции, в России, да и в любой стране. И чем сильнее
народ сопротивляется, чем сильнее классовые враги сопротивля
ются, тем больше крови льется. Новой власти мерещатся враги,
целые группы населения отправляются в ГУЛАГи. И М. К. Анисимкова находит в романе эту тонкую грань между государством и
восстанием за лучшую жизнь. Она тем самым показывает, что это
восстание направлено не на слом империи, а на то, что в тундро
вом обществе назрели экономические реформы. Затягивание их
действительно тормозит развитие общества. Думаю, этот аспект
немаловажен для объективного анализа произведения. Поэтому в
романе показываются противоречия в самой имперской, нацио
нальной власти. Показано, что есть бездарные чиновники, а есть
думающие, охраняющие интересы империи на Севере.
Так, учитывая все эти позиции, как можно ответить на вопрос:
герой Ваули или не герой? Думаю, что ненецкий народ на этот во
прос уже ответил положительно, закрепив этот образ в фольклоре,
преданиях, сказаниях. ООНовские документы свидетельствуют, что
народ, доведенный до нищеты, вымирания, имеет юридическое пра
во на восстание. Таким образом, Организация Объединенных На
ций, членом которой является и Россия, ответила на вопрос: за
конно это восстание или не законно?; нравственно это восстание
или безнравственно? Если законно, значит нравственно. Если нрав
ственно, значит Ваули, есть не только мифологический герой не
нецкого, хантыйского и мансийского народов Севера, а есть реаль
ный герой, биография которого еще не написана.
Задача исторической науки до конца разобраться в личности
Ваули Пиеттомина и написать его научную, а не ангажированную,
политически заказную, биографию. В ином случае будут рождаться
новые мифы, новые сказки вокруг личности Ваули. Это нужно и
потому, что тема Ваули в ненецкой культуре также вечна, как ска
жем, тема Пугачева, Болотникова в русской культуре. Мыслители
по разным причинам будут обращаться к этой теме снова и снова.
В образе Ваули эпицентр новых идей и новых подходов для борь
бы против несправедливости, против жестокости власти (незави
симо какой: центральной или региональной).
М. К. Анисимкова попыталась осмыслить личность и деятельность
Ваули Пиеттомина в художественных позиций, с позиций русского
реализма. Она создала образ живого Ваули, противоречивый, со
мневающийся, но сильный, живой. Ее Ваули — это народный герой
со всеми вытекающими отсюда выводами. Герой, которого власть,
будь она имперская, российская, национальная ненецкая, не люби
ла и не будет любить. Ибо такие герои угрожают благополучию
и богатству этой власти. Позиция М. К. Анисимковой заслуживает
уважения. Считаю, что автор создал образ личности, ответственной
за судьбу своего народа.

Писательница раскрыла образ народного героя, который для
любой власти будет антигероем. Поэтому столь противоречивые
оценки деятельности Ваули были и будут в будущем, так как эти
оценки вытекают из разных общественных, культурных, политиче
ских позиций. Ваули — это символ борьбы против угнетения, не
справедливости, насилия, против голода и болезней.

3.
У романа М. К. Анисимковой «Ваули» сложилась сложная и ин
тересная судьба. «Ваули» жил и будет жить долгой жизнью. Лите
ратурные критики, писатели, читатели в нем будут открывать новые
грани, новые стороны, идеи. Он учит тому, что Сибирь, Россия мо
гут быть сильными только едиными, что нельзя доводить народ до
нищеты, ни большой, ни малый, что необходимо строить в эконо
мике справедливые отношения, проводить взвешенную националь
ную политику. Это роман также и о любви, дружбе, взаимопомощи.
Пришло время для его более тиражируемого издания. Он изда
вался давно, в библиотеках зачитан до дыр, настало время его но
вого издания с комментариями, с отзывами литературоведов. Так,
московский литературный критик А. Трапезников считает, что
«...было бы просто замечательно, если бы этот роман вышел на
всероссийского читателя, который совсем мало знаком с особенно
стями „национальных окраин“, с их историей».
В настоящее время проводятся конференции, семинары, на которых
обсуждаются те актуальные проблемы, которые ставит М. К. Анисимкова. Так, в 2003 году в Ханты-Мансийске проведена конферен
ция, посвященная 70-летию издания поэмы М. П. Плотникова «Янгал-Маа» и 75-летия со дня рождения М. К. Анисимковой «Как
слово наше отзовется...». Творчеству нижневартовской писательни
цы посвящено три доклада. В 2004 году автором статьи в Омске из
дано учебно-практическое пособие для преподавателей и студентов
профессиональных учебных заведений «Творчество писателей ОбьИртышья». В учебном пособии раскрываются яркие грани творче
ства М. К. Анисимковой, Е. Ф. Вдовенко, В. С. Волдина, В. М. Волковца, Н. В. Денисова, Н. И. Коняева, В. А. Мазина, Н. Б. Патри
кеева, Л. Т. Сидорова, Н. В. Сочихина, П. А. Суханова, А. С. Тар
ханова. В 2006 году в Омске выходит краткая монография о твор
честве писательницы М. К. Анисимковой «Гори, гори, мой свет
души». Во всех эти произведениях раскрываются те или иные сто
роны ее жизни и творчества. Много материала посвящено и исто
рии создания и судьбе романа «Ваули».
Произведение «Ваули» М. К. Анисимковой ждет долгая и инте
ресная судьба. Они написаны от русской души, от сердца и от ума.
Думаю, что настало время издания не только отдельных произве
дений, но полного собрания сочинений М. К. Анисимковой.

_________________________ Л и т е р а т у р н о - х у д о ж е с т в е н н ы й а л ь м а н а х

«ЗО РИ САМОТЛОРА»

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ГОСТИНАЯ

Евгений БРАВЕРМАН
член Союза писателей Израиля,
г. ТелъАвив, Израиль

Взгляд издалека
Маргариту Кузьминичну Анисимкову я знаю лет тридцать, с тех
пор, как перешел работать на Нижневартовский газоперерабаты
вающий завод. Затем на завод пришла работать в радиоредакцию
молодой, перспективный журналист Альбина Кузьмина. Хочу от
метить, что с ее приходом активно забурлила жизнь радио: рабо
чие получали возможность узнавать все новости, поздравления,
производственные, музыкальные и литературные передачи прямо
здесь, на заводе, даже в заводской столовой, куда шли на обед.
Мне было также представлено право участвовать в радиопередачах
«Поэзия. Евгений Браверман», и слушали нас не только на работе,
где читать стихи я мог на весь завод и прилегающие к нему терри
тории, но и на Нижневартовск, на весь ХМАО, с кем А. Кузьмина
сотрудничала в плане радио. Альбина Семеновна пропагандирова
ла наше поэтическое творчество с Акимовым, стихи которого тоже
не раз звучали в эфире. Однажды, она устроила удивительную
встречу с М. К. Анисимковой в конференцзале завода. Сколько га
зопереработчиков увидели тогда вживую настоящую писательницу,
после выступления обступили ее, просили автографы, задавали
массу вопросов, а она дарила свои книги.
Расскажу, как состоялась лично моя встреча с писательницей.
К тому времени я писал стихи и издавался в местной многоти
ражке «Газопереработчик» нашего производственного объединения
«Сибнефтегазпереработка», где главным редактором была Вален
тина Мальцева. Альбина Кузьмина об этом знала, и так как она
была близким человеком и помощником Маргариты Кузьминичны,
я был вхож, благодаря ей, в святая святых — апартаменты Ани
симковой, с которой она меня и познакомила.
Это была рабочая комната писательницы, где на стеллажах рас
полагались книги и журналы. На столе лежали рукописи. А среди
всего этого книжного и рукописного великолепия, за пишущей

машинкой сидела немного старше средних лет довольно приятная
женщина. Я, робея, как школьник перед учителем, представился.
В моей жизни — это был первый живой член Союза писателей
СССР, которого я видел наяву, (в то время это звание очень мно
гое значило), тем более, что она была уже награждена многими на
градами и почетными званиями.
Приняла она меня, как мне показалось, настороженно, с некото
рым оттенком скептицизма. Я ей прочел несколько своих стихотво
рений и пародий на местных авторов. Кое-где она меня поправила,
в одном из них сделала замечание, а затем призналась, что проза
ей ближе к сердцу, чем поэзия, в силу специфики этого литера
турного жанра. Я оставил ей для ознакомления небольшую руко
пись своих стихов и ушел с незыблемым чувством, что это наша
первая и последняя встреча.
Но я ошибался. В те годы литература в нашем городе была в
зародышевом состоянии. Было только два члена Союза писателей
СССР — это М. К. Анисимкова и Н. П. Смирнов, а за ними пусто
та. Если кто что и писал, то в основном в стол или иногда в мест
ные газеты. Никаких литературных фамилий кроме них в городе
громко не звучало. Однако, как молодые побеги тянутся к солнцу,
так и творческие люди тянутся друг к другу.
Литераторы города начали оживать. Сначала это была неболь
шая группа энтузиастов, которые встречались с заместителем ре
дактора местной газеты Игорем Кирилловым. Приходили Валерий
Акимов, Людмила Ковалева (Мартынова), ваш покорный слуга, а
затем к нам присоединились молодые ребята — Ричард Лоренц,
Александр Шнеур, Татьяна Джарты, Катюша Жукова, Елена Слипченко, Борис Романов, Василий Зозуля, Надежда Влад и многие
другие. Места в редакции стало не хватать, и вскоре нас приютила
Центральная городская библиотека.
Так, из небольшой литературной группы мы превратились в
объединение под названием «Наш Дом», а уже после — в «Замы
сел». И вот тут-то, не на словах, а на деле, мы почувствовали за
интересованность и поддержку Маргариты Кузьминичны. Мы час
то всей толпой вваливались к ней домой на чай, а она приходила к
нам в библиотеку на литературные мероприятия...
Непосредственно под управлением М. К. Анисимковой и ее по
мощницы — руководителя «Замысла» А. Кузьминой стали выхо
дить коллективные сборники: первый поэтический «Постоянство»,
затем в издательстве Екатеринбурга солидный сборник стихов и
прозы — „Иван-чай“. А мы пошли дальше... Благодаря координаторству Маргариты Кузьминичны мы выпустили первый поэтический
сборник, посвященный 25-летию г. Нижневартовска «Зори Самотлора», давший старт литературно-художественным альманахам, ко
торые в Нижневартовске выходят под этим названием и по сей день.

Газета «Местное время» вначале под патронажем журналиста
Ольги Мицлер, затем Анжелы Дерябиной и Альбины Кузьминой
продолжала публиковать литературную страницу авторов «Замыс
ла»... Мы выступали со своими стихами на городских подмостках,
а наши поэты обзавелись первыми авторскими сборниками. Хоро
шее было время. И даже мне пришлось некоторое время побывать
в руководителях «Замысла»...
Позднее, наше литературное объединение насчитывало до 20 че
ловек, и как ни удивительно, всем хватало места, как в городской
Центральной библиотеке, так и под крылом у Маргариты Кузьми
ничны...
Как несмышленые цыплята у матери-наседки, мы всегда знали,
что в любой момент сможем получить от писательницы дельный
совет, помощь в литературных изысках. Несмотря на свою заня
тость, она всегда находила для нас время. К ней можно было за
просто придти домой и обсудить любой вопрос. Она была про
стым, великодушным и умным человеком. Благодаря ей, многие из
нас выросли в творческом плане и стали членами различных писа
тельских организаций. И хотя человеческая память небезгранична,
пока мы живы, — будем помнить хорошего и отзывчивого друга,
Человека с Большой буквы — Маргариту Кузьминичну Анисимкову.
Пусть память о ней будет благословенна в наших сердцах и в
делах наших.

Сергей СМЕТАНИН
член Союза писателей России,
г. Санкт-Петербург

Великодушный характер писательницы
Я много раз встречался с Маргаритой Кузьминичной Анисимковой на семинарах молодых писателей и мероприятиях писатель
ской организации. Как прозаики, так и поэты, все относились к
ней с явным почтением. В ней всегда высвечивалось какое-то дос
тоинство, почти аристократизм. Ее чуть грузноватая фигура пле
няла скромностью. Маргарита Кузьминична удивляла постоянной
и ровной доброжелательностью к шумной и не всегда умеренной
писательской братии.
Анисимкову отличала какая-то особая безмятежность, которую
нельзя было объяснить только солидностью постов в руководстве
нефтяного края, занимаемых ею прежде того, как она стала из
вестной писательницей. В туалетах этой югорчанки всегда присут
ствовали меха, иногда шкурка соболя или просто полоска норки.
Это был фирменный стиль северянки.
Романы и повести выходили из-под ее пера с завидной регуляр
ностью. По сургутскому местному радио часто можно было слы
шать отрывки из ее прозы в исполнении чтецов-декламаторов или
артистов. Меня как филолога занимала гендерная сторона ее твор
чества. Особенно ярко, на мой взгляд, она проявилась в ее романе
«Наледь».
По сюжету в сибирское село забредает отряд белых, которые ре
квизируют лошадей у крестьян и, поскольку, в седлах обнаружива
ется нехватка, подчистую выбирают половики у женской части по
селения. Тот факт, что половики служат всадникам вместо седел,
оказывается сюжетообразующим, о нем писательница упоминает
несколько раз. На мой взгляд, ни у одного писателя мужского по
ла подобного не могло бы быть в принципе. Таков гендерный фак
тор в литературе.
Работая в журнале «Югра», я с интересом обнаружил, что Мар
гарита Кузьминична еще в самом начале творчества обратилась
к теме мифологии лозьвинских манси. Она работала над книгой

«Мансийские сказы», затем над текстом эпоса «Янгал Маа». Не
удивительно, что ее увлекала эта тема, о художественных достоин
ствах мансийских преданий писали многие. Сам я, столкнувшись с
пересказом легенды о богатыре Танье, который публиковался в не
скольких номерах «Югры» был очарован волнующей гармонией
сюжета и волшебных деталей легенды. Обычный школьный учи
тель Селин сделал пересказ по памяти, переведя на русский, но
даже на своем языке замечательная легенда потрясала могучей
первобытной красотой героев и героинь.
В дальнейшем Анисимкова в прозаическом творчестве очень сво
бодно использовала местный материал. Именно она познакомила
широкого читателя с национальным героем ненецкого народа Ваули, с судьбой дочери знаменитого березовского ссыльного светлей
шего князя Александра Меншикова.
Помнится писательское совещание 1997 года в Ханты-Мансий
ске. Это было еще при Анне Митрофановне Коньковой и Евгении
Федоровиче Вдовенко. Тогда Маргарита Кузьминична перешла в
нашу организацию Союза писателей из Тюменской. Позднее мы
встречались с ней на конференции АСПУР в Нижневартовске в
ноябре 2008 года.
Анисимкова всегда была открыта к общению. Маргарита Кузь
минична не замыкалась в творческой башне, щедро делилась прие
мами писательского мастерства с нижневартовским ЛИТО «Замы
сел». Под крылом ЛИТО мало-помалу выросла целая плеяда ниж
невартовских авторов!
Писательнице была совсем не чуждо новое. По крайней мере
персональный сайт в Интернете: иИТ: http://www.anisimkova.ru/
появился у нее одним из первых.
17 декабря 2008 г. я сделал запись в гостевой книге сайта, где
высказал впечатление о графическом и музыкальном оформлении.
Романс «Гори, гори, моя звезда» в исполнении Штоколова звучал,
как заставка, мощно и романтично.
До этого я с удовольствием знакомил окружного пользователя
с отрывками из ее прозы на интернет-странице «Поэзия земли
Югорской». Считаю, что, к сожалению, мало писал о Маргарите
Кузьминичне, но всегда бесконечно уважал ее за великодушный
характер и понимание.
Конечно, с ее уходом писательская организация потеряла мно
гое, может быть, даже невосполнимое.

Николай ФЕДОРОВ
главный редактор
газеты «Северная Звезда»,
Почетный Гражданин города,
Заслуженный деятель культуры РФ,
г. Недель Свердловской области

Такой была Маргарита Кузьминична
«Память живет в человеке сторожем и хранителем, долго и ясно
помнящая о многом, и, стоит только тронуть заплутавшуюся в ду
ше нить воспоминаний, как они стройной чередой выстроят их с
особой ясностью», — писала Маргарита Кузьминична Анисимкова.
Чаще всего в нашей памяти навсегда остаются светлые воспо
минания о добрых делах по отношению к нам. Зло забывается, а
добро хранится в самых отдаленных уголках памяти. Особенно
светлые и радостные события всплывают из детских лет, хотя ра
достного было, прямо скажем, мало у тех, кто родился в годы вой
ны или сразу после нее. Тяжелого и мрачного было больше, но оно
практически не сохранилось. Вспоминая Маргариту Кузьминичну
Анисимкову, всплывают многие благородные поступки по отноше
нию к нашей многодетной семье, в которой мать была единствен
ным родителем.
Это были 50-е годы. Мы жили в городском Доме пионеров на
улице Данилова в небольшой комнатке, которую печь, как бы де
лила на две комнаты. В школу бегали через двор — в соседнее де
ревянное здание. Директор Дома пионеров Маргарита Кузьминич
на видела, как нелегко растит своих трех сыновей и дочь негра
мотная техничка тетя Поля.
День и ночь она мыла некрашеные полы в Доме пионеров, топи
ла печи за самую низкую зарплату. Директор могла платить только
ставку уборщицы и полставки истопника (на полную ставку не хва
тало печки). И тогда Маргарита Кузьминична распорядилась выло
жить еще одну печь. Тетя Поля стала получать две ставки.
Еще один пример, очень ярко характеризующий человечность
Маргариты Кузьминичны. Старший сын тети Поли летом работал
подпаском. Деньги за пастьбу хозяйки животных сдавали тете По
ле, та передавала в конце месяца пастуху. В конце сезона пастух
недосчитался денег и подал в суд на тетю Полю. Это была трагедия

для неграмотной женщины. Как она могла защитить себя? И тогда
за нее вступилась Маргарита Кузьминична и выиграла дело в суде.
Разве такое забыть?
И еще. Мы с пацанами зимой очень любили прыгать с крыш в
сугробы. Таким образом, чистили крышу от снега. Однажды Мар
гарита Кузьминична тете Поле закрыла наряд на очистку крыши
от снега, и мать купила своим детям белые рубашки на выход в
школу...
О дружбе высокообразованной интеллигентной женщины с про
стой уборщицей, о том, как сильный защищал слабого можно еще
рассказывать. Образ тети Поли вошел в один из многочисленных
рассказов писательницы, как, впрочем, и многих других ивдельчан.
Такой была Маргарита Кузьминична Анисимкова.

Игорь КИРИЛЛОВ
член Союза журналистов России,
член Союза российских писателей,
г. Нефтеюганск

Царственная особа в соболях
Если спросить писателя, почему он написал то или иное произ
ведение, почему он написал его так или эдак, то он, пожалуй, не
даст вразумительного ответа. Да и откуда ему знать? Он же, как
говорил Сергей Есенин, «Божья дудка». Что через него транслиру
ется свыше, то и выходит из-под его пера. А что есть художест
венное творчество, как не способ познания мира? Что это, как не
попытка проникнуть в суть Божественного откровения и в доступ
ной форме изложить услышанное и прочувствованное тобой окру
жающим?!
Наши представления о жизни коренных народов Севера
Если попытаться понять, почему Маргарита Анисимкова напи
сала те романы, которые вышли под ее именем, почему была из
брана именно эта тематика, хотя казалось бы, жизнь диктовала со
вершенно иное, — то все это будет не более чем очередной попыт
кой формализовать (залить формальдегидом) то, что является ес
тественным продолжением ее долгой, довольно трудной, но инте
ресной и динамичной жизни. Попыткой в очередной раз пришить
бирочку, навесить ярлычок, поставить в ряд, положить на полочку.
Но иного нам и не дано. Так, что уж — чем богаты, как говорится.
Есть еще одно обстоятельство. О Маргарите Анисимковой, о ее
жизни и творчестве довольно много написано. Так о чем же тогда?
Что предложить читателю? Какие-то свои личные впечатления?
Какое-то свое видение? Иное, отличное от общепринятого, пони
мание того, что сделала Маргарита Анисимкова за свою долгую
жизнь? Да, это было бы самым правильным. Удастся ли? Кто зна
ет, но попробовать стоит.
На мой взгляд, все ее творчество было направлено на то, чтобы
мы, те, кто пришли в начале 70-х годов прошлого века в Среднее
Приобье, Западную Сибирь, сумели сделать этот мир по-настоящему

своим. И особенно важным это было не столько для нас, сколько для
наших детей и внуков, которые родились и выросли в Сибири, и
другой малой родины у них нет, не было и не будет.
А мы, пришедшие, как тогда говорили, с «большой земли», что
знали о «Земле Сибирской», о ее коренных жителях? Весьма и
весьма мало. Для нас были непонятны их традиции, обычаи и ве
рования, странным казался образ жизни. И может быть, поэтому
водители гусеничных тягачей, геологи, строители дорог, походя ра
зоряли в тайге священные для аборигенов капища, разрушали по
строенные ими избушки и лабазы.
Наши представления о жизни коренных малочисленных народов
Севера формировались на основе слухов, вымыслов, анекдотов.
Тогда, в средине семидесятых, жизнь коренных народов была для
нас тайною за семью печатями. Да и, если честно сказать, не было
большого количества охотников срывать эти самые печати, откры
вать для себя эти самые тайны. И государство старалось всячески
оградить коренных жителей от общения с первопроходцами. Вот,
например, доступ в деревню Русскинские Сургутского района был
просто закрыт. Оно и понятно — хлебосольные гости могли просто
напросто споить аборигенов, скупая у них за водку и одеколон
мягкое золото — шкурки соболя, белки...
Для нас это была территория освоения. Мы не знали ни ее ис
тории, ни ее героев, ни ее богов и идолов. Впрочем, наша ли толь
ко это была вина? Чем был мотивирован приезд большинства из
нас в Среднее Приобье? Длинным рублем, высоким заработком,
знаменитым «триста прямого». Наше отношение к окружающему
нас миру в то время было в основном, «утилитарным» и «эгоисти
ческим». Мы хотели рвать, хватать, хапать. Что могло помочь нам
измениться, возвыситься над утилитарным и эгоистическим? Сло
во. Литература.
Чтобы понять окружающий нас мир, освоить его, — то есть сде
лать своим, нужны были книги, много книг. Серьезные романы и
повести о жизни коренных малочисленных народов Севера в про
шлом и в настоящем. А много ли мы можем назвать таких произ
ведений и их авторов даже сегодня? А что уж говорить о тех го
дах, когда помимо обычного голода был еще и жуткий книжный
голод. И книги, которые выходили довольно большими тиражами
оказывались просто недоступными для большинства из нас. В том
числе и книги Маргариты Анисимковой. Последнюю треть своей
жизни она жила и работала в нашем городе, более того, долгое
время мы были просто соседями. Все ее творчество было направ
лено на исполнение благороднейшей миссии — служению Слову,
которое помогло бы нам возвыситься над утилитарным и эгоисти
ческим. Открыть и по-настоящему освоить мир, в котором живем.

Царственность как щит великой труженицы
Да, мы были соседями, но вот что интересно, мне никогда и в
голову не могло прийти, что можно вот так запросто подойти к
этому человеку, представиться, завести разговор. Виной тому, на
верное, была уже известная в то время картина народного худож
ника СССР В. Игошева «Портрет писательницы Маргариты Ани
симковой», где была изображена гордая и величественная женщи
на, с царственной осанкой и в соболях.
А на самом деле, об этом я узнал гораздо позже, она была вели
кой труженицей, весьма и весьма приветливым человеком. А вот
эта ее «царственность» была своего рода щитом от дураков, ни
чтожеств, человеческой серости и носителей духовной убогости,
которых было тогда в избытке, как среди простого люда, так и
среди власть имущих. Что меня всегда поражало в ней, так это ее
потрясающая работоспособность. Все ее крупные произведения- бы
ли написаны и, что, самое главное, изданы уже после того, как ей
исполнилось 60 лет. Для многих эта дата — завершающий юбилей
на творческом пути. Иные творческие люди просто не доживали
до этих лет, сгорали в борьбе с жизнью, с творческими неудачами,
от водки и непонимания.
А у Маргариты Анисимковой после шестидесяти было еще два
дцать пять лет напряженного, плодотворного писательского труда.
Она работала, что называется, до самого финала.
Незадолго до ее кончины мы с женой навестили Маргариту
Кузьминичну. В последние годы такие встречи стали для нас тра
диционными во время моих нечастых посещений Нижневартовска.
Она угостила нас чудесными беляшами, которые испекла прямо на
наших глазах, напоила чаем, а потом показала толстенную руко
пись. Это был то ли ее новый роман, то ли сборник рассказов, ос
нованных на пережитом. А, может быть, и то и другое.
— Встаю рано, — рассказывала она тогда за чаем, — где-то в по
ловине четвертого утра и сажусь писать. Хорошо, тихо, никто не
мешает.
Еще один пример поразительной работоспособности Маргариты
Анисимковой приводит главный редактор «Литературной России»
Вячеслав Огрызко:
— В средине восьмидесятых годов прошлого века томик с тек
стом Плотниковской поэмы «Янгал-Маа» попал на глаза писатель
ницы Маргариты Анисимковой, которая на протяжении тридцати
с лишним лет занималась собиранием и обработкой мансийских
сказаний. Поэма была основана на мансийских сказаниях, создана
и издана еще до Октябрьской революции. Книжка представляла
собой великий раритет и была абсолютно недоступна для массово
го читателя. Больше недели Маргарита Анисимкова переписывала
от руки поэму в Ленинской библиотеке. В итоге писательница
подготовила свою обработку сюжета о богатыре Вазе, но уже

в прозе. Это переложение вышло в 1990 году в издательстве «Сто
лица».
Откуда такая верность теме? Есть много ответов на этот вопрос.
Маргарита Анисимкова действительно, работала с народными ска
заниями на протяжении всей своей большой жизни. Некоторые
писатели и ученые из числа коренных малочисленных народов вы
сказывали порой недоумение, которое граничило с возмущением:
«Как это так, русская женщина, русскоговорящая, собирает и об
рабатывает наш фольклор?».
Что тут можно ответить? Да и нужно ли отвечать? Очень часто
природа подобного рода сомнений была весьма и весьма далека от
литературы. Остается сослаться на авторитетное мнение тюмен
ских ученых: «Освоение чужой культуры начинается с фольклора
в форме перевода, пересказа произведения на чужом языке. Для
чужого читателя».
Точки соприкосновения цивилизаций
Краеугольным камнем всего творчества Маргариты Анисимковой является собирание и обработка мансийских и ненецких ска
заний. А венцом этого направления ее творчества, безусловно, стал
полноформатный исторический роман «Ваули».
Роман о восстании тундровых ненцев в первой половине девят
надцатого века, влияние ссыльных декабристов на эти события,
народный герой, который зажег в душах земляков ненависть к
эксплуататорам и поработителям...
Наверное, все это есть в романе. Но я, помимо всего прочего,
обнаружил в нем великое множество удивительных вещей. В про
изведении практически нет ни одной крупной батальной сцены.
Молодой ненец Ваули утверждается среди земляков как вождь не
с помощью силы, а с помощью правды. Он побеждает врагов не
оружием, а своим моральным авторитетом. «Бог не в силе, а в
правде»! Этот моральный канон, оказывается, одинаково близок не
только русским, но и самоедам. Вот она, точка соприкосновения
двух цивилизаций. Вот где можно и нужно искать основы для
взаимопонимания и сосуществования на суровой северной земле.
А побеждают и пленяют Ваули тоже не силой, а обманом и ло
жью. Предательство всегда губило русских героев. Излишняя до
верчивость приводила их к гибели. Ненецкие герои мало чем от
личаются от своих русских собратьев. Так же как и туземные кня
зья, очень близки по своим моральным качествам к российским
чиновникам. И те и другие готовы идти на любые унижения, только
бы усыпить бдительность владельца бунтарской стрелы и заманить
его в ловушку. «Ваули», кроме всего прочего, это еще и роман о
жизни русских в далекой северной провинции. И это весьма важно
для нас, «первопроходцев семидесятых». Свою историю надо знать.

Провинциальная власть показана в романе во всей своей красе —
пьянствующая и лживая, ровным счетом ни на что не способная.
Как это все актуально сегодня. В романе показана одна из главных
российских бед: даже если у правителей и есть благие начинания,
то усилиями местных чиновников, ими оказывается, вымощена до
рога в ад. Великолепно выписаны быт, обычаи, жизненный уклад
тундровых ненцев. Удивительно точно зафиксированы все детали.
Наверное, время в тундре течет медленно, если изменения здесь
происходят нескоро.
Маргарита Анисимкова выросла в семье директора оленеводче
ского совхоза. Вполне возможно, что быт оленеводов в период ее
детства мало чем отличался от быта жителей тундры первой поло
вины девятнадцатого века. Для того, чтобы с такой точностью соз
дать образы туземных князьков, местных шаманов, русских чинов
ников, нужны были не только приобретенные в архивах знания, в
этих хранилищах мудрости Маргарита Кузьминична работала мно
го и плодотворно, но нужен был еще и личный опыт. А он, повидимому, у писательницы имелся. Что-то, возможно, передалось
ей и на генетическом уровне, а возможно, что-то было продикто
вано сверху.
Литературное наследие Маргариты Анисимковой достаточно ве
лико и требует подробного изучения. Лично у меня есть несколько
вопросов, на которые хотелось бы получить ответы. Кто мне их
даст? Литературоведы, историки, краеведы. Впрочем, и у меня са
мого есть несколько рабочих гипотез, которые хотелось бы обсу
дить. Возможно, это как-то приблизит нас к истине.

Загадочная «Мангазея» Анисимковой
Мы находим в творчестве Маргариты Анисимковой множество
жанрообразующих признаков, согласно которым ее творчество
можно отнести к «литературе освоения». Но, на первый взгляд,
самого процесса освоения — создания Западно-Сибирского нефте
газового комплекса здесь нет. Исключение — повесть «Лицом к
ветрам» и еще одно незавершенное произведение.
Сама писательница этот факт объясняла так: мол, не нашла
должного героя — Павку Корчагина 70—80-х годов. Может быть и
так. В это же время в Нижневартовске жил и работал писатель
Валерий Острый. Они были дружны с Маргаритой Кузьминичной.
Его творчество целиком и полностью было посвящено буровикам.
Здесь поднимались крутые пласты проблем современности, созда
вались мощные правдивые образы героев. Возможно, Маргарита
Кузьминична не хотела повторяться. А скорее всего, она просто
двигалась своей колеей. И у нее были свои представления о про
цессе освоения, его корнях, его проблемах.

Большую часть своей жизни писательница прожила в Нижне
вартовске. И у меня есть все основания считать, что проблемы, по
беды и беды нашего города и региона никогда не оставляли ее рав
нодушной. И все же главное место действия многих ее романов —
это Березово, Обдорск (Салехард), Тобольск, Мангазея, Припо
лярный Урал. Почему? Возможно, потому, что освоение Западной
Сибири начиналось именно с этих мест. И начиналось оно не в
конце двадцатого, а в конце пятнадцатого века. А быть может, и
гораздо раньше. Ведь Югра до пятнадцатого века платила дань
Новгородской республике, потом была присоединена к Москов
скому княжеству. И все это — задолго до Ермака. И Березово, и
Обдорск, и Сургут были заложены русскими казаками более четы
рехсот лет назад. Сначала это были военные форпосты, затем они
превратились в места отбытия ссылки, стали русской каторгой.
Здесь закончил свой земной путь великий реформатор светлейший
князь Александр Данилович Ментиков. Наверное, важно — где и
как человек начинает свои труды на этой земле. Место, время. Но,
наверное, не менее важно и то, где и как он их завершает. Великий
реформатор начинал в Москве и Санкт-Петербурге. А закончил в
Березово. Существует фонд светлейшего князя. И создан он тру
дами и на средства сибиряков. В Березово — памятник светлейше
му, экспозиция в музее. Сибирь и ее люди с большой благодарно
стью отнеслись к памяти и делам сподвижника Петра Первого. Все
это стало частью истории нашего региона. Мы смогли ощутить не
разрывную связь прошлого Великой России и Югры. И об этом
же, на мой взгляд, романы Маргариты Анисимковой «Порушенная
невеста» и «Плач гагары». Одним из самых интересных и, я бы
сказал, самых загадочных, безусловно, является роман Маргариты
Анисимковой «Мангазея или златом кипящая царская вотчина».
Если бы меня спросили: «Кто главный герой романа «Мангазея?»,
то в качестве рабочей гипотезы я бы выдвинул следующую версию:
главными героями романа являются сам город Мангазея и процесс
освоения этой северной территории. Вспомним, как появляется
место, где закладываются стены Мангазеи? Случайно. Шли, шли
казаки. Сначала морем, затем рекой. И когда уже сил идти дальше
просто не было — решили остановиться. Если вспомнить то, как
было выбрано место для строительства города Нижневартовска, мы
найдем интересные аналогии: попробовали пробиться к Самотлору
через Мыхпай — не получилось. Тогда зашли со стороны дере
веньки Нижневартовск. Удалось. И решили — быть здесь городу...
Мангазея просуществовала семьдесят лет. Здесь было множест
во крупных строений, жизнь бурлила и била ключом. Не только
русские, но и иностранные купцы шли сюда за дорогой пушниной,
которая ценилась дороже золота. Но город погиб. И не последнюю
роль сыграло то обстоятельство, что русским не удалось найти
общего языка с аборигенами. В отличие от романа «Ваули», мы

видим здесь крупные батальные сцены. Развязывается война и по
бедителями из нее выходят отнюдь не русские. Никаких аналогий
с днем сегодняшним я проводить не стану, но серьезное предосте
режение в романе звучит. Ведь самоеды здесь — часть природы,
если те, кто пришел осваивать северную землю не будут жить в
гармонии с окружающей средой, — то их города может постигнуть
участь Мангазеи.
Много интересных открытий ждет нас на страницах романа.
Вот, тот же пример, легендарный ненецкий князь, который спло
тил вокруг себя земляков и повел их на борьбу с теми, кто пришел
«осваивать» эту землю. Он сродни образам Емельяна Пугачева и
Стеньки Разина, но на наш, северный манер.
К чему это я? Да к тому, что «ключиков» к различного рода
тайнам, в литературном наследии Маргариты Кузьминичны Анисимковой великое множество...
Узнал, что вышло в свет собрание сочинений писательницы в
пяти томах. Также о том, что издательство «Баско» из Екатеринбур
га выпустило шеститомник. Хорошие новости. Но вот о чем хоте
лось предупредить. Произведения Анисимковой трудно отнести к
так называемому «легкому чтению». Чтобы освоить все то, что нам
оставила писательница, нужна долгая и упорная работа души чита
теля. А это надо воспитывать, воспитывать и еще раз воспитывать.
О чем тут, на мой взгляд, нужно вести речь? Это можно назвать
«Анисимковскими чтениями», которые нужно проводить обяза
тельно ежегодно. Наверное, необходимо создать некий литератур
ный фонд или музей. Остался архив писательницы. Документы,
которые здесь хранятся, нуждаются в изучении и систематизации.
Я думаю, что со мной согласятся все, от кого это зависит, что аль
манах «Зори Самотлора», главным редактором которого на протя
жении многих лет была Маргарита Кузьминична должен жить! На
его страницах публиковалось много интересных авторов — это за
метное явление в культурной жизни региона.
Практика показывает, что мы слишком легковесно относимся к
нашим духовным ценностям. К творчеству тех, чья жизнь была по
священа служению этой земле. Чем это заканчивается, очень хо
рошо показано в романах Маргариты Кузьминичны Анисимковой...

Валентин КИРЕЕВ
член Союза писателей России,
руководитель Новомосковского
и Богородицкого литературных
объединений,
г. Новомосковск, Тульской области

В обнимку с вечностью
Светлой памяти М. К. Анисимковой

По ночам, когда по темным улицам
Бродит тишина, в обнимку с вечностью,
Хочется не гнуться и сутулиться,
А взлететь и слиться с бесконечностью.
Чувствовать до клеточки, до атома
Каждое дыханье и движение,
И до приближенья многократного
Глаз твоих чудесных выражение.
Вот они, заполнили вселенную,
Осветились неизбывной ласкою...
Освяти наш путь, моя бесценная,
Пусть он станет сбывшеюся сказкою.

Мой поезд
Словно в туманные дали вагоны —
Месяц за месяцем время летит.
Мчится мой поезд все дальше от дома,
Ветер вдогонку свистит.
Даты — вокзалы мелькают все чаще,
Каждая новая встреча — вокзал...
Сколько я встретил любви настоящей,
Сколько друзей потерял!..

Тянется, будто трава-повелика,
За перегоном еще перегон,
И содрогаюсь я, словно на стыках
Битый плацкартный вагон.
Я никогда не считал километры —
Стоит ли времени пройденный путь?
Мне бы побольше холодного ветра —
Встречного ветра хлебнуть!
Тем и живу. Только ярче и чаще
В памяти каждый перрон и вокзал...
Сколько я встретил любви настоящей,
Сколько друзей потерял!..

И падают звезды...
Вечер. Тени темней и длинней,
Вот — вот фонари зажгутся
По камешкам скачет — журчит ручей,
Да волны о берег бьются.
Волна у ручья — небольшая волна,
Но, видишь, вглядевшись в воду,
Что вовсе ручей не ручей — река!
И, вширь разливаясь, несет она
Баржи и теплоходы.
Ночь наступает. Закат погас —
Закату нельзя иначе,
В скопище звездном скачет Пегас,
Пока без наездника скачет.
И вольно Пегасу скакать в небесах
Всю ночь напролет, а где-то
На зыбких у жизни и смерти весах
Страдает душа поэта.
И рвется и рвется она в облака,
Рискуя упасть, разбиться...
И звезды слетают на гладь листка,
И шелестят станицы...
А в городе, сонном как будто,
Забрезжило свежестью утро...

Светлана ДИНИСЛАМОВА
член Союза писателей России,
г. Ханты-Мансийск

Дорогой предков
Окидываю взором горизонт,
И нежно руки к небу поднимаю,
И этот купол — необъятный зонт,
О сокровенном снова умоляю:
О, Торум светлый, дай здоровья нам,
И защити от скверны и ошибок,
Удачу подари своим сынам,
Чтоб путь земной не был суров и зыбок...
О, Торум светлый, дух наш укрепи,
В растерянности часто пребываем...
Мансийской верой души окропи,
Родной язык уже мы забываем...
О, Торум светлый, усмири печаль,
Жить научи в гармонии с собою,
Дорогой предков, чтобы шли мы вдаль,
Хоть путь тот стал уж тонкою тропою...
О, Торум светлый, кланяюсь тебе,
В земных поклонах нахожу отраду.
Прислушайся, прошу, к моей мольбе,
Приму покорно кару и награду...

КОГДА ЛЮБОВЬ К РАБОТЕ ВЕЛИКА

Эльвира ТАРАН
начальник пресс-службы
ЗАО «Нижневартовская ГРЭС»

Смех — словно солнце, прогоняет зиму из души
Недостаток солнца нынешней зимой всем жителям Югры смо
жет компенсировать новое произведение Маргариты Анисимковой
«Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова». Почитатели
творчества Маргариты Кузьминичны, пожалуй, привыкли воспри
нимать её не иначе как литературного «тяжеловеса», за плечами
которого серьезные исторические романы. Но в случае с новой
книгой Анисимкова совсем другая: легкая, но не легкомысленная,
хоть и приглашает посмеяться вместе с героем своих рассказов
Ерофейкой.
Говорят, нельзя по-настоящему любить человека, с которым ни
когда не смеешься. А писательница давно предана коренным жите
лям Севера. И вогулы много лет отвечают мастеру взаимностью,
посвящая её в свои тайны. Иначе в самом начале литературного
пути Маргариты Анисимковой не появилась бы книга «Сказы», в
основу которой легли собранные ею легенды и мифы народов Об
ского Севера. Именно благодаря Маргарите Анисимковой древние
эпосы ханты и манси получили тогда новое воплощение.
Но сегодня все та же Маргарита Кузьминична открывает нам
местный народ заново — не как персонажей героических эпосов,
а как жизнерадостных «больших детей» Югры, щедро сыплющих
весёлыми байками. Автор словно за руку выводит в литературный
мир героя, нетипичного для сказаний о ханты и манси — обая
тельного фантазера и балагура Ерофея Анямова. Так, лоскутным
одеялом перед нами расстилается невероятное повествование, со
тканное из небылиц веселого вогула. Книга о приключениях Еро
фея делится на две части — о происшествиях в родном поселении
вогула и о событиях, случившихся с ним на фронте во время Ве
ликой Отечественной войны. Фантастическая удачливость и уме
ние выбираться из сложных ситуаций сразу делают Ерофейку ва
шим любимцем.
Однако, не смотря на время, о котором повествует нам вогул
Анямов, эта книга очень актуальна, чтобы просто быть веселой
притчей. Рассказы фиксируют не столько рамки ушедшей эпохи,
сколько настроение людей после войны. Так, события прошлых лет

подбираются к нам короткими шагами в виде историй Ерофея Анямова, и в их сочетании вдруг начинает проглядывать трагический
оттенок. Неистребимый оптимизм, умение выживать с улыбкой на
лице — вот главный урок уходящего поколения победителей, ро
мантиков и первооткрывателей.
Даже в финале книги, когда самые немыслимые события гро
моздятся друг на друга, кроме теплоты к неунывающему вралю
ничего не испытываешь. Потому что понимаешь, смех здесь —
главное средство, чтобы выжить. В каждом жесте этого балагура
личная энергетика автора. Маргарита Анисимкова и себе и своему
читателю даёт, прежде всего, возможность отдохнуть душой. К то
му же потешные эпизоды, придуманные Ерофеем, обозначают осо
бую закономерность нашей северной природы — когда за окном
вечная зима, смех воспринимается не иначе как солнце.
Иначе морозы завладеют сердцем.

Тамара КОЗЛОВА
член Союза журналистов России,
г. Нижневартовск

Люблю весну — живу в зиме
Русский писатель Маргарита Анисимкова без малого сорок лет
живет в Нижневартовске и пятьдесят лет пишет романы об исто
рии Сибири, выбирая героями сильных, характерных людей, ока
завшихся в сложных жизненных обстоятельствах и потому обре
ченных на борьбу, чаще всего — и на гибель. Вечную жизнь автор
даровала только северной природе, суровой и трогательной, безжа
лостной и милостивой одновременно.
— Судя по тому, как много в Ваших романах снежной пыли,
ледяного ветра, пурги, Вы, наверное, Маргарита Кузьминична,
любите зиму?
— Я люблю весну, но жить вынуждена в зиме. Родом я с север
ного Урала, кстати, Ивдель рядом с Няксимволем, родиной Сергея
Собянина, где живут манси. Это люди цельные, совестливые, тре
петно относятся к чужому, поэтому я уверена, что и Сергей Семе
нович по определению не может быть коррумпированным чинов
ником, такому чемоданы с деньгами не понесут.
— А как Вы понимаете нынешнюю жизнь и как к ней относи
тесь?
— Не люблю лицемерие, никогда не смирюсь с бандитизмом, во
ровством, развратом. Не нравится слепое подражание Западу. Я не
к тому, чтобы носили сарафаны и кокошники, но и не след забы
вать родное и уподобляться обезьянам. Русскому человеку свойст
венны доброта и красота, как впрочем, и коренным народам Севера.
Я люблю и хорошо знаю манси. Культура, традиции, обычаи
этого народа меня всегда интересовали. Мой отец был председате
лем первого оленеводческого совхоза на Полярном Урале, поэтому
в нашем доме всегда останавливались пастухи, нередко ночевали.
Помню, как застилали шкурами пол, как укладывались на них.
Я всегда восхищалась их красотой, самобытностью. А какие наряд
ные одежды носили! Такие только в музеях остались. Их женыискусницы если уж сошьют кисы, то это будет произведение искус
ства и обязательно с меховыми чулками. Я с ними и на охоту ходи
ла, и за оленями на пастбище, и рыбачила. Им нравилось играть со
мной в карты — кто проиграет, тот изображает зверя или птицу.
Помню, как они подражали косачу, как вставали на лапы, как коткали. А если проиграю я, то бегу наперегонки во всю ивановскую.

Пастухи любили со мной разговаривать, потому что мне все бы
ло интересно: куда ездил, как живет, как с женой познакомился,
как ее украл, как тамгу на оленя ставил. Я потому и в Ханты-Мансийск приехала, что у нас на Полярном Урале манси было мало,
жили в отдаленных стойбищах. А с появлением Ивдельлага, когда
начались лесозаготовки, их совсем потеснили, стали уходить даль
ше на север, оставляя свои угодья. И я за ними поехала. В ХантыМансийске 4 года преподавала в педучилище географию и психо
логию, а они мне рассказывали сказки.
Среди коренного населения немало талантливых людей. Вот сын
Иван покойного Ювана Шесталова — музыкант, тонко чувствует
национальную музыку. Такие таланты надо всячески поддерживать.
Ценю творчество художника Тебетева за то, что его картины хо
рошо читаются. Не могу не сказать доброго слова о Евдокии Рамбандеевой, которая словари по букве собирала. Настоящий ученый,
она внесла большой вклад в развитие мансийской культуры...
— Значит ли, что писательство не что иное, как бегство из ре
альной жизни?
— Ничего подобного! Всякий писатель должен стоять на фун
даменте или сам его создавать, а если этого нет, нечего и щелкоперить. Мой фундамент — это документы. Потом ищу героиню, пока
не найду, не буду книгу начинать. Без женщины что делать мужи
ку на холодном Севере? Женщина как украшение, как основа бы
та, она вьет гнездо, создает уют. Сибирская женщина — истинное
богатство края, его тайна и мощь. Но признаюсь, что у меня муж
ские образы получаются лучше женских, сама не знаю почему.
— Самая удачная Ваша героиня, мне кажется, не царская не
веста, а Тученбала...
— Я тоже больше всех люблю жену Ваули, хотя эта книга писа
лась, можно сказать, походя, понарошку. Но получился роман —
такой снежный, такой зимний, такой олений...
...и такой зрелищный, почти готовый киносценарий.
— Надеюсь, что фильм о национальном герое Ваули еще состо
ится, потому что я написала сценарий по роману и передала про
дюсерам. Там такие настоящие герои — уж будьте уверены.
—А почему, Маргарита Кузьминична, после «Ваули» следую
щий исторический роман «Порушенная невеста» появился толь
ко через 15 лет?
— Я ведь не собиралась быть писателем, хотя между ними была
«Наледь», между прочим, издать ее мне помог Собянин. Но не мо
гу пройти мимо интересных фактов, а их в наших местах
непо
чатый край. В Березово жили две царские невесты, другие знаме
нитые ссыльные: Меншиковы, Долгоруковы, Остерман там умер.

— Писателя ведет любопытство?
— Конечно, без этого невозможно ни жить, ни работать. Как
нашла тему царских невест, так и начала рыться в истории. Мне
хотелось в подробностях узнать, за что Меншикова сослали в Березово, как он добирался туда, как жил. Все это настолько инте
ресно, что и не оторваться. Сейчас сама себе удивляюсь, как реши
лась на такое, когда написать успела?
Хотела писать о поляках, сосланных в наши края после восста
ния Костюшко. Царь Павел приглашал его к себе на прием, царица
подарки дарила, хоть он был заключенный. Я проехала Варшаву,
Познань, Краков в поисках того места, откуда были польские
ссыльные. Нашла в Карпатах ближе к Чехии — Закопани, но ро
ман не написала, потому что нет женских образов. Хочу сказать,
что собирать материал очень любопытно, люди с радостью деляться всем, что знают.
Но все равно вкуснее для меня — северные народы, мне с ними
хорошо. Народный художник Владимир Игошев, с которым я дру
жила и который меня шутя ревновал к манси, как-то написал: «Мо
ей сопернице по преданной, беспредельной любви к народу манси».
— Пришла пора поговорить и о Вашем последнем романе. Со
всем недавно один вполне образованный человек спросил, что
такое Мангазея?
— Вот в том-то вся беда, что не знаем своей истории и геогра
фии. А о нашей Мангазее надо хвастать и хвастать, потому что
Россия жила мехами этой златокипящей царской вотчины, цари
козыряли меховыми подарками с Севера. Мы же вконец забыли и
про Северный морской путь, и про Мангазею, и про поморов.
Кроме того, в тех местах (Троицкий монастырь близ Туруханска)
хранятся мощи святого Василия Мангазейского (описан в романе
«Мангазея, или Златокипящая царская вотчина»), которого мы
почти и не знаем. Сейчас в нашей приходской воскресной школе
изучают его историю, но этого мало. Мы по описаниям смогли
восстановить образ, а местный художник Николай Курач написал
портрет. На Ямале есть небольшой приход его имени, я общаюсь с
прихожанами, надо бы портрет послать, потому что иконы Васи
лия Мангазейского у них нет.
Так что никакого побега из реальности — писатель, рассказывая
о своих героях, проживает это время вместе с ними. При этом
главные герои — подлинные исторические личности, а не вымыш
ленные персонажи — обогащают исторические картины.
Только «Мангазея» не последняя моя книга, после нее вышла
еще одна — «Невероятные приключения вогула Ерофея Анямова».
Это небольшой сборник рассказов веселого враля Ерофейки.
Его образ мне дорог, потому что в нем правда жизни небольшого
народа, способного и в пыли военных дорог, и в безнадеге сибир
ских болот сохранить радость жизни.

— Маргарита Кузьминична, Вас навестила губернатор Кома
рова. Что для вас эта встреча?
— Возраст у меня такой — мало действую, больше созерцаю,
думаю, иногда анализирую. Люблю людей умных, простых, дос
тойных, у которых есть царь в голове, кто может на лету мысль
поймать. Губернатор на виду у всех, тем более что Наталья Вла
димировна в кабинете не засидится. Хотелось понять, во что пре
вращается ее неукротимое движение. Теперь сама увидела, что не
суетой все заканчивается, а знанием края. Такая маленькая, хруп
кая женщина, а сколько на себя взвалила! Мне она понравилась
своим обиходом: простая, искренняя, органичная, в обычной квар
тире, а словно приятная соседка зашла. И разговор не был навяз
чивым, пустых вопросов губернатор не задавала. В моем возрасте
меня мало чем можно удивить, а она удивила, заинтересовала. Те
перь буду наблюдать за ее делами не со стороны, а зная лично ны
нешнюю хозяйку земли Югорской.

Вероника ТРУБА
ответственный секретарь
Нижневартовской городской организации
Союза журналистов России

Уроки истории
Маргарита Анисимкова известна многим как писательница, и не
все знают, что еще раньше она была связана с журналистикой, ра
ботала редактором студии телевидения в Ханты-Мансийске, много
ездила по отдаленным поселкам, изучая край и наблюдая жизнь
его жителей. Маргарита Кузьминична состояла в Союзе журнали
стов России. И до последних дней, даже не имея возможности по
состоянию здоровья посещать собрания Нижневартовской город
ской организации Союза журналистов России, она сохраняла ак
тивный интерес к нашей общественной деятельности. «Вероника,
забеги ко мне после работы, есть о чем поговорить», — позвонила
Маргарита Кузьминична Анисимкова на телефон редакции газеты
«Варта». Это означало, что речь пойдет о наших журналистских
делах или о публикациях в газете.
«Знаю эту журналистку, принимайте ее в Союз, хорошие пере
дачи для детей она делает, добрые. Их надо чаще показывать, а не
мультики американские. А за другую голосовать не буду, пусть
сначала историю города изучит, прежде чем рассказывать о ней», —
Маргарита Кузьминична не стеснялась выражать свою точку зре
ния, даже если она не совпадала с общепринятой. Именно поэтому
журналисты нередко просили ее об интервью: не только рассказать
о себе, о своих произведениях, но и высказать авторитетное мне
ние по каким-либо актуальным вопросам.
Вспоминаю, что одна из наших бесед состоялась в преддверии
Дня Победы и касалась уроков, которые наш народ вынес из пре
дыдущих трагедий. Для Маргариты Кузьминичны это была тяже
лая тема. Она вытерла слезы, вспоминая с каким страхом они,
подростки, каждый раз бежали за почтальоном, наблюдая, в какой
дом он занесет похоронку. Как берегли карточки на 300 граммов
хлеба в день, — об этом у писательницы есть рассказ «Колькины
слезы», где описано, как все помогали мальчишке искать потерян
ные карточки... Но в основном, наш разговор касался дня сего
дняшнего, и здесь, Маргарита Анисимкова не боялась показаться
жесткой.

— Маргарита Кузьминична, а нужно ли вспоминать ужасы
войны? Стоит ли рассказывать школьникам, как сжигали заживо
в концлагерях, как умирали от голода? Может, лучше поскорее
забыть все страшное?
— А что, в нынешней жизни разве нет жестокости и цинизма?
Включите телевизор — увидите и кровь, и смерть, и нищету. Если
мы забудем ужасы войны, мы не будем знать цену мирной жизни.
— Выходит, страшнее войны испытание миром, где хватает и
жестокости, и трагедий?
— Страшнее. На войне убивали в бою, понимая, что платят за
защиту Отечества. Цена человеческой жизни высока, это величай
шая ценность. Пока мы не поймем эту простую истину, насилия не
избежать, будь то драка, теракт, война.
— По-вашему, сегодня наша страна могла бы также объеди
ниться перед общей бедой?
— Хотя сегодня за праздничным столом мы не можем и песню
общую спеть, но, случись что, думаю, вся страна бы поднялась и
сплотилась. Великий немецкий полководец Отто Бисмарк оставил
потомкам завещание: «Никогда не воюйте с русскими. На каждую
вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью».
Он понимал, что русская душа — это бездонный колодец.
Душа Маргариты Анисимковой — кладезь интересных образов,
идей, характеров... И она всегда «болела» за родной город, за край,
за свою страну Отечество. К сожалению, не все планы писатель
ница успела воплотить в жизнь. Но наследие оставила немалое.
В каждой книге — частица ее души.

Ольга МАЙОРОВА
краевед, исследователь,
г. Тюмень

М. К. Анисимкова: «Хочу добра своему народу...»
... В тиши ее рабочего кабинета находит пристанище история.
Изучение огромного материала позволило Маргарите Кузьминичне
Анисимковой создать образ национального героя, к ней подвела ее
личность Ваули Пиеттомина, человека — легенды. Писательницу не
удовлетворяет поверхностное изучение обычаев, верований корен
ных народов. Не один месяц провела она в архивах Москвы, То
больска, Омска, Тюмени. Ваули позвал в дорогу, и она едет на
Ямал — родину своего героя.
Разнообразие жанров, в которых выступает писательница, пора
зительно: статьи, эссе, сказы, повести, романы. В каждом из них —
свое время, своя география. О Петре Великом пишут триста лет.
Столько же и о его любимце Александре Меншикове, генералис
симусе из народа. Многое про него известно. Но посвященные
Меншикову страницы больше и чаще рассказывают о восхождении
его «из грязи да в князи». В прямом смысле. А вот обратный
путь — мало кому известен. Об этом и ведет расследование
М. Анисимкова в романе «Порушенная невеста». И не только о
нем, но и о послепетровской России. После смерти царя, Меншиков торопится что-то свершить, отдать всего себя во славу России
и делает шаг, но во славу себя: дочь Марию обручает с малолет
ним внуком Петра. Чем все закончилось, видно из названия рома
на. Рухнуло все: величие Меншикова, его планы породниться с
Романовыми, надежды на престол. А Мария все же обрела свое
счастье. Любовь к князю Федору помогла преодолеть страшный
путь в Сибирь. В книге нет сцен грандиозных битв, грома пушек.
Роман интересен тем, что история в нем обращает свой взор на
человека. Конец же «повести печальной» потрясает: Александр
Меншиков, не видя больше смысла жизни, отказывается от нее,
заживо себя хоронит. Судьба князя — судьба России. Творим,
воюем, укрепляем, потом уничтожаем, хороним, возрождаем.
Читая книги Маргариты Анисимковой, ощущаешь историю, как
искусство. Недаром в рецензии на новый роман «Плач гагары» на
писано, что история как чистый факт не воспринимается, она нуж
дается в уверенной руке художника. Кредо писательницы — стро
ки Н. А. Некрасова «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином
быть обязан». С этой позиции она и смотрит на мир. Бывают вре
мена, когда Маргарита Кузьминична меняет «квалификацию» —
пишет общественно-политические статьи. — Признаком человека

всегда являлась и является высокая нравственность и культура
души, — считает она. Маргарита
Анисимкова — и поэт, и гражданин. Она не может быть равно
душным свидетелем всех социальных и политических передряг
нынешнего общества. Имеет четкую позицию, независима в выра
жениях своих убеждений и следует им. Не все из окружения писа
тельницы одобряют ее выбор, не все соглашаются, но никто не уп
рекнет в том, что она «переметнулась». Она верна гражданскому
долгу и руководствуется в своих поступках глубокой верой в по
рядочность человека.
Все, что создано, написано, трудно делить на периоды. Свое
творчество Маргарита Кузьминична считает единым процессом:
«Когда есть веретено, то на него умелой рукой не спеша укладыва
ешь нить. Одно вытекает из другого. Один герой притягивает к
себе другого».
И это веретено бесконечно в работе, сотканное полотно зовет
автора в музеи, архивы, дорогу. Ее творчество энергично. В нем
взрыв человеческого горя, отчаяние и стремление к счастью. Она
погружается в самые потаенные бездны души. И мы, читатели, ей
верим.
Из разговора с Маргаритой Кузьминичной можно выделить при
мерный круг близких ей поэтов, прозаиков нашего города:
— Самая дорогая моему сердцу — новая поросль молодых по
этов. Это Валерий Акимов и Евгений Браверман, Татьяна Джарты
и Альбина Кузьмина, Владимир Мазин, Павел Плюхин и многие
другие.
Всех их, людей разных убеждений и взглядов, разных профессий
объединило поэтическое слово. Все они — выходцы из литератур
ного объединения «Замысел», созданного при Центральной библио
теке нашего города, у истоков которого стояли Татьяна Воробьева,
Игорь Кириллов, Ольга Мицлер, а теперь Альбина Кузьмина.
С легкой руки Маргариты Кузьминичны многие из них издали ав
торские книги. Каждому она дала доброе напутственное слово.
Маргарита Анисимкова во многом бывает категоричной. Случай
не часто определяет жизнь, тем более творчество, считает героиня
моего очерка, и вдохновения не ждет. Слово рождается в муках:
— Я верю прежде всего в себя, знаю свои силы, возможности.
Я не смогу прыгнуть выше своей головы, но то, что мне дано Бо
гом и предначертано судьбой, сделаю. И тут я не ублажаю себя ни
шестикрылыми Серафимами, ни другими сверхъестественными
созданиями, потому что в основе всего лежит труд. Культура, по
этическое слово всегда жило, и будет жить. И в трудное время че
ловеческое слово является поддержкой и вселяет уверенность в
завтрашний день.
Воображение — вот ее божество. Кто видел платья «от Анисимковой», со мной согласится. Я называю это «эквилибристикой на

грани возможного». Хантыйские наряды цвета неба, травы и солн
ца в сочетании с иссиня-черно-зеленым бисером похожи на кусоч
ки северной природы. И все сделано своими руками. Знакомство с
ее модой тонизирует ничуть не меньше, чем общение с ней:
— По натуре я оптимист, мне многое в жизни кажется смешным
и несуразным. Я никогда не ищу черных пятен, они мешают мне
жить и работать, во всем хочу видеть красивое. А грущу, когда у
меня мало работы. Вот закончила «Плач гагары», поставила точку
и ... так разревелась! Мне жаль расставаться со своими героями,
потому что в процессе работы они становятся частью тебя самой.
Ведь с ними надо прожить жизнь. Любить, ненавидеть, страдать,
влюбляться, разочаровываться.
Разговор переносим в гостиную. Кот Маркиз лениво следует за
хозяйкой. В душе он жалеет себя: маловато лавров достается, а ме
жду прочим, заслужил. Ведь портреты котов семнадцатого и про
свещенного восемнадцатого веков писаны с него, черного, с горя
щими глазами Маркиза.
Я спрашиваю Маргариту Кузьминичну: — Что значат в Вашей
жизни друзья?, — и она с любовью рассказывает о том, что друзья
и любовь для неё одно и тоже: «Дети — главное. Их друзья — мои
друзья. Те, с кем дружим много лет, живут в Ханты-Мансийске,
Свердловске, Ивделе... Они знают мой характер, чувствуют моё на
строение, и потому с ними мне легко».
Моё внимание привлек роскошный портрет хозяйки. — Это ра
бота Игошева, — пояснила Маргарита Кузьминична, — мой люби
мый художник. ...Комфорт без претензий. — Люблю профессиона
лизм, не признаю «мелкотравия». Сожалею, когда идет смакование
интима великих мира сего. Раздражает пошлость, небрежность
языка. Язык — существо мистическое: он жестоко мстит за совер
шенные над ним кощунства.
На мой главный вопрос: — Что бы Вас могло больше всего об
радовать?, — она задумчиво отвечает:
— Хочу добра своему народу, хочу нашего единства. Хочу, что
бы люди не искали на стороне виновных в своей судьбе, а сами бы
творили себя.
Меня поразила непритязательность её личных мечтаний: «Вот
бы истоки рода Строгановых найти...» Самые упоительные путе
шествия для нее — в библиотеки, в архивы. Туда ведёт жажда впе
чатлений, желание почитать, расшифровать древние рукописи, на
писанные купоросом, отчего строки, «испаряющиеся» с каждым
веком, становятся уже невидимыми. И хорошо бы побывать в ро
довом гнезде — любимом Ивделе, где изобилие полевых цветов,
деревьев и тишины.

ПОДЕЛИСЬ
Д У Ш Е В Н О Й ТЕПЛОТОЙ
Ирина ИВЛЕВА
директор
М БУ «Библиотечно-информационная система
г. Нижневартовск

Яркая страница, вписанная в Литературу
Библиотечно-информационная система города Нижневартовска
в своем стремлении продвигать чтение всегда старается ориенти
роваться на лучшие образцы художественных произведений. И тем
отраднее, что Нижневартовск связан с именем писателя, книги ко
торого занимают достойное место в современной российской лите
ратуре.
Произведения Маргариты Кузьминичны Анисимковой стали для
нас, библиотечных работников, незаменимыми помощниками в ра
боте с читателями. Ее произведения в равной степени вызывают
интерес и молодежи, и читателей старшего возраста. Они никогда
не залеживались на полках, а каждое новое произведение станови
лось событием.
Яркие самобытные образы героев, великолепный литературный
язык, захватывающие сюжетные линии — все это, несомненно, вы
рабатывает у каждого читающего книги Маргариты Кузьминичны
хороший литературный вкус. Именно такая литература, иллюстри
рующая историю страны и нашего региона, проповедующая обще
гуманистические ценности, и должна оставаться ориентиром в ра
боте библиотекарей с художественным словом.
Важно, говоря о Маргарите Кузьминичне, отметить и ее лично
стные качества. Это был яркий, неординарный человек с четкой
гражданской позицией. Каждая ее встреча с читателями станови
лась надолго остающейся в памяти. Многие годы писательница
тесно сотрудничала с библиотечной системой Нижневартовска.
В стенах Центральной городской библиотеки проходили все пре
зентации книг Маргариты Кузьминичны, отсюда они начинали
свой путь к читателю. В 2013 году состоялась презентация мас
штабного проекта — выход в свет шеститомного собрания сочи
нений. Презентация многотомника в главной библиотеке города
стала одним из ярких событий, приуроченных к 85-летию писа
тельницы.
Для каждого профессионала очень важно не замыкаться в своей
профессии, а передавать свое мастерство молодым, начинающим.

Для человека творческого это порой очень сложный процесс. Но,
Маргарита Кузьминична, покоряя творческие вершины, и являясь
уже известным писателем, не оставляла без внимания начинающих
литераторов.
На протяжении многих лет она являлась наставником литера
турного объединения «Замысел», функционирующего при Цен
тральной городской библиотеке. Благодаря ее поддержке было из
дано десять выпусков литературно-художественного альманаха
«Зори Самотлора», пополнивших копилку краеведческого литера
турного фонда города.
Я абсолютно уверена, что творчество Маргариты Кузьминичны
яркой страницей вписанное в современную литературу, будет все
гда востребовано со стороны читателей и библиотекарей.

Анатолий ЕГОРОВ
председатель Общественного Совета
при Департаменте культуры ХМ АО—Югры,
директор кинотеатра «Мир»,
г. Нижневартовск

Служение Музе
Не только семья, весь город, творческое и писательское сообще
ство округа и всей России понесли невосполнимую утрату. Марга
рита Кузьминична Анисимкова была настолько волевой человек, с
особым уникальным отношением, к тому, чему она посвятила свою
жизнь.
Смогла сплотить вокруг себя все литературное сообщество го
рода. Сама создавала питательную среду в ту почву, что заложила
зерно, чтобы произросли всходы. Сродни подвигу, что Маргарита
Кузьминична сумела объединить писателей и поэтов «Замысла»,
художников города, коллективы авторской песни, сплотить всех в
изданиях художественных альманахов города «Зори Самотлора».
Сложно писать, еще труднее найти финансы и издать, отправить
новую книгу в читательский мир, но Маргарита Кузьминична это
умела делать.
Она пользовалась любовью и популярностью у наших горожан.
То, чем она занималась: изучением, исследованием истории нашего
края, всей Югорской земли, — никто как она не вдается так глубо
ко в пласты отечественной истории...
Поэтому я не оговорился, — это невосполнимая утрата.
По долгу службы мне часто приходилось бывать у нашей писа
тельницы по первому ее зову, по первому звонку. Мы обсуждали
те творческие идеи и мысли, которые зародились в ее голове, а их
было много...
Вся ее жизнь была посвящена творчеству. Она осознавала свое
служение ее Величеству Музе.
Я один из первых читал рукопись «Мангазеи»... А с каким увле
чением она рассказывала о своих героях, — было понятно, что че
ловек писал от души.
Буду рад, если одно из учреждений культуры будет носить имя
Маргариты Кузьминичны Анисимковой, увековечив память о ней, и
будет учреждена Литературная премия имени М. К. Анисимковой.
Память о человеке должна остаться в веках.
Пусть она живет в наших сердцах!

Александр КОНЕВ
член Союза журналистов России,
режиссер, продюсер,
г. Ханты-Мансийск

Памяти Учителя. Коллеги. Кумира
До сих пор тот смех слышится. Увлекающий. Не похожий на
смех других людей. Очень-очень индивидуальный.
Ее, Маргариты Кузьминичны Анисимковой, нашей учительницы
по географии, смех. Мы же — студенты Ханты-Мансийского пед
училища ее уроки, теперь уже по прошествии почти 50 лет, скажу,
точно нестандартные, ждали всегда. И вот на очередную шутку
Коли Сивкова, нашего старосты, острого на язычок, она реагирует
естественно. В ответ, казалось, забыв об уроке, рассказывает оче
редную жизненную историю. Скорее байку, чем просто историю.
Не всегда веселую, но анекдотичную, обязательно с кратким, за
вершенным сюжетом. И, довольная произведенным впечатлением,
смеется. И так заразительно, что смеемся и мы, хитря и оттягивая
этим как можно дольше сам урок.
Жизненных историй Маргарита Кузьминична знала много. Как
впрочем, и историй далекого и близкого прошлого. Всегда тонко и
к месту вкрапляла их в ткань географической темы.
Пристрастие к литературе уже было тогда, в 60-ые годы. Мы
знали, что она автор мансийских сказов. Но никто тогда не знал и
не предполагал, и даже не задумывался о том, что мы ученики в
близком будущем большого и настоящего писателя.
Настоящее — всегда большой дефицит. В том числе и в литера
туре. Сегодня пишут все. Или почти все. Но читают немногих. Ис
торические романы, повести М. К. Анисимковой читали и будут
читать. И не только северяне и сибиряки, главные герои Ее лите
ратуры. Будут ценить за неповторимую интонацию, за родство
мест и мысли, узнаваемость персонажей, за лукавую мудрость
жизни, образность и неожиданность.
Потом, естественно, наши дороги разминулись. Уроки геогра
фии и жизни ученичества остались в воспоминаниях. Для Марга
риты Кузьминичны преподавательская карьера закончилась вооб
ще. В это время в Ханты-Мансийске рождалось свое собственное
телевизионное вещание. Как это делать не знали, или знали при
близительно по наитию и чутью, с оглядкой на Центральное ТВ.
Команда первопроходцев вбирала все лучшие творческие и гума
нитарные силы города. Хотелось владеть этим великим чудом,

удивлять и восхищать своих земляков. Мы, сибиряки, чем хуже
других!
Анисимкова стала главным редактором литературно-драматиче
ского вещания. Здесь то и пригодилось все то, что она имела.
И дар литературный, и жизненная смекалка, которая не раз выру
чала в поиске выхода из дебрей телевидения, обстоятельств, и
природный вкус. Уметь надо было многое. Писать самой и писать
за других, редактировать, вдохновлять на ежедневное творчество
«будущих гениев», находить верные решения, отвечать в случае
неудачи. Но главное, главное любить и уважать героев сюжетов,
телеочерков, программ и передач. Без чего настоящей правды жиз
ни не было.
Я в эти годы, немного уже вкусив телевизионного хлеба, учился
в Ленинграде быть профессионалом в режиссуре. Когда пришел
вновь на Югорское телевидение (в 1984—1998 гг. я был председа
телем комитета по телевидению и радиовещанию телерадиокомпа
нии «Югория»), Маргарита Кузьминична в телерадиокомитете уже
не работала, оставив после себя легенды, но часто заходила. При
езжала из Нижневартовска — «нефтяной целины» поработать в
архивах, на собрания писательской организации. Встречаясь с
бывшими коллегами, с большой охотой окружавшими ее, «купа
лась» в воспоминаниях — как это было. Реже, но так же, звучал ее
особый смех. Из точности реплик, оценок было понятно, что не
много следила за эфиром. Ее советы кстати, принимались без ого
ворок.
Говоря о себе, Маргарита Кузьминична, называла лишь тему
книги, над которой работала, героев, которых уже любила и «вына
шивала». Из чего следовало, главное в ее жизни — творчество. Эпо
ху, в которую она была погружена, старалась изучить досконально.
Атмосферу, круги обстоятельств — и большие и малые, причины
их возникновения, события, жизненный уклад, быт. «Правда в
подробностях» — любила приговаривать она. Источниками знания
были архивы, книги, встречи с людьми, наблюдения, музеи. И по
том, уже читая ее книги, я поражался необыкновенно точной и
подробной осведомленности. Все давало определенную пищу, ок
рашивалось богатейшим воображением, фантазией, глубоким зна
нием тайн русского языка.
Когда Маргарита Кузьминична основательно освоилась в Ниж
невартовске и стала кумиром жителей города, привечала всегда
дома. Кабинет напоминал библиотечное хранилище — везде были
книги. Висели картины. Бытовали старинные вещицы. Поила ча
ем, обязательно уговаривала на одну-две рюмочки и расспраши
вала о делах в редакции. Затем, когда стал работать директором
Департамента культуры и искусства ХМАО — Югры, мы говори
ли о жизни, о «ситуациях» в культуре. И здесь мы вновь были
старыми коллегами. М. Анисимкова когда-то руководила окружным

отделом культуры в Ханты-Мансийске... Воодушевлялась она доб
рыми переменами, ростом музеев, образовательных учреждений.
Чувствовалось, ей было приятно, когда я напоминал, что часто
вижусь с ней, бывая часто в музее В. А. Игошева, где ее портрет,
когда-то написанный этим великолепным мастером. Всегда вспо
минала, как мне кажется, своих литературных любимцев — Галину
Слинкину и Андрея Тарханова, пути с которыми тоже не раз пере
секались. Говорила о литературных новинках: и своих, и заметных
на фоне всей России, известных писателей. Суждения были весо
мыми, оригинальными, острыми и сочными. И всегда с улыбкой, с
тем самым запомнившимся еще в годы юности, смехом.
Последняя встреча была на праздновании юбилея. Гостей было
много. Я радовался тому, как любят и почитают мою нестареющую
учительницу, доброго старшего друга и коллегу, знаменитую писа
тельницу Маргариту Кузьминичну Анисимкову. И думал, что этот
почет и уважение — заслужены большой жизнью, талантом и боль
шим трудом.
Ах, дорогая Маргарита Кузьминична, как жаль, что Ваш смех
мы уже никогда не услышим. Но встречаясь с одноклассниками,
коллегами, открывая всякий раз страницы Ваших книг, конечно
же, будем и его вспоминать, и благодарить судьбу за встречи и
знакомство с Вами. Спасибо Вам и простите.

Анатолий КАУРТАЕВ
Почетный гражданин
Нижневартовского района,
председатель РОО «Спасение Югры»
Нижневартовского района,
г. Тюмень

Защитница коренных народов
Даже время не изменило, как мне думается, ни наше мнение, ни
наше отношение, обо всем, что мы думали и думаем о Маргарите
Кузьминичне Анисимковой. Сегодня мы еще полнее и глубже по
нимаем, как верно ее называли: эпоха, метр, явление русской лите
ратуры.
Хотел бы сказать свое слово. Среди многих достоинств в твор
честве Маргариты Кузьминичны — особое, любовное отношение к
коренным народам Севера, изображение их в художественном
творчестве. По ее воспоминаниям, она с самого раннего детства
жила и воспитывалась в атмосфере самобытной жизни этих наро
дов. Рядом с городом Ивделем, местом рождения будущей писа
тельницы жили вогулы — манси, занимающиеся оленеводством.
Они были частыми гостями в их доме, а отец маленькой Маргари
ты — их большим другом...
Еще более укрепились связи с аборигенами, когда Маргарита
Кузьминична Анисимкова переехала жить и работать из Ивделя в
наш округ. Судьба определила стать ей «главным начальником
культуры» округа, и уже тогда вопросам развития национальной
культуры народов Севера, всей их жизни, она придала первосте
пенное значение. Теперь начались постоянные командировки на
стойбища, кочевья оленеводов, в чумы рыбаков и охотников. Все
это продолжилось и после переезда ее в Нижневартовск. Мне час
то приходилось сопровождать Маргариту Кузьминичну в поездках,
в наши национальные поселения: Варьеган, Корлики, Ларьяк, Со
сновый Бор и другие. Это удовлетворяло ее страстное желание —
окунуться в жизнь северян, побыть в среде их обитания. К тому
же, она заядлый болельщик соревнований по национальным видам
спорта, активная участница смотра заплыва на лодках-обласах.
Но главным, как мне всегда виделось, были для нее всегда —
встречи с народом, верными почитателями ее таланта, и в первую
очередь при посещении школ, интернатов, детсадов. Она интересо
валась, казалось бы, простой жизнью и бытом: как одеты, обуты,
как с питанием. Жили мы тогда еще по писаному или неписаному
закону: «Все лучшее — детям». Задушевные беседы, встречи шли

в домах культуры, на предприятиях, в семьях. И даже не столько о
ее книгах, и ее героях, сколько о жизни, чаяниях людей, живущих
постоянно в экстремальных природных условиях. Со всей страст
ностью, силой своего слова, она старалась дать добрые советы —
как изменить жизнь к лучшему. И это ей удавалось, особенно в
общении с детьми и молодежью. Всей сутью этих отношений было:
«Берегите платье сызнова, а честь смолоду», согласно этой русской
пословице этот жизненный принцип был в основе и ее жизни. Та
кой и помнят Маргариту Кузьминичну наши ребята и девчата.
Такое продолжалось и на официальных совещаниях, съездах ко
ренных народов Севера в Югре. С давних пор она была членом
нашей районной общественной организации коренных народов
«Спасение Югры» и не только Почетным, а самым активным, дей
ственным членом.
Кстати, в числе пятерых ее собратьев по перу, аборигенов, она
упоминала членов Союза писателей России: Еремея Айпина, Юрия
Вэллу, Владимира Мазина и Альбину Кузьмину... Она очень ува
жительно к ним относилась, дорожила их мнением, а они мне ка
жется, считали ее своим другом и наставником. Очень переживала,
когда между ними возникали какие-либо шероховатости. Считала
их, а еще известных людей ханты и манси Ювана Шесталова, Ма
рию Волдину, Андрея Тарханова, Геннадия Райшева и др. передо
вой частью аборигенов Югры, можно сказать, их честью и совестью.
Уместно здесь упомянуть и об их участии в отношениях абори
генов с нефтяниками. Говорила: не становитесь сразу в оппозицию
к недропользователям, своим авторитетом дайте разобраться с воз
никшими ситуациями и помните, что мы обречены на дружбу с
нефтяниками, нам жить с ними бок о бок, ни день, ни два.
Везде она искала позитив, была большим оптимистом в жизни.

Сергей ЛЕПИЛИН
председатель объединенной профсоюзной
организации нефтяников, г. Нижневартовск

Лицом к ветрам...
В далеком теперь уже 1976 году я приехал в Нижневартовск и
устроился на работу в Вышкомонтажное управление. Первым, кого
встретил, была сотрудник предприятия Маргарита Кузьминична
Анисимкова. Мне запомнилась эта женщина своей доброжелатель
ностью и вниманием, она оставила о себе неизгладимое впечатле
ние. А еще через некоторое время я узнал, что в нашем коллекти
ве — писатель, и это — Маргарита Кузьминична, к тому времени у
нее уже были изданы сказы.
Вскоре меня избрали секретарем комсомольской организации, и
мы стали общаться практически ежедневно. Маргарита Кузьми
нична работала над повестью о первопроходцах, о покорителях
Самотлора, и конечно, о вышкомонтажниках Тюменского Севера,
их трудовых буднях. Повесть «Лицом к ветрам» была издана в
Свердловске в Средне-Уральском книжном издательстве в серии
«Энергия мира». Сильные, увлеченные парни осваивают простран
ства нефтяного края. В суровых условиях проверяются на проч
ность не только каждый отдельный человек, но коллектив в целом.
Эта книга была подарком коллективу предприятия, где автор так и
пишет: «Моим товарищам и друзьям — вышкомонтажникам леген
дарного Самотлора посвящаю с любовью». Помню, тогда в коллек
тиве обсуждали эту книгу, ребята узнавали себя и радовались: это
вот про Денисенко, это про того -то, это про другого... Есть и про
меня. Ее книга и в моем сердце оставила свой след. Осталась па
мять. Там есть красивая любовь, характеры людей раскрыты, и
судьбоносные линии показаны. Запечатлен наш руководитель,
знаменитый Аркадий Акимович Бабларьян.
Кстати, хочу сказать, Маргарита Кузьминична умела дорожить
дружбой. Она всем нам дарила книги и, пока жив был Аркадий
Акимыч, ему тоже отправляла. Все сюжеты, описанные в книге,
брала из жизни коллектива. Ездила по бригадам, поднималась на
буровую вышку, чтобы увидеть всю мощь энергии земли, челове
ческую энергию, наблюдала за процессом, знакомилась с людьми, и
успевала серьезно заниматься младшим бюро парткома. Да, вышко
монтажники — это сложнейшая профессия, они — первые, кто
приходит на «голую» площадку, — отсыпанный куст, и начинают
из сотен тонн металла собирать, монтировать, устанавливать буро
вую, огромную вышку, — которая потом начинает светить людям
своими огнями и привлекать к работе буровиков.

Здесь был период времени, когда осваивали Самотлор, люди
творили подвиг, делалось великое государственное дело. С Марга
ритой Кузьминичной Анисимковой мы крепко подружились, об
суждали различные планы, поставленные задачи. Она с улыбкой
называла меня «Мой комсомолец», а я пробовал писать первые
заметки о деятельности комсомольской организации в газету сво
его предприятия «Нефтяник», и как мой старший друг и товарищ,
она всегда давала совет, говорила, что ей понравилось, подсказы
вала, что здесь вот так надо было...
Мы не переставали общаться и после. Обязательно созванива
лись, она рассказывала, над чем работает, какие у нее есть нераз
решенные проблемы, как бы я поступил в такой-то жизненной си
туации, спрашивала о новостях предприятия. Изнутри изучив, как
первопроходцы осваивают легендарный Самотлор, она восхища
лась этими людьми, гордилась до последних дней, что работала в
коллективе у нефтяников, в нашем управлении.
Знаю, когда она писала повесть «Ваули» и книга почти готова
была, ездила к хантам, и на санях, и на вертолете, и на вездеходе...
Много эпизодов из жизни этих людей, также про свою семью, про
отца, который очень дружил с народом манси... А как переживала
события, происходящие в стране... Она была не только Граждани
ном своего Отечества, она была верна тем принципам, которые ей
были знакомы с детства. Имела государственную награду как тру
женик тыла, участник Великой Отечественной войны, и всегда
гордилась Днем Победы, а я 9 мая всегда старался зайти к ней с
букетиком цветов...
Удивлялся всегда ее умению дружить со многими людьми, она
была небезучастна к их судьбам, успевала помочь, поддержать, не
взирая на то, что самой зачастую приходилось нелегко. Когда слу
чилось, что Маргариты Кузьминичны не стало, я по-настоящему
страдал, не стесняясь своих скупых мужских слез: рядом не стало
помощника, писателя, друга, коммуниста. Горжусь, что в моей
жизни встретился Человек такой эрудиции. У меня собраны все ее
книги с дарственными подписями, которые я бесконечно ценю,
храню их, и буду передавать своим внукам. Для меня это очень
важно. Давно уже я не секретарь комсомольской организации, и не
секретарь партийной организации, а до сих пор отдаю свои силы и
знания профсоюзу. В скором будущем планируем открыть первую
экспозицию в Музее нефтяников города, где будет собрана исто
рия освоения Самотлорского месторождения. Знаю, М. К. Анисимкова одобрила бы... ОНА уникальный Творец...
Хранить память — великое дело сотворить. Я буду счастлив, если
город сделает все возможное, чтобы увековечить имя писательницы.
Она, поистине большой души человек, достойна этого, и не про
сто как хороший, настоящий друг, а тот, кто умеет дружить и доро
жить. М. К. Анисимкова была не просто Человеком с Большой бук
вы, великим писателем, была коммунистом до последнего своего дня.

Лариса НУРУТДИНОВА
директор дирекции
ОАО «Издательский дом „Новости Югры“»,
г. Ханты-Мансийск

Работая над совместным проектом
С Маргаритой Кузьминичной мы познакомились в процессе ра
боты над первым в нашем округе издательским проектом «Писате
ли земли Югорской», когда решили, что стартует он выпуском пя
титомника известной писательницы. Это событие приурочили к ее
85-летию. Учитывая почтенный возраст М. Анисимковой, очень
волновались, что ей может не понравиться вариант с электронной
книгой. С самого начала мы пришли к решению издавать произве
дения югорских писателей не на бумажном носителе, а закачивать
в электронную книгу. Но когда генеральный директор издатель
ского дома «Новости Югры» Андрей Стельмах рассказал Маргари
те Кузьминичне о нашей задумке и показал проект обложки, ис
полненной в коричневом цвете с золотым тиснением, ей все не
обыкновенно понравилось. Она даже всплакнула, благословляя
выход будущей книги. После этой встречи закипела работа: мы
подготовили макет пятитомника и закачали в электронную книгу
шесть произведений писательницы: исторические романы «Ваули»,
«Плач гагары», «Эхо», «Мангазея, или Златом кипящая царская
вотчина», а также «Мансийские сказы» и «Невероятные приклю
чения вогула Ерофея Анямова».
Электронная книга вышла в срок, но Маргарита Кузьминична,
сраженная тяжелой болезнью, уже не смогла подержать в руках
итог нашей совместной деятельности. Кроме того, пятитомник
вышел и в печатном виде, так что книги писательницы дойдут до
всех почитателей ее таланта. Думаю, что они станут лучшим па
мятником Маргарите Анисимковой.
Жаль, что мое знакомство с ней состоялось только по телефону
и слишком поздно. В нашем последнем разговоре Маргарита Кузь
минична сказала, что ждет меня в гости и что ей нравится все в
нашем проекте «Писатели земли Югорской».

Зоя КРИВОЛАПОВА
член Союза журналистов России,
г. Нижневартовск

Ее любви хватит не на одно поколение...
Познакомились мы с Маргаритой Кузьминичной Анисимковой
тридцать четыре года назад случайно, а подружились, как оказа
лось, на всю оставшуюся жизнь.
Это произошло на третий день моего приезда в Нижневартовск
на дне рождения писателя Валерия Острого. Тогда он представил
меня как журналистку, а Маргариту как литератора и сотрудницу
вышкомонтажного управления. Считаю, благодаря именно ей, я
впоследствии смогла довольно быстро войти в журналистскую
жизнь Нижневартовска, а через месяц мне представилась возмож
ность увидеть новую подругу совсем в ином качестве.
В советских трудовых коллективах тогда еженедельно проводи
лись политинформации и я пригласила М. Анисимкову. В красном
уголке «Мегионгазстроя» набилось много народу — всем хотелось
встретиться с местной писательницей. Она принесла книжечки
своих мансийских сказов, и оказалось, что все ее знали и очень
любили: кто-то общался с ней в библиотеке, кто-то присутствовал
на встрече с читателями в книжном магазине. Что удивительно, ни
до этого, ни после не приходило столько народа на политинфор
мацию...
Мы с интересом отнеслись друг к другу, и в первое же воскре
сение Маргарита пригласила меня на пироги, а я в те дни жила
еще в гостинице. Получив приглашение, я спрашивала без смуще
ния: с чем же будут пироги в это воскресение? Чаще всего хлебо
сольная хозяйка говорила, что пироги будут с Любовью.
Иногда на воскресный обед приглашались и другие симпатич
ные люди. Отведав пироги, кто-то спрашивал, какое нужно сделать
тесто или начинку, чтобы получилась такая вкуснотища. Маргари
та Кузьминична охотно делилась рецептом, но спустя время жен
щины признавались, что пироги у них были невкусными, хотя они
полностью следовали советам Маргариты Кузьминичны. В ответ
она с улыбочкой отвечала русской поговоркой «Та же мучка, да не
те же ручки».
Дело, конечно, не в муке и не в руках стряпухи, а в том, что
никому невозможно передать рецепт пирогов с любовью. А Марга
рита Кузьминична не только пироги, но и все делала с большой
любовью к читателям и почитателям ее таланта. Лично я всегда
училась у Маргариты Кузьминичны трудолюбию.

Годы как птицы летят...В минуты откровения о бренности жиз
ни Маргарита Кузьминична однажды сказала, что я прожила не
одну, а две или даже три жизни. Возражения не было. А сколько
же ты, спрашиваю, прожила? Стали считать и не сумели точно это
сделать... В первый раз насчитали восемнадцать жизней, а потом
двадцать три. Маргарита Кузьминична призналась, что она прожи
ла жизни не только главных героев своих произведений, но и жиз
ни дорогих ее сердцу исторических и литературных персонажей.
Получалось, что около сорока жизней поместилось в добром ум
ном и широком сердце писательницы. Приходится только сожа
леть, что не все задуманное М. Анисимкова сумела написать, а тем
более издать. Но свои восемьдесят пять лет она прожила достойно,
оставив потомкам приличное наследство. Маргарита Кузьминична
не только писала исторические романы и документальные повести.
Она по крупицам собирала фольклор малочисленных народов Се
вера. Именно с публикации сказов начался ее путь в большую ли
тературу.
Библиотекари и другие специалисты говорят, что на произведе
ниях Анисимковой выросло три поколения читателей. Это дейст
вительно так. Но Маргарита Кузьминична оставила столько любви
к слову, столько героев, что их хватит еще не на одно поколение.
А такие романы, как «Ваули», «Порушенная невеста», «Плач гага
ры», «Великий камень», «Мангазея, или Златом кипящая царская
вотчина» и др. стали классикой при жизни автора. Благодаря
только исторической прозе Маргариты Анисимковой мы узнали,
как в середине девятнадцатого века Ваули Пиеттомин руководил
восстанием хантыйской бедноты, и как попавший в опалу великий
князь Меншиков был сослан в Березово, несмотря на большие за
слуги перед Отечеством...
Никто из живущих ныне и ранее писателей не рассказал, как че
тыреста лет назад покоряли Крайний Север сургутские, березовские
и тобольские казаки во главе с воеводами Данилой Хрипуновым и
Мироном Шиховским. Имена этих бесстрашных людей не сохрани
лись, но их подвиг Маргарита Анисимкова увековечила в своей та
лантливой книге о судьбе города Мангазея и его обитателях.
Годы, как птицы летят... Вот и Маргарита Анисимкова ушла в
историю, а я пишу воспоминания о нашей дружбе.
Светлая ей память...

Любовь ДОДОНОВА
Народный учитель России,
г. Нижневартовск

Оставалась в душе учителем
Когда уходит из жизни такой многогранный и талантливый че
ловек, каким была Маргарита Кузьминична Анисимкова, осозна
ешь, насколько тяжела утрата для близких, и в целом, для всей
Югры.
Несмотря на активную общественную деятельность, творческий
труд писателя, она до конца жизни оставалась в душе Учителем,
любила встречи с ребятами, со студентами, с которыми ее связы
вала многолетняя дружба. В беседах с молодежью говорила кратко,
выразительно, так что сказанное запоминалось на всю жизнь. Как
у всех людей ее возраста, у Маргариты Кузьминичны Анисимковой
было трудное детство, нелегкая молодость и зрелость, которая сов
пала с «эпохой перемен». Но писательница всегда осмысливала
жизнь с гражданской позиции. Глубоко переживала потрясения,
выпавшие на ее долю. Студентам при встречах говорила: «Я сама
торила свою тропу». Давала советы: «Дверь открывается тому, кто в
нее стучится», «Никогда не делай того, чего не хочешь получить от
других», «Родителей и Родину не выбирают». Обычно такие беседы
заканчивались подарком, — очередной хорошей книгой и исповедью
талантливого и мудрого учителя, блистательного писателя и орато
ра, фантастически работоспособного и неутомимого труженика.
Верно, говорят, что каждый человек — микрокосмос, но далеко
не всякий умеет и смеет заглянуть в себя, постичь причины кру
тых поворотов судьбы. Такое дается лишь людям с исключитель
ными способностями управлять жизнью. ОНА ЭТО УМЕЛА!
До последних дней Маргарита Кузьминична жила в планах:
«Вот и прожито свыше восьмидесяти лет, сколько еще судьбой
мне отпущено активной жизни? Что еще успею сделать? Вроде бы
все приобрело в моей жизни свою окончательную форму и, осво
бодившись от иллюзий, принимаю мир таким, каков он есть.
Поднявшись на вершине прожитых лет, чувствуя груз прошлого,
единым рывком сбрасываю все, что было у меня за плечами с на
деждой, что еще успею удержать в руках свою судьбу и нести от
ветственность за близких»...
Разговор этот состоялся чуть ранее того, как случилась беда, на
верное, человек действительно предчувствует предстоящие события.

Антонина СУЩАЯ
Заслуженный учитель России,
директор средней школы № 6,
г. Нижневартовск

«Мой верный друг, мой друг бесценный...»

Люди уходят... оставляя добрую память о себе...
Она оставила богатое наследство — книги, любимых героев, о
которых переживала, отправляя их дорогой жизни. Имея аналити
ческий ум, Маргарита Кузьминична Анисимкова наделяла своих
героев неиссякаемой энергией, огромной силой любви.
Маргарита Кузьминична говорила, что хороший человек никогда
не стареет, как и мудрая книга. Он лишь обновляется во времени,
сохраняя золотую мысль, блеск разума и благородство души...
При общении с ней всегда царила удивительная атмосфера
праздника, ощущалось тепло родительского дома, радость близких
и друзей.
Она была счастлива!
Хочу заметить, что отличало писательницу от всех нас: ее уме
ние говорить правду в глаза человеку любого ранга! О зазнавших
ся людях говорила: «Есть фамилии, но нет имен».
Она — Величина. Личность. Гражданин своего Отечества.
Как Данко, своим сердцем освещая путь другим, остается в на
ших сердцах живой и неповторимой!

В ХУДОЖ ЕСТВЕННОЙ МАСТЕРСКОЙ
Николай КУРАЧ
художник-педагог Детской школы искусств № 2, г. Нижневартовск

Иллюстрации к произведениям М. К. Анисимковой
Повесть
«Вагон „Пятьсот веселый“»

Роман «Мангазея, или
Златом кипящая царская вотчина».
Схватка с моржом

Земля

Роман
*Великий камень».
Тученбала

Посад

Проводы

Лик святого Василия Мангазейского
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