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От составителя 
Библиографический отдел БУ ХМАО – Югры «Обско-угорского 

института прикладных исследований и разработок» предлагает ва-
шему вниманию библиографический указатель научных трудов и 
публикации поэта, прозаика, журналиста, кандидата филологических 
наук, ведущего научного сотрудника отдела экспертной и научно-
образовательной деятельности ОУИПИиР Светланы Силиверстовны 
Динисламовой. 

О жизни и творческой деятельности С.С. Динисламовой предла-
гаем статьи кандидата исторических наук Валентины Силиверстовны 
Ивановой «Мое детство было словно в сказке…» и Людмилы Анато-
льевны Ветровой «Мы есть... ».  

Материал в указателе расположен по 
следующим разделам: Отдельные изда-
ния; Научные публикации в сборниках; 
Редакторская деятельность; Рецензии; 
Публикации стихотворений, рассказов в 
сборниках (на русском, мансийском, вен-
герском, эстонском, марийском языках); 
Публикации в периодических изданиях 
газет «Луима сэрипос», «Ханты ясан» и 
журналах «Витсам»; Публикации о жизни 
и творческой деятельности; Основные да-
ты жизни и творческой деятельности. 

Внутри разделов материал располо-
жен в алфавитном порядке, в прямой хро-
нологии. Издание снабжено «Алфавитным 
указателем заглавий» и «Алфавитным указателем имен». 

В оформлении указателя использованы графические работы С.С. 
Динисламовой.  

Данное издание адресовано учащимся, студентам, преподавате-
лям, литературоведам, краеведам, фольклористам, всем, кто интере-
суется творчеством мансийской поэтэссы, изучением языка, литера-
туры, фольклора и культуры народа манси. 
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... Теперь мне кажется, что жизнь – подарок, 
Дар Торума – чтоб видеть белый свет, 
И путь земной чтоб был высок и ярок, 

Таким, как яркий утренний рассвет... 
(Светлана Динисламова) 

«Мое детство было словно в сказке…» 
Был солнечный мартовский день, счастливый день в жизни се-

мьи Татьяны Романовны и Селиверста Семеновича Садоминых. Се-
годня из больницы выписали маму. Она принесла из больницы 
сестричку, вернее несла ее алтумсянь 'мать для поднятия', а мама 
шла рядом. И вот этот дорогой «сверточек» аккуратно разворачива-
ют на кровати. Два братика, две бабушки (анеква, щащеква), две ма-
мины сестры и я, столпились, ждем. Братик Паял, который до этого 
был не очень доволен появлением в доме нового человека, с удивле-
нием констатировал: «Надо же, у Неё и ручки есть, и ножки есть, и 
они шевелятся, и глазки…, улыбаются». Я смотрю на свою долго-
жданную сестрёнку, которой очень скоро буду заплетать косички, 
оберегать ее, играть с ней…  

Бабушки ставят в передний угол дома угощение духу-
покровителю, зажигают чагу, слегка кивая головой, просят у духов для 
новорожденной здоровья, ума, долголетия, чтобы Её жизнь была счаст-
ливой и светлой. Здесь же нарекают Её Исветкой, уточняя при этом, что 
с русского языка это переводится посынг – светлая.  

Светлана родилась 17 марта 1960 года. Она хорошо училась в шко-
ле, росла подвижным, эрудированным ребенком. С детства, как бы сей-
час сказали, у нее был креативный взгляд на жизнь. Она любила созда-
вать праздники, особенно для мамы. Украдкой от нее на небольших ли-
сточках рисовала пригласительные билеты, подписывала их, например, 
«Тетя Шура, приглашаем на чашку чая в 8 часов вечера», разносила по 
соседям. Вечером, неожиданно для мамы, приходили нарядные гости, 
начинался праздник. Светлана усаживала их в большой комнате на ска-
мейки, кровати, табуретки, и начинала представление, по сути – театр 
одного актера. Она сама объявляла выступление, сама читала стихи, 
пела, танцевала… индийские танцы (в те годы в клубе часто показывали 
индийские фильмы). Затем мама поила гостей чаем, угощала тем, что 
было в доме. Сегодня, вспоминая наше детство, понимаю, что нам всем 
очень-очень повезло, потому что мы выросли в доброй атмосфере, в 
счастливой полноценной семье. За это мы благодарны родителям, ба-
бушкам-дедушкам. О своем детстве Светлана написала: 
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тил омаквн мн та янмалтлвесув, 
Тыныӈ тякевн мн та ханисьтлвесув. 
Хлтал ргытыл мн та ргыллвесув 

Пйлттл потрытыл мн та потыртлвесув. 
 

Милой нашей мамочкой мы выращены, 
Дорогим нашим отцом мы выучены. 

Нескончаемые песни для нас звучали, 
Нескончаемые рассказы нам рассказывали. 

 

Или же: 
 

Мое детство было словно в сказке – 
Добрая волшебная пора, 

Были радость, и любовь, и ласка, 
Жизнь ко мне была тогда добра… 

 

Я в семье была старшей, наверное, поэтому к сестренке у меня бы-
ли почти материнские чувства. Мне казалось, что Торум подарил нам 
(позже я узнала, что дарит Калтащ щань) самую красивую девочку. 
Помню эпизод, когда вдруг я почувствовала себя взрослой, стала иначе 
мыслить... Светлане было около годика, она, придерживаемая бабуш-
кой, стояла на подоконнике. Я играла на улице. Увидев сестренку, через 
стекло стала её смешить. Она, смеясь, прижималась носом к стеклу, я 
чмокала её носик, ручки. Было весело. И вдруг ко мне пришла мысль, 
что все это пролетит как миг, мы станем взрослыми, разъедемся в раз-
ные города… Я заплакала, бабушка, глядя на меня, расстроилась, толь-
ко Светлана не могла ещё понять наше настроение, она улыбалась. Этот 
эпизод я иногда вспоминаю. 

А о сестренке хочу рассказать такой случай. В шестом классе она 
жила и училась в Ленинграде. Она очень хорошо вписалась в коллектив 
класса, хорошо училась. Вместе с ней в класс пришла другая девочка, 
по национальности – еврейка. Сидели они за одной партой. Девочка 
была почти на голову выше Светланы, была очень красивой. Светлана 
никак не могла понять, почему девочку обижали одноклассники. На 
переменах ее дразнили, тыкали пальцем, дергали за косы. И тут в моей 
сестре взбунтовалась мысль: «Красоту обижать нельзя!» И она, малень-
кая северянка, взяла шефство над подругой. Каждый ее день стал подо-
бен битве, особенно захватывающими были завершения уроков. Сразу 
после звонка девчонки сломя голову бежали в раздевалку, хватали паль-
то и неслись домой (жили в одном районе). Их преследовала толпа од-
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ноклассников (чем-то напоминает фильм «Чучело»). Путь до дома был 
не близким, поэтому они знали все укромные места, где можно было 
отсидеться, переждать… Девочка жила с бабушкой и дедушкой, ближе 
к новому году за ней приехали родители и увезли в Одессу. Светлане 
сразу же стало скучно в огромном городе. И однажды, в середине учеб-
ного года, как снег на голову, на пороге квартиры появляется наша Ма-
ма, в мансийском наряде, сверху русское пальто. Оказывается, Исветка 
написала домой, что хочет в Сосьву. Мама, оставив младших на попе-
чение бабушки, бросив все дела, прилетела за доченькой с тремя пере-
садками: Сосьвы – Березово – Тюмень – Ленинград. 

Светлана всегда отличалась самостоятельностью, независимостью, 
ответственностью. Об этих чертах ее характера можно узнать из авто-
биографического рассказа «Летняя пора», когда ее героиня, остерегаясь 
чужих людей, уводит сестренок в тайгу. День был долгим, в награду 
детям был «звук мотора. Нашего мотора. … Первыми, как всегда, 
встречают своих хозяев собаки. Подбежали и мы, бросились в мамины 
объятья… Вдыхали самый родной на свете запах – запах матери. Он 
вобрал в себя ароматы солнца, воздуха, воды, леса, цветов, трав, дыма, 
костра. Он излучал тепло, материнское тепло».   

Мама – самый главный человек на земле. В нашей семье до сих пор 
тяжело переживаем уход мамы в «другой мир». Случилось так, что она 
умерла на руках у Светланы. «Мной утеряно ощущение счастья. Одна-
жды оно безвозвратно покинуло меня. Это случилось в день твоего ухо-
да в иной мир. Момент нашей разлуки был подобен вселенскому взры-
ву, а затем наступила зловещая тишина, давящая и угнетающая. Мой 
крик безысходности: «Мне без тебя пусто, пусто, пусто…» вяз в омер-
зительно тягучем и обволакивающем пространстве, в котором не было 
света и тепла… С тех пор я несчастна, и моими спутницами в жизни 
стали тревога, обида и тоска. Тревога вселилась в меня основательно, 
она просыпается утром вместе со мной, с моей первой мыслью: «Все ли 
мои родственники живы, здоровы, все ли в мире спокойно?» Обида си-
дит комом в горле: «У меня не стало мамы, я сирота, и некому меня по-
жалеть». Тоска приходит на закате дня: устремляю взор на заходящее 
солнце и лью слезы – ты, Светлая женщина, не должна была уходить. 
Мы, твои, уже взрослые дети, не готовы жить без тебя, милой, родной, 
единственной. В один миг мы стали все другими: растерявшимися, 
жалкими, одинокими» (рассказ «Мама»). Образу матери Светлана по-
святила многие рассказы и стихотворения.  
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Обращаясь к биографии Светланы, нужно сказать, что сразу после 
восьмилетней школы, по настоянию мамы она поступила в Ханты-
Мансийское медицинское училище. Ей было сказано, что учитель в се-
мье уже есть (Валентина), а медиков нет. Вот она и поступила. После 
учебы вышла замуж, уехала жить на родину мужа в татарскую деревню 
Шарипкино (Башкирия). Работала в райбольнице медсестрой детского 
отделения, затем старшей сестрой хирургического отделения. В райцен-
тре построили дом, родились дети, была любимая работа… Но что-то в 
жизни было не так, что-то не давало покоя. «Это зов Родины!», – реши-
ла Светлана. Поначалу муж противился переезду, но затем решил по-
полнить ряды «покорителей Севера». Семья Динисламовых переехала в 
посёлок газовиков – Хулимсунт. Это были 1990-е годы. В Хулимсунт 
переехала семья старшего брата Вячеслава, семья сестренки Надежды. 
Сосьва находится в двухстах километрах от Хулимсунта. Близко или 
далеко, но все три семьи, наверное, изучили все мели и повороты реки 
между поселками, т.к. каждые выходные ездили к родителям. Зимой – 
по зимнику, а осенью и весной, во время распутицы – на вертолете. Ма-
ма часто поглядывала в сторону Люлинг вора, не покажется ли там «то-
чечка» вертолета. 

В Хулимсунте Светлану выбрали Главой администрации посёл-
ка, Юрис работал водителем в Газпроме. Юрис Миннигалимович –  
интеллигентный человек, любящий и понимающий муж. 

Начались 2000-е годы. Светлана уже три года учится в РГПУ им. 
А.И. Герцена, изучает мансийский язык, литературу и культуру. В 
годы учебы в школе – родной  язык не преподавали. Поэтому в дет-
стве, изучая все школьные годы русский язык, она сокрушалась: «Ну 
почему он такой сложный и трудный, столько лет надо его учить. То 
ли дело мансийский, говори, рассказывай, и никаких правил!» Но 
сейчас, соприкоснувшись с учебной и научной литературой, она бы-
ла в крайнем удивлении, и в возмущении в свой адрес: как можно, 
дожив до 37 лет, не знать, что есть подобные труды. В эти годы про-
исходит значимое для нее событие – встреча с доктором филологиче-
ских наук Е.И. Ромбандеевой. Именно эта встреча предопределила 
совершенно новый виток в дальнейшем жизненном пути. По при-
глашению Евдокии Ивановны она переезжает в Ханты-Мансийск, 
начинает работать научным сотрудником Обско-угорского институ-
та, по совместительству радиокорреспондентом в ГТРК «Югория», а 
с 2002 года еще и преподает в Югорском университете. В 2002 году 
Светлана с Красным дипломом закончила учебу в университете, сра-
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зу же поступает в аспирантуру. Через четыре года защищает канди-
датскую диссертацию по теме «Эволюция творчества Ювана Шеста-
лова», ее научным руководителем был доктор педагогических наук, 
профессор Герман Николаевич Ионин. 

Значимой для Светланы стала и встреча с Юваном Шесталовым. 
Если раньше она писала стихотворения только на русском языке, и как 
отмечает О. Соляр, «их содержание рассказывает о душевном состоя-
нии женщины. Это состояние характерно для всех женщин, независимо 
от их национальной принадлежности», то теперь, после встречи, когда 
Юван Шесталов, стукнув по столу кулаком, сказал: «Ты – манси, ты 
должна писать на мансийском языке», в своем творчестве Светлана об-
ратилась к мансийскому языку. И, думаю, что талантливо!  

 

Сыплувумт рсыныл нгсалавсум, 
Пуссын сунсгыт, ам йирыг тотвсум, 
Мхум йир вруӈкве номылматасыт, 

нум ты хосыт тн сгт мӯйлуптасыт? 
 

рӈань ӈк осум тан ксаласныл? 
Номсгыт, гманыл пусмалтасаныл? 
рӈань ам пйкилум Трумн хӯлвес, 

Ӯритэ нум, рӈ хотьютын  хӯлтвс? 
 

Мхум атхатсыт, йир спитгыт, 
Ты мус актоп мось иӈ хурахлгыт. 

Мныр ань лвуӈкв? Иӈ р ньсегын. 
Пс йис хольт врмалит ты вргын. 

 

Ам – ӈг вйкан слы – йирхатнэ ӯй, 
нумнл ат хӯлгын рохтуптан суй, 

Пустгыл лн щнь щӯниӈ мт, 
нумн с ёмас, ам ань – Трум ляпат… 

*** 
На шею привязан ткани лоскут, 

Взгляды прикованы, трепетно ждут... 
Люди вершат надо мной ритуал, 

Счастье ли то, что я жертвою стал? 
 

Может людей белый цвет мой прельстил? 
Может быть, он даст здоровья и сил? 

Может мольбы, что я слал небесам, 
Достигли Творца – он ждет меня сам? 



9 

Люди толпятся, тревога в глазах, 
Примут ли дар их вверху, в небесах? 
Что мне сказать? Ваша вера сильна. 

Предками намертво в вас вселена. 
 

Я – белый олень – ваш жертвенный зверь 
Избавлю вас от сомнений, потерь... 

Спокойно вершите свой ритуал, 
А я – только к Торуму ближе чуть стал... 

 

Великий Юван Шесталов, высоко оценил творчество Светланы 
Динисламовой, в предисловии к книге «Витсам» он написал: «Пять-
десят лет я ждал этого чуда. Чудо. Не верил, что доживу до настоя-
щих стихов на божественном языке, чудом дошедшем до «торум 
йис», до Эры Космоса… В эру Космоса, в эру потери земных мате-
рий и ценностей СЛОВО МАНСИЙСКОЙ ЖЕНЩИНЫ, интуитивно 
знающей что-то, сохраненное строгим табу, приобретает планетар-
ную значимость». 

Что добавить к этим словам?  
Светлана Динисламова – ведущий научный сотрудник Обско-

угорского института прикладных исследований и разработок, член 
союза писателей ХМАО – Югры, кандидат в члены союза писателей 
России, главный редактор и автор-составитель детского журнала на 
мансийском языке «Витсам». Ею опубликовано более 70 научных 
публикаций, 2 научные монографии, 6 художественных сборников, 
детские книги и журналы. Она автор-составитель объемного труда – 
книги-альбома «Допиши свою историю (генеалогическое древо)». 
Литературное творчество переведено на эстонский, венгерский, ма-
рийский, удмуртский, русский языки. Занимается переводческой де-
ятельностью, графикой, прошли две выставки рисунков «Графиче-
ская поэма Светланы Динисламовой».  

 

Иванова В.С. – к. ист. наук, 
 доцент кафедры уральских языков, 

 фольклора и литературы  
ИНС РГПУ им. А.И. Герцена, СПб. 
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Людмила ВЕТРОВА 
МЫ ЕСТЬ... 

Второстепенное нам дано, чтоб сквозь него 
 увидеть главное. Ибо невозможно увидеть  

Бога – и не умереть. 
Борис Пинаев.  

В терновом венце 
«Мы есть...» – название русскоязычного сборника мансийской 

писательницы Светланы Динисламовой. В конце предложения стоит 
троеточие. Зачем? Ведь всё лаконично и прости, привычная фраза 
звучит как утверждение, и вдруг эти три точки, говорящие о том, что 
ничего не закончено и многое осталось «за кадром». Тогда что? По-
пробуем разобраться. 

Эта книга попала мне в руки на одном из литературных собра-
ний писателей Югры. Как правило, вернувшись домой с полным па-
кетом свеженьких фолиантов, я выставляю томики своих собратьев 
по перу на книжную полку и даю клятвенное обещание прочесть всё. 
Иногда получается. Иногда. Но в этот раз всё пошло по-другому. 

Обложка. Из полумрака маленькой лесной избушки на меня гля-
дят два человеческих глаза, как будто в душу смотрят. Подпись: «Мы 
есть...». Да, именно подпись, а не название книги (тогда моё сознание 
точно определило, что это послание), как СМС-сообщение со смай-
ликом. Только в арсенале современных умных машин таких смайли-
ков нет. Наверное, потому, что очень сложно «нарисовать» эмоцию, 
которую выражал этот взгляд. В нём и надежда, и испуг, и ещё что-
то, трудно поддающееся объяснению, может быть, просьба? 

Я с волнением открыла книгу и первым же поездом под названием 
«Детство» отправилась в путешествие по дорогам памяти. Кто стоит в 
начале этого пути и всегда провожает нас с тревогой? Мама. Не случай-
но книга начинается с главы, которая так и называется «Мама». Это 
воспоминание о самом близком и дорогом человеке и вера в то, что там, 
«...на самой верхней, седьмой оболочке от земли, называемой по-
мансийски – Корса («Высокий»)», ей хорошо и спокойно. 

Но «все мы родом из детства» – и во втором рассказе «Летняя 
пора» мама, ещё молодая и здоровая, собирает смородину. Её улыб-
ка, словно лучики солнца, проглядывает сквозь душистую листву. 
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Читая книгу Светланы Динисламовой, вдруг понимаешь, что 
оказался во власти странных ощущений: с одной стороны, расслаб-
ляет авторская манера письма, в основе которой обычный разговор-
ный стиль, с другой, – полное ощущение того, что находишься на 
исповеди. Да, её проза исповедальна. И не просто исповедальна. 

В рассказе «О, Сосьва! Колыбель моя!» молодой, ещё не узнав-
ший всей полноты жизни парень погибает от рук убийц и, не успев 
совершить покаяние, обращается к нам из лучшего мира. Щемящая 
правда жизни перекликается с любовью ко всему земному и прось-
бой о прощении: «Теперь, уже по прошествии лет, из-за страданий, 
принесённых маме (страданий, которые обрушились на неё вместе со 
скорбным известием), до сих пор чувствую за собой вину. Эти чув-
ства не для этого мира, причина, наверное, в моём юном возрасте. 
Здесь нет счёта времени, по меркам земной жизни на этом свете я 
нахожусь пять лет, по нашим меркам – вечность. Тут есть жизнь, та-
кая же, как и там. Я живу с бабушкой, отцом, другими родственни-
ками. Рядом находитесь вы, я слушаю вас, смотрю на вас, сижу ря-
дом с вами. Ведь вы иногда меня видите. Так, нарушая правила веч-
ности, я иногда шучу. Живу я в посёлке Сосьва, ведь здесь находится 
моя колыбель...». 

В поэзии есть такое понятие, как оправданные повторы. Расска-
зы Светланы Динисламовой – не стихи в прозе, но душа поэта живёт 
в каждой строке и прорастает сквозь почву повествования лексиче-
скими повторами: 

«Но вот мы и дома. Настроение приподнятое. Готовим на двух 
кострах ужин для себя и собак, разделываем рыбу, носим из леса 
хворост, разжигаем для собак дымокуры. У каждой собаки есть свой 
домик, который они сами соорудили в корнях деревьев. Как у людей, 
их дома отличаются друг от друга. Некоторые очень удобные и прак-
тичные, в них собаки спасаются летом от комаров, а зимой от моро-
зов» («Летняя пора»). 

Кроме того, автор сознательно уходит от излишней метафорич-
ности и олицетворений. В этом просто нет необходимости, ведь для 
северных народов тот факт, что природа живая, никогда не ставился 
под сомнение. Это у нас она «мастерская», а для манси это всегда 
храм, куда нельзя заходить в грязных одеждах и с грязными мысля-
ми. В этом храме они находят спасение не только для души, но и 
вверяют ему свои жизни: «...исчезли страхи, во мне проснулось что-
то новое. Это не смелость, но что то созвучное. Появилась уверен-
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ность, что наша защита – это тайга И если вновь услышу звук мото-
ра, вновь уведу сестрёнок в лес. Только там мы в безопасности» 
(«Летняя пора»). 

Общую палитру литературного таланта писателя дополняет ма-
стерское владение приёмами фантастического жанра. В рассказе 
«Мы есть...», по которому и назван сборник, события современной 
жизни – от выбора профессии до духовного прозрения – вдруг полу-
чают пусть и не логическое, но (благодаря этнической памяти) 
вполне понятное объяснение. 

Издёрганный отчётами, количеством незакрытых дел и вечным 
цейтнотом, офицер органов безопасности Андрей Русов неожиданно 
для себя «получает задание», от выполнения которого его професси-
ональная карьера не зависит, впрочем, как и личная самооценка 
опытного сотрудника отдела по борьбе с коррупцией. Но от его вы-
полнения зависит большее. Андрею было назначено судьбой «отра-
ботать» духовный долг его предка, искалечившего судьбы многих ни 
в чём не повинных людей. Андрей, скорее, чувствует, чем понимает, 
что, сделав то, о чём просит оказавшийся каким-то необъяснимым 
образом в его машине «...дед – щупленький и измождённый», он 
сможет изменить всю дальнейшую судьбу своего рода. Да и можно 
ли было отказать тому, кто невероятным усилием воли «...что-то пы-
тался сказать... но никак не мог разжать губ... пробовал указать на 
что-то своей худощавой рукой, но она безвольно опускалась на коле-
ни»? Настали тревожные дни ожидания новой встречи, борьба с ате-
истическими убеждениями и страх перед «разоблачением», так как 
вероятность попасть в психушку была почти стопроцентная. Страх 
подвигнул майора милиции помочь деду, пришедшему из небытия, 
или всё же вера в бессмертие души? Это автор оставляет решать чи-
тателю. Как бы то ни было, он выполняет «задание» и организовыва-
ет встречу деда с правнучкой – студенткой, скромно живущей в од-
ном из общежитий студгородка. В конечном итоге читатель узнаёт, 
что единственной целью этой встречи было желание деда сказать 
внучке: «Мы есть!», и поведать всю правду о событиях, повлиявших 
на дальнейшую историю их семьи. Это было нужно для того, чтобы 
потомки почти уничтоженного народа знали, кто они и откуда. 

Тогда, перед расстрелом в далёком 1938-м, прадед Любы Вогу-
ловой Савелий «многое не успел сказать, сделать, показать. Смогут 
ли внуки найти мужские молельные места, свершат ли правильно 
обряды? Найдут ли в тайге многочисленные петли, капканы, сумеют 
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ли прокормить родных? Вовремя ли установят на реке запоры, не 
выпустят ли рыбу? Сохранят ли своё небольшое поголовье оленей?». 

Но зачем жителю 21-го века знать мысли маленького человека, 
готового принять смерть? Сегодня уже нет «красных чумов» и чёр-
но-белого кино на простынях, нет «врагов народа» и расстрельной 
статьи за антисоветчину. Тогда зачем? Какую такую правду автор 
Светлана Динисламова хотела открыть читателю, возвращая его к 
событиям минувших лет? Не призыв же, в самом деле, к возврату 
народных промыслов. Думаю, этого было бы слишком мало для во-
площения идеи рассказа. Любой хороший современный писатель да-
ёт себе отчёт в том, что одного повествования исторических фактов 
недостаточно. Для того чтобы в людях «чувства добрые пробуж-
дать», нужны ценности куда более значимые, чем владение ремеслом 
и знание народных традиций, то есть вечные ценности. А если так, то 
автор книги «Мы есть...» не просто современен, но полон решимости 
сделать всё возможное, для того чтобы изменить наш безумный мир, 
спасти его от полного духовного падения. 

В условиях современной цивилизации, когда девичья скром-
ность, целомудрие расцениваются чуть ли не как признак аутизма, 
когда в России малолетние одержимые устраивают пляски на гробах, 
а их гуру служат мамоне, похоти и садизму, издеваясь не только над 
чувствами верующих, но и над собственными душами, «обращение с 
того света» звучит не просто как напоминание о себе. Уже не остаёт-
ся никаких сомнений, по ком звонит колокол. Сегодня всё чаще в 
СМИ появляются чудовищные материалы о том, как родители пода-
ют на детей в суд и требуют выплат алиментов для обеспечения сво-
ей старости. И мы, брезгливо прикрываясь перчаткой от дурно пах-
нущей действительности, уверены, что нас-то это не коснётся. Воз-
мущенно осуждаем неблагодарных детей и уверены, что наши дети, 
ПРАВИЛЬНО нами воспитанные, так никогда не поступят. А с чего  
такая уверенность? Мы что, не часть природы? Мы не её дети? Что 
мы сделали с ней за то время, когда с упорством маньяков выполня-
ли программы всеобщей грамотности и электрификации (читай ком-
пьютеризации) всей страны? И разве не платим мы теперь нашей Ве-
ликой Матери алиментов на содержание? Да мы для этого целые ин-
ституты экологической направленности пооткрывали и вбухиваем 
туда деньги. А «Гринпис»?. Он ли не «откуп» от Матери-
попрошайки, которая уже не просто плачет, а вопиёт, как измучен-
ный узник. Вот она – «просьба в  глазах избушки, просьба о пощаде... 
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Не услышим – тогда картина недалёкого будущего вполне мо-
жет соответствовать той, которую изобразила Динисламова и расска-
зе «Я хочу домой». Здесь она полностью уходит от реалий сего-
дняшнего дня, перед нами фантастическое произведение «Сегодня 7 
июня 2025 года...». Здесь нет той исторической правды, которая при-
сутствовала в предыдущих рассказах, здесь нет сверхзадачи, кото-
рую нужно сначала принять, а потом решить, здесь даже нет разви-
тия сюжета в привычном его понимании. Но все это «отсутствие» 
лишь усиливает ощущение пустоты и безысходности. Историческая 
правда, учитывая, что это 2025 год, уже обрела ореол народных ми-
фов; сверхзадачи и не может быть: не с кем «работать», к кому об-
ращаться со спасительной речью, когда вокруг только пустыня, где 
«живут» лохмотья полиэтиленовых пакетов да останки «железного 
дракона»; сюжет не имеет развязки, хотя эмоциональное потрясение, 
которое испытывают герои, постоянно усиливается, но, дойдя до 
наивысшей точки напряжения, не находит выхода: «Всё, дорогая, 
приехали. Наше завтра закончилось...». 

Уральский поэт, наш современник, Борис Пинаев в одном из 
своих произведений сказал: «Невозможно увидеть Бога – и не уме-
реть». Как тут не поверить в то, что мысль человеческая, словно ра-
диосигнал, практически не имеет препятствий и способна мгновенно 
долетать до сотен тысяч настроивших свои приёмники» на верную 
волну. «Сказ о Большом Человеке» – ещё одно тому доказательство. 
Большой Человек жил среди людей и ушёл тогда, когда «...его уста-
лость и одиночество вдруг стали невыносимыми. Он тосковал, а что-
бы ему помочь, рядом не оказалось Людей, умеющих видеть весь 
Мир. Их уже нет среди нас. Они ушли все сразу». Остались только 
маленькие человечки, которые боялись Большого Человека, когда Он 
был жив, потому что «Он умел видеть человека изнутри, а людям 
всегда страшно, когда их видят насквозь». 

Бог ли это был в образе Человека или просто один из больших 
Людей, которые встречаются нам, как посланники Совести – не важ-
но. Здесь главное – понять простую вещь: манси ты или ханты, рус-
ский или украинец, обязательно наступит время, когда ты встре-
тишься лицом к лицу со своим Большим Человеком. 

Книга Светланы Динисламовой, по моему глубокому убежде-
нию, это попытка хоть как-то поучаствовать в том, что называется 
«перезагрузкой сознания». Только изменив свои духовные ориенти-
ры, человечество получит шанс. А кто об этом ему напомнит? Кто 
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станет долбиться в стену, не обращая внимания на синяки и ссадины, 
полученные в неравной борьбе, если не писатель? Это тот самый 
случай, когда и один в поле воин. 

Что же касается поэтической части сборника, то здесь говорить о 
литературно-художественном содержании текстов довольно трудно. Не 
потому, что они кажутся несовершенными, а по причине, не зависящей 
от писателя. Переводы по подстрочникам создают непреодолимое пре-
пятствие к пониманию, всей полноты самобытности автора и воспри-
нимаются, скорее как пересказ, чем художественный перевод. По край-
ней мере после того, как прочтёшь рассказы Динисламовой, где эта са-
мобытность живёт в каждой строке, поэтические произведения! (в пере-
водах) кажутся блеклыми и схематичными, лишёнными музыки ман-
сийского языка и нежности акварельных полутонов. 

В далёком посёлке Сосьва я сделала первый вдох, 
Здесь же я осознала, что мир не совсем уж плох, 

Здесь я шагнула впервые, родных поразила весть, 
И крыльями я взмахнула впервые, конечно, здесь. 

Можно посочувствовать автору и предложить ей поручать пере-
воды более квалифицированным специалистам. Слава Богу, что эта 
часть сборника умным редактором помещена в самом конце. Совсем 
другое дело – стихи, написанные на русском языке. Наверняка и в 
этом случае тонкое очарование мансийской речи невозможно было 
передать с помощью лексически  и синтаксических конструкций рус-
ского языка. Однако автору удалось главное: создание интересных, 
жизнеспособных образов: 

Всё льют и льют осенние дожди. 
Осины листья на ветру кричали: 

– Ах, дождь, не лей, не лей, ну, подожди, 
Ещё на ветках мы не накачались. 

Тут всё олицетворено. Настроение неотвратимости событий пере-
дают повторяющиеся глаголы, которые, как и в прозе писателя, суще-
ствуют абсолютно оправданно и служат созданию образа. Вторая стро-
фа стихотворения «С крылом перебитым...» тоже не имеет прилагатель-
ных (я сознательно заостряю на этом внимание, с тем чтобы избежать 
ненужных сопоставлений), но картина, нарисованная автором, от это-
го не становится менее обратной, скорее, наоборот: 

И вот снегопад... Навалились снега, 
И сердце как будто застыло комочком, 
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Терпеть и страдать, да и жить нету мочи... 
И, кажется, миг – и проглотит пурга. 

В завершении хочу вернуться к той самой избушке на обложке 
сборника, которая произвела на меня такое сильное впечатление. С низ-
ким поклоном, как это делают ханты и манси, и говорю ей: «Спасибо!». 
Спасибо за то, что «впустила» меня погреться у тёплого очага! 

// Ветрова, Л. Мы есть.... О сборнике стихов и прозы Светланы Ди-
нисламовой "Мы есть" : критика и библиография / Л. Ветрова // Эрин-
тур (поющее озеро) : окружной литературно-художественный альманах 
/ ред. Н. И. Коняев. –  Ханты-Мансийск : Изд. дом "Новости Югры", 
2014. –  № 19. – С. 316–323. 
 

 
«Душа» Рисунок С.С.Динисламовой 
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коллег о Шесталове И. Н. / ред. коллегия : С. С. Динисламова , А. 
Н. Мехнина. – Ханты-Мансийск : Доминус, 2011. –  86 с.  

72. Витсам (Капелька воды) : журнал для детей на мансийском язы-
ке / гл. ред. С. С. Динисламова. – Ханты-Мансийск : Изд-во 
Юграфика, 2014. – № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. – 20 с.          

Рецензии 
73. Иванова, В. С. Локальные особенности в обрядности северных 

манси (конец XIX – XXI века) : монография / В. С. Иванова ; 
науч. ред. Е. Г. Федорова ; рец.: В. А. Козьмин, С. С. Динисламо-
ва. – Ханты-Мансийск : ИИЦ ЮГУ, 2010. – 282 с. 

74. Санквыл отыр : образовательная программа / авт.-сост. В. С. Ме-
ров ; рец. С. С. Динисламова. – Ханты-Мансийск : Издательский 
дом  «Новости Югры», 2011. – 16 с.  
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Афанасьева ; рец.: Е. Г. Мазурова, С. С. Динисламова. – Ханты-
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рус. текста В. Н. Соловар ; рец.: Д. В. Герасимова, С. С. Ди-
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77. Рецензия на книгу Ю. Вэлла «Поговори со мной» : книга для не-
нецкого студента  и для того, кто хотел бы послушать ненецкую 
душу. – Ханты-Мансийск : Принт-Класс, 2013. – 208 с. // Вест-
ник угроведения. – 2013. – 4 (15). – С. 179 – 183.  

78. Ромбандеева, Е. И. Современный мансийский язык (лексика, фо-
нетика, графика, орфография, морфология, словообразование) : 
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рец. : Д. В. Герасимова, С. С. Динисламова. – Ханты-Мансийск : 
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81. Кумаева, М. В. Занимательная грамматика мансийского языка. 2 
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рец.: Д. В. Герасимова, С. С. Динисламова. – Ханты-Мансийск : 
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деющих мансийским языком / М. В. Кумаева, Г. Л. Нахрачева ; 
рец.: Д. В. Герасимова, С. С. Динисламова. – Ханты-Мансийск : 
ООО «Югорский формат», 2014. – 19 с.  

83. Кумаева, М. В. Занимательная грамматика мансийского языка. 4 
класс. : экспериментальное учебное пособие для детей, не вла-
деющих мансийским языком / М. В. Кумаева, А. А. Шиянова ; 
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Публикации стихотворений, рассказов в сборниках 
85. Стала ль я твоей тоской, твоей печалью… ; Моя жизнь разорвана 

в клочья… ; Мне жизнь казалась бесконечной… ; В ночь шепчу я 
тебе: приходи… ; Над рекою белых чаек крик… ; Я хотела б ро-
диться маленькой птицей… ; Где мой мир, где моя планета… ; 
Гляжу на сына и любуюсь… ; Калы, тюльпаны, благодарю… ; Я 
тобою горжусь, родная… ; Ты ушла, всем пожелав добра… ; Как 
долго я не понимала ; Мама! Как красиво это слово… ; Не раз я 
думала об этом… ; Натура тонкая, я так боюсь поранить… ; Про-
сти, природа, за грусть мою... : [стихотворения] // Сияй, Югор-
ская звезда : коллективный поэтический сборник. – М. : Звонни-
ца, 1999. – С. 121–130.  

86. Вдохновение ; Не рвись, душа, не надо… // Вы слушаете радио 
«Югория». – Екатеринбург : Сред.–Урал. кн. изд-во, 2002. –  
С. 317 – 318.  

87. Мань агитем ; Луи макем ; Алы вот ; Посынг хотал : [стихотво-
рения] // Мансийская литература : учебная хрестоматия для 5-6 
классов мансийских школ. – СПб. : Просвещение, 2002. – С. 122–
124. [на манс. яз.] 

88. Украинан воткве вотэн – «Повей, ветер, на Украину» // Степан 
Руданьский. Повий, витре, на Вкрайни : коллективный поэтиче-
ский сборник.  – Киев, 2003. – С. 192. [на манс. яз.] 

89. Ам арасюм = Мой костер ; Ам нангын эруптылум = Я тебя люб-
лю ; Лавим лёнгхум = Моя судьба ; Луи макем = Мой северный 
край ; Таквс хальйив сорни луптат… = Осенние золотые листья ; 
Мань агитем = Моя доченька ; Хоты мирт хал там олсум? = Сре-
ди каких народов я жила? : [стихотворения] / пер. Арво Валтон] 
//  Suvepaev: Suku (антология). – Таллинн, 2004. – С. 94–105. [на 
манс. и эстон. языках] 

90. Мой костер : [стихотворение] // Эринтур (поющее озеро) : 
окружной литературно-художественный альманах / ред. Н. И. 
Коняев. –  Ханты-Мансийск : Изд. дом «Пакрус», 2004. – № 9. – 
С. 253. 

91. Витсам : [стихотворение] //  Окно в Югру. Атлас путеводитель. 
1930-2005. – Екатеринбург : ООО «Рекламно-издательский центр 
«Зёбра», 2005. – С. 328. [на манс. яз.] 

92. Витсам = Капля воды ; Роман Татья = Татьяна Романовна ; Тагт 
павылтемп ам овылсёс лылаямум = В далёком поселке Сосьва я 
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сделала первый вдох ; Сам вит сяр ат та хультыс = Не осталось 
вовсе слёз ; Ман олупсав = Наша жизнь ; Куринька = Куринька ; 
Хотмус олантэв = Как-нибудь проживём ; Посынг хотал = Свет-
лый день ; Таквсы = Осень ; Товлынг уйкве.. = Крылатой пти-
цей… ; Уринэква… = Ворона… : [стихотворения] // Из века в 
век. Поэзия хантов, манси и ненцев. – М. : Пранат, 2006. – С. 
154; 194–215. [на манс. и рус. яз.] 

93. Мама ; Летняя пора : [рассказы] // Югорские ваганты : коллек-
тивный лит. сборник ЮГУ, 2007. – № 1. 

94. Ливыт урыл латынг – Слово о ливах // Слово о ливах. Триптих : 
коллективный поэтический сборник / Александр Волков. – Пет-
розаводск : Периодика, 2008. – С. 34–39. [на манс. яз.] 

95. Богатыря Ас-котиль ойки, Аяс-Торума героическая песня : 
[смысловой перевод на русский язык героического эпоса народа 
манси на материале II тома «Собрания вогульского народного 
эпоса» Б. Мункачи, Будапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри 
обского края. Ч. 1 : (Героические песни) Богатыря Ас-котиль ой-
ки, Аяс-Торума героическая песня  / ред. Ю. Шесталов. – Ново-
сибирск : ООО «Параллель», 2010. – С. 33–53. 

96. Богатырей героическая песня города Лар-ус : [смысловой пере-
вод на русский язык героического эпоса народа манси на мате-
риале II тома «Собрания вогульского народного эпоса» Б. Мун-
качи, Будапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри обского края. 
Ч. 4 : Героическая песнь богатырей Лар-ус / ред. Ю. Шесталов. – 
Новосибирск : ООО «Параллель», 2010. – С. 101–125.  

97. Богатыря в одеяниях из семи шкур оленя – самца, о его племян-
нике, об Аяс-Торуме в форме сказки сказываемая героическая 
песня : [смысловой перевод на русский язык героического эпоса 
народа манси на материале II тома «Собрания вогульского 
народного эпоса» Б. Мункачи, Будапешт, 1892–1921] // Имени-
тые богатыри обского края. Ч. 2  :  Богатыря в одеяниях из семи 
шкур оленя – самца, о его племяннике, об Аяс-Торуме в форме 
сказки сказываемая героическая песня / ред. Ю. Шесталов. – Но-
восибирск : ООО «Параллель», 2010. – С. 57–65. 

98. Именитый богатырь (Светлотелый богатырь) : [смысловой пере-
вод на русский язык героического эпоса народа манси на мате-
риале II тома «Собрания вогульского народного эпоса» Б. Мун-
качи, Будапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри обского края. 
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Ч. 5 : Именитый богатырь / ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск : 
ООО «Параллель», 2010. – С. 129–139.  

99. Тэк-ойки – богатыря героическая песня : [смысловой перевод на 
русский язык героического эпоса народа манси на материале II 
тома «Собрания вогульского народного эпоса» Б. Мункачи, Бу-
дапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри обского края. Ч. 3  : 
(Тэк-ойка) Героическая песня богатыря Тэк-ойки / ред. Ю. Ше-
сталов. – Новосибирск : ООО «Параллель», 2010. – С. 69–97.  

100. Юван-ойка : [стихотворение] // Юван – таинственный космос.  
Воспоминания родных, друзей. коллег о Шесталове И. Н. – Хан-
ты-Мансийск, 2011. – С. 68–72. [на манс. яз.] 

101. Автобус // Моя судьба – Югорский край : сборник рассказов и 
стихотворений. – Ханты-Мансийск : ООО «Печатный дом», 
2012. – С. 120–126.  

102. Богатырь верховья реки Тагт Озерным лебедем, Обским Лебедем 
именуемый Светлый Отыр, Богатырь верховья реки Сосьва, его 
героическая песня : [смысловой перевод на русский язык герои-
ческого эпоса народа манси на материале II тома «Собрания во-
гульского народного эпоса» Б. Мункачи, Будапешт, 1892–1921] // 
Именитые богатыри обского края. Кн. 2. Ч. 7 : Богатырь верховья 
реки Тагт (Сосьвы) / ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск : ООО 
«Параллель», 2012. – С. 79–115. 

103. Мир-Суснэ-Хума – сына Торума – песня о его спускании сверху 
: [смысловой перевод на русский язык героического эпоса наро-
да манси на материале II тома «Собрания вогульского народного 
эпоса» Б. Мункачи, Будапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри 
обского края. Кн. 2. Ч. 2 : Песня о том, как Мир-Суснэ-Хум, сын 
Нуми-Торума был спущен на землю / ред. Ю. Шесталов. – Ново-
сибирск : ООО «Параллель», 2012. – С. 27–31. 

104. Мир-Суснэ-Хума – сына Торума – растущая песнь : [смысловой 
перевод на русский язык героического эпоса народа манси на 
материале II тома «Собрания вогульского народного эпоса» Б. 
Мункачи, Будапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри обского 
края. Кн. 2. Ч. 3 : Песнь о воспитании Мир-Суснэ-Хума, расту-
щего сына Торума / ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск : ООО 
«Параллель», 2012. – С. 35–47. 

105. Отыра в одеянии с воротником из черного меха – Мир-Суснэ-
Хума сказкой сказываемая героическая песня : [смысловой пере-
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вод на русский язык героического эпоса народа манси на мате-
риале II тома «Собрания вогульского народного эпоса» Б. Мун-
качи, Будапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри обского края. 
Кн. 2. Ч. 5 : Отыр носящий одежду с воротником из черного меха 
Мир-Суснэ-Хуму сказкой представленная героическая песня / 
ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск : ООО «Параллель», 2012. – 
С. 59–65. 

106. Отыра, ростом с взлетевшего чирка, о его племяннике – Хонт-
Торум ойке – героическая песня : [смысловой перевод на рус-
ский язык героического эпоса народа манси из II тома «Собрания 
вогульского народного эпоса» Б. Мункачи, Будапешт, 1892–
1921] // Именитые богатыри обского края. Кн. 2. Ч. 9 : Отыр, ро-
стом с взлетевшего чирка / ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск : 
ООО «Параллель», 2012. – С. 145–169. 

107. Сказка о появлении Мир-Суснэ-Хума,Эква-пыг-пыгрища : 
[смысловой перевод на русский язык героического эпоса народа 
манси из II тома «Собрания вогульского народного эпоса» Б. 
Мункачи, Будапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри обского 
края. Кн. 2. Ч.1 : Сказка о рождении Мир-Суснэ-Хума, Эква -
пыг-пыгрища / ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск : ООО «Парал-
лель», 2012. – С. 21–22. 

108. Сказка о спускании на землю Нуми-Торумом – отцом Мир-
Суснэ-Хума, Эква-пыгрища : [смысловой перевод на русский 
язык героического эпоса народа манси на материале II тома «Со-
брания вогульского народного эпоса» Б. Мункачи, Будапешт, 
1892-1921] // Именитые богатыри обского края. Кн. 2. Ч. 4 : 
Сказка о том, как отец Нуми-Торум опустил на землю Мир-
Суснэ-Хума, Эква-пыгрища / ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск : 
ООО «Параллель», 2012. – С. 51–55. 

109. Сказка об Эква-пыг-пыгрище : [смысловой перевод на русский 
язык героического эпоса народа манси на материале II тома «Со-
брания вогульского народного эпоса» Б. Мункачи, Будапешт, 
1892-1921] // Именитые богатыри обского края. Кн. 2. Ч. 6 : 
Сказка об Эква-пыг-пыгрище / ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск 
: ООО «Параллель», 2012. – С. 69–75. 

110. Тагт-котиль ойка – Богатырь среднего течения реки Тагт Бога-
тыря среднего течения реки Сосьва героическая песня : [смысло-
вой перевод на русский язык героического эпоса народа манси 



29 

на материале II тома «Собрания вогульского народного эпоса» Б. 
Мункачи, Будапешт, 1892–1921] // Именитые богатыри обского 
края. Кн. 2. Ч. 8 : Богатыря среднего теченья реки Сосьвы герои-
ческая песня / ред. Ю. Шесталов. – Новосибирск : ООО «Парал-
лель», 2012. – С. 119–141. 

111. Юван-ойка : [стихотворение] // Юван Шесталов: исследования 
феномена / С. С. Динисламова С.С., Каталин Надь, Е. В. Чепка-
сов. – Ханты-Мансийск : Изд-во Юграфика, 2012. – С. 29. [на 
манс. яз.] 

112. Жизнь не просто прошла – пролетела = Олнэ нотум ат минас – 
тыламлас ; Когда-то Солнце было богом = Туя пора. Савсыр хо-
тал ; Такая вот работа... = Тамле рупата ты йист... ; Весна. Сме-
шение погод = Туя пора. Савсыр хотал ; Выпил рюмку. Покушал 
= Сярка айсум. Тэпъяласум ; Мир ночной погрузился во мрак... = 
Турманыг емтыс эти порат... ; Уже скорее бы зима = Тэлы мо-
ляхнув вос ехты ; Надрыва не надо и фальши = Ань менмен 
нэматыр ат эри // Когда-то солнце было Богом... : [избранная по-
эзия на русском языке с параллельным переводом на финно-
угорские языки] / Д. Мизгулин. – Тюмень : ОАО «Тюменский 
издательский дом», 2014. – С. 25, 53, 55, 64, 88, 143, 149, 157. [на 
манс. яз.] 
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Казалось, в  жизни всё несправедливо: 
«Сегодня ты у дел, а завтра нет…», 
Я без гармонии души, разноречиво, 

Встречала каждый утренний рассвет. 
 

Я думаю, что я не понимала, 
Всю ценность человека на земле, 

Всё очень близко к сердцу принимала, 
Всё размышляла  о добре и зле… 

 

Но помню утро, небо золотое, 
Тот месяц март, последний его день, 

Когда вдруг замерло на свете всё живое, 
Когда легла на дом наш смерти тень. 

 

То утро стало ночью…  темью стало, 
Без мамы жить остались мы тогда… 

С тех пор прошли лета, и много лет светало, 
И голова моя уже седа… 

 

Теперь мне кажется, что жизнь – подарок, 
Дар Торума – чтоб видеть белый  свет, 
И путь земной чтоб был высок и ярок, 

Таким, как яркий утренний рассвет. 
 

И освещаю путь свой памятью о маме, 
Люблю её, люблю, люблю, люблю… 
Храню покой в природном её храме, 
Слова о ней я в новый стих волью… 

 

15.10.2014          (Светлана Динисламова) 
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Приложение: фотографии 

 
Садомина (Кугина) Татьяна Романовна, Садомина (Анагуричи)  

Нина Павловна. 1965 г., п. Сосьва. 

 
Садомин (Алгадьев) Селиверст Семенович. 1960-е годы, п. Сосьва. 
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