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Святая женщина - огонь, 

так я живу в своей природе, 

святая женщина-огонь, 

еѐ дорогами хожу. 

Когда вхожу в своѐ жилище, 

не ущемлѐнное углами, 

сажусь – где исстари сижу, 

покоем дышит мой изгиб, 

красивыми руками я, 

как плавниками обских рыб, 

творю ветвящийся узор, 

вернее, множество узоров, 

святая женщина-огонь, 

всем ханты я, по сердцу, друг. 
Мария Волдина 

  

 

 

 

 

  

 



 Вагатова (Волдина) Мария Кузьминична родилась в 

1936 году в д. Юильск Березовского (ныне - 

Белоярского) района Тюменской области. Окончила 

Ханты-Мансийское педагогическое училище (1955) и 

Ленинградский педагогический институт им. Герцена 

(1971).  

 Пишет стихи и сказки на русском и хантыйском 

языках. В 1991 году организовала отдельную окружную 

редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос», и была назначена главным редактором. В 

стихах Марии Вагатовой образы родной природы 

приобретают мифический характер. 

 Лирика Марии Вагатовой напоминает узор. В 

облике человека отпечатывается образ природы: 

«Мужчина похож на хорошего оленя-бегуна, вожака» 

(«Мужчина проехал»). Пейзаж повторяет рисунок 

красиво расшитой, украшенной мастерицами яркой 

одежды хантыйской женщины: «Бусы-озера, 

соединенные вместе в ожерелья», «Речки, проточки, 

бежавшие узорами» («Мои люди из деревни 

Тукьяканг»). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

1.Маленький Тундровый Человек = Ай 

Нерум Хо : [стихи и сказки] / М. К. 

Вагатова ; предисл. В. Соловар. – 

Тюмень : Софт-Дизайн, 1996. – 240 с. 

– Текст на рус., хант. яз.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Моя песня, моя песня : стихотворения, 

легенды, сказки / М. К. Вагатова ; 

предисл. Е. Айпина ; худож. Г. Райшев. – 

Екатеринбург : Сред.-Урал. кн. изд-во. 

Новое время, 2002. – 192 с. : ил.  

 В этом поэтическом сборнике "Моя 

песня, моя песня" свое достояние души, 

мировосприятие ханты автор выразил в 

двух строках: 

В моем сердце вся природа, 

Добрый нрав и ум народа... 

И жизнь и творчество автора  можно 

найти в этой книге. 
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3. Тѐй, тѐй : сказки, стихи, песни и считалки 

для детей / М. К. Вагатова ;  [худож. А. С. 

Кухтерин ; авт. предисл. А. Б. Кердан]. – 

Тюмень : Тюм. дом печати, 2006. – 87 с. : ил. 

– Текст на рус и хант. яз.  

 Эту книгу  автор посвящает  памяти 

своего деда Николая Александровича 

Вагатова - великолепного сказителя, 

знатока  народного искусства. 

 

 

 

 

4. Материнское сердце = Анки сам : стихи / 

М. К. Вагатова, пер. на рус. яз. А. Б. Кердана 

; предисл. Е. Д. Айпина. – Екатеринбург : 

Сред.-Урал. кн. изд-во, 2007. – 140 с. : рис. – 

Текст на рус., хант. яз.  

 Много добрых слов о матери можно 

найти в этой книге.  

 

 

 

 

 

 

5. Тей, тей! : произведения хантыйской 

поэтессы М. К. Вагатовой - Володиной в 

исполнение автора / Департамент культуры 

и искусства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры творческое объединение "Культура". 

- + 1 комп. диск эл. опт. диск (CD-ROM). - 

б. ц. 

 

 


