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Введение 

 Ханты – коренные жители Ханты-Мансийского автономного округа – 

сегодня представлены немногочисленной группой. Не все приехавшие из 

разных точек страны и теперь проживающие здесь, знакомы с культурой 

местных народов. С появлением русского населения в XVI - XVII веках 

начинается влияние русской культуры на местную. Сегодня она почти 

поглощена русской культурой. Мало становится тех, кто является носителем 

культуры коренных народов Севера. Это серьёзная проблема. Поэтому 

актуальность работы обусловлена необходимостью сбора и ознакомления с 

литературным наследием как одним из источников культуры югорского края 
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и анализом произведений конкретного носителя культуры. Одним из них 

является Мария Кузьминична Вагатова (Волдина) 

Цель работы: привлечь внимание учеников нашей школы к местному 

культурному наследию. 

 Задачи: 

1) познакомиться с имеющимися в литературе материалами о М.К. 

Вагатовой и отобрать и выписать материал, относящийся к работе; 

2) ) приобрести навыки работы с библиографической литературой, 

выделить 

материал, относящийся к данной исследовательской работе; 

3) познакомиться с творчеством поэта Югры; 

4) собрать и проанализировать отдельные произведения. 

5) оформить полученные результаты и познакомить с ним учащихся 

школы. 

Объект исследования: творчество М.К. Вагатовой. 

Предмет исследования – Произведения М.К. Вагатовой. 

  Методы исследования: сбор информации, анализ литературы, 

систематизация.  

Гипотеза исследования: знакомство с творчеством М.К. Вагатовой 

позволит лучше узнать коренное население. 

Научная новизна: автором делается попытка понимания текстов 

стихотворений неизвестного автора. 

Ценность работы: можно практически применить на уроках 

литературы, занятиях литературной гостиной, тем, что в ней высказано 

субъективное мнение читателя, впервые ознакомившегося с творчеством 

одного из выдающихся людей Югры. В исследовательской работе автор 

делает попытку выяснить отношение поэта к природе малой родины через 

анализ произведений. 

 

Основная часть 
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Человек интересной судьбы 

Мария Кузьминична Вагатова (Волдина). Для меня это новое имя. 

Человек интересной судьбы. Работая над исследовательской работой о 

Марии Кузьминичне, я прочитала книги, которые имеются в нашей сельской 

и школьной библиотеке, и узнала из них много полезного и интересного. 

Рассказывая о ней, постоянно хочется употреблять слово «первый». Первая 

поэтесса ханты, первая женщина-журналист ханты, первая женщина -  

редактор, первый основатель семейного фольклорного ансамбля… Верно 

сказал о ней другой известный человек Югры, писатель Еремей Данилович 

Айпин: «Она и поэт, и сказитель, и певец, и музыкант, и писатель, 

публицист, и исполнитель народных танцев, и прекрасный наставник, и 

организатор. Словом, трудно перечислить, ничего не упустив, все, что ей 

удалось создать за свою творчески насыщенную жизнь. За что бы она ни 

бралась - все у неё получается хорошо, всё ей под силу. Мария Кузьминична 

— человек жизнелюбивый и жизнерадостный».   

Я провела опрос, чтобы выяснить, знакомы ли учащиеся нашей школы с 

творчеством писателей коренных народов. В нём были такие вопросы: 

1. Каких писателей Ханты-Мансийского округа вы знаете? 

2. Знакомы ли вы с их произведениями? 

Выяснилось, что с творчеством этого автора никто не знаком. 

Вагатова Мария Кузьминична. Родилась в 1936 году в семье оленевода 

недалеко от моей родной деревни Чемаши в Берёзовском (сейчас 

Белоярском) районе   на стойбище, находившемся на берегу реки Курьёх, – 

притоке Казыма. Но зарегистрировали рождение ребенка в деревне Юильске, 

поэтому во многих статьях о Марии Кузьминичне местом ее рождения 

указывается этот населённый пункт. 

«До шести лет я жила в чуме. Откроешь чум – сразу перед глазами 

появляется огромное пространство – бескрайняя тундра с разнотравием, 

цветами, красными кочками, голубыми, как бусинки, озерами, множеством 

речек, деревьев, оленей… Это летом. Зимой открывается огромное снежное 
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поле с искрящимися снежными холмами. На небе Солнышко, Звезды, Луна, 

на земле живем мы – люди, вместе в этом большом мире», – позже напишет 

Мария Кузьминична. 

Она пишет на разные темы на русском и хантыйском языках. Но о чём бы 

ни писала Мария Кузьминична, можно сказать её же словами: «В сердце 

моём вся природа». Об интересных людях под ласковый, а порой и суровый 

шум весеннего или зимнего ветра, о малой родине нежно, с тёплой дочерней 

любовью, об удивительной природе родного северного края под хруст снега 

под ногами или шелест опавшей осенней листвы в каком-нибудь стойбище. 

Природа в её произведениях живая, она часть поэтессы и маленького народа 

ханты с большим сердцем, к которому Мария Кузьминична принадлежит. 

 Одно из её стихотворений называется «В сердце леса». В нём 

лирический герой размышляет о своём единстве с лесом: 

 

Мы вместе думу думаем одну, 

Я воздухом дышу, и он им дышит. 

 

 Он мечтает о том, чтобы всё живое «на свете люди, звери, птицы» 

Могли природу воспринять душой 

И с лесом навсегда счастливо слиться. 

 

 В стихотворении «Хантыйской земли плач» лирический герой 

выражает тревогу и боль за родные места. Он вместе с матушкой-землёй 

«стонет», потому что «Все покрылось черным илом». С горечью спрашивает: 

 

Где цветные ожерелья радуг солнечных и трав, 

Где кедрач, который прежде был и весел, и кудряв? 
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 На мой взгляд, поэтесса так построила стихотворении, что в роли 

лирического героя в нём выступает сама Природа. Плач природы о том, что 

человек разрушает её, наносит непоправимый ущерб: 

  

Больше я терпеть не в силах, 

Задыхаюсь в страхе я. 

То не лес погряз в трясине, 

Я осталась без волос. 

То не радуга остыла, 

А в душе моей мороз! 

Словно пленкою покрытый, 

Затуманился мой взгляд… 

С неба дождик, как из сита, – 

Слезы сердце мне язвят. 

Солнце, будь великодушно, свет свой благостный пролей! 

Как мне жить, когда на небе нет тебя так много дней? – 

 

в последних двух строчках не случайно появляется образ Солнца. На мой 

взгляд, это иносказание, через которое слышится призыв к людям: «Берегите 

природу, не уничтожайте её. Человек не проживёт без единения с природой!» 

Не случайно коренные народы Югорского Севера придерживаются правила: 

«Как сегодня сам относишься к природе, так завтра будет жить твой народ». 

Я отношусь к поколению XXI века. Считаю: нужно беречь то, что создано 

предками и отношения с природой нужно строить добрые. 

 Стихотворение «У весны тепло большое» - гимн Природе. Через 

лирического героя автор воспевает красоту, мощь весенней природы, сила 

которой пробуждает от зимнего сна всё живое. Весной зарождается новая 

жизнь. Лирической герой гордится тем, что 

 

У весны тепло большое — 
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Даже камень зацветет. 

И на ветке сухостоя 

Лист зеленый прорастет. 

 

  Природа для поэта – родной дом. Она любит в нём всё: маленький 

неприметный листочек, большое дерево, которое священно для неё, тепло 

солнечных лучей. Снова встречается образ Солнца.  

 

Пусть все женщины на свете 

Наполняются теплом, 

Словно Солнце, неизменно 

Освещают каждый дом. 

 

 Считаю, не случайно: Солнце для народа ханты – символ женщины, 

хранительницы очага. 

 Ещё одно стихотворение о весне – «Весна пришла». В нём ожидание 

весны: «Красавица Весна вот-вот придёт…». С её приходом всё изменится, 

произойдёт обновление жизни: 

 

Она цветами землю разукрасит, 

В зубах у Солнца хрустнет чёрный лёд, 

Когда светило на своём обласе 

С Весною вместе к хантам приплывёт. 

И запоют речные перекаты, 

И птицы будут их перепевать, 

И девушка, грустившая когда-то, 

Весною перестанет горевать. 

 

  И снова образ Солнца. Именно с ним связаны мечты об обновлении 

жизни весной. 
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 Стихотворение «Святая женщина – огонь». Свое состояние души 

автор искренне выразила в строках стихотворения «Святая женщина – 

огонь»: 

 

В моем сердце вся природа, 

Добрый нрав и ум народа, 

Что ветвятся, как деревья, 

Полны света и доверья, 

Как березка золотая, 

Я свечусь на склоне лета 

Ничего я не скрываю, 

Мне б успеть отдать все это, 

Все вернуть земле и детям, 

Пересечь в сердца и души, 

Нет на свете доли хуже, 

Чем отдать все это смерти. 

 

 Читаю стихотворения Вагатовой М.К. с удовольствием, порой моё 

сердце наполняется радостью, порой становится тревожно. Но какое бы 

настроение не имело произведение, хочу читать, потому что они о живом и 

вызывают живое чувство, живой отклик. Так пишет только талантливый 

поэт. И ещё я заметила, что стихотворения музыкальны, напевны, искренни и 

чисты, как жизнь самого небольшого народа. Несколько раз ловила себя на 

мысли, что хочется строчки запеть. 

 Зимний заснеженный лес, тихий, весь застывший от холода, при 

ее появлении будто встрепенулся и ветви доверчиво потянулись к маленькой 

женщине в ярких одеждах, стоящей посреди просеки. Она долго молчит, 

присматриваясь к кедрам, поднимает голову вверх, вслушиваясь в, звучащую 

только для нее, музыку ветра. Эта удивительная женщина — Мария 

Кузьминична Вагатова (Волдина) - первая хантыйская поэтесса. С первой 
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встречи она завораживает, чарует своей уникальностью, поражает таким 

теплым, прямо-таки, материнским отношением к природе, к людям. Она 

разговаривает с деревьями и, кажется, они ее слышат и понимают. Она 

взывает к древним хантыйским богам, и они к ней прислушиваются, 

милостиво исполняя все ее просьбы. Она разговаривает с людьми. Пишет 

стихи, сказки, легенды… Пишет для нас. Пишет, чтобы мы прониклись 

уважением и любовью к народу ханты. 

 

Заключение 

 Приступая к работе над проектом, не думала, что открою для себя 

очень интересное имя, что читать буду стихотворения с увлечением. 

Появилось желание открыть имя Марии Кузьминичны Вагатовой своим 

одноклассникам, ребятам из других классов. 

 Поставленные цель и задачи я выполнила. Описала своё понимание 

отдельных стихотворений поэтессы о природе. 
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