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Ворнахатл 

В Сибири новый год не в январе, 

С вороньей стаей ждет апрель его в Югре. 

Несет ворона вести нам из теплых стран, 

Для обских угров это праздник «Ворнахатл»!  

 

В мансийской старой песне говорится: 

«За много дней до появления моего, 

Пусть женщин счастье озаряет лица, 

Кто колыбель дитя качает своего!» 

 

Несет ворона на хвосте жизнь и весну, 

С ее прилетом пробуждается природа, 

И мы в подарок Богу Торуму, 

Завяжем  ленту на березке- символ года. 

 

По солнцу дерево ты трижды обойди, 

И трижды в пояс надо поклониться 

Затем желание заветное шепни, 

А Торум нам поможет ему сбыться. 

 

В прекрасном танце ОйкаИкв танцует нежность, 

Навек в себе соединив любовь и верность, 

Играет бисер радугой цветной, 

В рисунках ягушек таежной красотой. 

 

От крика первой вестницы весны, 

В горах Уральских начинают таять льды, 

Ведь крик вороны ,как весенний верный знак 

И вздрогнет Обь могучая в снегах! 

 

В Сибири новый год не в январе, 

С вороньей стаей ждет апрель его в Югре. 

 

* Обские угры- народы северной Оби, Торум - бог 

обских угров, ОйкаИкв- танец молодых девушек 

(ханты- манси) 

Гимн КЭИН 

Родовой общине  манси-зырян   «КЭИН». 

                                                                                      

             

Там где кедры стоят вековые 

Есть угодья «КЭИН» родовые, 

Здесь звери и птицы любимы, 

А люди с природой едины! 

 

Традиции предков мы чтим 

И будем всегда верны им. 

Пока камлает наш бубен, 

Угодья «КЭИН» хранить будем! 

 

Югра – Сибирь, великая Россия! 

Народам нашим придаешь ты силы, 

Ведь мы - «КЭИН», что значит «ВОЛК» 

Беречь природу, родовой наш долг! 

 

Зыряне-манси, как у птицы два крыла, 

Нас бережет любимая Югра! 

И сердце нашей маленькой «КЭИН» 

Всегда, Россия, будет и твоим! 

 

 

         Ель - лесная королева 

 

Есть короли и королевы у людей 

У всех животных лев-король зверей, 

Орел у птиц, парящих в небесах, 

А у деревьев королева - ель в лесах. 

 

ЕЕ вершина вся увенчана короной 

Из пирамиды изумрудных шишек скромных. 

Прозрачным парусом, как тонкая слюда, 

Парят по ветру детки- семена. 

 

Растешь почти на 40 метров вверх, 

На новый год ты, Королева королев! 

Дыханьем хвойным нас озон пьянит, 

А твое сердце в музыке звучит. 

 

Неповторимо деки сделаны из ели 

На скрипках Страдивари и Гварнери, 

Где годовые кольца с резонансом, 

Танцуют в белой древесине нежным танцем. 

 

В наряд зеленый из лесов одета, 

Дыши Земля - прекрасная планета! 

Где над тайгой, как в море паруса 

Уходят ели в голубые небеса. 

 

Сумт-юх Священная береза 

 

У Обских угров символ божества 

Богиня неба и земли - Калтась-эква. 

Сумт-юх, ее священная береза, 

Дает просящим изобилие и здоровье. 

 

Благополучие, рождение детей, 

Хранит народ Югры десницею своей! 

Березки ствол, прекрасно-белоснежный, 

И на молитву звон похож, сережек нежный. 

 

А тень листвы спокойно-изумрудной, 

Словно узор угорских ягушек, 

Когда порой бывает в жизни трудно, 

Укроет вас от зла, как оберег. 

 

Мы в это мир пришли не на совсем, 

Но в бесконечности реки времен, 

Среди берез светлей становится душа 

И будет жить в Югре Сумт-юх в веках! 

 

*Сумт-юх    - священное дерево угров, береза, 

обские угры- народы северной Оби, Калтась-эква- 

богиня северных народов, ягушка - женская 

одежда угров 

 

 

 

 

 

 



Последняя весна стерхов 

 

От теплых вод реки Янцзы в Китае, 

К морошковым болотам на Югре , 

Весной на север прилетала стая- 

Армада белых - стерхов журавлей. 

 

Как сказочные плыли каравеллы, 

Красиво клином разрезая небеса, 

За вожаком, ведущим стаю смело 

В таежные заветные места. 

 

Хотол играл им жизни музыку на струнах 

Из корабельных сосен вековых, 

Дурманя голову, зацвел шаман- багульник, 

Скрывая свадебного танца миф. 

 

Вдруг оборвался белоснежной стаи танец! 

В урочище «ВОлвонча» на Югре, 

Курок нажали… и не дрогнул палец. 

Нет в КОде больше стерхов- журавлей. 

 

Упал туман на гладь озер зеркальных, 

Так души стерхов над водой парят, 

Здесь навсегда теперь весна для стаи... 

Об этом строчки в Красной книге говорят. 

 

*  Хотол- хантыйская арфа. Кода –название 

земель в Югре. 

 

 

И рвется с небом нас связующая нить 

                                                                        

Обским уграм 

 

Жизнь наша так похожа на весы, 

То радость перевесит, то тревоги, 

Помочь нам выйти с черной полосы, 

Спускаются с небес на землю Боги. 

 

                                       В различных Образах они среди людей, 

В обличии цветов, зверей, деревьев… 

Направят нас десницею своей 

И в жизни станут яркими мгновенья. 

 

Великий Торум повелел Богам, 

Отправив их на землю не случайно, 

Хранителями стать своим родам 

Медведь и Бобр, Лось, Бабочка и Чайка. 

 

Неслышно нас заботой окружив, 

Судьбу нашу решают справедливо, 

Как за соломинку хватаемся за них, 

Опору, ощущая в них незримо. 

 

Безжалостно божеств капканы рвут, 

Медведь в тайге зализывает раны, 

Исчезли Евра и священный Хангокурт, 

Когда хранители родов ушли в урманы. 

 

Учиться надо нам, с Богами жить, 

Мы часть души с уходом их теряем 

И рвется с небом нас связующая нить... 

В священном трепете мы голову склоняем. 

 

Спускаются с небес на землю Боги… 

 

* Торум - Бог северных народов, 

Евра и Хангокурт - исчезнувшие 

мансийские поселки, урманы-глухие 

таежные места 

 

 

Купер полярных снегов 
Айпин Еремею Даниловичу 

писателю и поэту Югры посвящаю 

 

Дымок, олени, лай собак, 

Летящая упряжка нарт, 

Камлает бубен у костра, 

Свершая тайный свой обряд… 

 

У ночей белых алый восход, 

Тонких талий изгибы рек, 

Здесь Ваш дом, сильный смелый народ! 

Вы - Югорской земли поэт! 

 

В изумрудных кедровых лесах 

Белый мох и хрусталь в ручьях, 

К нам вернется, исчезнув в веках 

«Божья Матерь в кровавых снегах»! 

 

Искры северного сияния 

На изгибах оленьих рогов, 

Вся жизнь севера – Ваше призвание! 

Вы - наш Купер полярных снегов! 

 

Чайка из Евры 

Коньковой Анне Митрофановне 

                                             мансийской 

сказительнице из рода Чайки 

 

Таинственно - мистически необъяснимое, 

У манси в это с детства вера, 

Как россыпь жемчуга хранимое, 

Все творчество Чайки с корнями из Евры. 

 

Избранница божья! Душа в сказках Ваших, 

Из древних времен все живут персонажи. 

Мы строчки читаем под звуки тумрана, 

В них слышится бубен с камланьем шамана. 

 

Покажет Ворнэ нам таежные дали, 

Кто с ней повстречался, забудет едва ли: 

Кондинских урманов все тайные тропы, 

Пожаров бруснично-рубиновых версты. 

 

В зеркальных озерах богини Кулнэ, 

Легенды плывут с лебедями, 

Коварный болотный дух Комполэн 

Захочет сразиться с нами. 

 

Взлетая Чайкой в голубые небеса, 

О Евре память к Вам в родимый уголок, 

Все сказки Ваши, как простые чудеса, 

Несет нам «Лун медлительный поток». 



 

Евра - мансийская деревня, Тумран - музыкальный 

инструмент манси,Ворнэ - лесная богиня, Кулнэ -

женщина рыба, Комполэн - злой болотный дух 

 

Души поэта струны 

Тарханову Андрею Семеновичу 

                        мансийскому поэту Югры 

посвящается 

 

Вздыхает Обь, лаская берега- 

Природы вечной благостная сила 

И пелериной стелется туман, 

Скрывая взгляд озер Югры красивый. 

 

Стоят седые кедры « на часах» - 

Дозорные таинственных урманов, 

В безмолвии тайги живет душа, 

Дождем зеленым на морошковых полянах. 

 

Грозы раскаты, как пасхальный звон, 

Расколет тучи, раскачает небо, 

И стая лебедей, взмахнув крылом, 

На вьюгу снежную похожа, среди лета. 

 

Сурово идолы хранят заветы предков, 

Все тропы тайные держа в секрете, 

На санквалтапе вдруг сыграет ветер, 

По нотам из подснежников нам первых. 

 

Зеркально отразится лось в реке, 

Здесь от росы голубоватый ягель, 

В берестяном старинном туеске, 

Рубиновый огонь брусничных ягод. 

 

Я ночи белые твои люблю, 

Концерт скрипичный комаров и снег в июне, 

Югру мою боготворю! 

И в честь ее звучат души поэта струны! 

 

*Санквалтап - музыкальный инструмент манси 

 

Щурогайке 

У всех поселков северной Оби 

Реликвии с историей свои. 

Ермак и Меньшиков, и Кодские князья, 

Тебя прославили, сибирская земля. 

 

Кресты на куполах монастырей 

Через века пронзают небосвод, 

Их колокольный звон малиновый плывет 

Над эпитафией с гербом князей. 

 

В Октябрьском поселке неспроста 

Прозвали «хлебными» все рыбные места. 

В военные дни тягот и невзгод, 

Кормили щурогайкой тыл и фронт. 

 

Тянула сеть артель из глубины, 

Солили, вялили и мерзлую везли, 

Так щучий род людей в войну спасал 

И перед рыбой, голод отступал. 

 

Решили жители поселка вместе 

С редакцией «Октябрьские вести», 

Поставить щуке памятник в Сибири, 

Как символ стойкости, неповторимый в мире. 

 

На пьедестале из волны гранитной, 

Потомками не будешь ты забыта! 

Простую щуку, с незапамятных времен, 

Всегда в Югре считали божеством! 

 
По нотам золотой души 

Мартемьяновой Татьяне Владимировне 

 

Простых людей нет в школах музыкальных, 

Директор, ученик и педагог, 

Кто с музыкой на "ты", уже талантлив, 

Вас всех поцеловал в макушку Бог! 

 

Нельзя фальшивить или сбиться с ритма, 

Ключом скрипичным  открывается строка, 

Мы в звуках музыки парим без крыльев, 

Когда коснется клавишей рука. 

 

Умение, терпенье и старание 

И все семь нот подружатся с тобой, 

Минор заменим на мажорное звучание 

В твоей мелодии у жизни непростой. 

 

Как быстротечно в нашей жизни время... 

Так пусть прекрасным будет каждый день! 

Сыграй, Татьяна, "Грусть хрустальную" Шопена  

Или чарующий Чайковского  "Апрель". 

 

Простых людей нет в школах музыкальных! 

 

 

Педагог от Бога 

Фановой В.Г. 

 

В Сибирь давно уж не ссылают декабристов 

И нет романтиков за запахом тайги, 

Поклон все тем, кто учит жизни смыслу, 

Нам сердцем знания даря свои. 

 

Югра! Манила и звала к себе ревниво, 

Санкт - Петербург в любви признался Вам, 

С дипломом « Герценки» из Северной Пальмиры, 

На землю предков вы вернулись в Унъюган. 

 

Родник хрустальный – опыт ваш и знания, 

Вы – высшее Айкью для нас, 

Душа, сравнима с СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ!  

Да и Сорбонне далеко до Вас! 

 

К Вам мамы нас приводят за ладошку 

И Вы все знания, что есть у Вас 

Из года в год, за каплей капля, понемножку 

Нам отдаете, растворяясь в нас. 

 

К душе ребенка Вы находите дорожку 

И как цветок, его раскроете талант, 

Шаманите наверно понемножку, 



Ведь вы в районе самый главный хант! 

 

 

 

Храните хантов вы традиции и веру, 

К Вам за советами идут и стар и млад, 

Вы с Айпиным решаете проблему 

Народов севера, как депутат. 

 

Вам хочется порою быть построже, 

Но фальши не допустит класс, 

Вы с каждым выпуском становитесь моложе, 

За наши «неуды», прощая нас. 

 

Еще вчера, писали буквы мы так плохо 

И карандаш подрагивал в руке, 

Сегодня наизусть читаем Блока 

Или сонеты на английском языке. 

 

Переступая школьные пороги, 

Мы в сердце унесем частичку Вас, 

Встречаются от Бога педагоги, 

Простое чудо, что Вы есть у нас! 

 

 

Потомок Лукоморья 

Фановой Валентине Геннадьевне 

                             прозаику и прекрасному педагогу 

 

Есть дамы интересные, 

Есть леди всем известные, 

Гламурные, военные, 

Со множеством заслуг, 

 

Простые есть бюджетные 

По взгляду неприметные, 

Но почему - то хочется 

Нам именно в их круг. 

 

Учитель по специальности, 

Ханты по национальности, 

В простом поселке северном 

Обычный депутат. 

 

Отсеевая временное, 

Так проникновенно 

И по-шамански верно 

Судьбу решит твой взгляд. 

 

Ты пишешь сказки детям! 

Для этого заметьте: 

Имеется в комплекте 

Герценки диплом! 

 

На школьном педсовете 

Всегда в авторитете, 

А в целом воспитание 

Прекрасное во всем! 

 

 

Дорогою крутою, 

Сквозь радости и горе, 

Пройдя огонь и воду, 

Фанфары медных труб, 

 

В обыкновенной школе 

Потомок Лукоморья, 

Вершит простое чудо, 

Не покладая рук! 

 

 

По зову сердца или сибирская династия 

Валентине, Надежде и Олесе – 

педагогам из  Пальяново. 

 

Двадцатый век, злотая середина, 

Сибирь, Пальяново, река взамен дорог… 

По зову сердца, моя мама Валентина  

В Югру приехала , как педагог. 

 

В сугробах снежных школьные окошки 

И не в диковинку мороз за 50, 

А на уроках терпеливо, понемножку, 

Ты, даришь знания свои для всех ребят. 

 

Спасибо, мама, мой учитель ты, 

Я не хочу себе иной судьбы, 

Ведь без тебя никто бы не помог. 

Благодаря тебе, я – ПЕДАГОГ! 

 

И продолжая твое дело, мама  

Здесь, как и ты учу детей в Пальяново. 

Закончил бег 20-й век и вот, 

Он 21-му права передает. 

 

Век электроники и нано технологий, 

Но педагоги на уроках также стрОги, 

Сложить научим дважды два в четыре 

И слово «МАМА» написать впервые в жизни. 

 

За временем угнаться я не прочь, 

Но эстафету принимает моя дочь! 

Учеба, институт, диплом и вот 

Пальяново, где дом и школа ждет. 

 

Гостеприимно распахнула школа двери, 

Для тех, кто сердцем в свое дело верит 

И выбирает из бесчисленных дорог  

Одну, с прекрасной целью - ПЕДАГОГ! 

 

 

 


