


 

Символика 

округа 

Губернатор 

округа 

Географическ

ое положение  

ХМАО 

Проверь себя 

Достопримечате

льности Югорска 

Богатства 

Югорской 

земли 



Площадь округа –  

534,8 тыс. кв. км  

территория округа по 

площади занимает 10 место 

в РФ.  

Численность 

населения  

- 1,5 млн. чел. 

По численности 

населения округ 

занимает 30 место 

среди субъектов РФ.  



Комарова Наталья 

Владимировна 

1 марта 2010 года 

Наталья Комарова 

вступила в должность 

Губернатора Ханты-

Мансийского 

автономного округа-

Югры. 



Эмблема, расположенная на подкладе 

двух щитов, вписанных один в другой, 

и воспроизводящая стилизованный 

символ "Кат ухуп вой" (двуглавая 

птица) в поле рассеченного лазоревого 

(синего, голубого) и зеленого щита. 

Контур щита обведен золотом. 

Фигурный щит вписан в прямой щит 

красного цвета, представляющий собой 

прямоугольник с фигурным заострением в 

нижней части. Щит увенчан элементом 

белого цвета, выполненным в 

орнаментальном стиле обских угров, и 

окаймлен кедровыми ветвями зеленого 

цвета, сплетенными в полукольцо. Девиз 

"Югра" начертан серебряными литерами 

на лазоревой ленте, расположенной под 

щитом  



Флаг Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

представляет собой 

прямоугольное полотнище, 

разделенное по горизонтали 

на две равновеликие полосы 

(верхняя - сине-голубая, 

нижняя - зеленая), 

завершенное по вертикали 

прямоугольной полосой 

белого цвета. 

В левой верхней части 

полотна расположен элемент 

белого цвета из герба Ханты-

Мансийского автономного 

округа - Югры. 







Покачи 



Лангепас 



Мегион 



Нижневартовск 



Сургут 



Ханты -Мансийск 



 

 Природный парк "Нумто" 



Деревья  и кустарники Югры

Вторая страница энциклопедии



Малина 
Летом рад я свежей 

Ягоде медвежьей. 

А сушеная в запас 

От простуды лечит нас. 

Малина – это полукустарник. Ягоды   

состоят из множества сросшихся 

крохотных ягодок-малюток. Отсюда и 

ее название: «мал», то есть малы. Хоть 

в каждой ягодке есть семена, малина 

обычно размножается не семенами, 

а корневыми отпрысками. Малина 

зацветает поздно, в начале июня, когда 

погода уже установилась. Зато цветет 

очень долго… 



Можжевельник 

У маленькой ёлки 

Колкие иголки, 

Шарики синие, 

Словно бы в инее. 

Можжевельник – единственный 

хвойный кустарник наших 

лесов, он – единственный 

родственник теплолюбивых 

кипарисов. На его ветках не 

шишки, а висящие на короткой 

ножке ягоды. Правда, это 

видоизмененные шишки. 

Размером они с большую 

горошину, на вкус сладковато-

пряные. Причем на одной ветке 

красуются разом и еще не 

зрелые, и полузрелые, и 

совсем спелые: они созревают 

только на третий год. 



Ольха 
Есть серёжки, 

Да не девчонка. 

Есть и шишки, 

Да не сосенка. 

Ольха – это листопадное 

однодомное дерево или 

кустарник. Листья держатся на 

ольхе до поздней осени и 

опадают зелёными, им не 

свойственно золотиться, подобно 

листьям осин и берез. Ольха – 

влаголюбивое дерево. 



Смородина  

черная и красная 
Две сестрицы 

Летом зелены, 

К осени одна краснеет, 

Другая – чернеет. 

Смородина красная и черная – кустарниковые растения, высотой 1-2 м с 

гладкими побегами, с черешковыми пальчато-лопастными листьями. Плоды 

– круглые красные или черные ягоды. В округе встречаются во влажных 

лиственных лесах, в зарослях кустарников, по берегам рек, около болот. 

Ягоды смородины содержат витамин С, органические кислоты. Смородина 

является лекарственным растением. 



Толокнянка обыкновенная 

Толокнянка – 

вечнозеленый 

распростертый 

кустарничек, в 

обиходе 

называемый 

медвежьей ягодой. 

Произрастает в 

сосняках 

лишайниковых по 

всей территории 

нашего округа. 

Толокнянка 

является ценным 

лекарственным 

растением. 



Черёмуха  

обыкновенная 

Будто снежный шар бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала, 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. 

Черёмуха – высокий кустарник или 

дерево. Плоды – черные шаровидные 

костянки с вяжущим вкусом. Черёмуха 

очищает воздух от бактерий, выделяя 

особые летучие вещества – фитонциды, 

а также уничтожает мух, клещей, 

комаров. Черемуху используют в 

медицине, т.к. ее плоды содержат 

яблочную и лимонную кислоты, 

дубильные вещества и эфирное масло. 



Шиповник 

На кусте растут цветы 

Просто чудо красоты: 

Яркие, пахучие, 

Ай-ай-ай! Колючие! 

Шиповник – кустарник с красно-

коричневыми тонкими ветвями, 

несущими небольшие отогнутые шипы. 

На территории округа произрастают 2 

близких вида: шиповник иглистый и 

майский. Цветки одиночные, реже по 2-3 

с розовым венчиком. Плоды красные. 

Популярен благодаря высокому 

содержанию в плодах витаминов, 

особенно витамина С. Широко 

используется в медицинской практике 

для получения различных препаратов. 

Шиповник является ближайшим 



Лесные грибы и ягоды 

орехи Т р е т ь я  страница энциклопедии



Отгадай загадку 

 

Если их найдут в лесу, 

Сразу вспомнят про лису. 

Рыжеватые сестрички 

Называются... (лисички) 

  

С ним в лесу никто не дружен, 

И в лукошке он не нужен. 

Мухи скажут: «Это мор!» 

В красной шляпке... (мухомор) 

  

 



Съедобные грибы 

    Опята Белый гриб 



Шампиньоны 

 

Подосиновик красный 

 



 Не съедобные грибы 

      Мухомор 
Ложный опёнок 

 



Ложная лисичка     Бледная 

поганка 

  



Лесные  ягоды 
       Клюква     Малина 



Ежевика                Голубика 

 



Ядовитые ягоды 
Вороний глаз Волчья ягода 

 



Какая ягода лишняя? 



Собери в корзинку 



Кедровые орешки 







Четвертая страница энциклопедии 



ДИКИЙ СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ 



ЛИСИЦА 



БОБЕР 

самый крупный представитель отряда 

грызунов в Югре  



ПЕСЕЦ 



БЕЛКА 



ЗАЯЦ 



РЫСЬ единственный представитель в таежной фауне 

семейства кошачьих 



ЛОСЬ 



СОБОЛЬ 



НОРКА 



ГОРНОСТАЙ 



Уральская северная пищуха 

относится к семейству зайцеобразных 



ПЯТАЯ  ШЕСТАЯ СТРАНИЦА  

ЭНЦИКЛОПЕДИИ 

«Знакомство с жизнью, 

бытом и обычаями коренных 

народов Севера - ханты и 

манси»

ПЯТАЯ  ШЕСТАЯ  СТРАНИЦА   ЭНЦИКЛОПЕДИИ 



 

Наша Родина-Россия 



Наша Родина – Россия. Герб России - красный 

геральдический щит с золотым двуглавым 

орлом, поднявшим вверх распущенные 

крылья. Орел увенчан двумя малыми 

коронами и  над ними  одной большой короной, 

соединенными лентой. В правой лапе орла - 

скипетр, в левой -держава. На груди орла, 

в красном щите, - серебряный всадник в синем 

плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьём черного опрокинутого 

навзничь  змея. 

Россия-  это очень большая страна ,  в которой 

живет много людей разных национальностей. 

Россия большая и необъятная  страна, она 

простирается с запада на восток и с севера на 

юг. В России много озер и больших рек, таких 

как – Волга, Енисей, Обь, Иртыш, Дон 



Столица нашей родины - город Москва 



Разнообразен растительный и животный мир 

нашей России 



 

 

 

Округ в котором мы живем называется Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра.  История нашего округа 

началась очень давно. Древнее название нашего округа – 

ЮГРА ( «уг» - вода, «ра» - народ). 

Большие города нашего округа - Сургут, Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийск, Нижневартовск, Когалым, Мегион, 

Нягань, Покачи. 

 На гербе изображена фигура птицы, символ "Кат ухуп вой" 

(двуглавая птица) в поле рассеченного лазоревого (синего, 

голубого) и зеленого щита. Птица изображена в виде парно 

расположенных, совмещенных хвостами мифических птиц. 

Своими крыльями птицы поддерживают восходящее 

солнце,  

Корона, выполненная в форме рогов олицетворяет основное 

занятие коренного населения - оленеводство. Хвойные 

ветви являются символом флоры региона. 

Синий цвет символизирует красоту и величие, зелёный цвет 

обозначает жизнь, белый цвет обозначает снега. 



Дары природы нашего округа 



Коренные жители нашего округа 



 Коренными жителями нашего края, являются  народы ханты и манси)   

- Ханты живут на берегах рек, Летом живут в берестяных чумах, зимой в 

землянках и избушках. Основное средство передвижения по реке – это лодки, а в 

зимнее время, оленьи упряжки. Олени  у коренных жителей – это домашние 

животные, они очень красивые, гордые и выносливые. Они очень быстро бегают, 

поэтому люди приручили их. Их используют как транспорт. Для этого оленей 

запрягают в сани (нарты).  

В упряжку запрягают сразу несколько оленей.  

Управляет упряжкой погонщик (каюр). Олень – очень сильное животное, может 

долго бежать и не устанет.  

Его тонкие ноги не проваливаются в снег. Мех оленей используется для  пошива 

одежды, из него строят жилища – юрты. А оленьим жиро люди смазывают руки и 

лицо, чтобы не отморозить. 

 Олень для северного человека – очень хороший помощник 

 



Постройки коренных жителей 



МУЗЕЙ НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ 



Национальная одежда 



«Акань – хантыйская кукла 



Акань» - хантыйская кукла. Это такие 

самодельные куклы, сшитые из ткани, сукна или 

меха. Раньше эти куклы ханты дарили своим 

родственникам и сами получали в подарки. На 

лице у акань непринято было делать глаза, нос, 

рот,  так как кукла считалась священной. По 

поверью в такую куклу мог вселиться злой дух 

Акань» - хантыйская кукла. Это такие самодельные куклы, 

сшитые из ткани, сукна или меха. Раньше эти куклы ханты 

дарили своим родственникам и сами получали в подарки. На 

лице у акань непринято было делать глаза, нос, рот,  так как 

кукла считалась священной. По поверью в такую куклу мог 

вселиться злой дух 



Предметы быта 



Коренные народы севера очень любят 

украшать предметы своего быта 

разными орнаментами, вышивкой из 

бисера, пуговиц, тесьмы. Посмотрите, 

какие красивые сумочки, украшения 

для головы из бисера 

Коренные народы севера очень любят украшать 

предметы своего быта разными орнаментами, 

вышивкой из бисера, пуговиц, тесьмы. Посмотрите, 

какие красивые сумочки, украшения для головы из 

бисера 





Седьмая страница энциклопедии



У каждого дела                                 Пахнет кондитер       

Запах особый:                                  Орехом  мускатным. 

В булочной пахнет                           Доктор в халате -  

Тестом и сдобой.                             Лекарством приятным.   
       

Мимо столярной                              Рыхлой землёю, 

Идёшь мастерской –                       Полем и лугом 

Стружкою пахнет                             Пахнет крестьянин,  

И свежей доской.                             Идущий за плугом. 
 

Пахнет маляр                                   Рыбой и морем 

Скипидаром и краской.                    Пахнет рыбак. 

Пахнет стекольщик                          Только  бездельник 

Оконной замазкой.                           Не пахнет никак! 
 

Куртка шофёра 

Пахнет бензином. 

Блузка рабочего – 

Маслом машинным. 



Кто не выучил урок? 

Наш учитель в меру строг. 

Наш учитель учит нас 

И ведёт из класса в класс. 

 

 

 

                                Если кто-то не здоров,                                                                          

                           Вызывают докторов.  

                                  - Погоди, малыш, не плачь, 

                                    Прописал лекарство врач! 



 

 

Птичек, кошек и собак, 

И мартышек-забияк. 

Свинку, мышку, хомяка 

И зазнайку-индюка, 

Лошадей, овец, коров 

Я всегда лечить готов. 

 

 

                                         Дом, в котором мы живём… 

                                 Кто построил этот дом? 

Знает в доме каждый житель, - 

                                         Этот дом возвёл строитель! 

                                         Плиты, кран, бетон, песок… 

                             Дом удобен и высок! 

  

 



 

Огонёк сверкает ярко, 

Не смотри – электросварка! 

Но могу в защитной маске 

Я работать без опаски. 

Целый день варил металл 

И нисколько не устал!             

                         

                                     Для работы музыканта 

                                       Недостаточно таланта.-  

                                         Нужно много заниматься, 

                                         Репетировать, стараться, 

                                   А без этого, поверьте, 

                                         Не сыграешь на концерте. 



 

 

 

Эти люди создают 

Удивительный уют. 

Подбирают, например, 

Подходящий интерьер 

В доме, в офисе, в саду, - 

Я в дизайнеры иду! 

 

                                            Краски, кисти, карандаш, - 

                                       Я сейчас пишу пейзаж.  

                                                Допишу пейзаж с рассветом. 

                                               А потом займусь портретом. 

                                         Три афиши, два плаката 

                                  Нарисую до заката. 



 

 

 

У меня одна забота – 

Всех компьютеров работа. 

Нет для них страшнее драмы, 

Чем отсутствие программы. 

 

                                        

 

                                       Я порядка верный страж. 

                                        Спит спокойно город наш. 

                                  Все преступники меня 

                                     Здесь боятся, как  огня. 



 

 

 

 

 

Ноль – один! Пожар! Беда! 

Наготове я всегда, 

Утром, вечером и днём 

Я веду борьбу с огнём. 

 

 

                                        Мы военные должны 

                                             Охранять покой страны. 

                                           Пехотинцы и танкисты, 

                                            Артиллерия, связисты – 

                                          Служим Родине своей, 

                                      Мы присягу дали ей. 



 

 

Шпильки, ножницы, расчёски, 

Стрижки, модные причёски, 

Лаки, краски для волос… 

Извините, что стряслось? 

Вам не нравится работа? 

Переделаю в два счёта! 

 

                                            

                                             За прилавком я стою, 

                                           Я продукты продаю: 

                                                 Молоко, творог, кефир. 

                                                        Масло, хлеб, печенье, сыр. 

                                             Упакую, взвешу вам. 

                                                 Улыбнусь и сдачу дам. 

 

 



 

 

 

У плиты стоим с утра. – 

Мы, ребята, повара! 

Жарим, парим и печём, 

И жара нам нипочём. 

Суп, компот, блины, омлет –  

Приглашаем на обед! 

 
 

                                 Я с утра кручу баранку, 

                                 Потому что спозаранку 

                              Едут люди на работу 

                                         И возить их должен кто-
то. 



 

 

 

 

 

Мчит по рельсам поезд скорый, 

Поезд скорый, тот который 

Мне послушен, как дитя. – 

Управляю им шутя! 

За рычаг тяну я ловко. 

Значит, скоро остановка! 

 

 

                                                

                        Я работаю пилотом,  

                             Управляю самолётом. 

                                              Взлёт, подъём, полёт, посадка – 

                                       Всё прошло сегодня гладко. 

                             Это трудная работа – 

                                    Быть пилотом самолёта. 

 



Врач, геолог и строитель, 

Программист, моряк, учитель, 

Лётчик, повар и певец, 

Машинист и продавец, 

Инженер, официант, 

Композитор, музыкант, - 

 

Выбирай по вкусу дело, 

Чтоб оно не надоело. 

 



Поэты и писатели ХМАО-Югры  

ПИСАТЕЛИ ДЕТЯМ – ВОСЬМАЯ СТРАНИЦА ЭНЦИКЛОПЕДИИ 





Еремей Айпин - автор более 20 художественных 

и публицистических произведений. Первый рассказ, 

который принес Айпину известность, - «В ожидании 

первого снега», повествует о хантыйском юноше, 

который нанялся бурить скважины, - такой сюжет 

был впервые в литературе. Эту традицию 

продолжает рассказ "В тени кедра".  

"Ханты, или Звезда Утренней Зари" вышла в 

свет, несмотря на сомнения редакторов, и стала 

своеобразной эпопеей хантыйского народа. Герой 

повести становится образом человека, 

воплощающего переход к новой жизни через потерю 

всего самого дорогого. Книга сильная и смелая. 

Впервые автором показан настоящий северный 

человек с его неискоренимым анимизмом, который 

ломается в нём посредством чувств и переживаний. 

Творчество Еремея Айпина - это и летопись 

истории, души народа ханты, и постоянное 

напоминание о трагическом конфликте 

традиционной культуры с наступающей на нее 

цивилизацией, и глубокие размышления о 

современном человеке.  

ХАНТЫ 

Всех людей мы называем - ханты. 

Ханты - русский, ненец и узбек, 

Потому что это слово - ханты – 

В переводе значит человек. 

Это очень дорогое слово. 

Ты не выпускай его из рук, 

Не развей по ветру бестолково – 

На него откликнется твой друг. 

И куда б потом ты ни поехал, 

Разнеси своим друзьям его – 

Словно раскаленные орехи, 

Искры из чувала своего. 

Это слово северным сияньем 

Пусть пылает и в полярной мгле. 

Помни наше мудрое названье, 

Ханты - все народы на Земле. 

  





СЕВЕР МОЙ 

Где б мои пути не пролегли, 

Где бы ни встречал зарю свою, 

Слышу я дыхание земли, 

Чувствую её в любом краю. 

Подожгло ли золотом леса – 

Значит, час страды от 

деревень; 

Выпала глубокая роса – 

Это будет завтра добрый 

день. 

Пляшет ошалело поплавок – 

Значит, дождь почуяла река. 

Будет ли грибов и ягод впрок – 

Обо всём расскажет мне 

тайга. 

  

Это стихотворение написал  талантливый хантыйский 

поэт, журналист Владимир Семёнович Волдин, которое 

можно найти в сувенирных сборниках бывшего СССР, а 

композитор  Людмила Лядова написала музыку на его слова.  

В педагогическом училище он и начал писать стихи. 

Первые произведения отдал в газету «Ленин пантхуват», 

откуда вступил в поэтический мир. Писал в основном на 

родном языке. 

Несмотря на короткую жизнь, творчество Владимира 

Волдина в течение многих лет и по сей день находится в 

центре внимания общественности в округе, в стране и 

за рубежом. Произведения поэта включены во все 

учебники и учебные пособия для национальных школ 

округа. Стихи переложены на музыку и исполняются с 

праздничных сцен, площадок участниками и 

ансамблями художественной самодеятельности.Писал 

он о родной реке Назым, о прошлом и настоящем края, 

использовал мотивы хантыйских сказаний и песен. 

Занимался переводами с русского на хантыйский. 

  





Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) - 

хантыйская поэтесса, сказительница, педагог, 

журналист, супруга и муза Владимира Волдина. 

Стала героиней международной энциклопедии 

"Лучшие люди". Её имя появится под рубрикой 

"Родины славные сыны и дочери". Стихи и 

сказки Марии Кузьминичны включены во все 

национальные учебники для хантыйских школ. 

Некоторые литературные произведения Волдиной 

переведены на чешский, узбекский, якутский, 

венгерский, таджикский и другие языки народов 

мира. Эта удивительная женщина не только 

пишет стихи, но и поет, шьёт национальную 

одежду из меха, ткани, и очень искусно играет на 

берёзовом листе. Владеет богатым фольклорным 

материалом, сама сочиняет и творчески 

обрабатывает сказки, песни, исполняет их 

МАТЕРИНСКОЕ СЕРДЦЕ 

Как бы деревья шумели зелёной листвой, 

Если б они не имели корней под собой? 

Как бы цветы у подножья деревьев цвели, 

Если бы не было вовсе земли? 

Как бы узнали все люди, что Солнце взошло, 

Если б оно не дарило своё нам тепло? 

  

Да, никому никогда эту жизнь не начать – 

Дверь в белый день не открыть 

Если это не сделает Мать! 

Сердце у матери красного Солнца теплей, 

Ну, а забота о детях – бескрайней дороги длинней… 

Сыщется ль в мире любви этой доброй цена? 

Честь без корысти, которая жизни равна, 

Строгая совесть, которая ласки нежней, 

Вечная песня, которая смерти сильней. 





  

Ветры пахнут сосновой корой. 

Каждый ствол, словно солнечный луч. 

Световой забавляя игрой, 

Кедр касается кроною туч. 

Красной девицей в терему, 

Ветви-косы свои расплетя, 

Наклонилась березовка к нему, 

Что-то ласково шелестя. 

Древний лес… Голубая тайга! 

И под солнцем, и под дождем 

Ты мне, словно бы жизнь, дорога: 

Ты для хантов - родимый дом. 

  

В 1962 г. в Тюмени вышел первый сборник стихов 

на хантыйском языке «Мави Ас» («Медовая Обь») 

автором, которого был Микуль (Иван) Иванович 

Шульгин. Родился в семье рыбака и охотника ханты. В 

1961 г., во время учебы в Ленинградском пединституте 

им. А.И.Герцена на факультете народов Севера 

участвовал в первой Всероссийской конференции 

писателей народов Севера.  

Работал литературным сотрудником газеты 

"Ленинская правда", методистом окружного Дома 

народного творчества, научным сотрудником окружного 

краеведческого музея.  

Для творческой манеры характерно сочетание 

открытого лиризма со зримой вещественностью 

деталей. Автор сборников стихов и сказок на 

хантыйском языке: «Нелынг Айвой», «Тови ар», «Песня 

весны», на русском языке: «Жадная мышка». В 1967 

году он перевел и издал в Свердловске 





Слинкина Галина Ивановна – ханты-мансийская писательница, 

лауреат литературной премии Мамина-Сибиряка за книгу «Сказки 

земли Югорской», заслуженный деятель культуры Ханты-

Мансийского автономного округа. Первое стихотворение было 

опубликовано в 1962 году, когда Галина еще училась в школе, в это же 

время начала писать заметки о первооткрывателях нефти.  

В 1967 году, будучи студенткой, начала сотрудничать с окружным 

радио, а в 1969-м стала радиожурналистом, до сих пор сотрудничает с 

телерадиокомпанией «Югория». 

В 1982 году Еремей Айпин познакомил Галину Слинкину с 

хантыйской сказительницей Таисией Сергеевной Чучелиной – 

представительницей иртышских ханты, которая в совершенстве знала 

родной язык и народное творчество. За два года Галина Ивановна 

записала со слов сказительницы около 100 текстов героических, 

волшебных сказаний, бытовых историй, несколько почти готовых 

сказок. С этого времени ее творчество связано с хантыйскими 

сказками, которые начали публиковать в газете «Ленинская правда» с 

1985 года. Позже вышли три книги «Олле и Гусь-богатырь», «Как 

мышата и лягушата внучатами стали», «Сказки земли Югорской». 

Сказки печатаются в сборниках, в журнале «Югра», газетах (в том 

числе «Литературной России»). 
  





Вэлла (Айваседа) Юрий Кылевич - поэт, публицист, общественный деятель, 

лесной ненец. Родился  в семье колхозных оленеводов на берегу реки Варьеган 

вблизи деревни  Варьеган. Получил от родителей имя Юрий, а от бабушки 

Тюлято. Позже в сельсовете в свидетельстве о рождении записано: Айваседа 

Юрий Кылевич, хотя все ненцы и сегодня знают его под фамилией Вэлла.  

Традиционная родовая фамилия  стала литературным именем Юрия Вэллы. 

Первые публикации появились в периодике в 1979 году. Юрию Вэлле в это 

время исполнился 31 год. В большую литературу его благословил Еремей Айпин. 

Он же написал предисловие к библиографическому указателю, подготовленному к  

50-летию со дня рождения поэта: «Что ему удалось сделать за эти годы? Многое. 

Вот посудите сами. Заочно окончил Литературный институт им. А.М.  Горького 

(1988). Выпустил три сборника стихов “Вести из стойбища” (книги первая и 

вторая) и “Белые крики”. Горячо подхватил идею о строительстве 

Этнографического музея в Варьегане, сам взялся за топор и потом несколько лет 

возглавлял этот новый очаг культуры в селе. Воспитал (с супругой Еленой) и 

поднял на ноги четверых дочерей с чисто поэтическими именами Тайна, Лада, 

Аэлита и Сема. Вернулся на болото (на родовое угодье), отстроил там стойбище и 

развел небольшое стадо оленей». 



ДЕВЯТАЯ  СТРАНИЦА   ЭНЦИКЛОПЕДИИ 
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