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КУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ ХАНТЫ И МАНСИ 

Мы живём в Ханты - Мансийском автономном округе - Югра. 

Численность его населения составляет около 120 тысяч человек, а 

численность коренных народов ханты, манси всего около 100 человек, 

поэтому сохранение традиций и культуры ханты и манси один из главных 

принципов культурного развития округа. 

Культурные традиции этих малых народов постепенно утрачиваются, 

поэтому сегодня важно их сохранение. Книга - является огромной частью 

культуры хантыйского и мансийского народа. Это свой, особенный язык, 

говорящий о человеке много. Он богат и разнообразен.  

Помочь сохранить знания о малых народах, являются занятия, где 

ребята стилизуют, сочиняют сказки на хантыйский лад и театрализуют. 

Участвуя в конкурсе театрализованной постановке в рамках XIV 

регионального открытого театрального конкурса «Галерка» с постановкой 

«Сказка о рыбаке и рыбке на хантыйский лад», учащимся захотелось 

научиться понимать язык хантыйского народа, каково его значение в 

культуре народа ханты. Поэтому объектом нашего исследования стала 

хантыйская женщина Миснэ. Предметом изучения стало значение и 

функциональное значение. 

Ценность занятий. Для сохранения мира мы все должны чтить, 

помнить и сохранять, передавая из поколения в поколение, традиции своего 

народа, уважать традиции тех народов, которые проживают рядом с нами, 
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тесно ведут хозяйство, живут на одной территории, желающих друг другу 

тепла и доброты. 

Изучив литературу, интернет ресурсы о культуре народов ханты, 

посетив музей «Реки Обь» г. Нефтеюганска, ребята узнали, что у народов 

Севера идеал человека выражается через Ворнэ - добрую лесную богиню, 

воплощающую в себе лучшие человеческие качества. В сказках ханты и 

манси постоянно подчеркивается, что совершенный человек талантлив, 

добр и справедлив, он бесстрашно борется со злом и побеждает его даже 

ценой своей гибели.  

В старой мансийской сказке говорится: «Там, где лес особенно 

темный и густой, находится дом доброй лесной женщины Миснэ. Там 

стройные лиственницы уходят за облака, плечистые кедры обнимают землю 

так, что не видно неба. Миснэ, воплощение добра и чистоты, помогла людям 

в голодное время поймать много-много рыбы». 

Вывод: орнаменты служат не только для украшения одежды, но и 

являются оберегом. По орнаментам определяют принадлежность ханта к 

определённой местности. 

Очень часто на стенках берестяной утвари встречаются изображения 

птиц, но они сильно отличаются от реальных кукушек, глухарей и 

тетеревов, они более упрощенные, стилизованные, скорее напоминают 

геометрические фигуры, чем живые существа.  

 

Солнце. Приносит удачу, радость. Оберегает от 

злых духов. Огонь. Снимает «нечистоту» с 

оскверненных предметов, не дает войти в дом злым 

духам. 

Саване. Добрая (красивая) девочка. 
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Так и формируются орнаментальные мотивы. В повторяющихся 

узорах воплотились явления природы - рябь на воде, обнажившиеся после 

половодья песчаные отмели, накаты волн – у ханты есть орнаменты с 

такими названиями. Любимые орнаментальные мотивы таежных жителей 

ханты и манси - следы зверей на снегу: след белки, лисы, бобра. 

Острый взгляд охотника-промысловика, знание им повадок и 

строения животных и птиц - всё это отразилось в орнаментальном 

искусстве. Вот и появились на свет орнаменты - «соболь», «ушки молодого 

соболя на ветке дерева», «соболь лежащий в гнезде», «сгиб лапы лисы», 

 

 

Птица. Образ птицы один из центральных в 

искусстве древнего и до русского населения Сибири. В 

образе птицы представляется душа человека. Во сне 

душа обладателя амулета в образе птицы – неуязвима 

для злых духов. Птица – связь трех частей вселенной: 

неба (Верхний мир), земной тверди (Средний мир) и 

водной глуби (Нижний мир). (Мифология народов 

Сибири). Глухарь – хранящий сон. По легендам народов 

ханты и ненцы глухарь считается детским хранителем, 

он оберегает душу во время сна. 

 

Заяц. В зайчиху могла перевоплощаться 

Хозяйка Среднего мира - Богиня Калтащ. 

Покровительница женщин и детей. Поэтому орнамент 

«Заячьи ушки» считается детским и женским 

орнаментом – оберегом. Им украшают детские изделия, 

чаще всего обувь, что бы дети были такие же шустрые. 

 

Олень – основа жизни в тундре, от него зависит 

жизнь. Орнамент рога и другие мотивы домашнего 

оленя используют на нижней части меховой шубы, в 

бисерных украшениях детской люльки, на подушках из 

сукна или ткани на женских украшениях, украшениях 

для оленьей упряжи. «Ножки оленя» – украшают 

женские и детские шапки, на меховых сумках.  
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«локоть молодого лисёнка», «ободранное крыло старого гуся». По 

состоянию рогов оленей, ханты и манси судили о возрасте, силе и здоровье 

животного. Отразились в орнаменте и предметы быта - «лезвие топора», 

«крючок ручки весла». 

Все термины объединены по разделам: 

 - птицы, 

 - духи и мифологические существа, 

 - земные и морские животные, 

 - растения. 

Орнамент отражает природное окружение человека, его быт и 

хозяйство, в орнаменте – стилизованные образы или орнаментальные 

мотивы, но еще является оберегом. Было принято решение изготовить 

платье – оберег для нашего творческого объединения. 

Исследуя орнамент на изделии, был выбран крой платья. Хантыйское 

платье – трапециевидной формы – детали переда и спинки выкраиваются в 

виде прямоугольников и присбориваются к кокетке. Рукава также 

прямоугольные, присборенные на плечах и на манжетах.  

   

Различия в крое между хантыйскими и мансийскими незначительны, 

но украшают они свою одежду по-разному. И те, и другие нашивают на 

подол и манжеты одежды узоры в виде полосок. Но если у манси их чаще 

всего по три, то у ханты до десяти. Манси нашивают на платья полоски 

одного цвета, ханты же предпочитают чередовать белый с красным или 
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другими контрастными цветами. Например, на красном платье можно 

выполнить белые и синие полоски, или зеленые с желтыми. 

Любимый узор у манси - «пакпал»- «треугольник», у хантов- 

«сюканы»- «змейка», «аси вой ох»- «головка небесной гусеницы», «ай шовр 

паль»- «ушки молодого зайчика». Цвет ткани, из которого пошито платье, 

тоже имеет свой смысл.  

Платье выполнено было из ткани голубого цвета- цвета рек и озёр 

края. На нем присутствовали орнаменты и узоры других цветов, это и 

желтый: цвет огня; и зеленый: цвет тайги; красный: цвет жизни. 

Был выбран орнамент «Заяц». В зайчиху могла перевоплощаться 

Хозяйка Среднего мира - Богиня Калтащ. Покровительница женщин и 

детей. Поэтому орнамент «Заячьи ушки» считается детским и женским 

орнаментом – оберегом. Им украшают детские изделия, что бы дети были 

здоровые и шустрые. 

Таким образом орнамент отражает историю и культуру хантов, 

показывает, какой это талантливый и трудолюбивый народ. Орнаментом 

украшают одежду, утварь и посуду. Декорированные изделия являются не 

только украшением, но и оберегом. Есть узоры, почитаемые и в настоящее 

время, например: «заячьи ушки», «крест», «лягушка», «березовая ветвь». 

Хантыйские орнаменты имеют символическое значение и заключают 

в себе образы священных растений и животных. В орнаментах цвет также 

имеет символическое значение (белый - божественный; красный – цвет 

земной жизни, тепло; чёрный – символ подземного мира). 

По окончании исследования была оформлена выставка «Югорские 

узоры», платье – оберег пополнило костюмерную нашего класса. 


