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Жизнь коренных народов Югры тесно связана с сезонными явлениями природы, поэтому актуальным является создания комплексного этнофенологического календаря, который бы отражал основные явления природы и этнографические праздники, характерные для обских угров.
Целью данной работы является разработка этнофенологического календаря,
который отражает основные явления динамики природных явлений, характерных для подзоны средней тайги и этнографические праздники, проходящие на
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
Югра – это неповторимый природный комплекс, она находится в центральной части крупнейшего в Евразии Обь-Иртышского бассейна. Народные праздники хантов носили обрядовый характер, по какому-либо конкретному поводу
или были периодическими. Со временем в жизнь хантов вошли христианские
праздники, и традиционные обряды стали приурочиваться к некоторым из них.
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Так, на Иртыше весеннее жертвоприношение проводится в пасхальную неделю,
а осеннее – около Семенова дня. В советское время стали отмечать и государственные праздники. Это Новый год, Седьмое ноября, Первое мая, День рыбака,
День оленевода.
Культура охотников и рыболовов нашла свое отражение и в фенологическом календаре. У разных этнографических групп месяцы и времена года носят
разные названия, однако имеются и общие. Например, в большинстве районов
проживания хантов май называют периодом прилета гусей, уток; июль – малых
запоров; ноябрь – началом охоты.
На территории ХМАО-Югры четко выделяются четыре сезона года. Самый
продолжительный сезон – зима, которая длится 167 дней. В этом сезоне выделяются три подсезона: первозимье, коренная зима и перелом зимы. Основными
признаками наступления зимы является впадение в спячку таких насекомых, как
жуки, клопы, самки шмелей, озимая совка, капустная совка, жуки-щелкуны, боярышница. Впадают в спячку и млекопитающие: медведь, барсук, ёж. Окончание
сезоны характеризуется такими явлениями как образование наста, начало капели, ток глухарей. Основные критерии, послужившие признаками начала того
или иного подсезона зимы, отражены в таблице.
День оленевода, проводится в феврале, и в современное время, как правило,
приурочивается ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Уже с утра гремит музыка, хозяйки готовят традиционное угощение – оленину и чай. Праздник длится
целый день.
Главное зрелище праздника – гонки на оленьих упряжках. Этих увлекательных состязаний пять: гонки рысью, махом, стоя на нартах, на лыжах за оленями
и на оленьей шкуре. Отдельно соревнуются мужчины и женщины. Одновременно с гонками проходят другие соревнования по традиционным северным видам спорта: метание тынзяна на хорей, прыжки через нарты, бег на охотничьих
лыжах, тройной прыжок, метание топора на дальность.
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Весна длится 64 дня и делиться на 4 подсезона: снеготаяние, оживление
весны, разгар весны и предлетье. Основные признаки наступления этого сезона:
появление проталин, весенние лужи, ручейки талой воды. Ива-верба сбрасывает
чешуйки с почек, одевается «барашками». Появляются первые цветы мать-и-мачехи. Возвращается на территорию округа скворец и жаворонок, белая трясогузка, сизая чайка и др. В солнечные дни вылетают бабочки-крапивницы, появляются комары-толкунцы. Окончание весны характеризуется покрытием деревьев и кустарников листвой, цветением растений и окончанием прилета птиц.
Основные критерии, послужившие признаками начала того или иного подсезона
весны, отражены в таблице.
Издревле в национальных селах Югры в то время, когда появлялись первые
признаки весны, ханты отмечали традиционный праздник «Тылащ поры» (Обряд
угощения Луны). Считалось, что с этого дня начинался новый год. В этот день
все жители села собирались вместе. Обязательным признаком проведения обряда был растущий месяц или полная луна. В это время Солнце возвращается
после темного пика зимы. Постепенно начинает просыпаться замершая в январе
природа. Пока февраль похваляется своей способностью «быку рог отморозить»,
солнце с углов домов успевает снег украсть…. Обряд угощения Луны/Месяца
проводили не потому, что так было положено. По существу, календарный обряд
– это людское участие в Творении, это вдохновление богов на действие. Обряд
угощения Луны/Месяца «Тылащ поры» – традиционный семейный праздник.
Обские угры устраивали в январе, феврале и марте на растущую луну. Считается,
что он способствует возрождению, размножению всего живого в природе. Поэтому к божествам обращались с просьбами, чтобы рыба и звери размножались,
для детей просили здоровья и благополучия. Этот праздник праздновался весной.
По рассказам очевидцев, лосиный праздник выглядел следующим образом.
Все мужское способное к охоте население близлежащих юрт один раз в году в
период весеннего оживления природы приносили в «священное место лося» кусочки всех органов, добытых в течение года лосей (почки, легкое и т.д.) и все это
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бросали в огромный медный котел. Накануне, либо в этот же день добывали лося
специально для праздника, органы которого и сердце также бросали в котел. Свежевали и разделывали лося по особым правилам: обычай запрещал дробить кости, резать сухожилия железным ножом; во время еды запрещалось подсаливать
мясо, пользоваться вилкой или другим колющим предметом. Горло (трахею) при
свежевании вынимал охотник, добывший лося, и вывешивал на березу – это был
подарок небу. Череп также подвешивался на дерево. Женщины как чужеродки
на праздник не опускались, не допускались также дети и собаки. Лосиный праздник направлен на возрождение животного, то есть, в сущности, он может быть
отнесен к категории промысловых культов.
Вороний день – «Вурна хатл» (хант.), отмечается 7 апреля на Благовещенье
Пресвятой Богородицы. Вороний день – любимейший праздник обских угров и
поэтому широко отмечается во всех национальных поселках округа. В ХантыМансийске празднование проходит в парке-музее «Торум-Маа». В представлениях обских угров ворона-покровительница ассоциируется с женским духом, а
Вороний праздник – с солнцем. Ворона считалась вестником жизни, покровительницей женщин и детей. В этот день готовили мясо оленей и других домашних животных, ходили друг к другу в гости, угощались, танцевали традиционные
танцы, а также изображавшие весеннее поведение птиц. Их исполняли женщины,
закрыв лица платками. На краю деревни совершали поры (бескровное жертвоприношение) – ставили стол с жертвенной пищей для ворон. На березы вешали
символизировавшие солнце свежие калачи, которые съедали дети. С этим праздником связаны различные приметы и гадания: какими будут весна, погода, охота,
улов рыбы, сбор ягод и т.п. На празднике кто-то из взрослых обязательно рассказывал легенду о вороне.
Праздник Трясогузки – древний календарный праздник обских угров –
«Вурщик хатл». Ну кто бы мог подумать, что такая маленькая перелётная птичка
будет у народов ханты и манси столь почитаемой! Именно трясогузку называют
в северных краях вестником Красной Весны и Большого Света (белых ночей) –
лета. Почему? Да потому, что трясогузки прилетают с зимовок сразу, как только
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малые реки у берегов освобождаются ото льда. Своим появлением они словно
подчеркивают – зима уже не вернётся! Вот и танцуют под музыку звонких ручейков, стряхивая со своих крылышек тепло, принесённое с юга. Трясогузка
легко уживается с другими птицами и не боится человека. Скорее наоборот –
всюду его сопровождает. В верованиях ваховских хантов считается, что эта
птичка-невеличка приносит людям счастье. Вот в ожидании лета и устраивали в
честь трясогузки праздник. Праздник обязательно начинался с молитвы в честь
верхнего бога Торума. У духов неба просили долгого жаркого лета, тёплых дождей, обильного цветения ягодников. Желали, чтобы реки и озера были полны
рыбой, а леса – ягодами и зверями. В честь трясогузки устраивали игры, девочки
непременно исполняли пляску Трясогузки, а мальчики состязались в стрельбе из
лука.
Праздник водного царя отмечается в Березовском районе и ряде национальных сел Югры весной, после вскрытия рек. Витхон (манс.), или Вит-куль (хант.),
– водяной царь, персонаж религиозных верований, мифов и сказок обских угров,
почитается духом воды, хозяином всех водоемов. По разным вариантам мифа,
Витхон – сын небесного божества Торума либо древний человек-богатырь, которого Торум поставил присматривать за реками.
Лето является самым коротким сезоном и длится 61 день. В этом сезоне выделяются три подсезона: начало лета, полное лето и спад лета. Начало лета выделяется по следующим фенологическим приметам: цветет калина, шиповник и
малина, появляются грибы. Окончание лето свидетельствует появление стаи ласточек и стрижей, которые готовятся к отлету. Основные критерии, послужившие признаками начала того или иного подсезона лета, отражены в таблице.
В день первого спуска лодок на воду Витхону коллективно приносится
жертва. В прошлом, как правило, практиковался Ир (принесение в жертву животных), в настоящее время обычно ограничиваются бескровным угощением
духа повседневной пищей, часто выливают в реку стакан водки. Проводится ежегодно в июле поочерёдно в каждом национальном посёлке. Праздник начинается
с традиционного обряда поклонения Воде. Коренные жители верят, что каждый
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водоем имеет своего духа-покровителя. Чтобы задобрить его, люди бросают монеты в воду перед началом сезона рыбной ловли. Считается, что после этого рыболовам будет сопутствовать удача. Гвоздь праздничной программы – гонки на
обласах. Облас – национальная одновесельная лодка народа ханты. В каждом заезде учавствуют 5–6 обласов, затем победители заездов соревнуются между собой. Состязания проводятся отдельно в группах юношей до 17 лет, мужчин до 55
лет, мужчин-ветеранов и женщин. В последние годы в празднике обласа принимают участие представители коренных народов других регионов России и из-за
рубежа.
2 августа в селе Шурышкары на полянке у обрывистого берега Шурышкарского сора собрались на праздник взрослые и дети. На полянке развернулось
праздничное действо, запах душистой ухи зазывал гостей испробовать её. Но
прежде каждый, по обычаю, подходил к костру и освящал дымом тряпочку с монеткой и затем привязывал ее на священную березку, трижды кланяясь и загадывая заветное желание. Если ханты второго августа отмечают «Лун кутоп хатл»,
то для зырян и всех христиан это Ильин день, – рассказывает Татьяна Захаровна
Попова. Это летний праздник, хороший, добрый праздник. Раньше зыряне держали много живности, в это время косили сено, но второго августа отдыхали.
Обычаи и обряды надо знать и соблюдать. «Лун кутоп хатл», сколько помню,
всегда отмечали, – говорит Маргарита Константиновна Шиянова. В деревне
накрывали столы. Наши родители были очень гостеприимными, всех сажали за
стол, угощали рыбой: муксуном, сырком, пыжьяном, нельмой. Женщины собирались, чтобы петь песни, детям дарили подарки. Приезжали гости и из соседних
деревень. Праздник этот отмечают ханты и на Сыне, и на Оби, и, конечно же, на
Урале. В этот день оленеводы с утра приводят из стада оленя. Женщины готовят
мясо, накрывают столы. Раньше в этот день проходили большие соревнования.
Осень длится 73 дня и состоит из четырех сезонов: начало осени, золотая
осень, глубокая осень, предзимье. Основным признаком наступления осени является появление первых желтых прядей в кронах деревьев. Окончание осени –
завершение массового листопада, чередование осадков в виде снега и дождя.
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Проводы Лебедя, который посвящен встрече и проводам священной птицы
– лебедя. Этому событию предшествует праздник, сопровождаемый особым ритуалом. Жители юрт договариваются о времени выезда на праздник. Когда мужчины подъезжают к священному месту – оповещают о своем приезде тремя залпами из охотничьих ружей. Попечитель святого места, услышав стрельбу, вышел
на берег встречать нарядно одетых гостей. Приехавшие шли в деревню. Затем
женщины поджигали сложенные дрова, на доску у костра ставили съестное.
Спиртным окропляли огонь, бросали по монетке в костер и после этого выстраивались в ряд и, посылая поклоны, нашептывали: «Ты наша священная птица,
мы в гости к тебе пришли и от чистого сердца все, что нужно, с собой принесли...
Скоро настанет разлука, покинешь край свой родной... Мы ждем твоего возвращения весной. На своих могучих крыльях несись над горами, тайгой! Ясного
неба желаем тебе над нашей прекрасной землей». Потом женщины поворачивались через правое плечо, заканчивая ритуал, и начинали трапезу. В стороне на
колышке были подвешены узелки с подарками. Это было общее место для совершения обряда. Стар и мал толпой, стояли тут и просили лебедя принять их
подарки. Основной обряд проводился на священном месте, куда разрешено было
ходить только мужчинам.
Культ медведя издавна широко распространен в Евразии и Северной Америке. Суеверное, почтительное отношение к медведю определяется сходством
медведя и человека. Медведя-тотема нельзя было убивать и есть его мясо. В миропонимании ханты медведь не только опасный лесной зверь, но и возвышенное
обожествляемое существо – сын Нуми Торума. Праздник проводится в доме
охотника. В прежние времена голову ряженного медведем покрывали платком,
на глаза клали кружки из бересты или монеты, чтобы медведь не мог видеть
своих убийц. Лапы украшали кольцами и ленточками. Перед медведем ставили
угощение, вино, фигурки из теста, изображавшие оленей, после чего извещали
медведя о том, что его якобы убила русская стрела и пуля, заодно просили не
пугать в лесу женщин и детей. Программа увеселения начиналась с песен, рассказывающих о небесной жизни медведя и его земных деяниях. Утром пели
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песню пробуждения и хвалебные песнопения. Затем начиналось драматическое
представление. Важное место занимали обряды «отречения», когда охотники с
почтением обращались к медведю и говорили, что они не виноваты в его смерти.
Мужчины выступали в берестяных масках, женщины танцевали, закрыв лица и
руки платками.
Таблица 1
Календарь хода развития природы подзоны средней тайги Югры
Основные крите- ЭтнографичеСезон Даты КоличеДаты под- КоличеПодсезоны
рии выделения ские праздники
года сезона ство дней
сезонов ство дней
начала сезона
угров Югры
1
2
3
4
5
6
7
8
Средняя дата
между средними
значениями выДень
С 17.10 по
падения первого
Первозимье
26
образования
11.11
снежного поХМАО-Югры
крова и установления снежного
С 17.10
Зима
167
покрова
по 1.04
Снежный покров
Коренная С 12.11 по
более 10 см
92
зима
11.02
(начало ходьбы
на лыжах)
Перелом
С 12.02 по
День
49
Первый притай
зимы
1.04
оленевода
Обряд
Самые ранние
Снеготая- С 2.04 по
угощения
23
проталины на
ние
24.04
Луны
южных склонах
Вороний день
Переход мини- Лосиный
Оживление С 25.04 по
мальных темпе- праздник
С 2.04 по
26
Весна
64
весны
20.05
ратур выше 0
День первого
4.06
градусов
спуска лодок
Разгар
С 21.05 по
Прилет берего- Праздник
11
весны
31.05
вых ласточек
Трясогузки
С 1.06 по
Зацветание
Предлетье
4
4.06
черёмухи
Прилет стрижа,
Начало
С 5.06 по
22
зацветание
лета
26.06
кошачьей лапки
С 5.06 по
Лето
61
Полное
С 27.06 по
Появление
4.08
28
лето
24.07
грибов маслят
С 25.07 по
Созревание
День проводов
Спад лета
11
4.08
малины
лета
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История и политология

Осень

С 5.08 по
16.10

73

Начало
осени

С 5.08 по
10.08

6

Золотая
осень

С 11.08 по
9.09

30

Глубокая
осень

С 10.09 по
26.09

17

Предзимье

С 27.09 по
16.10

20

Первые желтые
листья на березе
Переход минимальных температур ниже +10
градусов
Начало опадения
Проводы
хвои лиственЛебедя
ницы
Переход минимальных темпе- Праздник
ратур ниже 0
медведя
градусов

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра образован 10 декабря 1930 г.
постановлением ВЦИК как Остяко-Вогульский национальный округ с центром в
с. Самарово. Сегодня Югра – это один из самых передовых и стремительно развивающихся регионов страны. Территория проживания коренных народов севера и современный быстроразвивающийся регион с пестрым многонациональным составом населения.
Легенда к диаграмме Этнофенологического календаря Югры
На внешней диаграмме показаны месяца года. На внутренней диаграмме –
подсезоны года:
1. Коренная зима

8. Полное лето

2. Перелом зимы

9. Спад лета

3. Снеготаяние

10. Начало осени

4. Оживление весны

11. Золотая осень

5. Разгар весны

12. Глубокая осень

6. Предлетье

13. Предзимье

7. Начало лета

14. Первозимье
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