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 В традиционной хантыйской и мансийской культуре принято различать праздники 

периодические (календарные) и спорадические. К последним относятся медвежьи игрища , 

считающиеся феноменом обско-угорской культурной традиции. Им посвящено множество  

специальных трудов российских и зарубежных исследователей (З.П. Соколова, В.М. 

Кулемзин, Э. Шмидт, Т.А. Молданов, Т.А. Молданова, С.А. Попова и др.). В 1980-е годы, 

благодаря  инициативе Е.Д. Айпина и Ю.Н. Шесталова, началась активная деятельность по 

возрождению медвежьего праздника, продолженная Т.А.  Молдановым. В докладе основное 

внимание будет уделено рассмотрению изменений в календарных праздниках обских угров.  

Описания праздников хантов и манси, встречающиеся в этнографической литературе, 

показывают, что исследователи зафиксировали метаморфозы архаической традиции. Еще в 

конце XVIII в. И.Г. Георги в отношении пермских вогуличей (западных манси) заметил: 

«Главный их праздник называется Елбола, с которого начинается их новый год. Празднуют 

же оный в первый день Святой Пасхи и нарицают его праздником сошествия Божия, через 

что разумеют наступающую весну. Сей день посвящен у них преимущественно Торуму и 

Солнцу» [Георги, 1776. С. 65]. Авторы XIX – начала ХХ вв. зафиксировали многочисленные 

подтверждения того, что древние праздники, связанные с годовым хозяйственным циклом,  

«подчинились» православному календарю. Так, весенний «Вороний день» слился с 

Благовещеньем, «День рождения оленят» – с Егоровым днем, «Олений праздник» – с 

Ильиным днем, праздник «Водного божества» – с Петровым днем и т.п. Наличие большого 

числа божеств в обско-угорском пантеоне нашло отражение в многочисленных праздниках, 

иногда не совпадающих у разных локальных групп.  

Несмотря на «встраивание» в церковный календарь, периодические праздники 

сводились, по сути, к почитанию определенного божества или духа. Так, Новый год был 

связан с поклонением верховному божеству Торуму. В день «Водного царя» (Вит хон – 

манс./ Инк вурт – хант.) почитали духа-хозяина воды. «Олений праздник» связан с 

божеством грома и молнии Послан-ики. В праздничных обрядовых действиях 

обнаруживается много языческих черт: посещение священного места, разведение 

ритуального костра, привязывание отрезков ткани на ветви деревьев, бросание в воду монет 

и т.д. Важнейшей составляющей праздников было жертвоприношение, сопровождающееся 

коллективной трапезой. К божествам обращались с просьбами даровать удачу в промыслах, 

изобилие, здоровье и т.п. Традиционные обско-угорские праздники имели выраженный 

коллективный характер. В них принимали участие жители селения или даже бассейна одной 

реки. Безусловно, это способствовало укреплению солидарности определенной группы 

людей.   

В годы советской власти у хантов и манси происходила утрата традиционной 

культуры, включая праздничную. Массово отмечались общесоветские праздники, такие как 

Новый год, Женский день, Первое мая, а традиционные сохранялись как «пережитки».  

Особую популярность получили два профессиональных – День рыбака и День оленевода,  

которые существуют с 1960-х годов. В годы «перестройки» заметно оживился интерес к 

этнической культуре коренных народов, в ХМАО – Югре развернулось масштабное 

этнокультурное движение, инициируемое Ассоциацией «Спасение Югры».  На волне 

этнического возрождения в 1990-е праздники «вышли из подполья». В округе стали  широко 

отмечать праздники коренных народов, некоторые из которых в 2000-е годы получили 

официальный статус. Сейчас официальный статус имеют: Праздник угощения луны, 

Вороний день, День оленевода, Праздник трясогузки, Обряд поклонения Вит Хону, Проводы 

лебедя, День оленя, Праздник лося, Международный день коренных народов  (с 2011 г.) и 

Медвежьи игрища [Праздники коренных народов Югры]. Как видно, в список вошли и 



возрожденные традиционные, и  советские, и даже постсоветские праздники. Наибольшей 

популярностью пользуются первые три. Нужно отметить большую роль этнической 

интеллигенции в  ренессансе праздничной культуры.   

В современной праздничной культуре обских угров традиции сочетаются с 

инновациями. Важной функций праздников в традиционном обществе была интегрирующая, 

в наши дни на первый план выходит стратегия поддержания этнокультурной границы 

[Пивнева, 2018. С. 78]. Представители хантов и манси отмечают, что от русских их отличает 

наличие собственных праздников. Подавляющее большинство стремится обязательно их 

посещать. Праздники стали символом этнической культуры. Такой существенный признак 

праздника, отмеченный В.Н. Топоровым [Топоров, 1980. С.329],  как сакральность во многом 

утрачен.  

Как отмечалось, в прошлом  праздники хантов и манси, как и многих других народов, 

определялись годовым хозяйственным циклом. В современном мире такая связь не очевидна. 

Обратим внимание на  то, что в наши дни праздники организуются и проводятся по 

инициативе «сверху», они стали «плановыми», цикл мероприятий заранее утверждается. 

Очевидна тенденция превращения праздников в концерты. Как и раньше,  они организуются 

в специальных местах за пределами селений, но обязательными атрибутами стали наличие 

сцены, артистов, исполняющих танцы и песни, а также игры и спортивные соревнования. 

Так, в День оленевода организуются гонки на оленьих упряжках, прыжки через нарты, 

метание аркана. В День обласа (обряд поклонения Вит Хону) организуются соревнования по 

гребле на традиционных лодках-долбленках. Во время праздников проводятся конкурсы на 

самую красивую упряжку, лучшую традиционную одежду, лучшее блюдо традиционной 

кухни. Многих к участию в празднике побуждают материальные стимулы – победители  

получают ценные призы от администрации. Весьма заметно во время праздников влияние 

глобализации. Наряду с традиционными ухой и чаем, на площадках разворачивается 

торговля шашлыками, выпечкой и сладостями.  

Нужно отметить, что праздники посещают не только представители коренного  

населения. Большинство северных поселков стали интернациональными по составу жителей. 

Зрелищность праздника привлекает всеобщее внимание и стимулирует интерес к истории и  

этнической культуре.  
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