
  Праздники коренных  

народов Севера 



«Медвежий праздник» 



«День Обласа»  



«День оленевода»  



Праздник коренных народов 

Севера «Вороний день» 



 С 2012 года в соответствии с законом 

Ханты-Мансийского автономного округа  

«О празднике и памятной дате Югры», 

День коренных малочисленных народов 

Севера «Вороний день» стал 

праздником автономного округа и 

ежегодно отмечается во вторую 

субботу апреля. 



 Серая ворона – одна из первых птиц, 

прилетающих в Западную Сибирь в 

апреле. Это время у народов ханты и 

манси связано с переходом на новый 

годовой цикл. Ворона выступает в роли 

посредника между зимой и летом, она 

символизирует смену времени года. 

Ворону считают также птицей, 

приносящей вести 

   и детей. 



 Согласно хантыйской легенде, ворона однажды 
залетела в эти северные края и была удивлена, что 
здесь так холодно, пасмурно и вокруг ни души. Она 
села на ветку, собрала все свои силы и каркнула во 
все «воронье горло». Ее пронзительное: «кар!», 
могучей волной прокатилось над северными 
широтами, отозвавшись эхом в Уральских вершинах. 
Крик вороны разбудил Землю и человека с которого 
в этот день  ханты начали вести свою родословную, 
за что люди навсегда остались признательны 
вороне. 

 



                    Ворона 

 

Хантыйский древний праздник 

«Ворнахатл»- 

Явленье птицы, символ новой 

жизни. 

Вороне в тундре каждый рад: 

Близка весна.  

Ворона - первый признак. 

 

  

У птицы просят мудрости, добра, 

Готовят стол из угощений 

разных. 

И рады дети - множество забав 

Приносит им весенний первый  

праздник! 
 

                               

                                            А. Тарасова  



  Вороний день празднуют 7 апреля, когда по 

русскому православному календарю 

отмечают Благовещенье. На священных 

местах Ханты готовят пищу на костре, 

молятся духам, кланяясь березе. В качестве 

даров приносят ленточки и лоскутки материи, 

монеты и специально изготовленные куколки.  



 В “Вороний день” - родители рано утром будят детей со словами: 

«Скорей бегите на улицу – Ворона прилетела и подарки принесла!» 

 

 

   И действительно, на ветках березы висят связки калачей, 
баранок, символизирующие теплые весенние солнышки.  

 

  Матери обращались к  девочкам постарше, которые вот-вот 
должны стать  девушками:  

«И вам ворона принесет подарки. Связку калачей и лоскут красного 
сукна». 

 

  Рано утром женщины, девушки, девочки надевают новые платья, 
специально  сшитые для праздника, платки красивые. 



 У северных ханты в этот день обычно с 
раннего утра жители стойбищ едут в гости 
или сами принимают гостей. Царит 
приподнятое настроение, женщины хлопочут 
по хозяйству, готовят угощение, варят 
«соломат», мясной суп. Хозяева выставляют 
на стол самые лакомые блюда, которые 
обычно берегут для угощения уважаемых 
гостей. В этот праздник мужчине нельзя 
брать в руки топор, а женщине – иголку. 

  

  Из священных лабазов и нарт достают 
личные, семейные, родовые фигурки духов 
(лунх), которых угощают кровью и жиром 
жертвенного животного и обряжают в новые 
одежды. 



 На праздник приходят с лоскутами ткани, в которые 
завязывают монеты, которые потом с пожеланиями 
родным и близким здоровья и добра, удачи и счастья 
привязывают на ветки священного дерева: у мужчин 
и детей  – это кедр, у женщин – береза. Хозяева 
дарят гостям подарки: женщинам – платки или 
отрезы из сукна, мужчинам – рубашки, яркие завязки 
для кисов, детям – всевозможные гостинцы. После 
праздника все на прощание обязательно кланяются 
священному дереву, трижды поворачиваясь вокруг 
собственной оси по ходу Солнца 



 По представлениям аганских хантов, ворона радуется 
рождению человека.За всеми вещами маленьких детей 
нужно строго следить, чтобы с ребенком не случилось 
несчастье. Это касается и тех предметов, которые 
младенцу уже не нужны. Поэтому гнилушки — стружки 
мягкой древесины, которые насыпали в люльку вместо 
пеленок, складывали после использования в укромном 
месте. Ханты считали, что ворона, прилетев с юга, в 
холодные дни греет лапки на этих теплых стружках и 
приговаривает: «Побольше бы детей на землю 
приходило, чтобы было мне где погреть свои лапки». 



 В вороньей песне, записанной на реке Северной 
Сосьве, есть такие слова: «С моим появлением 
маленькие девочки, маленькие мальчики пусть 
родятся! На ямку с талыми гнилушками (из их люлек) 
я присяду. Замерзшие руки свои отогрею, замерзшие 
ноги свои отогрею. Долго живущие девочки пусть 
родятся, долго живущие мальчики пусть родятся!» 

  



 Подражая криками птиц, участники 
праздника приглашали всех к 
общей трапезе. После пиршества 
устраивали игры и танцы. С тех 
пор Вороний день является одним 
из самых почитаемых праздников 
на Севере.  

 Ворона — первая птица, которая 
прилетает на Север после долгой 
зимы, когда ещё лежит снег. 
Поэтому и отношение к ней 
особое. Ворона — предвестница 
весны. Первые ручьи, первые 
проталинки, первые ростки, первый 
сок на берёзах, первые оленята на 
стойбище — всё это весна! Не 
случайно у народов ханты и манси 
есть такая поговорка:  

“К нам ворона весну приносит”. 



      Еще  одна "Воронья песня" - часть 

традиционного весеннего вороньего праздника 

обских угров (хантов и манси).  

     Исполняется на хантыйском языке от лица 

Матери-Вороны, желающей охотникам удачи, а 

женщинам - сыновей.       Слова народные.  










