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Вороний 

день 

Вороний день по-хантыйски 
«Ворна Хатл», принято отмечать вторую 
субботу апреля. С 2013 года в Югре этот 
праздник стал официальным и за не-
сколько лет завоевал популярность в 
Югре. Посмотреть на шоу, отведать 
национальной кухни, прикоснуться к 
таинству древнего народа найдется мно-
го желающих.  

График работы  

библиотеки: 

Понедельник - Пятница с 09-00 до 18-00 

Без перерыва на обед 

Воскресение с 10-00 до 17-00 

Без перерыва на обед 

Суббота - Выходной день  

  Последняя пятница месяца-

санитарный день 

Составитель Зенченко Н.А. 

Приглашаем Вас в детскую  

районную библиотеку! 

Мы находимся по адресу:  

ул. Светлая 11 



«К нам ворона весну приносит» Обычаи и традиции 

На Руси ворону не очень 

любили – считалось, что 

эти птицы нечистые и 

зловещие, питаются па-

далью, громко и пронзи-

тельно каркают. Пред-

вестником смерти у 

многих народов слыла 

эта черная птица. Одна-

ко, у коренных народов 

Севера ворона считается 

птицей, несущей на хвосте весну и жизнь. 

Как известно привычный для нас Новый 

год ханты и манси не отмечают. Для них начало 

года – это весна, время, когда природа пробужда-

ется от криков первой птицы – вороны. 

Ворона – первая птица, которая прилетает на 

Север. Она начинает вить гнезда и громко каркать, 

зовя весну и пробуждая природу. Более того, воро-

на считается покровительницей матерей и младен-

цев. Актриса Любовь Рочева: «Женщины – про-

должатели рода, поэтому я считаю, что это – очень 

важный для нас праздник». 

В этот день из детских люлек выгребали ста-

рые древесные опилки (так называемый мокрый 

цап, который использовался для впитывания вла-

ги), заменяли свежими. Использованную стружку 

высыпали все в одно место на окраине селения под 

пеньком. Считалось, что ворона, прилетев с юга, 

садится на теплые стружки и греет лапка. Мох, на 

котором видели птицу, стелют в люльки под мла-

денца. 

В вороньей песне, записанной на р. Север-

ной Сосьве есть слова: «С моим появлением ма-

ленькие девочки, маленькие мальчики пусть ро-

дятся! На ямку с таловыми гнилушками я присяду. 

Замерзшие руки свои отогрею, замерзшие ноги 

свои отогрею. Долгоживущие девочки пусть ро-

дятся, долгоживущие мальчики пусть родятся!» 

Легенды о вороне 

О воронах складывались легенды. Одна из 

которых гласила о том, что ворона раньше имела 

белый окрас, но провинилась и стала угольно-

черной. Ворона жила с людьми в чуме как домаш-

няя птица. Но наступили тяжелые времена, людям 

самим нечего было есть. Они выгнали ворону, и та 

полетела искать пропитание. Птица покружила и 

увидела падаль. Наклевалась вдоволь и полетела 

обратно к людям. Но оперение вороны поменялось 

и стало черным. Люди прогнали птицу, потому 

что, как бы ты не бедствовал, а до низости опус-

каться нельзя. 

Погнали люди ворону, а она 

все равно к ним возвращает-

ся с первыми весенними 

ветрами. И они, как ни сер-

дятся на изгнанницу, а рады 

ей. Ведь ворона – первая 

вестница весны на Севере. 

Другая хантыйская легенда 

рассказывает о том, что во-

рона является прародительницей ханты. Как-то 

весной прилетела ворона в наш северный край. 

Летала-летала, вокруг нет никого, холодно, хмуро. 

Собралась она с силами и каркнула во все горло. 

Полетело ее звонкое: «Кар-Кар!» над просторами 

Севера, над могучей рекой Обь, отозвалось в 

Уральских хребтах. От этого крика ожила Земля, 

проснулся человек. С этого дня и начался род хан-

ты. Люди были очень признательны вороне. И был 

тот день седьмым от начала месяца твердого наста. 

Ун кер тылыщ 7 – мет хатл».  

По традиции в Вороний день ханты и ман-

си на священных местах готовят пищу на костре, 

молятся духам, кланяются березе. Береза – это 

символ женщины (как мы уже упоминали ранее, 

ворона считается покровительницей женщин). 

На деревья повязывали разноцветные лоскутки, 

монеты, кукол и бублики, которые символизиро-

вали солнце. После праздника все на прощание 

обязательно кланяются священному дереву, три-

жды поворачиваясь вокруг собственной оси по 

ходу Солнца. 

Ханты и манси заботились и о будущем 

доме пернатой гостьи. В этот день малыши дела-

ли своими руками гнезда из веток, камышей, 

украшенные яркими лентами. Считалось, что 

чем больше гнезд, тем добрее будет священная 

ворона. 

Подражая криками птиц, участники празд-

ника приглашали всех к общей трапезе. На стол 

обязательно подавались уха и мясной суп. Также 

неотъемлемой частью праздничного стола счи-

тался суп из тетерева. Эта птица в отличие от 

вороны не считалась у аборигенов священной. 

Кроме супа на стол подавали уху из трёх рыб: 

щуки, окуня и муксуна. Саламат и печеных пти-

чек. 

Затем у мужского дерева закалывают оле-

ня, и в момент смерти жертвенного животного 

три раза кричат «туруму», как бы провожая оле-

ня из этого мира в мир иной. Шкуру и череп оле-

ня вешают на святое дерево. Вкусив свежую оле-

нину, празднующие должны выпить по две чар-

ки и свежей оленьей крови. 

После пиршества устраивали игры и тан-

цы. Молодые люди могли показать свою удаль и 

силу в национальных видах спорта: бег с палкой, 

тройной национальный прыжок, борьба, метание 

тынзяна на хорей. Всего 7 дисциплин. На Воро-

ньем празднике исполнялись традиционные ман-

сийские танцы «Куринька», «Акань, акань», 

«Ойкаикв». 


