
Сын бога дал богатырю три зернышка величиной с косточку ягоды 

черемухи. Богатырь дал их съесть своей любимой жене. Тогда в углу ее 

обжорливого живота свернулся дорогой клубок из золотистого шелка. Целые 

10 лунных месяцев она его носила. После того. как она его носила, она 

разрешилась от бремени у комля дерева, у которого женщины рожают.  

Из героического сказания 

1. Введение 

Актуальность темы: на фоне различных культур народов России, 

культура, традиции и обычаи народа ханты являются самобытными. В настоящее 

время в Западной Сибири происходит стремительное развитие разработок нефти 

и газа, что значительно сокращает традиционный уклад жизни народа и их 

родовые угодья. Возникает миграция коренного народа Севера, который 

вынужден покидать таёжные земли и перемещаться в большие города. Считаю, 

что сохранить язык, обычаи, обряды, образ жизни, защитить от разрушения 

традиционный уклад жизни, одна из важнейших задач современного общества.   

Цель исследования: рассмотреть роль женщины в хантыйской семье. 

Задачи исследования: 1. Дать историческую справку народу ханты. 2. 

Собрать и проанализировать материал по данной теме. 3. Раскрыть актуальность 

данного вопроса, показать значимость роли женщины в жизни коренного народа 

ханты. 

Объект исследования: женщина ханты и ее роль в традиционном укладе 

жизни народа. 

Предмет исследования: материальная культура народа ханты. 

2. Историческая справка 

Югры, остяки, ханты — три названия одного и того же народа. Самым 

точным является последнее, в котором заложено древнее самоназвание кантах, 

хантэ, что означает и 'народ', и 'человек'. 

Ханты - один из древних народов Западной Сибири, широко расселившийся 

по Обско-Иртышскому бассейну от линии Демьянка-Васюган на юге до Обской 

губы на севере. Согласно мифам, некоторые божества ханты происходят с 



верховьев Оби, а предания рассказывают о походах их предков до Карского 

моря. Исторически сложилось так, что хантыйское население не было 

однородным ни по языку, ни по культуре. Одни ученые разделяют хантыйский 

язык на две крупные группы — западную и восточную, а другие еще 

подразделяют западные диалекты на южные и северные.  Хантыйский язык 

относится к угорской группе фино-угорских языков, в которую, кроме того, 

входят близкородственный мансийский и отдаленно-родственный венгерский 

языки; хантыйский и мансийский языки образуют обско-угорскую ветвь.  

История письменности на хантыйском языке начинается с русских 

исторических хроник и грамот XVI - XVII вв. В XVIII в. были составлены 

словники по отдельным диалектам. В конце XIX в. священник И. Егоров издал 

первый букварь.  

Традиционное хозяйство и материальная культура ханты издавна были 

связаны с рекой, тайгой или тундрой; в них прослеживаются и некоторые 

элементы древней коневодческой культуры. В конце XIX - начале XX вв. 

большая часть населения вела типично таежный образ жизни. Это полуоседлые 

охотники и рыболовы в сочетании с оленеводством на юге. В зависимости от 

местных географических условий на первый план выступал один из названных 

видов занятий. Жители Оби и низовий ее притоков были, в основном, 

рыболовами, а в верховьях рек занимались больше охотой. Практиковалась 

сезонная рыбная ловля на Оби, куда выезжали на лето жители притоков. Здесь 

рыбу добывали не только для личных нужд, но и на продажу. Круглогодичный 

лов рыбы для пропитания велся в водоемах близ жилья. Наиболее традиционным 

способом был лов с использованием запоров - заграждений из кольев и прутьев 

или древесных пластин; с давних пор известны также уды и сетные ловушки. 

Охотничий промысел включал добычу мясных и пушных животных. Среди 

мясных первое место занимали лось и олень, боровая и водоплавающая птица. 

Медведя промышляли лишь изредка. Пушная охота издавна имела товарное 

значение, здесь на первом месте стояла добыча белки. 



В традиционной культуре коренных народов Сибири женщине, как 

продолжательнице рода, отводится особая роль в соблюдении законов 

жизнедеятельности. Она являлась хранительницей семейного очага, строго 

соблюдая обычаи и традиции коренных народов.  

 

 
 

3. Женщина хранительница очага 

Женщина всегда была уравновешенной, сдержанной, одинаково ровной в 

общении со всеми окружающими ее людьми. В традиционной жизни 

хантыйскую женщину не увидишь без дела. Такое трудолюбие воспитывается с 

самого детства. Социальная функция женщины, ее роль жены, матери и члена 

коллектива была достаточно высока. В фольклоре нередко упоминается о 

девушках, самостоятельно находящих себе мужей, там же красочно 

описываются походы героев, их сражения при добывании себе жен. Согласно 

историческим источникам, невесту для сына обычно находили родители, и 

иногда молодые до свадьбы не видели друг друга. В невесте ценились более 

всего трудолюбие, умелые руки и красота. Согласно хантыйским нормам, 

старший сын после женитьбы мог отделиться, поэтому нередко в жены ему 

подыскивали ту, что постарше, умеющую самостоятельно вести хозяйство. Для 

младшего сына это не имело особого значения, так как с ним оставались жить 

родители и мать могла научить неопытную невестку. 

К родителям невесты отправляли свата, и начинались переговоры. 

Своеобразие их заключалось в. том, что первые как бы хотели принизить 

достоинства своей дочери, говоря о том, что она «грязнуля, неумеха», а второй 

от имени родителей жениха уверял: «Нам такую и надо». Если в конце концов 



достигалось согласие, то начинался торг о размере выкупа — вещами, деньгами, 

оленями. Однако семейная жизнь начиналась еще до внесения полного выкупа. 

Невеста приносила в дом приданое — одежду, утварь. 

 Свадебный обряд не отличался пышностью. Он состоял из угощения в доме 

невесты, а затем жениха, увоза ее от родителей и приобщения к дому мужа, к 

святыням новой родни. Здесь молодая женщина вначале чувствовала себя не 

очень уверенно, не смела, например, громко разговаривать. Однако после 

рождения первого ребенка ее социальный статус сразу повышался. Не всегда 

молодых объединяло чувство любви, но сознание долга и дети скрепляли семью. 

Нам приходилось слышать суждение такого рода и со стороны женщин: «Мой 

муж — плохой человек, но он дан мне богом», и со стороны мужчин: «Я люблю 

свою жену, потому что она — мать моих детей». Разводы были крайне редки, 

причем инициатором могла выступать и женщина.  

 

 
 

Женщина готовила ежедневно пищу и некоторые её виды заготавливала 

впрок. Она же кормила собак, участвовала в подкормке оленей, также её 

обязанностью была заготовка дров, сбор дикорастущих ягод и заготовка коры 

деревьев, для различной утвари. Она обрабатывала шкуру и крапиву, шила из 

различных материалов одежду и следила за их сохранностью. Женщина в 

хантыйской семье строила печи, т. к. считалась хозяйкой очага.  

Когда в хантыйской семье появлялся на свет новый человек, здесь его ждали 

сразу четыре мамы. Первая мама — которая родила, вторая — принявшая роды, 

третья — та, что первой подняла ребенка на руки, и четвертая — крестная мама. 



Ребенок очень рано начинал ощущать и свою роль будущего родителя. У 

северных хантов считалось, что в новорожденного вселяется, душа кого-либо из 

умерших, и нужно было определить, чья именно. Для этого проводилось гадание: 

называли поочередно имена умерших родственников и каждый раз поднимали 

люльку с новорожденным. На каком-то из имен люлька как бы «прилипала», ее 

не могли поднять. Это было сигналом, что к ребенку «прилипла» душа 

названного человека, чье имя и получал ребенок. Вместе с именем к нему как бы 

переходила и родительская функция. Дети умершего человека считались теперь 

детьми новорожденного. Они называли его мамой или папой, делали подарки и 

относились как ко взрослому.  

У хантов женщина кормила ребенка грудью до двух—трех лет, а то и позже. 

На время длительной поездки ему давали сосать беличью лапку либо оленье 

сухожилие. И в эти, и в последующие годы детям не готовили пищу отдельно, 

они ели из общего котла. Конечно, им уступали лакомства, например, мягкий 

костный мозг или кожицу с летних рогов оленей — хантыйскую жевательную 

резинку. Из покупных продуктов дети чаще ели печенье, сгущенное молоко. За 

столом дети сидели со взрослыми и пользовались той же посудой. 

С момента рождения до половой зрелости девочка считала «чистой». Она 

была освобождена от ограничений, которые соблюдала в последующей жизни. С 

наступлением половой зрелости женщина считалась «нечистой».  С этого 

времени её социальная роль менялась. Теперь она должна была подчиняться тем 

правилам, которые обязана соблюдать женщина в семье, в обществе. Женщинам 

не положено было переступать через вещи, принадлежащие мужчине, проходить 

на мужскую половину дома, трогать без нужды предметы сакрального 

назначения, бывать на священных местах, шить священные орнаменты, слушать 

священные сказания и песни. В связи с этим она должна была соблюдать 

некоторые правила и запреты. В определенные дни ей запрещалось есть мясо 

лося, медведя; разделывать и есть запретный для рода вид рыбы (щука, налим, 

осетр и др.) и птицы. Взбираться на крышу дома, обходить вокруг дома. Все 

запреты и ограничения девушки выполняли с пониманием.  



В традиционной хантыйской семье, обществе очень чётко просматривается 

распределение пространства между мужчиной, женщиной и другими 

родственниками. Правила поведения в семье предписывали женщине 

определённый порядок поведения со свёкром, деверем и мальчиками в семье. 

Эти отношения регулировались соблюдением обряда «избегания» друг друга. 

Придя в семью мужа, молодая женщина начинала емаkты, т. е. соблюдать обряд 

избегания. Она закрывала лицо платком от родственников мужа по мужской 

линии. По этикетным нормам, принятым у хантов, женщина не должна была 

вмешиваться в мужской разговор; по отношению к старейшине, старшему в 

семье она должна была выражать уважение. 

Как бы трудно и тяжело ни было женщине, она не показывала ни мужу, ни 

родственникам своих душевных переживаний. Если умирал муж, то женщина 

ходила на промысел, добывала зверя, рыбу, ухаживала за стариками, растила и 

воспитывала детей. До 4-5 лет дети находятся под опекой матери, в дальнейшем 

мальчика воспитывает отец, а мать остается наставницей девочки. С 5-6 лет 

готовят к роли хозяйки. Мать учит свое дитя наводить порядок в доме, готовить 

пищу, заготавливать продукты. Девочка в два-три года уже умела собрать из 

бисера браслетик, а мальчик — набросить аркан на любой предмет, 

напоминающий ему оленя. В шесть лет ребенок мог получить в самостоятельное 

управление оленью упряжку, набрать за сезон десятки килограммов ягод. С 12 

лет девочка умела самостоятельно вести домашнее хозяйство, а мальчик ходил 

один на охоту.  
 

 

 

 



В шестилетнем возрасте мать изготавливает и дарит дочери специальную 

коробку для рукоделия (йиныт). Эта коробка сопровождает женщину всю жизнь, 

а после смерти кладут ее в гроб. Также мать показывает своей девочке, как 

разминать шкурки животных, выкраивать их, нанизывать бисер, подбирать 

кусочки кожи для аппликаций.  

Вся жизнь хантыйской женщины была обставлена так, что для окружающих 

она была таинством. Она выступала представительницей сакрального мира.  

 

 
 

В этом и заключалось особое положение женщины в традиционной 

культуре коренных народов Сибири.  

4. Список использованных источников: 

1. Кулемзин В. М., Лукина Н. В. Знакомьтесь: ханты. - Новосибирск: ВО 
«Наука». Сибирская издательская фирма, 1992.- 136 с 

Интернет-источники 

http://www.ugrasu.ru/upload/iblock/405/405c73795da2f7502be33c82ed5ce1f5.

pdf 

http://sibac.info/conf/pedagog/xlviii/40699 

http://www.groh.ru/map/hant/hant.html#2 

 

 

 

 

http://www.ugrasu.ru/upload/iblock/405/405c73795da2f7502be33c82ed5ce1f5.pdf
http://www.ugrasu.ru/upload/iblock/405/405c73795da2f7502be33c82ed5ce1f5.pdf
http://sibac.info/conf/pedagog/xlviii/40699
http://www.groh.ru/map/hant/hant.html#2

