
«Материальная культура
коренных народов 

Октябрьского района
ХМАО-Югры»



Роса состоит из 

росинок, 

Из капелек пара 

-туман,

Песок - из 

мельчайших 

песчинок,

Россия – из 

россиян.



На территории Октябрьского

района проживают представители

разных национальностей. Среди них,

малочисленные коренные жители

Югры - ханты и манси.

Сказка, легенда, быль –все переплелось на 

этой древней Югорской земле.

Кто они такие – аборигены

тюменского севера.

Культура этих народов

формировалась на протяжении 

многих веков и даже тысячелетий.



Формирование народов Ханты и манси происходило на протяжении 
длительного периода времени с середины первого тысячелетия нашей эры.



В настоящее время ханты и манси представляют собой сообщество нескольких
этнографических групп. Среди хантов выделяются три группы (северная, восточная
и южная), среди манси – четыре (северная, восточная, южная, западная).Каждая
такая группа имеет своеобразные черты в материальной культуре, языке.



У хантов и манси в недавнем прошлом хозяйство было натуральным. Все необходимое в быту 
они изготовляли своими руками, а так же орудия труда для промыслов. Изначально существовало 
разделение труда на мужской и женский: мужчины занимались охотой, рыбной ловлей, обработкой 

дерева , металла и кости.



Женщины обрабатывали шкуры, шили одежду и обувь, ткали, вязали,
плели, делали утварь из бересты, различные металлические украшения
путем литья в формах. Главным женским ремеслом северянок является
изготовление одежды. Способность держать иглу – первое взрослое умение
девочки.



Каждая мама дарит своим дочерям меховые сумочки «тучу» или «тучан»: 
сшитые из меха со лба оленя, украшенные цветным сукном, меховой мозаикой и 
подвесками.



В этих сумочках хранят все 
необходимые для рукоделия 
принадлежности.



Первыми 
самостоятельными 
изделиями девочек бывают 
матерчатые игольницы, 
несложные украшения из 
бисера, куклы, причем 
кукольная одежда 
повторяет покрой 
настоящей. По кукле видно, 
кто это: мужчина в малице, 
женщина в ягушке или 
ребенок.



«Акань» - хантыйская кукла. Большое значение в культуре народа уделяется
различным мифам. Даже кукла имеет значение не просто игрушки. Вечером перед сном
девочка должна была слегка покусать акань за голову, так как существовало поверие, что
если девочка не покусает её, то акань укусит её за большой палец. На лице у акань не
принято было делать глаза, нос, рот, так как эта кукла считалась священной. По поверью в
такую куклу мог вселяться злой дух.



А мальчишки подражая 
своим отцам вырезают 
игрушечные нарты, 
крохотные колыбели, луки 
со стрелами, охотничьи 
ловушки. 

С раннего детства 
отрабатывают мастерство.



Самым распространенным 
материалом в быту у хантов и манси 
является береста. 

Они искусно выделывают и 
сегодня самую разнообразную 
посуду для своих повседневных 
нужд и для продажи.

Изготовляют покрышки для 
летних жилищ – тиски, ночные 
колыбели (в отличии от дневных- из 
дерева), различные кузовки для 
ягод.



Узоры на бересту можно наносить 
выскабливанием, накладной аппликацией по 
цветному или закопченному фону, при 
помощи ажурной резьбы.



Ханты-Мансийские изделия из бересты отличаются особенно красивыми,
разнообразными орнаментами.

Все употребляющиеся орнаменты имеют смысловое значение. Наиболее
распространенные изделия из бересты – коробки для сухих продуктов и для
хранения предметов рукоделия.



У восточных хантов было широко распространено и плетение сосудов из корней 
кедра. Такие круглые сосуды с выпуклыми стенками и крышками были на столько 
водонепроницаемые, что в них грели воду.

Для плетения кедровый корень раскалывали и расщепляли на длинные ленты.



Мужчины предпочтительно занимались резьбой 
по кости (особенно восточные ханты). Они 
использовали рог оленя и лося, иногда и кость 
мамонта (если находили). Художественная 
обработка дерева, бересты, корней дерева, меха , 
крапивного волокна, рыбьих шкур отражают 
трудолюбие и богатый духовный мир ханты и манси, 
его тесную связь с природой.

Народное творчество донесло до наших дней 
емкие, своеобразные элементы древней языческой 
культуры.



Для жителей крайнего 
Севера изготовление 
художественно-оформленной 
одежды является самым 
древним видом декоративного 
искусства. 

По одежде сшитой 
женщиной для себя, своих 
близких, судят о достоинствах и 
красоте женщины. 

Так как без умения шить 
меховые изделия, не возможно 
выжить в суровых 
климатических условиях.



Тысячелетиями 
складывалась форма 
национальной одежды Обско-
Угорских народов. С течением 
времени она претерпевала 
постоянные изменения, но 
основа кроя, материал и 
орнаментация оставались не 
низменными. По сложившимся 
определенным канонам  у 
изделий был единый 
общепринятый покрой, который 
женщина не имела право 
нарушать, его передавали от 
поколения к поколению.



По этому одежда должна 
быть не только удобной, 
практичной, но и красивой. Для 
ее украшения используется самая 
разнообразная техника:

аппликация тканью, меховая 
и кожаная мозаика, вышивка 
бисером. Очень часто в одном 
предмете органично сочетаются 
несколько техник декорирования 
одежды.



Орнаментальное искусство 
составляет важную часть 
современной культуры  ханты и 
манси. Орнамент можно встретить 
в изделиях из меха кожи, бересты, 
бисера, ткани, дерева, кости, 
металла.

Орнаментом и сегодня 
украшают свою одежду, обувь, 
платки, пояса, сумки и другие 
предметы быта. Орнамент 
оживляет вещи, делает их более 
заметными, красивыми и 
оригинальными. 



Зашифрованные орнаменты, как бы бегут по нарядным женским меховым шубам. И 
имеют четкие этнические и территориальные признаки, которые передаются мастерицами 
из поколения в поколение. Не нужно расспрашивать человека где он живет, об этом может 
рассказать его одежда.



Праздничный 
женский халат.  



Любой орнамент берется не произвольно, а по определенным этническим
значениям. В виде орнаментов изображаются птицы, медведи, небесный всадник -
главные персонажи мифологии. Часто орнаменты схематичны и непосвященный
человек может увидеть лишь полосочки, крестики, но любая мастерица сможет

рассказать, что это – «Рога молодого оленя»,



«Заячьи уши»

«Березовые ветки»



Изображение «Медведя»



Многие узоры несут 
мифологическое значение. 
Некоторые из них  имеют 
значение оберегов, они 
охраняют сам предмет и его 
содержимое. 

Таким изображением 
является птица. В 
представлениях народа 
одна из душ человека имеет 
вид птицы, которая во 
время сна покидает тело, 

И может погибнуть от руки охотника. Чтобы этого не случилось изображение 
птицы на колыбели служило вместилищем для души и удерживало ее на месте.



Очень мистично ханты и 
манси относятся к изображению 
всадника «За миром

наблюдающий человек».

По легенде  - это младший 
сын из семи сыновей бога 
Торума, рожденный между 
небом и землей. Он каждую ночь 
объезжает землю,  на крылатом 
всевидящем коне , проверяя все 
ли в порядке, помогая  людям и 
защищая их.

Узоры на одежде являются формой сохранения и передачи 
наиболее важной в культуре народа  информации. 



Таким же мифологическим является орнамент под названием «Соболь». Для 
постороннего это просто геометрический узор, а представитель народов ханты и 

манси видит в нем лесного зверька, а мастерица характеризует его так: 
«Красный соболь - образ богини…»



Орнаментальные изображения выполнены в 
различных вариантах декоративно-прикладного 
творчества: аппликация тканью, кожей,  вышивка. 



Мужские рубахи 
женские платья, часто 
кроме аппликации 
украшали вышивкой, 
вышивку наносили на 
кокетку, воротник, 
планку, подол.

Разновидностью 
вышивки является 
бисерное шитье по ткани 
и кожи. 



Орнаменты из бисера 
представляют собой 
произвольные крестики, 
прямоугольники, звезды.

Известно, что в Обскую 
губу бисер доставляли 
англичане, обменивая его 
на пушнину у русских 
купцов, а те перепродавали 
бисер ханты и манси тоже в 
обмен на пушнину.



Бисер северные ханты называли «сак» или «сек» , что обозначает камень. Этот 
декоративный материал использовали для художественной отделки почти всех видов 
одежды и обуви. А так же для украшений. Изобилие бисера в изделии говорит о 
трудоемкости и  индивидуальном самовыражении. Для плетения мастерицы берут 
бисер разного цвета, иногда в изделии насчитывается до 20 оттенков бисера.  
Народные мастерицы хорошо знали о воздействии цвета не только на зрение, но и на 
психику людей. Они учитывали с тем или иным цветом в сознании человека не редко 
ассоциируются определенные явления, настроения, переживания. Поэтому в 
цветовом решении орнамента предпочтение отдают красному цвету. Именно с 
красным цветом связывается представление о радости, веселье, торжестве и счастье.





Много изменений в быт обско-угорских 

народов внесла цивилизация. Но  и в 

настоящее время актуально носить 

изделия из бисера: нагрудники, диадемы. 



Одним из основных женских занятий является умение сшить из шкуры верхнюю 
зимнюю одежду для своих близких. Причем выделкой шкуры занимается сама 
женщина. 



Много пушных зверей водится в 
Обской тайге: соболь, белка, горностай, 
рыщут по лесу лисицы и росомахи, в 
речушках и лесных озерах плещутся 
выдры, иногда попадаются бобры.

В современной моде принято 
носить лисьи, собольи или норковые 
меховые изделия. Раньше такие 
шкурки у хантов и манси шли на уплату 
налога «ясак» или в обмен на муку, 
ткань. Себе оставляли совсем немного 
– украшали таким мехом воротники 
праздничных шуб- «сах», «ягушек». А 
повседневную зимнюю одежду и обувь 
шили из оленьих шкур.



Ворс у оленя густой, каждая 
ворсинка полая внутри, поэтому 
оленья шкура очень теплая, а если 
сшитая из неё одежда ещё и 
двойная  - никакой мороз не 
страшен.

«Сахи», «ягушки» и «малицы» 
шьют из качественного меха 
молодого оленя «Неблюя»- это 
шкура молодого оленя в возрасте до 
1 года. В качестве подклада
использовался тоже мех оленя.

Раньше в качестве подклада
использовались лебединые шкуры, 
когда было не запрещено убивать 
этих птиц.



Мужская шуба 

называется малица, 

шьется она также как и 

женская «саха» или 

«ягушка» из шкуры 

молодого оленя, только 

мехом внутрь. В такой 

одежде человеку нужно 

легко и свободно 

двигаться, она должна 

плотно облегать тело. 



В холодное время года поверх малицы надевают 
«гусь». Глухую шубу мехом наружу. 





У некоторых этнических групп 
хантов, особенно у восточных большое 
распространение имеет мужская шуба 
«кумыш». 

Она шьется мехом наружу 
характерными украшениями «кумыша» 
являются кисточки из полос меха и 
сукна нашитые по меху.

Вся меховая одежда шьется 
сухожильными нитками.



И мужчины и женщины зимой 
носили длинные до бедер кисы, 
сшитые из оленьего меха. Подошвы 
кисов шьют из щеток с оленьих 
копыт. Ворс у них упругий, 
закрученный по спирали – снег к 
такой подошве не пристает. Под 
кисы обязательно одевают меховые 
чулки – «чижи», сшитые ворсом 
внутрь. Между подошвой кисов и 
чижами делают прокладку из сухой 
травы, для лучшей теплоизоляции.



Жилище в котором проживают 
коренные населения ханты и манси 
называется чум.

Чум (коми-зырян. чом — красный 
шалаш) коническое каркасное переносное 
жилище, широко распространённое среди 
кочевых народов Сибири.

В настоящее время принято строить 
жилища из сруба дерева. В конце XIX —
начале XX вв., особенно на Оби стали 
широко распространяться срубы «русского 
типа» с фундаментом из брёвен, 
отапливаемые русской печью. 



Вся площадь чума делится на спальные места (между досками пола и боковыми
стенами чума по обеим сторонам от очага); пространство за очагом, считающееся
«чистым», священным, здесь обычно стоит столик с едой и посудой и хранятся
домашние святыни; часть площади у входа, где хранятся дрова и мешки с женским
рукоделием (женская половина). Обычно в чуме проживает одна семья. Каждой
вещи в жилище отведено своё место.



В чуме  всегда горит очаг, национальная печь,  
которая служит для приготовления пищи и 
обогрева жилища.

Что такое очаг для человека живущего в тайге?

И тепло и свет и пища. Горьковатый запах дыма 
сопровождает всю жизнь охотника и рыбака.

Чувал - очаг типа камина из брёвен или досок, 
пространство между которыми заполнено землёй 
или глиной. Каркас делается из еловых жердей, 
переплетённых ветками тальника, и обмазывается 
глиной. Чувал суживался кверху, переходя в трубу, 
которая через специальное отверстие в крыше 
выводилась наружу. В чувале устанавливалось 
приспособление для подвешивания котла. 



Для выпечки хлеба имелась 
специальная «хлебная печь».



Летом пищу готовили на общем 
костре или на уличном чувале.





Для приготовления пищи в основном 
используются дары леса, изобилие мяса, 
рыбы и дичи.

Способы приготовления самые 
простые. Особенностью национальной 
кухни является сыроедение 
(струганина). Мясо и рыбу  сначала 
замораживают, а затем нарезают 
тонкими пластиками.
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