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АНТРОПОЛОГИЯ 
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ЖЕРТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
В ЧЕСТЬ МИР-СУСНЕ-ХУМА У ОБСКИХ МАНСИ 

 
Дается описание жертвенного комплекса в честь божества Мир-сусне-хума, который был за-

фиксирован в ходе экспедиционных работ 2015 г. в Березовском районе ХМАО-Югры. Комплекс 

состоит из покрывала и богатырского шлема, оба атрибута выполнены из сукна обскими манси. 

Датировка предметов проведена по пришитым к ним монетам и определена 1920–1930 гг. При-

ведены ранее описанные аналоги, предложена авторская версия семантики антропоморфных и 

зооморфных фигур, которые представлены на покрывале и шлеме. Иконография Небесного всад-

ника на богатырском шлеме, по мнению автора, отражает эпоху, в которую он был изготовлен: 

фигура божества наделена элементами снаряжения и одеяния, характерного для красноармейцев 

1930-х гг. 
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Летом 2015 г. в рамках работ Приполярного этнографического отряда ИАЭТ СО РАН в 

одном из заброшенных селений обских манси (Лапорская протока р. Малая Обь, Березовский 

район ХМАО-Югры) был обнаружен уникальный культовый комплекс, состоящий из бога-

тырского шлема и жертвенного покрывала.  

В уже нежилом доме одна из небольших комнат площадью не более полутора квадрат-

ных метров была отведена под хранилище семейных ритуальных атрибутов. В правой части 

комнаты во всю ее высоту был устроен шкаф с дверцей, за которой на двух полках стояли два 

больших сундука рубежа XIX–XX вв., в основном наполненных жертвенными лисьими и бе-

личьими шкурами, многочисленными фабричными платками, связками лент, монетами. 

В верхнем сундуке сразу под крышкой на жертвенном покрывале лежал шлем; данный 

комплект относится к почитанию младшего сына Верховного бога Нуми-Торума – Мир-сусне-

хума, «Мир озирающего мужчины». В дар ему приносили чаще всего предметы богатырского 

одеяния: шлемы, пояса, халаты, накидки, сапоги, седла, колчаны; большинство из них были 

выполнены из сукна и украшены фигурой скачущего всадника. В силу того, что их возлагали 

на жертвенного коня или оленя (покрывали спину), они получили название жертвенных по-

крывал. 

Наиболее часто мансийские покрывала выполнялись в виде полотнища прямоугольной 

формы с четырьмя, шестью, семью и даже восемью фигурами всадников; все они символизи-

ровали «седло бога». Кроме «седла» богатырю шили пояс, на котором размещали четыре, пять 

или семь всадников. Завершал одеяние шлем, украшенный изображениями четырех или семи 

всадников. Когда в жертву Мир-сусне-хуму приносили коня, то заранее ставили четыре сереб-

ряных блюдца, чтобы конь бога не касался копытами грешной земли, а на жертвенное живот-

ное последовательно укладывали ритуальные «седло», пояс, шлем и колчан, что говорило о 

том, что Мир-сусне-хум в богатырском одеянии на жертвенном коне готов вознестись на небо 

(Гемуев, Бауло, 2001).  

Вновь обнаруженное жертвенное покрывало выполнено с четырьмя нашитыми на сукно 

фигурами всадников (рис. 1). Размеры изделия 70×70 см. Полотнище, отороченное узкой полос-

кой лисьего меха, сшито из сукна зеленого цвета, фигуры всадников – из сукна желтого цвета. 

Узкая лента золотого позумента разделяет квадраты и ограничивает их с двух сторон. Поклад из 

белой хлопчатобумажной ткани (во время церемонии покрывало укладывали подкладом вверх, 

чтобы женщины или случайные зрители не увидели священные изображения). 
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Кроме фигуры всадника на всех квадратах показан солярный знак (семь лучей), обозна-

чающий солнце, на двух квадратах – фигура гуся. У двух всадников в руке видна поднятая 

плеть, другой он держит поводья коня. К груди всадников сухожильными нитями пришиты 

серебряные монеты достоинством в 10 коп.: одна выпуска 1912 г., вторая – 1915 г., две монеты 

пришиты «орлом» вверх. В подклад зашита монета выпуска 1915 г. Время изготовления по-

крывала предположительно можно отнести к 1920–30-м гг. Подобное по форме, выкройкам 

фигур и сюжету покрывало из сборов З. П. Соколовой хранится в фондах Музея антропологии 

и этнографии РАН (г. Санкт-Петербург) (Гемуев, Бауло, 2001: 122). 

Шлем конусообразной формы изготовлен из сукна оранжевого и синего цвета (рис. 2). 

Высота – 41 см. Нижний край шлема выполнен из узкой полосы синего сукна, оторочен узкой 

полоской меха красной лисы. У изделия выделены четыре стороны.  

Лицевая сторона сшита из прямоугольного куска сукна оранжевого цвета (размеры 

15/16,5×29 см), на нее нашиты фигуры всадника, петуха (?), животного, солнца (рис. 2, а). 

Фигура всадника из сукна синего цвета выполнена с прорезью в тулове коня. Всадник 

правой рукой держит поводья коня, левая рука поднята вверх, в ней, судя по похожему атри-

буту у всадника на покрывале, плеть. На туловище всадника в районе пояса нашита сложная 

фигура из сукна оранжевого цвета, в которой можно предполагать показ либо ножен сабли, 

либо кобуры нагана. Голова всадника покрыта островерхой шапкой, глаз обозначен вырезом. 

У коня узда показана узкой белой тесемкой и строчками белых ниток; на шее – узкий 

поперечный кусочек оранжевой ткани. Под животом коня за ступнями всадника свисает некий 

трехчастный предмет, возможно, это украшение седла. Перед конем видна фигура петуха (?) 

из синего сукна. Под фигурой коня – неизвестное животное, с хвостом и семью короткими 

конечностями (возможен и иной смысл сцены: конь стоит на плоской спине животного; тогда 

перед нами демонстрация ярусности мира: верхний – солнце, средний – всадник, нижний – 

животное). Справа и выше от головы всадника – семи- лучевой солярный знак, обозначающий, 

скорее всего, солнце. 

Левая (от зрителя) и задняя стороны шлема (рис. 2, б) сшиты из двух клиньев: на оран-

жевом поле нашита фигура утки на «пьедестале» из синего сукна, на синем поле – фигура утки 

на «пьедестале» из оранжевого сукна. 

Правая (от зрителя) сторона шлема (рис. 2, в) сшита из двух клиньев: на синем поле 

нашита фигура утки на «пьедестале» из оранжевого сукна, на оранжевом поле – фигура утки 

на «пьедестале» из синего сукна. 

Поперек клиньев с гусями к шлему пришита узка голубая тесемка. Верхняя часть шлема 

из синего сукна; к верхней точке пришиты шесть лоскутков голубой тесемки, она окружена 

полоской оранжевого сукна с тремя отходящими лучами. Подклад шлема из белой хлопчато-

бумажной ткани, которая почти полностью дополнительно зашита коричневой хлопчатобу-

мажной тканью. Клинья шапки, подклад подшиты с помощью хлопчатобумажных ниток, фи-

гуры нашиты в большинстве сухожильными нитями. 

Следует отметить некоторое «творчество» мастерицы, отход от канона, выразившееся в 

том, что фигуры на изделиях нашиты, а не вшиты в полотнище в виде аппликации. 

Шлем предположительно изготовлен в 1930-х гг.: из сукна подобных цветов было сшито 

два ранее встреченных атрибута: пояс с четырьмя фигурами всадников и шлем с семью фигу-

рами всадников и множеством фигур гусей (д. Верхнее Нильдино Березовского района 

ХМАО-Югры). На оборотной стороне пояса под маленькими квадратиками сукна были за-

шиты пять серебряных монет достоинством в 10 коп. выпуска 1921, 1923, 1925, 1927 гг., во 

внутреннем кармане шлема находились шесть гривенников выпуска 1924–1925 гг. (Гемув, Ба-

уло, 2001: 109–115). 

Шлем с одной фигурой всадника (расположен с тыльной стороны) ранее описан в составе 

культовой атрибутики хантов Шурышкарского района ЯНАО (Гемуев, Бауло, 2001: 148). 
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Наличие орнитоморфных фигур на шлеме и покрывале понятно, ведь гусь – птичья ипо-

стась Мир-сусне-хума (фигуры гусей уже встречались на его атрибутах (Там же: 101, 109–111, 

113, 115, 116, 118)), а петух – «любимая жертва домашних шайтанов» (Kannisto, Liimola, 1958: 

113; Гемуев, 1990: 173–174); шкурки двух петухов были повешены на стропила на чердаке 

дома, где были обнаружены шлем и покрывало. 

Солярные знаки также ранее описаны на ряде мансийских покрывал (Гемуев, Бауло, 

2001: 99), встречалось сочетание солярного знака и фигуры гуся (Там же: 116). 

Гораздо интереснее изображение фигуры самого Мир-сусне-хума на шлеме. Известно, 

многие мифологические представления и иконографические образы обских угров не только 

являются продуктом собственного общественного развития, но и во многом заимствованы в 

результате внедрения в религиозно-обрядовый комплекс ионэтничных изделий – образцов во-

сточной торевтики V–XII вв. При всем том, что сюжет «всадник в окружении зверей и птиц» 

достаточно традиционен и восходит к всаднической иконографии на средневековых восточ-

ных (в большинстве – иранских, сасанидских) сосудах и булгарских серебряных бляхах (Ба-

уло, 2002), все же его одеяние и снаряжение в данном случае, на мой взгляд, ярко отражает 

эпоху, в которую был изготовлен шлем. 

Уже отмечалось, что в традиционных обществах важное значение в системе распознава-

ния образа играл не сам портрет с его индивидуальной характеристикой, а сопровождавшие это 

изображение регалии, которые отражали его социальный статус (Гемуев, Сагалаев, Соловьев, 

1989: 78). В частности, обские угры дополняли фигуры своих божеств символами власти своего 

времени: камзолами, чиновничьими мундирами, эполетами, шпагами и пр. (Бауло, 2007).  

Здесь форма головы всадника может подчеркивать то, что на нее надета буденовка, а на 

боку божества – наган в кобуре; таким образом, Мир-сусне-хум наделен военными атрибутами 

1930-х гг. Мастерица могла видеть красноармейскую форму и амуницию на односельчанах; в 

частности, Р. П. Бардина в своей монографии приводит фотографии 1930-х гг. красноармейцев 

А. И. Тынзянова и И. В. Яркина в Новинских юртах (Бардина, 2010: фото 49–50). 

В качестве краткого заключения можно отметить следующее: при всем том, что жерт-

венные покрывала, казалось бы, уже изучены за последние годы досконально, отработана их 

типология, выделены локальные комплексы, подчеркнуто общее и особенное в иконографии 

Мир-сусне-хума, тем не менее живая религиозно-обрядовая практика продолжает доказывать, 

что она шире любых обозначенных нами рамок. Находка уникального шлема обских манси – 

яркое тому подтверждение.  
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Baulo A. V. 
 

SACRIFICIAL SITE TO VENERATE MIR-SUSNE-KHUM 
OF OB-RIVER MANSI 

 
The article is devoted to the description of the sacrificial complex in honor of the deity Mir-susne-

khum, which was recorded during the field work in 2015 in the Berezovsky district of the Khanty-

Mansiysk Autonomous district-Yugra. The complex consists of cover and a heroic helmet, both attrib-

utes of the Ob Mansi made from cloth. Dating of the objects held by him attached to the coins and 

determined the 1920s–1930s are the analogs described previously, the author proposes his own version 

of the semantics of anthropomorphic and zoomorphic figures, which are presented at the cover and 

helmet. The iconography of the Heavenly horseman in the giant helmet reflects the era in which it was 

made: the figure of a deity endowed with the equipment and apparel specific to the Red army 1930-ies. 

 

Key words: Mansi, helmet, cover, sacrifice, tradition. 
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Рис. 1. Жертвенное покрывало 
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Рис. 2. Богатырский шлем: а – вид спереди; б – вид сзади; в – вид сбоку 


