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Резюме. В статье сделана попытка охарактеризовать предметы бронзолитейного искусства с 
изображением медведя (медведей) в ритуальной позе в культуре населения севера Западной Сибири. 
В публикации представлены предметы со святилища Усть-Полуй (Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г. Салехард), аналогичные изображению медведя в жертвенной позе с одновременного святилищу 
памятника – святилища городища Барсов городок I/9 Сургутского р-на Ханты-Мансийского автономного 
округа и других памятников, а также известных случайных сборов. В публикации  широко рассмотрены 
образцы художественного бронзового литья с изображением медведей в культуре коренных жителей 
севера Западной Сибири, охватывая период с рубежа эр до XII в. с описанием их функций в обряде. В 
работе представлена богатая и своеобразная материальная культура Нижнего и Сургутского Приобья. 

Обряды, связанные с поклонением мед-
ведю, до сих пор остаются самыми живыми 
и красочными в культуре народов севера За-
падной Сибири. Именно на медвежьих празд-
никах проводился ритуал с участием шкуры 
убитого медведя, при котором  голова медведя 
укладывалась между лап. Подробно о корнях 
появления данного образа пишет в своих по-
левых дневниках В.Н. Чернецов, описывая 
медвежий праздник, на котором он присут-
ствовал в январе 1937 г. у манси Северной  
Сосьвы (Источники…, 1987. С. 216). 

Я.А. Яковлев отмечает, что такую позу 
медведя описывали многие путешественни-
ки, посетившие медвежий праздник. В доме 
охотника, убившего медведя, где и протекало 
празднество, сооружался специальный по-
мост, куда возлагалась добыча. Причем укра-
шенная браслетами и кольцами шкура медве-
дя укладывалась на живот, а его голова на вы-
тянутые передние лапы. Очевидцы отмечают 
особо почтительное отношение участников 
медвежьего праздника именно к голове и ла-
пам своей добычи (Яковлев, 1994). 

Этот образ  фиксируется на предметах 
древнего искусства населения севера Запад-

ной Сибири, которые особенно были распро-
странены на рубеже эр. Автор ставит перед 
собой задачу кратко охарактеризовать неко-
торую часть таких изображений, дать общую 
характеристику предметов с изображением 
медведя в ритуальной позе в культуре наро-
дов севера Западной Сибири в эпоху древно-
сти – раннего средневековья.

Медведь в искусстве региона зафиксиро-
ван в разных иконографических вариантах, 
но  самый распространенный  представлен 
в виде медведя в ритуальной позе. Этот тип 
изображения медведя существует в бронзо-
вой пластике Западной Сибири более тысячи 
лет – с рубежа эр до XII в. В течение всего 
этого периода времени иконография персона-
жа сохраняется, меняется лишь орнаментика 
и отдельные детали изображения (Федорова, 
2003. С. 35).

С момента появления образ медведя в ри-
туальной позе фиксируется  на принадлеж-
ностях костюма, например элементах пояса 
(в форме прямоугольных блях) и пуговиц, а 
также на поясных застежках, в том числе так 
называемых эполетообразных, впоследствии 
– и на браслетах. Но данный образ не зафик-
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сирован на украшениях оружия – щитках для 
защиты руки от тетивы и рукоятках ножей, а 
также среди персонажей такой массовой кате-
гории украшений, как объемные зооморфные 
подвески (пронизки). Исключение из прави-
ла – несколько бронзовых ложек (Федорова, 
2003. С. 35).

Искусство населения раннего железного 
века Нижнего Приобья известно в первую 
очередь благодаря раскопкам на святилище 
Усть-Полуй. Оно воплотилось в разном мате-
риале (бронза, кость), технике и видах (Исто-
рия Ямала, 2010. С. 195). Находки, в том чис-
ле  изображений медведя в ритуальной позе,  
свидетельствуют о зарождении этого образа 
еще в раннем железном веке на севере Запад-
ной Сибири. Из числа первых находок – обна-
руженный В.С. Адриановым фрагмент эполе-
тообразной застежки с изображениями медве-
дей. Еще одно изделие (бронзовая литая бля-
ха) с изображением медведя в подобной  позе 
описывается В.Н. Чернецовым. По краю она 
украшена шнуровидными валиками и двумя 
такими же шнурами разделена на три части, 
из которых две крайние оставлены гладки-
ми, а в средней помещены изображения трех 
медвежьих голов (Чернецов, Мошинская, 
1953. С. 130).В период археологических ра-
бот 1993–1995 гг. была обнаружена бронзовая 
пластина с двумя головами медведей (литье) 
и перстень с изображением медведя в риту-
альной позе (Федорова, 2006. С. 17). В 2008 г. 
на Усть-Полуе был найден фрагмент модели 
с изображением медвежьей головы, лежащей 
между лапами. К сожалению, большая часть 
модели утрачена, на остальной видна часть 
изображения головы медведя, уложенной на 
лапу. Кроме того, в этом же сезоне была обна-
ружена прямоугольная бляха с изображением 
двух медведей в ритуальной позе и еще два 
перстня с этим же сюжетом.

Со святилища на городище Барсов Го-
родок I/9 происходит несколько предметов 
с образом медведя добытых, к сожалению, 
так называемыми черными копателями. Все-
го обнаружено  12 предметов: изображение 
медвежьей головы в ритуальной позе объем-
ного литья с рельефной передачей деталей 
(фрагмент изделия); 4 эполетообразные за-
стежки с зооморфным декором в виде двух, 
трех и композиции из нескольких медвежьих 

образов в жертвенной позе; прямоугольная 
контурная бляха рельефного литья с зоо-
морфным оформлением лицевой стороны в 
виде четырех медвежьих голов; еще 3 эполе-
тообразные застежки с овальным щитком с 
зооморфным декором в виде двух медвежьих 
голов и композиции из 16 образов насекомых 
и медвежьей фигуры в ритуальной позе; 2 на-
шивки с изображением трех медведей в риту-
альной позе (фрагмент изделия). И, наконец, 
поясная пряжка с подвижным приемником, с 
зооморфным оформлением щитка, компози-
ционную основу которого составляет голова 
и передние лапы медведя в ритуальной позе 
(фрагмент щитка).

 Ю.В. Ширин в своей книге приводит пять 
эполетообразных застежек и одну бронзовую 
накладку с изображением медведей в риту-
альной позе. Все застежки происходят из по-
гребальных комплексов (Ширин, 2003. С. 69).

Описание бронзовых отливок с образом 
медведя в ритуальной позе, найденных на 
севере Западной Сибири приводит в своей 
монографии А.В. Бауло (2011. С. 205–210, 
213–214). Представленные автором экспо-
наты (бляхи, пластины, застежки, браслеты) 
подтверждают распространенность данного 
образа в искусстве древнего населения севера 
Западной Сибири.

Обращаясь к этнографическим данным, 
необходимо  отметить, что один из важных 
атрибутов мужского костюма у  коренных на-
родов севера Западной Сибири – пояс. На нем 
не только подвешивали оружие, но также  при-
крепляли  обереги, играющие немаловажную 
роль в костюме воина и охотника. Изображе-
ние медведя с головой, лежащей на лапах, из-
давна применялось для оформления поясных 
застежек; в мансийском языке сохранилось 
одно из названий медведя – «застежечный 
зверь» (Чернецов, 1953. С. 227). Одним из 
эпитетов медведя у северных хантов был: «От 
ударов злых сил заслоняющий дух». Другой 
эпитет, «изобилие зверей дающий дух» (Мол-
данов, 1999. С. 23), позволяет предполагать 
ношение медвежьего образа с магической це-
лью обеспечения удачи охотника. 

Таким образом, нельзя не отметить, что 
изображения медведя с головой, уложенной 
между передними лапами, имели огромное 
значение в знаковой системе мужского костю-
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ма, а корни его уходили глубоко в древность, 
к рубежу эр. Просуществовал этот образ в 
бронзовой пластике вплоть до XII – начала 
XIII в. 
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