
Бисерные украшения в костюме обских угров 

  (из фондов этнографического музея под открытым небом  

«Торум Маа»)  

 

Комплектование музейных коллекций,  одно из главных направлений в 

работе музея.  Самой большой по величине коллекцией является коллекция 

«Этнография». В ней отражаются  различные стороны жизни народов ханты 

и манси. Собранные на протяжении 34 лет предметы  фиксируют не только 

определяющие черты культуры этих двух народов, но и особенности, 

присущие отдельным локальным группам.  

В своем докладе я хотела остановиться на предметах 

«Этнографического музея под открытым небом «Торум Маа», которые 

декорированы бисером.  

При классификации предметов из фондового собрания музея, я 

руководствовалась «Тематическим классификатором этнографических 

коллекций», разработанным Российским Этнографическим Музеем в 1989 г. 

В соответствии с ним украшения, находящиеся в фондах нашего музея были 

структурированы следующим образом: 

1. Головные. 

2. Шейно-нагрудные. 

3. Украшения, нашиваемые на одежду, пояса и обувь. 

Комплекс предметов, выявленных по данной классификации и 

зафиксированный в книгах поступлений основного и научно-

вспомогательного фондов, составляет 158 единиц хранения и включает в 

себя:  

 Налобные украшения – 4 ед.хр.; 

 Ложные косы (накосники) – 5 ед.хр.; 

 Нагрудные украшения – 45 ед.хр.; 

 Элементы одежды – 10 ед.хр.; 

 Зимнюю одежду – 4ед.хр.; 



 Демисезонную одежду – 5ед.хр.; 

 Платья – 42 ед.хр.; 

 Халаты – 18 ед.хр.; 

 Рубахи – 1ед.хр.; 

 Пояса – 6 ед.хр.; 

 Обувь - 18 ед.хр.; 

Одним из постоянных источников комплектования коллекции является 

 передача предметов в дар или закупка.   

Орнаментация одежды бисером характерна для народов ханты и манси, 

но при этом у каждой локальной группы есть свои приемы и определенный 

набор бисерных изделий. 

По техническому исполнению бисерные украшения подразделяются на 

вышитые (нашивные) и плетеные (нанизанные). 

Головные (налобные) украшения, представляют собой охватывающую 

голову, широкую орнаментированную полосу из ткани, с двумя длинными 

симметричными подвесками в височной части. Полоса украшена 

орнаментом, выполненном в технике аппликация "ткань по ткани", и 

дополнительно декорирована нашитым бисером. 

Так  же в фонде имеются налобные повязки, с двумя длинными 

симметричными подвесками в височной части, которые изготовлены из 

плетеных широких  орнаментальных полос бисера, которые нашиты на 

основу из ткани.  

Таким образом, в одном случае бисер нашит, в другом случае 

использована техника плетения. 

Ещё одной разновидностью головных украшений в нашем фонде 

являются  - ложные косы (накосник). Это украшение состоящее из двух 

жгутов, концы которых прикреплены к перемычке. Основу жгута составляют 

либо нитки, либо лента ткани, либо войлока, которые обматываются 

нитками. Жгуты украшены бисером, бусинами в сочетании с 

металлическими украшениями. 



Так же хотелось обратить внимание на съемные шейно-нагрудные 

украшения.  

В наших фондах представлено 3 вида. 

 Украшение изготовленное с использованием комбинированной 

техники (вышивка бисером, плетение). 

 Украшение в виде ажурной сетки полукруглой формы, 

плетенной из бисера. 

  Съемное нагрудное украшение из двух ажурных бисерных 

полос, спускающихся на грудь и скрепленных на шее. 

В фондах имеются плетеные бисерные полосы, которые нашивались на 

плечевую одежду и пояса. Зимние шубы покрытые сукном и сезонная 

одежда, как правило, украшалась такими полосками.  

На одном слайде представлены шубы, украшенные двумя способами: 

нашитыми плетеными бисерными полосками и вышивкой бисером.   

На втором слайде представлен пример только нашивной техники для 

украшения сезонной одежды. 

Бисер в меховой одежде. Шубы из оленьего меха декорированы 

широкими орнаментальными полосками, выполненными в технике меховой 

мозаики. Мозаичные вставки по краю украшены полосками сукна 

контрастных цветов, на которые и нашит бисер. 

По плотности и технике нашивки бисера различаются несколько 

способов: нашивка бисера в виде строчки или орнамента от 1 до 5 шт., крест 

из пяти бисерин, горизонтальный или вертикальный стежок в две  или три 

бисерины, горизонтальный стежок в две бисерины с добавленной третьей 

под стежком, двойной стежок в две бисерины. 

Обильное декорирование бисером характерно для платьев локальной 

группы восточных ханты. Украшены стан платья,  край пришитой к нему 

оборки, манжеты, пришивное нагрудное украшение. В платьях данной 

локальной группы также могли быть дополнительно украшены ворот, край 

кокетки и планка нагрудного разреза.  



В платьях, принадлежащих к локальным группам северных ханты  и 

северных (обских) манси, большая часть декора выполнена в технике 

аппликация "ткань по ткани", с нашитым бисером,  украшены манжеты и 

край подола. 

В халатах северных ханты и северных (обских) манси, как правило, 

декорированы полочки и край подола. Бисером расшивают полосы из ткани, 

которые затем нашивают на одежду. 

В единственном экземпляре, в коллекции музея имеется мужская 

рубаха, которая относится к локальной группе восточные ханты. Нагрудный 

разрез и манжеты которой декорированы бисером.  

Бисером орнаментированы пояса,  основой которых, как правило, 

является полоса плотной ткани, на лицевую сторону которой нашита 

отдельная орнаментальная полоса из нанизанного бисера контрастных 

цветов.  

Бисером декорировалась башмаковидная летняя женская обувь без 

голенища, которая в большинстве своем изготовлена из кожи, без каблука. 

Край головки, союзка и кулиска расшиты орнаментом из бисера, либо декор 

выполнен в технике аппликация "ткань по ткани", и дополнительно украшен 

нашитым бисером. 

Рассматривая  предметный ряд в фондах музея по данной теме, изучая  

справочную литературу, фотоматериалы, собранные научными 

сотрудниками музея,  можно  сделать следующий вывод: 

1. В фонде музея  преобладают украшения, принадлежащие локальным 

группам северных ханты и северных манси. 

2. Слабо представлены украшения восточных ханты.   

3. В ближайшей перспективе предстоит серьезная работа по дальнейшему 

изучению музейных предметов.  Ведь хранение музейных ценностей 

подразумевает двуединство понятий «хранение предмета» и «хранение 

информации о предмете», которые одинаково важны. 

 


