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А.А. Рудь
г. Сургут
Муниципальное автономное учреждение Сургутского района
«Историко-культурный научно-производственный центр «Барсова Гора»

В 2008 г. в связи с обустройством Фёдоровского нефтепромысла 
ОАО «Сургутнефтегаз» в Сургутском р-не ХМАО – Югры встал 
вопрос о сохранении комплекса объектов культурного наследия, рас-
положенных в районе оз. Им Лор (с хант.: Священное озеро)1. Согласно 
заключению Службы государственной охраны объектов культурного 
наследия ХМАО – Югры в 2009 г. НГДУ «Фёдоровскнефть» было от-
крыто финансирование разработки охранного зонирования указанного 
комплекса. В рамках этих работ ООО «Гиперборея» были проведены 
натурные изыскания комплекса Им Лор и подготовлен эскизный проект 
охранных зон. В настоящее время проект находится в стадии доработки 
и последующего согласования. В статье приведены две части проекта – 
историко-культурная справка и результаты обследования этнокуль-
турных объектов. Результаты архитектурно-планировочных решений 
будут опубликованы после окончательного завершения работ.

* * *
Первые сведения об оз. Им Лор появились в публикации О.Э. Ба-

лалаевой 1999 г.2 В ходе работ 1993–1998 гг. автор собирала ин-
формацию о священных местах ханты Сургутского Приобья. В её 
обобщающей работе «оз. Имынг-Лор» фигурирует в числе пятнадцати 
выявленных действующих священных мест в бассейне р. Тромъеган. 
Ссылаясь на информатора И.А. Сопочина, автор отмечает: «Это озеро 
попало в полосу нефтепромышленного освоения – там в настоящее 
время стоят буровые вышки, что глубоко оскорбляет религиозные 
чувства коренного населения…»3. 

С сер. 1990-х гг. сбор информации о священных местах Сургутского 
района начал осуществляться и научно-производственным центром 
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«Барсова Гора». Собранные за эти годы сведения подтверждают вы-
сокий сакральный статус ритуального комплекса Им Лор у сургутских 
ханты. Важно отметить, что культовый комплекс продолжает функ-
ционировать, несмотря на промышленное освоение месторождений в 
непосредственной близости от него. Имеется информация, что иногда 
на обряды сюда приезжают не только тромъеганские ханты, но и 
пимские, аганские, ляминские.

В ходе проведённых работ были выявлены места, связанные с ком-
плексом Им Лор. В настоящее время в него входят следующие объекты 
культурного наследия: 

– кладбище Комтиных в левобережье р. Моховой; 
– «Священное озеро», включая акваторию, побережье и остров, где про-
водятся обряды;
– культовое место Лунк Йавэн Той (с хант.: Божественной Реки Вершина)4, 
расположенное в верхнем течении р. Люхъягун (прав. приток р. Тромъеган), 
и почитаемые участки леса между оз. Им Лор и р. Люхъягун.
– культовое место Мэк Йавэн Имэн Пай (с хант.: Лая Собаки Реки Свя-
щенный Остров), находящееся к востоку от оз. Пильтанлор в правобережье 
р. Моховой (прав. приток р. Тромъеган)5.
В ходе опросов коренных жителей установлено, что хранителями 

озера Им Лор и культового места Лунк Йавэн Той являлись Комтины. 
До 1970-х гг., кроме них, на этой территории проживали также семьи 
Кечимовых, Рынковых и Вандымовых. С началом промышленного 
освоения, в 1970-х гг. семьи  Комтиных, Рынковых и Вандымовых, 
имеющие большие стада оленей, откочевали к северу в верховья ле-
вых притоков р. Тромъегана. Часть аборигенного населения осталась 
проживать на прилегающей к озеру территории. В настоящее время 
это семьи Кечимовых, Сопочиных, Кнезьяновых, Тэвлиных.

Ритуальные действия на озере Им Лор и культовом месте Лунк 
Йавэн Той совершаются регулярно, не реже одного раза в год, чаще 
всего зимой. До активного нефтепромыслового освоения района 
1980-х гг., когда плотность местных жителей здесь была выше, об-
ряды проводились чаще. Обычно это коллективные моления (мыр), 
на них приезжают семьями, вместе с детьми. Время их проведения 
иногда совмещают с зимними каникулами школьников. Традиционно 
действия происходят по следующей схеме: в первый день обряды со-
вершают на культовом месте Лунк Йавэн Той, во второй день  – на 
острове оз. Им Лор.6
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ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСА ИМ ЛОР,
ПО УСТНЫМ СВЕДЕНИЯМ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ

Священное озеро Им Лор
В ходе опроса респондентов из числа коренных жителей выявлено, 

что ханты  почитают как остров в середине озера, на котором регуляр-
но совершаются моления и жертвоприношения, так и всю акваторию 
водоёма с примыкающей кромкой берега (ил. 1).

В нескольких вариантах зафиксирован фольклорный сюжет, связы-
вающий пантеон хантыйских божеств с объектами культурного насле-
дия. Наиболее полная версия, записанная от Б.А. Комтина в 2004 г., 
выглядит так7: «Около озера Им Лор есть высокий кедрачник. Ну, это 
давным-давно было. Говорят, раньше род Моховских жил. Род этих 
Моховских вот здесь, на этой кедровой гриве жил. И, говорят, они 
вот …такие мошенники ненормальные были, что, говорят, ворона 
поймают, глаза выколют и отпускают. Или утку поймают, [перья 
и пух] выщипают – голой отпускают. Ну, и бог Нум-Торум поглядел 
на них – что неприятно делают… Он взял тогда [и]на остров на 

Ил. 1. Священное озеро Им Лор. Снято с юго-запада
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священном озере войско отпустил… То войско Нум-Торум отправил, 
как старики рассказывают, чтобы уничтожить этих [Моховских]. 
А эти [Моховские] – они там вооружённые саблями со всеми… 
Войско пошли туда – поглядели. Они, те [Моховские] с берега уже 
машут копьями, саблями, говорят: «Ух, игрушки идут…». Ну, войско 
испугались – обратно пошли. Тогда Нум-Торум взял это войско и 
смял в одну кучу в охапку –  и вновь бросил на этот же священный 
остров. И образовался Каменный Медведь8 (по-хантыйски, Кэв Пупи 
Ики, это сын Нум-Торума). А те люди – Моховские – обрадовались: 
«Ну, сейчас поиграем». И вот Каменный Медведь поплыл на эту 
кедровую гриву с острова. Люди – Моховские – его встретили, и 
начался бой. А медведь-то каменный – конечно, его никак не сру-
бишь… Он всех этих людей уничтожил…

 В это время у этих Моховских был в гостях Яун Ики (Яун 
Ики – юганский бог,  как раз родственник вот этих Моховских). 
Думает: «Дело плохо».  Спрятался около двери в угол и смотрит.  
Кэв Пупи Ики зашёл в дом и вот так вот голову поворачивает – 
а на шее у него видна живая плоть. Вот так вот видно: только 
узкая щель есть – лезвие проходит. За угол спрятался Яун Ики – 
и отрубил голову этому медведю… И этот медведь Кэв Пупи Ики 
без головы вышел… и вот здесь пошёл… Там есть один кругленький 
островок кедровый, чуть пройдя – опять островок кедровый. Этот 
Каменный Медведь, говорят, без головы вышел, немножко прошёлся 
– остановился на ночь. И там образовался кругленький, ровненький 
такой островок кедровый. Потом опять остановился – тоже такой 
же островок образовался…

И вышел потом он, как старики говорят, в вершину этой речки – 
Лунк йавэн. По пути его вот здесь вот маленькие бора станови-
лись – ягельные бора. На речку вышел, говорят, …и прямо в речку 
нырнул, в яму… Там, говорят, на речке омут есть, когда-то яр был 
там… большой водоворот. Туда вышел, там и потонул. Это место 
священным считается, где в реку он погрузился. Туда молиться 
ходят… йыр (жертвоприношения) там делают. Священное место 
Кэв Пупи Ики называется или Лунк Йавэн Той (Бога Реки Верши-
на). Это место в самой вершине Лунк йавэн… А вот эта грива и 
островки, где он шёл, тоже священными считаются… Там не мо-
лятся, но и не ночуют… Нехорошее место… Если там заночуешь, 
неприятности будут»9.

Отметим, что в данном сюжете фигурируют три персонажа, от-
носящиеся к высшему пантеону божеств восточных ханты. Это 
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верховный бог-творец –  Нум-Торум, его сын – Кэв Пупи Ики, а 
также бог-покровитель всего бассейна реки Большой Юган – Яун 
Ики. Присутствие последнего персонажа косвенно говорит об участии 
юганских ханты в формировании  этнической истории тромъеганских 
ханты в недалёком прошлом. С Хозяином Югана – Яун Ики – свя-
зана ещё одна легенда, «объясняющая» ландшафтные характеристики 
проектируемой  территории: «…Вокруг Йимынг лор даже сейчас, если 
нефтяники не срубили, кедрачник есть… А с кедрачника до озёра 
сейчас где-то километр считается… А раньше, говорят, начиная 
с кедрачника был берег озера… А сейчас говорят, в настоящее че-
ловеческое время, как болото стало, мхом оброс… И одни говорят, 
что оброс. А вот старинная бабушка, она у меня всегда жила, за 
сто лет ей было – она рассказывала. Это, говорит, болото из-за 
того, что Нум-Торум сверху снял кедровый бор и подарил его Яун 
Ики. На Югане кедрача много …» (Б.А. Комтин)10.

Зафиксирован обычай, по которому при первом пересечении озера 
человек должен сделать венок из травы и, переправившись, вывесить 
его на берегу, на берёзе. Иногда в этот венок завязывают монеты, 
отрезы жертвенной ткани. По многочисленным свидетельствам инфор-
маторов, этот обычай соблюдается до сих пор (Б.А. Комтин, Н.И. Пока-
чева, Л.И. Сопочина, М.И. Мултанова, А.Н. Вандымов и др.). Вот так 
он был описан Б.А. Комтиным: «Если в озеро никогда не попадал, 
ногой не наступал на озеро летом или зимой, то надо из травы 
пом (трёхрядовый венок) сделать. Венок делают из травы… Во-
круг шеи воткнул его, а потом только на озеро наступил, через 
озеро проехал, на той стороне остановился, на суше его повесил… 
на берёзу. Если, говорят, человеку долго суждено жить, то венок 
долго будет висеть. А если недолго суждено жить, то он через год 
спадёт. А я там сколько ездил, видел на берёзах такие охапки вот 
этих венков. Есть и старые – еле-еле держатся…  Висят на любом 
берегу, хоть куда проехал – всё равно надо, без венка не проехать. 
Если ездил раньше, то нет – без венка проедешь. Если летом на 
обласке – то же самое, в облас повесил и прямо на обласе шуруешь. 
Ну, небольшой, чтобы голова влезла…» (Б.А. Комтин)11.

Вероятнее всего, именно об озере Им Лор и об этом обряде писал 
ещё столетие назад К.Ф. Карьялайнен: «Проезжающий впервые по 
жертвенному озеру у Ларьятского повязывает вокруг головы шер-
стяную головную повязку… которую он после высадки на другой 
берег вешает на дерево на своём пути. Подобную, но сплетённую из 
травы головную повязку должен надеть едущий впервые через озеро 



366

Этнографические исследования ...

Тундра в Сургутском округе, и эта повязка тоже подвешивается на 
дерево на другом берегу озера…»12. 

Такие же действия при пересечении одноимённого озера зафиксиро-
вала Е.В. Перевалова у аганских ханты в соседнем Нижневартовском 
р-не: «Человеку, впервые переезжающему через это озеро, на шею 
непременно надевают сплетённый из сухой травы венок. Даже 
если ребёнок ещё в люльке, и ему венок наденут. На другом берегу 
его снимают и оставляют на ближайшей берёзе. Считалось, что 
духи озера накажут всякого, кто не исполнит обряда. Допустим, 
едет человек на оленях, деревня кажется рядом совсем, да не добе-
рётся никак, или летом на берегу из-за поднявшегося ветра сидит 
два-три дня» (А.А. Сардакова, З.Н. и Л.Н. Айпины, В.С. Покачева, 
Ф.С. Бондаренко)13.

По представлениям коренных жителей, существуют запреты, связан-
ные с сакральным статусом Им Лор. Н.И. Покачева, М.И. Мултанова 
и другие информаторы утверждают, что в старину женщинам нельзя 
было посещать священный остров. Табуирован и обход озера по кругу. 
Такие представления относятся к большинству священных мест ханты. 
В случае с озером Им Лор этот запрет оформлен в сюжет былички: 
«Раньше (давно-давно) два мужика поспорили. Один говорит: «Я 
за один день каждый уголок этого озера Им Лор обойду. А другой 
говорит ему: «Это озеро нельзя обходить – оно священное». Не 
послушался его первый мужчина – обходил озеро 7 дней. На 7-й 
день обошёл и упал замертво. Не послушался – боги наказали…» 
(Н.И. Покачева)14.

Почитаемые участки леса между оз. Им Лор и р. Люхъягун
Неотъемлемой составляющей комплекса объектов культурного 

наследия оз. Им Лор являются почитаемые участки леса к северо-
востоку от водоёма. Как уже было упомянуто в фольклорном сюжете 
выше, путь раненого Каменного Медведя от оз. Им Лор до р. Люхъя-
гун маркируют почитаемые «кедровые островки». В сюжете о битве 
Кэв Пупи Ики c Моховскими людьми, записанном от Е.А. Тэвлина, 
говорится о «семи кедровых островках», которые, по представлениям 
ханты, являются следами раненого Каменного Медведя», шедшего в 
вершину р. Люхъягун.

Информаторы подчёркивают сакральный статус этих ландшафтных 
объектов, хотя сведений об активных приношениях на этих местах не 
зафиксировано. Путь Каменного Медведя является местом избегания. 
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У ханты существует запрет на ночёвки в этих местах. От Н.И. По-
качевой было записано воспоминание о случайном посещении кедро-
вых островов: «Осень была. Отец охотился где-то в тех местах. И 
мы понесли ему покушать, а пока шли, все вымокли – ноги мокрые, 
холодно… Отнесли, стали возвращаться – и решили там костёр 
разжечь, просушиться. Молодые были – думаем: «Ну, что случится? 
Никому не скажем – никто не узнает». Разожгли костёр – начали 
сушиться. Тут ветка где-то хрустнет, потом ещё – как будто кто-
то идёт. Испугались, думаем:«Каменный Медведь идёт…». Ничего не 
стали досушивать, ушли поскорее. Пришли домой, ничего не расска-
зывали сначала. А потом маме рассказали. А она рассказала бабушке. 
Бабушка потом долго на нас ругалась, из-за того, что там ходили, 
останавливались, костёр жгли. Такое место – нельзя даже останав-
ливаться костёр жечь, а ночевать там тем более нельзя»15. 

Культовое место Лунк Йавэн Той в верхнем течении р. Люхъягун
Упомянутый выше фольклорный сюжет о Каменном Медведе свя-

зывает оз. Им Лор с культовым местом Лунк Йавэн Той (с хант.: 
Божественной Реки Вершина) в верховьях р. Люхъягун, которое, по 
представлениям аборигенов, является обителью Каменного Медведя. 
На протяжение ХХ в. и по настоящее время здесь совершались и 
совершаются мыр – коллективные моления в честь Кэв Пупи Ики 
(Б.А. Комтин, Е.А. Тэвлин)16. Описывая данное место, информаторы 
сообщают: «Где шёл Каменный Медведь,  там семь островков ке-
дровых получилось… Седьмой остров – его место. И там ручеёк17  
течёт…» (Е.А. Тэвлин); «Там, в вершине Лунк Йавэн чётыре кедра 
стоят, вот так склонились… Это место Кэв Пупи Ики, где он под 
воду ушёл… Раньше, говорят, были такие хореи – в конце хорея 
такая железная штучка. В том месте, когда хореем стучишь по 
земле, слышно, что железо под землёй стучит» (А.Н. Вандымов, 
Л.А. Вандымова/Кечимова)18.

Культовое место Мэк Йавэн Имэн Пай 
В ходе сбора этнографических сведений для проекта зон охраны 

комплекса объектов культурного наследия в районе озера Им Лор 
была получена информация о сакральном статусе возвышенности, 
находящейся к северо-востоку от оз. Пильтанлор. Её название – Мэк 
Йавэн Имэн Пай (с хант.: Лая Собаки Реки Священный Остров). 
По сведениям ханты, данное место является «домом божеств-хозяев» 
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р. Моховой: «Всю землю реки Моховой эти боги охраняют… Место 
называется Мэк Имэн Пай. Слово «Мэк» – это… вот, собака когда 
лежит, услышит что-нибудь, первый раз тихонько голос подаёт19 – 
вот от этого название священной сопки.  Мэк Йавэн – священная 
река. Испокон веков там жили люди. Испокон веков боги так людей 
пугали. Иной раз из сопки гул, стук слышен был» (Н.И. Покачева). 
Известно, что ранее на этом месте ханты брали сколы дерева для 
изготовления культовых изображений личных божеств-покровителей. 
Также имеются свидетельства о том, что здесь осуществлялись пори – 
сокральное действие (Н.И. Покачева, Б.А. Комтин)20. 

На особый статус участка косвенно указывает и отсутствие жилых 
построек. Б.А. Комтин, описывая хозяйственный цикл своей семьи в 
1960-х гг., сообщает о существовавшем прежде запрете на постоянное 
проживание на территории Мэк Йавэн Имэн Пай: «Это священное 
место, высокий бугор – Мэк Имэн Пай… Когда жили в районе Им 
лор, то постоянно каслали… Осенью снимаемся и каслаем на ту 
сторону реки Моховой. Туда, где Мэк Имэн Пай. Не на саму сопку, 
а сбоку чум поставим. Наверху, где сопка, старики говорят, нельзя 
жить. Только олени на этой сопке пасутся – больше нигде бора 
нет»21. 

Однако справедливости ради надо отметить, что в ходе историко-
культурных изысканий прошлых лет на данной территории следов ак-
тивной ритуальной практики коренного населения обнаружено не было. 
Останец в настоящее время подвержен интенсивному промышленному 
освоению и значительно разрушен сухоройным карьером, нефтепро-
мысловыми объектами и коммуникациями к ним. В 2006 г. в ходе экс-
пертных работ ООО «Гиперборея» экспертной группой под руководством 
Я.А. Яковлева на материковом останце, находящемся к северо-востоку 
от оз. Пильтанлор, были обнаружены три археологических памятника – 
селища Пильтанлор 1, Пильтанлор 2, Пильтанлор 322.

ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКСА ИМ ЛОР
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ НАТУРНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

Остров на оз. Им Лор
В ходе работы над проектом было проведено натурное обследование 

на священном острове оз. Им Лор. Результатом стало выявление ри-
туальной площадки в юго-восточной части этой территории. Помимо 
неё, на территории острова были зафиксированы единичные приклады 
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жертвенной ткани на берёзах, вывешенные, скорее всего, при инди-
видуальном посещении сакрального места. Объектов археологии не 
обнаружено.

На ритуальной площадке можно выделить три функциональные зоны. 
Их границы в нижеизложенных описаниях достаточно условны.

1. Место для вывешивания прикладов жертвенной ткани и венков 
детьми. Приурочено к прибрежной полосе, где произрастают берёза и 
ива (ил. 2).
2. Место для вывешивания венков взрослыми, впервые приехавшими на 
остров (ил. 3).  Место хранения дров. Место ритуального костровища 
(выделено предположительно, поскольку крупные ритуалы происходят зимой 
и непосредственных следов костровища после таяния снега не оставляют). 
Указанная территория, расположенная сразу за прибрежной полосой, пред-
ставлена низиной с травостоем и берёзовым редколесьем.
3. Место для вывешивания жертвенных тканей, шкур и голов жертвен-
ных оленей, получения сколов с деревьев для изготовления культовых 
изображений (ил. 4). Верхний ярус растительности представлен берёзой, 
в нижнем ярусе произрастают зелёномошник, травы. В южной части 
этой зоны наблюдается скопление старых прикладов жертвенной ткани, 
шкур оленей (ил. 5), а в северной находятся современные подношения. В 
ходе опросов коренных жителей данный факт был так прокомментирован 

Ил. 2. Священное озеро Им Лор. Остров. Ритуальная площадка. Место для 
вывешивания прикладов жертвенной ткани и венков детьми. Снято с запада
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Н.И. Покачевой: «Мы, когда новый век начался, собирались там, на 
священном месте, и решили. Раз началось новое тысячелетие, наши 
отцы здесь молились, а мы переместимся чуть в сторону, рядом со 
старым местом»23.
Среди прикладов жертвенной ткани преобладают светлые, что 

подтверждается сведениями ханты о том, что жертвенный материал 
предназначен божествам небесной сферы – Нум-Торуму (Небесному 
Торуму), Сорни Кон Ики/Пэсты Янкты Ики (Золотому Царю/
Быстро Перемещающемуся Мужчине) и другим. Ещё одним указа-
нием на посвящение прикладов указанным божествам сферы Неба 
служит факт размещения большей их части на берёзах, на высоте. 
По традиционным  воззрениям обско-угорских народов, берёза явля-
ется деревом, связанным с Небом, а приклады для божеств небесного 
пантеона необходимо размещать как можно выше. Вместе с отрезами 

Ил. 3. Священное озеро Им Лор. 
Остров. Ритуальная площадка. Место 
для вывешивания венков взрослыми, 
впервые приехавшими на остров. 
Снято с запада – северо-запада

Ил. 4. Священное озеро Им Лор. 
Остров. Ритуальная площадка. Место 
для вывешивания жертвенных тканей, 
шкур и голов жертвенных оленей, 
приобретения сколов с деревьев для 
изготовления культовых изображе-
ний. Общий вид. Снято с севера
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жертвенной ткани на берёзы вывешены шкуры и головы жертвенных 
оленей светлой масти. 

Хорошо фиксируются скопления подношений, оставшихся от мыр 
(коллективных обрядов-молений) (ил. 6). Они включают значительное 
количество жертвенных отрезов ткани и шкур оленей, посвящённых 
различным божествам. Там же, на берёзах вывешены отдельные при-
клады ткани – личные подношения участников обряда тому или иному 
божеству (ил. 7). 

В пределах жертвенной площадки наблюдается значительное коли-
чество берёз со следами сколов, которые изымаются для изготовления 
культовых антропоморфных и зооморфных фигур – вместилищ «силы» 
того или иного божества. Эти изображения, как правило, хранятся в 
специально отведённых местах – на священных нартах, в домашних 

Ил. 5. Священное озеро Им Лор. 
Остров. Ритуальная площадка. Место 
для вывешивания жертвенных тканей, 
шкур и голов жертвенных оленей, 
приобретения сколов с деревьев для 
изготовления культовых изображений. 
Старые приклады жертвенной ткани. 
Снято с запада

Ил. 6. Священное озеро Им Лор. 
Остров. Ритуальная площадка. Кол-
лективные приклады жертвенных 
тканей и шкур жертвенных оленей,  
посвящённые божествам Небесного 
пантеона. Снято с юга
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священных лабазах, специальных сундуках или мешках. Скол дерева 
для вырезания культового изображения берётся обязательно с живого 
дерева, чаще всего на священном месте (ил. 8). Существует ритуал, по 
которому на дерево, с которого брали скол, вывешивают отрезы жерт-
венной ткани, а в место, откуда был взят скол, иногда кладут монеты. 
Монеты оставляют на том участке ствола, где был сделан подруб для 
скола, либо кидают к корням. Если этот ритуал проводится персональ-
но, то, как правило, делается пори (ритуальное угощение).

По истечении определённого срока, при потере своего внешнего 
вида (появление трещин или частичная утрата), а также после смерти 
хранителя культовое изображение требует замены. При этом старую 
фигурку нужно вернуть под дерево, с которого был взят скол для её 
изготовления. Это правило подтверждено обнаружением на обследо-
ванной ритуальной площадке трёх уже использованных культовых 

Ил. 7. Священное озеро Им Лор. 
Остров. Ритуальная площадка. Ин-
дивидуальные приклады жертвенных 
тканей,  посвящённые божествам Не-
бесного пантеона. Снято с запада – 
юго-запада

Ил. 8. Священное озеро Им Лор. 
Остров. Ритуальная площадка. Берё-
за, от ствола которой взяли скол для  
изготовления культового изображения. 
Снято с юга – юго-востока
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Ил. 9. Священное озеро Им Лор. Остров. Ритуальная площадка. Выведенное 
из сакральной практики и возвращённое к месту изъятия скола культовое 
изображение Хор Ики (Оленя-быка)

Ил. 10. Священное озеро 
Им Лор. Остров. Ритуаль-
ная площадка. Выведенный 
из сакральной практики 
ритуальный бубен. Снято 
с запада
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изображения Хор Ики (Оленя-быка) – высоко почитаемого восточными 
ханты божества, хранителя оленьего стада (ил. 9). Этот заслуживающий 
самого пристального внимания факт позволяет провести параллели с 
другим широко известным культовым объектом, высоко почитаемым 
аборигенами Севера Западной Сибири – c оз. Нум-То. Ведь на обоих 
озёрах есть острова с высоким сакральным статусом. И на оба эти 
острова оленеводы специально приезжают для того, чтобы взять себе 
сколы для изготовления новых фигурок священного охранителя своих 
стад Хор Ики и вернуть старые, силы которых уже иссякли.

Известен в среде восточных ханты и ритуал возращения на священ-
ные места вышедших из строя ритуальных бубнов. Один из них был 
зафиксирован на берёзе, растущей на ритуальной площадке священного 
острова (ил. 10). 

Необходимо отметить, что среди прикладов жертвенных тканей за-
фиксировано очень мало материала красного и чёрного цветов.

По представлениям ханты, красный материал посвящается Най 
Ими (Огня Хозяйке). Деревом, на которое ей жертвуют отрезы ткани, 
является сосна. В непосредственной близости от ритуальной площадки 
этого дерева нет… С другой стороны, обязательной составляющей 
большинства ритуалов аборигенов на святилищах является сжигание 
красной жертвенной ткани, посвящённой Най Ими. Вероятно, именно 
оно и совершается во время молениий на священном острове.

Отсутствие чёрной жертвенной ткани, предназначенной божествам 
сферы Земли – Пыхты Ики (Чёрному Мужчине)  и Мых Ими (Земли 
Хозяйке), – объясняется тем, что посвящённые им ритуалы проводятся 
на культовом месте Лунк Йавэн Той.

По свидетельству коренных жителей, ритуал совершается по сле-
дующему сценарию:

– плетение венков перед переправой на остров для людей, впервые по-
сещающих озеро;
– прибытие на остров;
– приветственные поклоны;
– разжигание ритуального огня;
– приготовление ритуальной пищи;
– моление, обращение к божествам, заклание жертвенных оленей;
– ритуальная трапеза;
– личные подношения и ритуалы (возвращение выведенных из сакральной 
практики сакральных предметов, забор скола древесины для изготовления 
новых культовых изображений и др.);
– коллективное вывешивание жертвенных отрезов тканей и шкур жерт-
венных оленей;
– прощальные поклоны и отъезд с острова. 
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Традиционно рядом с площадками святилищ имеется запас дров, что 
коренные жители объясняют с позиций традиционного мировоззрения: 
«На священном месте всегда оставляют запас дров. Говорят так: 
«Мы сейчас помолились, чтобы всё хорошо было. Пусть дрова оста-
ются до следующего раза, чтобы мы и в следующий раз пришли на 
это место» (Н.И. Покачева)24.

Состояние священного острова на озере Им Лор можно оценить как 
хорошее, за исключением одного факта. В непосредственной близости 
от ритуальной площадки оборудована рыбацкая стоянка, не принад-
лежащая аборигенам. Актов вандализма со стороны пришлых рыбаков 
отмечено не было, но такое вторжение пришлых на сакральную тер-
риторию оценивается коренными жителями негативно.

Культовое место Лунк Йавэн Той
В правобережье верхнего течения р. Люхъягун обследована ритуаль-

ная площадка культового места Лунк Йавэн Той (с хант.: Божественной 
Реки Вершина). Помимо неё, во временной охранной зоне культового 
места обнаружены единичные приклады жертвенной ткани. Объектов 
археологии не найдено.

Ритуальные действия на указанном культовом месте происходят 
регулярно, чаще они совмещаются с посещениями острова на оз. Им 
Лор. Так же, как и на священном острове озера, ритуалы имеют форму 
коллективных молений (мыр). Иногда случаются и индивидуальные 
посещения. 

Ритуальную площадку можно условно разделить на две зоны, гра-
ницей меж которыми является маленький безымянный ручей – правый 
приток р. Люхъягун:

1. Первая зона ритуальной площадки. Располагается на границе 
безлесного болота и коренной террасы правого берега р. Люхъягун. Под-
болочена. В верхнем ярусе произрастают берёза, кедр, угнетённая сосна. 
Здесь расположены: место для хранения дров и ритуального костровища; 
место вывешивания на берёзах жертвенных тканей, а также шкур и голов 
жертвенных оленей, предназначенных для божеств Небесного пантеона. 
Так же, как и на оз. Им Лор, преобладает ткань светлых оттенков. Фик-
сируются как единичные приклады (ил. 11), так и их скопления, выве-
шенные во время коллективных молений (ил. 12). В западной части этой 
зоны растёт несколько кедров, на которых зафиксированы пёстрые отрезы 
ткани и платки. 

2. Вторая зона ритуальной площадки. Располагается на правой корен-
ной террасе р. Люхъягун, между поймой реки и её вышеуказанным правым 
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безымянным притоком. Местность хорошо дренирована. В верхнем ярусе 
произрастают кедр, сосна, берёза; в нижнем – зелёномошник, беломошник 
и кустарнички. В ходе обследования этой части площадки обнаружены 
следы сколов на кедрах. Некоторые деревья со сколами ближе к корню 
обвязаны чёрным жертвенным материалом (ил. 13). По свидетельству ин-
форматоров, в этом месте берут сколы для изготовления личных культовых 
фигурок Кэв Пупи Ики. Под одним из кедров обнаружена выведенная из 
сакральной практики, расколотая повдоль надвое зооморфная фигурка 
этого божества (ил. 14). По сведениям информаторов, такое изображе-
ние должны иметь все, чьи корни связаны с оз. Им Лор и прилегающей 
территорией. Исходя из фольклорного сюжета, связывающего культовые 
объекты вокруг указанного водоёма в единый комплекс, можно предпо-
ложить, что раненый Каменный Медведь стал божеством сферы Земля. 
На это же прямо указывают чёрный цвет ткани и кедр для скалывания 
заготовки культовой фигурки, а косвенно – шкура оленя чёрной масти, 
обнаруженная возле одного из кедров на земле. Кому сделано последнее 

Ил. 11. Культовое место  Лунк Йавэн 
Той. Ритуальная площадка. Инди-
видуальные приклады жертвенных 
тканей, посвящённые божествам Не-
бесного пантеона. Снято с востока – 
юго-востока

Ил. 12. Культовое место  Лунк 
Йавэн Той. Ритуальная площадка. 
Коллективные приклады жертвенных 
тканей, посвящённые божествам Не-
бесного пантеона. Снято с юга
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Ил. 13. Культовое место  Лунк 
Йавэн Той. Ритуальная площадка. 
Кедр со следами скола древесины 
для изготовления культового изо-
бражений Кэв Пупи Ики. Снято с 
востока – юго-востока

Ил. 14. Культовое место  Лунк Йавэн Той. Ритуальная площадка. Вы-
веденное из сакральной практики культовое изображение Кэв Пупи Ики 
(Каменного Медведя)
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приношение, информаторы уточнить не смогли. Вблизи одного из кедров 
найден отрез фиолетовой ткани с цветочным узором, который мог быть 
посвящён Мых Ими (Земли Хозяйке).
Для поиска упомянутого в фольклорном сюжете «омута, в который 

погрузился Кэв Пупи Ики», был предпринят осмотр участка русла 
р. Люхъягун, прилегающий к ритуальной площадке. Действительно, в 
70 м к западу – северо-западу от площадки имеется омут, схожий с 
описанным. Однако на прилежащей к нему территории никаких сле-
дов обрядовой деятельности обнаружить не удалось. Обнаруженное 
здесь костровище не имеет чётко выраженных признаков ритуального 
предназначения.

Общее состояние культового места Лунк Йавэн Той (или Кэв Пупи 
Ики) можно оценить как хорошее. 

Почитаемые участки леса между оз. Им Лор и р. Люхъягун
В ходе работы над проектом проведено натурное обследование 

почитаемых участков леса, маркирующих описанный в фольклорном 
сюжете путь раненого Кэв Пупи Ики (Каменного Медведя) от оз. Им 
Лор до вершины р. Люхъягун.

Указанные участки вытянуты в широтном направлении. Верхний 
ярус растительности представлен кедром, сосной, берёзой; в нижнем 
ярусе произрастают зелёномошник, беломошник и кустарнички. Между 
р. Люхъягун и оз. Савуйпеутойлор только в одном месте обнаружены 
следы современной краткосрочной стоянки. Обследования подтвердили 
полученные от ханты сведения о запрете хозяйственной деятельности 
на этих почитаемых участках леса. 

Общее состояние сакрализованной территории между оз. Им Лор 
и р. Люхъягун можно оценить как хорошее. Исключением является 
самый южный участок, расположенный между озерами Им Лор и Са-
вуйпеутойлор, в районе разведочных скважин 2053Р, 83Р и кустовой 
площадки К-596 Фёдоровского месторождения. По одной редакции 
фольклорного сюжета, на этом месте произошла битва Кэв Пупи Ики 
с «Моховскими людьми», по другой – здесь случилась первая ночёвка 
раненого Каменного Медведя. В непосредственной близости от указан-
ного участка с запада и севера проложены коридоры коммуникаций.
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* * *
В заключение важно отметить некоторые проблемы, которые выяви-

лись при работе над проектом охранных зон объектов культурного 
наследия.

Впервые предметом охраны, помимо антропогенных объектов (ри-
туальные площадки со сформировавшимся на них культурным слоем), 
стали объекты природы – сакрализованные элементы ландшафта 
(берега и акватория водоёма).

Нормативно-правовой проблемой при работе стало то, что раз-
мещение большей части планируемых объектов нефтедобычи было 
согласовано главами территорий традиционного природопользования 
(ТПП) ещё до начала реализации охранных мероприятий в целом и 
разработки проекта охранных зон в частности. Эта ситуация не уни-
кальна. Ведь на практике согласование землеотводов под хозяйственное 
освоение происходит индивидуально – только с пользователями тех 
ТТП, в границы которых попадает испрашиваемый участок. Нередко 
в таких случаях личные интересы берут верх над общественными – и 
тогда пользователь ТТП ради сиюминутной выгоды игнорирует факт 
расположения на его родовых угодьях не личного, а экстерритори-
ального культового объекта современной этнокультуры. В результате 
судьбу коллективного сакрального объекта решает – и на законных 
основаниях – один человек. При этом мотивацией для передачи такого 
объекта в хозяйственное пользование, помимо материальных соблазнов, 
может стать и идейное убеждение, поскольку в результате активной 
миссионерской деятельности неопротестантских религий часть пред-
ставителей ТТП из числа коренных жителей пришла к отрицанию 
традиционных верований и, как следствие, к утрате бережного от-
ношения к языческим святилищам. 
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