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ХАНТЫЙСКИЙ ОБРЯД ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
Статья содержит анализ основных аспектов обряда жертвоприношения у хантов. В их 

числе рассматриваются объекты, которым направляется жертва; субъекты, приносящие 
жертву; местонахождение объектов и место принесения им жертвы; сроки и место прове-
дения обряда; виды жертвенных церемоний; разновидности жертвенных даров; действия, 
выполняемые во время жертвенной церемонии. Анализ основан на полевых материалах 
автора 1970–1980-х гг., собранных у юганской группы хантов. В завершение статьи приво-
дится краткое описание конкретного обряда. 
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Как известно, жертвоприношение является формой религиозного культа – это принесение 
духам и богам даров, обладающих реальной или символической ценностью, в том числе за-
клание животных. 

Назовем основные работы, посвященные изучению этой формы культа у хантов (остяков). 
У южных групп этот обряд первым описал в начале XVIII в. Г. Новицкий (1884). О жертво-
приношениях северных хантов в конце XVIII в. сделал краткие записи В. Ф. Зуев (1947). 
У восточных групп подробные сведения об этом обряде в самом конце XIX – начале XX в. 
были собраны К. Ф. Карьялайненом (1995) и отдельные моменты зафиксированы У. Т. Сире-
лиусом (2001). В первой четверти некоторую информацию об обряде ваховских хантов приво-
дит М. Б. Шатилов (1931). В последней трети XX в. описание жертвоприношений у васюган-
ско-ваховских групп даны В. М. Кулемзиным, Н. В. Лукиной (1977). В начале XXI в. этот об-
ряд у северных хантов рассматривает Н. М. Талигина (2005), у васюганских – З. Надь (Nagy 
2001; Надь 2006; Надь 2011), у юганских – Н. В. Лукина (2010). 

Предлагаемая статья подготовлена на основе полевых материалов, собранных автором и 
частично участником одной из экспедиций Е. М. Титаренко в 1970–1980-х гг. у юганских хан-
тов; полностью полевые материалы опубликованы (Лукина 2009–2010). В указанное время на 
Югане довольно хорошо сохранялась традиционная культура. Записанные авторами сведения 
и личные наблюдения непосредственно во время обрядов жертвоприношения отражают пред-
ставления и обряды, реально существовавшие в те годы. Большинство рассказов информан-
тов о том или ином духе сопровождались обычно сообщением о недавно совершенных жер-
твоприношениях. Некоторые места проведения обрядов и даже сами обряды зафиксированы в 
процессе фото- и видеосъемки. Таким образом, собранная информация создает представление 
о мировоззренческой основе обряда и практике его проведения в конце XX в. 

В классическом труде К. Ф. Карьялайнена «Религия югорских народов» отмечено, что жер-
твоприношение у хантов и манси является единственным средством добиться расположения 
или содействия своего духа (Карьялайнен 1995: 96). Этот обряд можно рассматривать во мно-
гих аспектах – кто и для кого его проводит, виды жертвенных церемоний, место и время их 
проведения, разновидности приносимых даров, выполняемые действия и др. 

В качестве основных аспектов обряда жертвоприношения у юганских хантов можно выде-
лить следующие: 1) объекты, которым направляется жертва; 2) субъекты, приносящие жертву; 
3) местонахождение объектов и место принесения им жертвы; 4) сроки и место проведения 
обряда; 5) виды жертвенных церемоний; 6) жертвенные дары; 7) выполняемые действия. 

Из существующих определений понятий объекта и субъекта данной теме соответствуют 
следующие формулировки: «объект – предмет, явление, на которое направлена какая-либо 
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 деятельность»; «субъект – носитель предметно-практической деятельности и познания (инди-
вид или социальная группа), источник деятельности, направленный на объект». Итак, речь 
пойдет об объектах, которым направляется жертва, и субъектах, которые направляют жертву. 
У исследуемой группы хантов в качестве основных объектов выступают духи и божества раз-
личных категорий, а в качестве субъектов – определенные объединения по этническому либо 
социальному признаку или отдельные индивиды из числа носителей культуры. 

1. Объекты, которым направляется жертва. У юганских хантов их можно определить, опи-
раясь на классификацию духов, предложенную К. Ф. Карьялайненом (1995): домашние и лич-
ные, родовые и местные, всеобщие духи (божества). Всеобщим почитанием пользовались 
также реальные объекты и явления природы, в отношении которых не всегда можно устано-
вить с точностью, кому приносится жертва – собственно этому объекту или его духу (напри-
мер, огню или духу огня). Известны и такие конкретные объекты для принесения жертв, как 
священная река, священное дерево и т. д.

Всеобщие духи, почитаемые всеми юганскими хантами: Катль ‘Солнце’, Катль анки 
‘Солнца мать’; Тылас ‘Луна, месяц’, Тылас ики ‘Месяц старик’; Най ‘Огонь’, Най анки ‘Огня 
мать’, Терас най анки ’Многих огней мать’; Торум, Торум ики (небесный бог); Торум анки ‘То-
рума мать’; Пугос анки (Главная женщина/мать); Кон ики ‘Главный старик/мужчина’; Сорни 
кон ики ‘Золотой главный старик/мужчина’ (небесное божество); Мых анки ‘Земли мать’; 
Кынь ики (подземный, злой дух); Кынь ики пах ‘Сын Кынь ики’; Вонт лунк ‘Лесной дух’; 
Йенк лунк ‘Водный дух’; Ась ики ‘Обской старик/мужчина’ (главный среди водных духов).

Местные духи, привязанные к определенной территории: Кынь ики; Эвут ими ‘Священная 
старуха/женщина’ + Кынь ики пах (находятся в одном лабазе); Ягун ики ‘Юганский старик/
мужчина’, он же Нёрам вонт ики ‘Болотный лесной старик/мужчина’; Сох юх ики ‘Посох ста-
рика’ (правая рука духа Ягун ики); Кот мых ики ‘Дома земли старик/мужчина’; Вел колт ики 
(Вел – красные пятна на коже, болезнь, колт – умирать, ики – старик); Лукут эвут ики ‘Глуха-
риный священный старик’; Лунг ях эвут ики ‘Дух народ священный старик/мужчина’. 

По отношению к домашним (личным) духам авторами зафиксировано только общее назва-
ние лунк ‘дух’ (лунк ими ‘дух женщина’, лунк ики ‘дух мужчина’). 

Среди конкретных объектов для принесения жертв названы священная река Сих вонтри; 
дерево (кедр) духа Ягун ики.

Выше перечислены духи, божества, природные объекты, относительно которых зафикси-
рована информация о принесении им жертв. Кроме того, на Югане известны и другие объек-
ты почитания, но из-за отсутствия данных о жертвоприношениях они в статье не рассматри-
ваются.

2. Субъектов, приносящих жертву, можно разделить на несколько категорий в зависимости 
от их роли, формы участия в жертвоприношении: 1) инициатор («заказчик») обряда; 2) дейст-
вующие лица, среди которых выделяются: а) руководители, ведущие исполнители; б) «рядо-
вые» участники; 3) пассивные присутствующие. Особое положение в этом ряду занимает хра-
нитель духа (точнее, изображения духа).

Форма участия каждой категории определяется видом жертвы (угощение поры – простое 
или с закланием животного, общественный обряд йир с закланием животных, дарение пред-
метов) и социальным статусом жертвоприношения (общественное, семейное, личное). 

Схемы взаимоотношений субъекта (ов) и объекта в ходе обряда следующие:
– любой человек дарит самому духу, т. е. непосредственно субъектно-объектные отношения; 
– дарение через посредника – хранителя духа (его изображения); 
– для некоторых духов поры (угощение) или подарок делает любой человек, а йир (закла-

ние животного) – только хранитель духа.
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Рассмотрим каждую категорию на конкретных примерах, известных нам из культовой пра-
ктики юганских хантов.

1. Инициатор (заказчик) обряда. В эту категорию входят как просто заказчики (не присут-
ствующие при обряде), так и лица, участвующие в самом обряде. Пример первый. В 1973 г. 
авторы наблюдали ситуацию с простым заказчиком. В пос. Каюково находится лабаз с духом 
Сох юх ики, хранителем которого тогда являлся Михаил Наумович Рыскин. Из юрт Лейковых 
приехал Покачеев с женой, они купили бутылку вина для духа и передали ее жене хранителя 
духа с просьбой поставить вино духу. Итак, здесь речь идет о семейном угощении поры, кото-
рое заказчик передает через посредника (даже через двух). Пример второй. Жертвоприноше-
ние для Торума – торум йир. Это общественный обряд с закланием животного, инициатором 
которого выступает конкретный человек, желающий пожертвовать оленя. Хозяин оленя про-
сит у Торума счастья и удачи в промысле, а после этого забивает оленя, т. е. он является не 
только инициатором, но и действующим лицом, а точнее, ведущим исполнителем обряда.

2. Действующие лица, среди которых выделяются: а) руководители, ведущие исполнители; 
б) рядовые участники. Рассмотрим эти категории на примере общественного жертвоприноше-
ния йир для духа Пугос анки, на котором авторы присутствовали в 1984 г. вблизи пос. Каюко-
во. 

А. Руководители, ведущие исполнители. Жертвоприношение проводилось по инициативе 
И. М. Каюковой. В обычной ситуации руководителем (и одновременно ведущим исполните-
лем) обряда должен быть мужчина – глава семьи, но в этой семье муж недавно погиб, и гла-
вой семьи считалась женщина. Во время жертвоприношения она выполняла ряд действий в 
качестве руководителя обряда. Составной частью обряда являлось заклание оленя, произве-
денное мужчиной – А. И. Каюковым, т. е. он был ведущим исполнителем. Он же давал некото-
рые указания для участников обряда, выполняя тем самым и функцию руководителя. Таким 
образом, можно считать, что здесь было два соруководителя. 

Б. Рядовые участники. В качестве рядовых исполнителей в жертвоприношении участвова-
ли ближайшие родственники И. М. Каюковой: ее мать, две дочери, муж одной из дочерей, 
брат И. М. Каюковой, еще одна родственница. Они участвовали в подготовке площадки и 
атрибутики для проведения обряда, развешивали подарки для духа, готовили костер и пищу, 
молились, ели мясо жертвенного оленя (остатки получили в подарок) и т. д. 

3. Пассивные присутствующие. В жертвоприношениях для некоторых духов согласно тра-
диции не могут участвовать женщины, весь процесс выполняют мужчины (в том числе, на-
пример, шьют огромный халат для сжигания на костре). Это относится к духам Тёрас най 
анки, Ягун ики и др. Женщины на такие обряды не ездят, а если приедут, то сидят в сторонке и 
закрывают лицо платком.

В вопросе о субъектах жертвоприношения следует остановиться на роли служителей куль-
та («шаманы» тирта ко, ворожеи и др.). Информанты из числа юганских хантов дают одно-
значную информацию – эти лица участвуют в данном обряде наравне со всеми, не выступая в 
качестве руководителя или ведущего исполнителя. При общественных жертвоприношениях 
кто-либо из участников обряда обращается от имени всех с молитвой к божеству. Такого чело-
века называет мулте ко (от мулте ‘созывать духов’). Им может быть любой мужчина, умею-
щий громко и красиво говорить. (Например, в 1973 г. в качестве мулте ко авторам назвали 
И. П. Каюкова – секретаря местной партийной ячейки в пос. Каюково.) 

В числе субъектов можно назвать еще одну спорадическую категорию – этнографов. Имея 
своей целью не принесение дара духам, а наблюдение, фото- и киносъемку обряда, авторы в 
определенной степени участвовали и в обрядовых действиях – делали вклад в угощение и по-
дарки духу, приобщались к вкушению мяса жертвенного оленя и т. д. На нас распространя-
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лись и традиционные запреты гендерного плана (так, посетить духа Ягун ики его хранитель 
разрешил только мужчине-кинооператору). Более того, авторы выступали иногда в качестве 
инициаторов угощения духа – когда нужно было получить к нему доступ, а при любом посе-
щении духа требовалось его угостить и оставить подарок.

3. Местонахождение объектов, принимающих жертву (1), и место принесения им жертвы 
(2) в одних случаях совпадает, в других – нет. Изображения духов хранятся в священных ла-
базах луy лупас либо в обычных хозяйственных амбарчиках. 

Всеобщие духи и божества
Катль анки: 1 – на небе; 2 – [нет информации]. 
Тылас ики: 1 – на небе; 2 – [нет информации]. 
Най анки: 1 – [нет информации]; 2 – в жилище, у очага.
Тёрас най анки: 1 – на небе; 2 – в лесу, в любом месте.
Торум: 1 – на небе; 2 – в лесу, на определенных местах (например, на реке Нёгус-ях, на са-

мом высоком месте).
Торум анки: 1, 2 – [нет информации].
Пугос анки: 1 – на небе; 2 – при рождении ребенка угощение в жилище, в других случаях – 

в лесу, в любом месте.
Кон ики: 1 – на небе; 2 – в лесу, в любом месте.
Сорни кон ики: 1 – на небе; 2 – в лесу, в любом месте.
Мых анки: 1 – [нет информации]; 2 – в лесу недалеко от селения.
Кынь ики: 1 – под землей; 2 – в лесу, в любом месте вдалеке от селения (см. также ниже).
Вонт лунк: 1 – в лесу; 2 – на месте охоты. 
Йенк лунк; 1– в реке; 2 – в любом месте у реки либо на месте рыбалки. 
Ась ики ‘Обской старик/мужчина’: 1 – в самом устье Оби; [2 – нет информации].
Местные (локальные) духи
Кынь ики 1 – в юртах Каргатеевых в устье Югана; 2 – [нет информации]; (см. также выше).
Кынь ики пах (находится в одном лабазе с Эвут ими): 1 – на священном месте в лесу вбли-

зи пос. Каюково; 2 – там же. 
Эвут ими (находится в одном лабазе с Кынь ики пах) – на священном месте в лесу вблизи 

пос. Каюково. 
Ягун ики: 1 – в юртах Каюковых-Летних, в лабазе; 2 – там же. 
Сох юх ики: 1 – в пос. Каюково, в лабазе; 2 – там же. 
Кот мых ики: 1 – в юртах Тауровых; 2 – на высоком месте вблизи юрт.
Вел колт ики: 1 – в юртах Курломкиных; 2 – [нет информации]. 
Лукут эвут ики: 1 – на Юганской Оби и в юртах Ярсомовых; 2 – в лесу, в любом месте.
Лунг ях эвут ики: 1 – на горе у реки Нягус-ях; 2 – под горой, у кедра, от которого берут дре-

весину для домашних духов. 
Домашние (личные) духи
Лунк ‘дух’: 1 – в жилище по местонахождению хозяина (хозяйки); хранятся в священной 

коробке или мешочке (при длительных отъездах берут с собой); 2 – выставляются на стол с 
угощением. 

Конкретные объекты для принесения жертв
Священная река Сих вонтри: 1 – на пути к культовому амбарчику Эвут ими и Кынь ики 

пах; 2 – там же.
Дерево Ягун ики (кедр): 1 – вблизи юрт Каюковых; 2 – там же. 
4. Сроки проведения обряда жертвоприношения зависят от категории духа, лунного цикла, 

жизненных обстоятельств и других факторов. Приведем примеры. 

Н. В. Лукина. Хантыйский обряд жертвоприношения
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Для Солнца и Луны – в любое время. Для Торума – два-три раза в год. Для Пугос анки – в 
любое время. Для вонт лунга – когда охотники приходили в лес. Для йенк лунга – перед ры-
балкой. Для домашних духов – один-два раза в месяц и перед уходом хозяина на длительную 
охоту. Для Ягун ики хранитель проводит обряд регулярно (когда луна на ущербе), а носители 
фамилии Каюковых, живущие на других реках, приезжают на жертвоприношение один раз в 
год. 

5. Виды жертвенных церемоний: 1 – угощение поры; 2 – обряд с закланием животных – 
йир; 3 – дарение предметов. При этом йир обязательно сопровождается угощением поры и по-
дарками; поры может проводиться как в качестве самостоятельного обряда, так и в качестве 
составной части обряда йир; дарение предметов является отдельным актом или входит в обря-
ды поры и йир. Тот или иной вид жертвоприношения должен выполняться для определенных 
духов (сведения информаторов об этом иногда противоречивы). 

Угощение поры выставляется для домашних духов лунк, для Лунг эвут ики, Лукут эвут 
ики. Оба вида жертвенных церемоний (поры и йир) предназначены для Вонт лунка, Ягун ики. 
Угощение поры и подарки предназначены для Вел колт ики. Всех видов пожертвований (уго-
щение, заклание животного, подарки) удостаиваются Торум, Пугос анки, Кон ики, Мых анки, 
Сох юх ики, Сорни кон ики, Тёрас най анки, Йенк лунк, Эвут ими и Кынь ики пах. 

6. Жертвенные дары. При обрядовом угощении поры духам выставляется пища (обычная, 
что едят сами люди) и вино. При йир варят мясо жертвенного животного.

Подарки. Духу Огня в пламя бросают красные тряпки длиной примерно 1,5 м. Для Кынь 
ики шьют черный халат длиной 2–3 м. Для Кон-ики вешают материал на деревья. Для Йенк 
лунга бросают в воду кусок материи с привязанным камешком, шкуру жертвенного оленя це-
ликом. Для Сох юх ики кладут в лабаз небольшой кусок ткани (красные и белые ленты, голов-
ной или носовой платок), ткань и деньги. Для Вел колт ики – монеты. Для Пугос анки платки, 
материю любого цвета вешают на дерево или на специально сделанную перекладину, шкуру 
оленя на перекладину, монеты в огонь. Торуму оставляют голову пожертвованного оленя. Для 
Сорни кон ики вешают на деревья белый материал. Для Мых анки расстилают на земле новую 
ткань (примерно 5 м), кладут на землю шкуру и голову пожертвованного оленя. Для Тёрас най 
анки на срубленную березку накидывают красную ткань; шьют большой халат из красного 
сукна (15 м), сшивают четыре платка, надевают их на рогатину длиной 3–4 м и ставят в ко-
стер; шкуру жертвенного оленя бросают в костер. Для Най анки шьют маленький сак из крас-
ного сукна (0,5 м), надевают на рогатинку, бросают в огонь очага и туда же льют немного 
вина. Для Ягун ики – под него кладут оленьи шкуры, дарят материал, надевают соболиную 
шубу; священный кедр вблизи его культового амбарчика обвязывают материей. Для Эвут 
ими – под нее кладут оленьи шкуры, на голову повязывают и накидывают платки, перед ней 
кладут куски (рулоны) ткани светлых тонов и на них – монеты, рядом ставят стрелы, коробку 
для рукоделия с игольниками. Для Кынь ики пах – под него кладут оленьи шкуры, на голову 
надевают черные колпаки, на шею повязывают платки, перед ним кладут куски (рулоны) цвет-
ной и черной ткани и на них – монеты, рядом ставят стрелы. Для Эвут ими и Кынь ики пах 
халат из красного сукна длиной 7 м сжигают на костре. 

Для личного духа – кусочки тканей. 
7. Выполняемые действия в основном сводятся к следующему: размещение угощения и да-

ров на месте проведения обряда, заклание животного, обращения к духам, поклоны и поворо-
ты по солнцу, вкушение пищи и напитков. 
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***
В качестве иллюстрации ниже приведено краткое описание одного из жертвоприношений, 

на котором авторы присутствовали. В нем раскрываются практически все рассмотренные 
выше аспекты обряда, включая отношение к авторам – наблюдателям-этнографам. (Обряд 
снят на видеопленку оператором А. Михалёвым.) 

30 марта 1984 г. семья Ирины Михайловны Каюковой (рис. 1) проводила жертвоприноше-
ние оленя. Ее муж Ефрем недавно погиб, теперь она – глава семьи и должна сама устроить 
обряд. Она приурочила его к школьным каникулам, чтобы приехавшие дети поели оленьего 
мяса. Обряд проводился для Пуdос анки (Главная женщина/мать, которая посылает детей, 
определяет судьбу человека). В обычной ситуации на такое жертвоприношение приносили и 
угощали также фигурки домашних духов, но поскольку мужчины – главы семьи не было, эта 
часть церемонии не выполнялась.

О предстоящем жертвоприношении нам заранее сообщил брат Ирины – Ефим Михайлович 
Рыскин (наш давний информант). За два дня до обряда мы спросили Ирину, разрешит ли она 
снять видеокамерой этот процесс. Она сравнительно легко согласилась, но затем, видимо, за-
беспокоилась, и нам передали, что она не хочет съемок во время развешивания жертвенных 
платков. Я пошла к ней и заверила, что мы будем снимать только те моменты, которые нам 
разрешат. Накануне вечером я еще долго убеждала дочь Ирины Раю и зятя Валентина, что ни-
чего плохого от этого не будет. Пришлось пообещать, что мы поставим для духа три бутылки 
водки. У Ирины были свои три бутылки, но нужно ставить два раза по три.

30-го с утра мы подготовились и стали ждать. Видели, как Ирина ходила по домам и при-
глашала на жертвоприношение тех, кого она сочла нужным. В это число не попал ее родной 
брат Ефим Михайлович, так как ей стало известно, что это он сообщил нам о жертвоприно-
шении (т. е. выдал тайну). Другой брат, Иван Михайлович Рыскин, отказался, когда узнал, что 
мы будем снимать. Я снова и снова убеждала то Ирину, то ее дочь Раю, делала им мелкие по-
дарки. Думаю, что помогла нам мать Ирины – моя давняя знакомая, которая при каждой встре-
че со мной твердила «йем ими!» («хорошая женщина»).

Утром в день обряда мы приготовились и стали ждать. Наконец, к нам пришла дочь Ири-
ны – Рая и позвала. Мы пришли к дому Ирины с нартой, на которой была аппаратура. В на-
шей группе были Рая, ее сестра Оля, еще одна родственница, мать и бабушка Ирины. Итак, 
это была женская группа (исключение составлял наш оператор).

Мы проехали, точнее, прошли километров пять к тому месту, где должно состояться жер-
твоприношение. Рая сразу же встала на лыжи-подволоки и ушла искать оленей. Вскоре подъ-
ехали на собаках двое мужчин – Александр Каюков (муж Ирининой сестры) и Валентин (муж 
Ирининой дочери). Затем прибыл все-таки Иван Михайлович (он вначале отказывался участ-
вовать в обряде) с женой и дочкой и еще один мужчина. 

Вскоре показались олени. Ирина и Рая гнали оленей к площадке, надевали им уздечки и 
тянули к нужному месту. Мужчины не принимали в этом активного участия, лишь не давали 
оленям уйти в лес. 

Собрав оленей, Ирина развела костер. В это время Валентин подготовил перекладину на 
развилках и повесил на нее пять отрезков хлопчатобумажной ткани. Я спросила, можно ли 
нам повесить ткань. Ирина сказала: «Можно», и Валентин повесил наш кусок ткани. Слева от 
навеса Ирина поставила срубленную тонкую березку, на которой был повешен ее личный по-
дарок – платок, снятый с головы.

Перед этим сооружением поставили оленью нарту, на нее поставили таз с нарезанным хле-
бом, сушками и кусочками сахара. Справа поставили в ряд шесть бутылок с водкой. 

Н. В. Лукина. Хантыйский обряд жертвоприношения
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Рис. 1. Каюкова Ирина Михайловна (слева) и ее мать. Пос. Каюково, 1983. Фото автора

Заклание оленя выполнил Саша Каюков. Иван выдернул березку с платком Ирины, накло-
нил ее над убитым оленем. Саша, Валера и Юра (сын Ирины) с некоторыми промежутками 
брали в руку поводок и слегка ударяли им по туловищу оленя – это понукание оленя, отправ-
ляемого к духу. 

Убедившись, что олень мертв, мужчины встали и произнесли несколько раз: «Уо-о-о!» 
Женщины стояли такой же группой, но молчали. Каждый должен стоять во время всех моле-
ний на одном и том же месте. При молении все становились на колени и низко кланялись 
один раз. Затем Ирина взяла первую бутылку и обнесла всех водкой. Саше она подала перво-
му. Таз с хлебом сняли с нарты и поставили позади костра. Все брали из него хлеб, сушки и 
другое. Взявший как бы брал кусок счастья, объяснили мне.

Пока шла разделка туши (рис. 2), женщины наполняли котел снегом – готовили воду. Тем, 
кто разделывал тушу, Ирина поднесла вторично водку.

Рис. 2. Во время обряда жертвоприношения. Пос. Каюково, 1983. Фото автора
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Вскоре кто-то из мужчин сделал навес, Иван повесил на него шкуру оленя. Когда мясо сва-
рилось, мужчины сняли котел, и Саша черпаком стал вынимать мясо. В костер подбросили 
много дров, и он сильно разгорелся. Снова все встали для моления. В руках у всех были мо-
нетки, мне дала монетку Рая. В этом молении Ирина стояла в первом ряду, рядом с Сашей. 
Все что-то шептали и часто-часто кланялись. Бросали монетки и молились. Одна женщина 
объяснила мне, что просят, чтобы не было пожаров. «Бог вернет», – сказала женщина. 

После окончания этого моления Саша пошутил: «Можете, Надежда Васильевна, завтра 
прийти и собрать деньги, чтобы водка окупилась». Вообще поведение было даже во время мо-
лений непринужденным. Иногда женщины переговаривались, старуха убегала с моления к ко-
стру, чтобы снять высохшие штанишки внука. Когда стали бросать деньги, началась неболь-
шая перепалка о том, как это делать. Рая повысила голос, Саша в ответ прикрикнул на нее: 
«Не кричи!» Когда варилось мясо, мужчины впервые заговорили со мной (они мои давние 
знакомые, но до этого отводили глаза, так как им явно не нравилось наше присутствие).

После последнего моления обстановка полностью разрядилась. Саша крикнул: «Начинайте 
есть!» У костра поставили оба таза с вареным мясом, в кружки налили бульон из котла. Разго-
воры шли непринужденные. Наевшиеся отходили. Саша сказал: «Кто хочет, может ехать и 
идти домой». Во время еды кому-то показалось, что недалеко прошел по дороге вездеход. Те-
перь стали спорить, оставлять ли жертвы до утра или снять сейчас (из опасений грабежа). 
Ирина сказала мне: «Возьми свою тряпку, будем все снимать». Но потом решили все оставить 
на месте. Ирина дала нам по большому куску мяса. «Вы ведь бутылки ставили», – объяснила 
она. Она еще говорила о том, что нужно приходить к ним домой есть мозги, но я не поняла 
когда – сегодня вечером или завтра утром.

Домой пошли около 8 часов вечера, а пришли сюда в 12 часов, т. е. в общем жертвоприно-
шение длилось 8 часов. Все это время А. Михалев мог вести съемку; не разрешили только 
снять развешивание платков и момент молений, когда все кланялись.

В завершение отмечу, что в изучаемый период (1970–1980-е гг.) традиционные правила 
проведения обрядов нередко нарушались – из-за неточных знаний этих правил, из-за неуме-
ния выполнить обрядовое действие или по небрежности. По мнению наших информантов, 
такие нарушения имеют следствием несчастные случаи в дальнейшей жизни, причем не толь-
ко у нарушителя, но и у любого члена данного социума.
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KHANTY SACRIFICE RITUAL

The paper reviews the analysis of the key aspects of Khanty sacrifice ritual (exemplified by 
Yugan Khanty group).

1) Addressees of the sacrifice: general deities (Katl’ ‘Sun’, Myx Anki ‘Mother Earth’, etc.); local 
deities (Jagun Iki ‘Oldman of Yugan-river’, Evut Imi ‘Devine Oldwoman’, etc.); home deity lunk.

2) The subjects making the sacrifice: ritual initiator; actors (masters of ceremony, leading 
actors, general actors, passive attendees); special role is played by the keeper of the deity.

3) Depending on the category of deity, the ritual is can be held: at any location, in the wood, 
near the water, at the vicinity of a particular settlement, at the sacred place of the deity, inside the 
sacred shed (ambarchik), inside the dwelling, etc.

4) The timing of the sacrifice ritual depends on the category of the deity, on the lunar cycle, 
on the life circumstances, other factors.

5) Types of sacrifice ritual: treatment - Pory; sacrifice of animals – Jir; giving of the objects.

6) Sacrificial treats. During the sacrificial treatments of the deities Pory, regular food and 
wine is offered. During the Jir, the meat of the sacrificial animal is boiled. Gifts to the deities 
include: clothes, scarfs, coins, garments for the deities, etc.

7) Actions: placing of the gifts at the location of the ritual; sacrifice of the animal; addresses 
to the deities; nods and turns following the Sun; partaking of the food and drinks.

The analysis is based on the field data collected by the author in 1970s – 1980s. The paper 
closes with the sketch description of the exemplar ritual.

Key words: Khanty, sacrifice ritual, key aspects, exemplar ritual. 
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