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О СОЗДАНИИ НА ТЕРРИТОРИИ СВЯЩЕННОГО МЕСТА 
«АНГАЛЬСКИЙ МЫС» ПАМЯТНИКА ПРИРОДЫ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ (ЛОКАЛЬНАЯ СИСТЕМА ООПТ ЯНАО)
В работе сделан краткое обоснование развития локальной системы ООПТ ЯНАО 

за счет включения некоторых ключевых священных мест коренных малочисленных 
народов Севера (на примере священного места северных хантов «Ангальский мыс» в 
окрестностях города Салехард). Одновременно усиление охранного статуса позволит 
сохранить священные места от уничтожения.
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На территории Ямало-Ненецкого автономного округа (далее -  ЯНАО) 

доля особо охраняемых природных территорий (далее -  ООПТ) составляет 

всего 10,8 % (14 ООПТ) от общей площади округа [1], при этом в идеале 

необходимо не менее 17 % территорий, максимально репрезентующих 

природное разнообразие [2]. Считаем, что увеличение площади 

регионального экокаркаса можно осуществить за счет придания некоторым 

ключевым священным местам коренных малочисленных народов Севера 

(далее -  КМНС) статуса ООПТ регионального или местного значения. 

Многие из священных мест кочующих тундровиков могут считаться 

эталонными образцами естественных природно-территориальных 

комплексов и иметь существенное научное значение. На таких участках 

системой многочисленных табу полностью запрещена (или большей частью 

ограничена) хозяйственная деятельность, в связи с чем биоразнообразие 

сохраняется в полном объеме (или же практически не нарушено). Кроме 

того, усиление охранного статуса священных мест позволит сохранить 

экосистемы в естественном виде.

Необходимость ужесточения охраны священных мест КМНС 

рассматривали многие исследователи [3-8]. Ненцы издавна почитали скалы и
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камни причудливой формы, некоторые породы деревьев, особенно 

лиственницу [9]. Для сохранения подобных объектов в 2002 году в 

классификацию ООПТ было предложено ввести дополнительную категорию 

«сакральный природный объект» с особой (строгой) охраной на 

региональном уровне [10], «священные природные места» [11]. Более того, 

есть мнения о том, что целые территории проживания КМНС должны 

получить специальный охранный статус вместе с находящимися там 

священными местами. Так, предлагалось создание «рекреаций» для народа 

ханты в ХМАО [11-14] или «биосферных резерватов» [15], «территорий 

традиционного природопользования», «этноэкологических ландшафтов» -  

для других КМНС [16]; «комплексных историко-культурных и природных 

(ноотехносферных) заповедников» [17] и т.д.

В мире существует множество разновидностей ООПТ (более 1500), 

сформировавшихся под влиянием традиций, социально-экономических и 

прочих условий в разных странах, в Российской Федерации -  250 категорий 

ООПТ [18], а в некоторых ее субъектах насчитывается до 500 и даже до 1000 

ООПТ [19]. Для удобства сравнения и формирования глобальной сети 

ООПТ, наиболее удачной является классификация МСОП (разделяет 

резерваты на категории в зависимости от решаемых ими задач) и, в 

основном, соотносится с классификацией, принятой российским 

законодательством. Очевидно, перегружать существующую классификацию 

дополнительными охранными категориями нецелесообразно. Лучше 

расширить спектр решаемых задач уже существующих категорий на 

законодательном уровне. В связи с чем для сохранения священных мест 

оптимальной формой ООПТ считаем категорию «памятник природы». 

Согласно ФЗ № 33 памятники природы бывают федерального и 

регионального значения [20], некоторые исследователи (Гуго Конвенц, Д.В. 

Черных и др.) считают, что памятники природы вполне могут быть и 

местного подчинения [21-22].
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В ЯНАО пик создания ООПТ муниципального уровня пришелся на 

2000 год, а уже с 2003 года началось резкое сокращение площади ООПТ 

местного значения [23]. На сегодняшний день остро встает вопрос о 

необходимости увеличения площади ООПТ в ЯНАО, и частично это можно 

осуществить за счет включения некоторых ключевых священных мест 

коренных малочисленных народов Севера в локальные экосети.

На территории ЯНАО проблематика священных мест исследована 

достаточно [24-32 и др.]. В 2001-2002 гг. совместно международными 

организациями и Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, была проведена 

масштабная комплексная работа по инвентаризации священных мест, их 

картирование, описание, внесение в единый реестр и классификация в 

рамках проекта «Значение охраны священных мест коренных народов 

Арктики: социологическое исследование на Севере России» («The 

Conservation Value of Sacred Sites of Indigenous Peoples of the Arctic: А Case 

Study in Northern Russia») [33]. В том числе было изучено около 250 

ненецких священных мест Гыданского полуострова (в Тазовском районе 

ЯНАО), а также на других территориях. Работы в данном направлении 

продолжаются и в настоящее время. Однако при всей масштабности 

проведенных работ, статус священных мест ограничился, в лучшем случае, 

внесением в перечень объектов культурного наследия. К сожалению, для 

полноценной охраны такого статуса в теперешнее время явно недостаточно, 

что наглядно иллюстрирует состояние священного места «Ангальский мыс» 

(утв. постановлением Правительства ЯНАО от 25 июля 2011 года № 468-П)

[34], которое находится в окрестностях города Салехард: из-за 

многочисленных свалок бытовых и твердых отходов оно было перенесено на 

незагрязненный участок и дополнительно переосвящено шаманом.

Объект и методика исследований. Территория, на которой 

расположено священное место «Ангальский мыс» (хантыйское название: 

«Лонгхавыт нёл»), имеет общую площадь 236,37 га, протяжённость участка
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вдоль берега реки Обь составляет 2,2 км (рис.1). Согласно данным службы 

государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО абсолютная 

отметка самого высокого участка мыса -  93 метра (региональный портал)

[35].
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Рисунок 1. -  Схема расположения объекта «священное место «Ангальский 
мыс» (по данным службы государственной охраны объектов культурного

наследия ЯНАО).

Священное место возникло в XVI-XVII вв., согласно мифологии 

северной группы народа ханты, связано с местообитанием старшего сына 

верховного бога Торума -  Ас Ики (перевод с хантыйского языка -  «Обской 

Старик»). Священное место «Ангальский мыс» зарегистрировано в Едином 

государственном реестре объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации под регистрационным 

номером № 831330006330005 (приказ Минкультуры России от 05.02.2013 г. 

№ 92) [36], является объектом культурного наследия регионального 

значения (постановление Администрации Ямало-Ненецкого автономного
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округа от 09.10.2009 № 521-А) [37]. В настоящее время данная территория 

частично подвержена сильному антропогенному воздействию 

расположенных там производственных организаций. В 2019-2020 гг. было 

осуществлено рекогносцировочное обследование границ священного места 

«Ангальский мыс» (окрестности г. Салехард) с целью создания в 

перспективе на его территории ООПТ местного значения (памятник 

природы местного значения).

Полученные результаты и обсуждения.

Территория объекта «Ангальский мыс» в физико-географическом 

отношении расположена в западной части Западно-Сибирской равнины, на 

севере Среднесибирской низменности и представляет пологую 

слабовсхолмленную равнину Полуйской возвышенности. В соответствии со 

схемой зонально-ландшафтного районирования данная территория 

расположена в лесотундровой зоне. Климат резко континентальный и 

характеризуется продолжительной холодной зимой с поздним наступлением 

тепла и ранними заморозками. Согласно ландшафтному районированию 

исследуемая территория приурочена к Обско-Иртышской долинной области 

Обской долинной подобласти, Нижнеобской пойменной провинции Усть - 

Обском районе [38]. Согласно карте природных комплексов севера Западной 

Сибири территория относится к Обь-Надымской лесотундровой провинции 

морских и озёрно-аллювиальных равнин, к Обь-Надымскому ландшафтному 

району [39]. Историческое, культурное и сакральное значение достаточно 

подробно описаны в этнографической литературе. Рядом находится 

территория проектируемого дендропарка, которую также планируется 

включить в городской экокаркас [40-41].

Как уже упоминалось, площадь священного места «Ангальский мыс» 

небольшая (236,37 га). В ЯНАО большинство священных мест имеют 

незначительные площади, за исключением таких сакральных территорий как 

«Остров Белый (площадь 190000 га, священное место «Сэр-нго Ирико», 

«Илебямпэртяхэхэя» и пр.) или Гыданский полуостров (16000000 га). Кроме
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того, священные места разбросаны по всей территории региона. Проблему 

снижения репрезентативности ООПТ из-за фрагментарности ландшафтов 

рассматривали многие исследователи [42-45], однако, как и в степной зоне, 

которая потеряла свою целостность из-за распашки целины, в ЯНАО 

осуществляется масштабная добыча полезных ископаемых (согласно 

данным департамента природно-ресурсного регулирования, лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО -  693 лицензионных 

участка), и сохранение даже небольших территорий «священных мест» с 

эталонным биоразнообразием позволяет обеспечить сохранность экосистем. 

В данном случае мы придерживаемся мнения Д.В. Черных в том, что 

«функциональная целостность -  применительно к локальному уровню 

соблюдается, если охраняемые объекты, предполагаемые для включения в 

локальную систему ООПТ, обосновывались на единой методической 

основе...» (цит. по Черных Д.В., 2008, с. 20) [21].

Священное место «Ангальский мыс» является действующим 

сакральным объектом для представителей КМНС и в настоящее время. 

Однако, по результатам обследования, его территория частично захламлена 

бытовыми и твердыми отходами, в связи с чем оно было перенесено на 

незагрязненный участок и дополнительно переосвящено шаманом (рис.2). 

При этом следует отметить, что новое место поклонения теперь находится за 

официальными границами, выделенными в Постановлении [34]. Кроме того, 

существует также опасность, что увеличение количества 

несанкционированных свалок и отсутствие необходимой уборки может в 

перспективе привести к исчезновению данного священного места.
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Условные обозначения
Сокральный объект (Лиственница)

Границы «Священного места 
«Ангальский мыс»» 
регионального значения
Границы будущей 
парковой зоны_____

Q
Ш \

с? Стихийные свалки

Рисунок 2. -  Локация сакральных объектов на территории священного места 
«Ангальский мыс» в настоящее время по результатам рекогносцировочных 

обследований (картосхема выполнена Локтевым Р.И., 2019 г.).

В настоящее время степень сохранности священных мест разная и 

зависит от миграций КМНС. Исследователями часто отмечается изменение 

статуса святилищ на территории ЯНАО, как социального -  утрата значения в 

качестве родовых, так и территориальных -  перенос в другое место, 

возникновения их филиалов или новых мест поклонения, при этом степень 

сохранности биоразнообразия может отличаться от эталонного. К примеру, 

на Гыданском полуострове Харючи Г.П. [24-29] зафиксированы священные 

места на пути кочевий, которые раньше были узко родовыми, но теперь 

стали местами паломничества для всех близко живущих ненцев, а иногда и 

для соседних народностей. То есть рекреационная нагрузка на природно

территориальные комплексы в таких случаях увеличивается и подобные 

места, в принципе, уже нельзя рассматривать как перспективные объекты 

для последующего заповедания.
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В связи с чем считаем, что необходимо провести дополнительные 

исследования и выделить ключевые священные места, которые сохранили 

ландшафтное и биологическое разнообразие в первозданном виде и могут 

быть включены в региональную или локальную системы ООПТ. Важность 

священных мест, как будущих участков ООПТ, еще в том, что они 

находятся, как правило, на путях каслания оленьих стад, а пути каслания -  

это мощные коридоры миграции вещества и энергии на полуостровах Ямал и 

Гыдан, и в этом случае священные места выступают как ключевые узлы 

альтернативного экокаркаса ЯНАО. Поэтому логично включить часть 

священных мест в экокаркас, а пути каслания оленей -  в экологические 

коридоры.

Выводы:

На территории священного места «Ангальтский мыс» необходимо 

создать ООПТ местного значения (памятник природы), которое станет 

одним из ключевых элементов экологического каркаса города Салехард 

(локальной системы ООПТ). Соединив фрагменты территорий «Ангальский 

мыс» и «дендропарк» в единый комплекс, будет получен устойчивый 

ключевой кластер экологического каркаса города Салехард.

Необходимо продолжить экологические исследования территории 

ЯНАО, а также работу по выявлению ключевых священных мест, 

представляющих собой научную ценность, имеющих высокое биологическое 

и ландшафтное разнообразие, для присвоения им статуса «особо охраняемые 

природные территории» и последующего их включения в состав 

экологического каркаса.
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ON THE CREATION OF A NATURAL MONUMENT OF LOCAL 
IMPORTANCE ON THE TERRITORY OF THE SACRED PLACE 

"ANGALSKY CAPE” (LOCAL SYSTEM OF PROTECTED AREAS OF
THE YNAO)

Abstract. The paper provides a brief justification for the development o f the local 
protected area system o f the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug by including some key sacred 
places o f the indigenous peoples o f the North (on the example o f the sacred place o f the 
northern Khanty "Angal Cape" near Salekhard). At the same time, strengthening the protection 
status will save the sacred places from destruction.
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Okrug, Russian Arctic
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