
НА КРАЮ ЯМАЛА

Здесь облака совсем другие,
И запах ветра не такой,
И даже звёзды не такие
Висят над самой головой.
А небо низкое, седое –
Боюсь задеть его плечом.
Оно ничуть не голубое,
Не хлещут молнии бичом,
И не гремят раскаты грома,
Боясь нарушить тишину…
И трудно там, на окоёме,
От солнца отличить луну.
 
                                  Марманов И.
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В декабре 2015 года жители Ямало-Ненецкого автономного округа отмечают 85-летнюю 
годовщину с момента создания нашего региона. Региона – лидера, надёжной опоры Рос-
сийского государства, нашей малой родины, которой мы по праву гордимся. Для жителей 
Тазовского района эта дата особая. Ведь именно 10 декабря 1930 года в составе Ямальско-
го (Ненецкого) национального округа была образована одна из самых значимых для Ямала 
административных территорий – Тазовский район. Тазовчане знают, что их край стратеги-
чески важен для поступательного экономического развития всего округа. И дело не только 
и не столько в колоссальных природных ресурсах этой земли, которые сейчас всё активнее 
вовлекаются в промышленную разработку. Полагаю, суть этой внутренней силы в том, что 
жители муниципалитета, сохранив уникальные древние традиции предков, взяли на воору-
жение современный подход к делу: быть настоящим патриотом своего края и своей страны, 
профессионалом в работе, не бояться ставить высокие цели и без суеты достигать их. Как 
бы ни менялся мир, сколько бы мы не отмечали юбилеев, человеческий капитал – это самое 
главное богатство. И именно это бесценное богатство есть на Тазовской земле.

Дорогие земляки! Я искренне рад поздравить вас с 85-летием вашего района и передать 
сердечную благодарность от всех ямальцев за великий дар любить свою землю, ежедневно, 
год за годом благоустраивая её своими добрыми делами. Конечно, эта книга не сможет рас-
сказать обо всей истории этого края, но она напомнит всем, кто возьмёт её в руки, о доблест-
ном прошлом района, об эпохальных событиях, о тех заслуженных людях, трудами которых 
эта земля превращалась в территорию достижений и благополучия. У Тазовского района – 
большое будущее, и я уверен, что эта красивая юбилейная дата станет новой точкой отсчета 
для новых побед в стабильном развитии нашего родного Ямала, нашей великой России. 

Дмитрий Николаевич КОБЫЛКИН,
Губернатор ЯНАО                   
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Вы держите в руках книгу, авторы которой впервые сделали попытку описать всю много-

гранность историко-культурного наследия и природного разнообразия Тазовского района, 
85-летний юбилей которого мы отмечаем в этом году.

Тасу-Ява – так издревле называют ненцы Тазовскую землю – по праву можно назвать кра-
ем, способным удивить каждого человека величием его природы, незаурядными характе-
рами живущих здесь людей и масштабами происходивших здесь исторических свершений. 

Тазовский район является самым большим муниципалитетом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. Он занимает площадь более 174 тысяч квадратных километров, которую можно 
сравнить с прибалтийскими странами вместе взятыми. При этом почти 99 процентов его 
территории находится за полярным кругом, а плотность населения составляет всего 0,1 че-
ловека на квадратный километр. 

Несмотря на солидную по меркам человеческой жизни юбилейную дату, Тазовский район 
имеет еще более давнюю предысторию, уходящую корнями в глубь веков. Недра нашей зем-
ли продолжают раскрывать археологам загадки существовавших здесь некогда древних ци-
вилизаций, а находимые останки мамонтов заставляют нас задуматься о том, как выглядела 
наша Земля десятки тысяч лет назад. 

Проживающие многие века на этих землях ненцы и другие представители коренных на-
родов Севера создали самобытную традиционную культуру, позволяющую человеку жить 
в гармонии с суровой северной природой. Территории, прилегающие к бассейну реки Таз, 
сыграли важную роль в продвижении русских первопроходцев на восток. Именно здесь был 
построен первый в Сибири русский заполярный город Мангазея, ставший в XVII веке одним 
из крупнейших поставщиков пушнины государству.

К моменту образования Тазовского района 10 декабря 1930 года он являлся преимуще-
ственно краем рыбаков и оленеводов. Начало «топливно-энергетической эры» в его истории 
положил первый фонтан природного газа, вырвавшийся из пробуренной 27 сентября 1962 
года на Мамеевском мысу скважины Р-1. С тех пор здесь были обнаружены такие крупней-
шие не только в российских, но и в мировых масштабах месторождения газа, газоконден-
сата и нефти, как Заполярное, Утреннее, Находкинское, Ямбургское, Мессояхинское и дру-
гие. Сегодня на территории Тазовского района добывается 26 процентов природного газа 
в Ямало-Ненецком автономном округе, открыто более 30 месторождений. Ввиду суровых 
природно-климатических условий и сложности создания необходимой инфраструктуры 
многие природные богатства, разведанные на Тазовской земле, еще ждут своего промыш-
ленного освоения. Это свидетельствует о больших перспективах развития нашего района 
и возрастании его роли в экономике не только Ямало-Ненецкого автономного округа, но и 
всего нашего государства. В то же время перед представителями органов самоуправления 
Тазовского района стоит очень ответственная и непростая задача – сделать его территорию 
максимально комфортной для всех его жителей, невзирая на удаленность от Большой земли 
и вызовы северной природы.

Надеюсь, что эта книга поможет гостям нашего района открыть для себя прекрасный и 
загадочный край Тасу-Ява, а его жителям глубже узнать о его историческом прошлом, на 
фундаменте которого мы сегодня создаем будущее для нас и наших потомков.

  
Александр Иванович ИВАНОВ, 

Глава Тазовского района
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Площадь Тазовского района 174 тыс. 343,92 км2.

Крайние точки района:
• крайняя северная точка на материке – мыс Маттесаля (Овцына) 

на полуострове Явай (72° 52´ с. ш.)
• крайняя северная островная точка –  

остров Вилькицкого (73° 31́  с. ш.)
• крайняя южная точка расположена в районе верховьев р. 

Большая Тотыдэоттаяха (66° 21́  с. ш.)
• крайняя западная точка – мыс Хонарасаля  

(73° 00´ в. д.) на Гыданском полуострове
• крайняя восточная точка расположена на Нижнеенисейской 

возвышенности (82° 56´ в. д.).

Протяженность Тазовского района с севера на юг составляет 800 км, 
с запада на восток – 350 км.

99% территории района находится в Заполярье.

Минимальная высота 0 м соответствует уровню моря на 
побережье района, максимальная отметка высот 167 м находится 
на границе Тазовского района и Красноярского края в пределах 
Нижнеенисейской возвышенности в верховьях р. Нянгусьяха – 
левого притока Мессояхи.



РАСКИНУЛАСЬ 
ЗЕМЛЯ ШИРОКАЯ

ЧАСТЬ I



Н А А РКТИ ЧЕСК И Х ШИРОТА Х   11

К ЛИМ АТ       17

ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ     25

ПОЛЕ ЗНЫЕ ИСКОПА ЕМЫЕ   35
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ЧАСТЬ I. РАСКИНУЛАСЬ ЗЕМЛЯ ШИРОКАЯ

Тазовский район находится на севере Западной Си-
бири и занимает северо-восточную часть Ямало-Не-
нецкого автономного округа и Тюменской области. 
Входит  в состав Уральского федерального округа. 
Относится к районам Крайнего Севера и Арктиче-
ской зоны Российской Федерации. Значительная часть 
территории Тазовского района расположена на Гы-
данском полуострове, а также на восточной части Та-
зовского полуострова. Последний отделен от матери-
ковой части района Тазовской губой и не связан с ней 
по суше. В  состав района также входят острова Оле-
ний, Неупокоева, Шокальского, Вилькицкого, Ровный, 
Проклятые и Песцовые острова, косы Восточная и Не-
упокоева и ряд других островных объектов.

Тазовский район расположен на побережье Север-
ного Ледовитого океана, на западе и севере омывается 
водами Карского моря: на северо-западе – Обской гу-

НА АРКТИЧЕСКИХ ШИРОТАХ

бой, на юго-западе – Тазовской губой, на севере – Гы-
данской и Юрацкой губами и непосредственно Кар-
ским морем. На востоке Тазовский район граничит с 
Красноярским краем. С юго-западной стороны – с На-
дымским районом на Тазовском полуострове и Пуров-
ским районом Ямало-Ненецкого автономного округа в 
материковой части. Южная граница, идущая главным 
образом по реке Большая Тотыдэоттаяха, отделяет Та-
зовский район от Красноселькупского. 

Среди семи административных районов Ямало-Не-
нецкого автономного округа и 38 районов Тюменской 
области Тазовский район является самым крупным, 
его площадь составляет 174 тыс. 343,92 кв. км, что рав-
няется примерно 22,7% территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа или 12,1% Тюменской области. По 
своей площади Тазовский район сопоставим с Эстони-
ей, Латвией и Литвой вместе взятыми. Своими разме-
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рами он превосходит не только юг Тюменской области, 
но и такие густонаселенные страны, как Бангладеш, 
численность населения которого почти такая же, как в 
Российской Федерации.

Самой северной точкой района на материке явля-
ется мыс Маттесаля (Овцына) на полуострове Явай 
(72° 52´ с.  ш.). Крайний северный островной объект 
– остров Вилькицкого (73° 31́  с.  ш.). Он является са-
мой северной точкой не только Тазовского района, но 
и Ямало-Ненецкого автономного округа и Тюменской 
области. От Северного полюса Тазовский район отде-
ляет всего 1831,6 километра, что немногим более, чем 
его расстояние до Тюмени. Крайняя южная точка на-
ходится в районе верховьев реки Большая Тотыдэот-
таяха (66° 21́  с. ш.). Самым западным географическим 
объектом района является мыс Хонарасаля (73° 00´ 
в.  д.) на Гыданском полуострове. Крайняя восточная 
точка расположена на Нижнеенисейской возвышенно-
сти (82° 56́  в. д.).
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ЧАСТЬ I. РАСКИНУЛАСЬ ЗЕМЛЯ ШИРОКАЯ

Протяженность района с севера на юг составляет 
около 800 километров, что является самым большим 
показателем среди всех районов Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа и Тюменской области. С запада на 
восток район раскинулся на 350 километров по широ-
те села Антипаюта. 

На территории Тазовского района с севера на юг 
сменяются разные природные зоны: от тундры до ле-
сотундры и тайги. В южной части Тазовской земли в 
районе верховий рек Малая Тотыдэоттаяха, Юредей-
яха и ее правых притоков по параллели 66° 33´ север-
ной широты проходит Северный полярный круг. Поч-
ти вся территория Тазовского района (99%) находится 
в Заполярье.

В Российской Федерации на тех же широтах, что и 
Тазовский район, расположены север Карелии и боль-
шая часть Мурманской области, север Архангельской 
области с Ненецким автономным округом, архипе-
лагами Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, север 
Красноярского края с архипелагом Северная Земля, се-
верные районы Республики Саха (Якутия) с архипела-
гом Новосибирские острова и Чукотский автономный 
округ с островом Врангеля. Все перечисленные регио-
ны, за исключением Республики Карелия, в 2014 году 
вошли в состав сухопутных территорий Арктической 
зоны Российской Федерации. За рубежом на тех же 
широтах расположены север штата Аляска (США), ос-
новная часть Нунавута, север Юкона и Северо-Запад-
ных территорий (Канада), большая часть автономной 
области Дании, Гренландии, крайняя северная часть 
Исландии, север Швеции (лены Норрботтен и Вестер-
боттен), Финляндии (области Лапландия и Похьойс-
Похьянмаа) и Норвегии (фюльке Финнмарк, Тромс и 
Нурланн) с архипелагом Шпицберген. В южном полу-
шарии на аналогичных широтах (южнее 66° 21́  южной 
широты) находятся не имеющая постоянного населе-
ния территория Антарктиды и прибрежные полярные 
моря.

Максимальная отметка высот – 167 метров – нахо-
дится на границе Тазовского района и Красноярского 
края в пределах Нижнеенисейской возвышенности в 
верховьях реки Нянгусьяха – левого притока Мессоя-
хи. Минимальная высота 0 метров соответствует уров-
ню моря на побережье района.

Тазовский район включает пять муниципальных 
образований: сельское поселение поселок Тазовский, 
сельское поселение село Антипаюта, сельское поселе-
ние село Газ-Сале, сельское поселение село Гыда, сель-

Обзорная карта Тазовского района
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ское поселение село Находка. Всего в районе насчиты-
вается девять населенных пунктов: поселок Тазовский, 
села Гыда, Антипаюта, Находка, Газ-Сале, деревни 
Тибейсале, Тадебяяха, Матюйсале и Юрибей. В соот-
ветствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 6 октября 2006 г. №43-ЗАО «Об упразднении 
населенных пунктов Ямало-Ненецкого автономного 
округа» были упразднены деревни Напалково и Мессо. 
Постоянных населенных пунктов на территории Та-
зовского полуострова нет. Все поселения района рас-
положены севернее полярного круга.

Крайним северным населенным пунктом района 
является деревня Матюйсале (72° 00´ с.  ш.), располо-
женная в северной части полуострова Мамонта. Са-
мое южное и восточное поселение района – поселок 
Тибейсале (67° 12´ с. ш., 79° 26́  в. д.) – на левом берегу 
Таза у начала его дельты. Крайнее западное поселение 
района – село Тадебяяха (74° 08´ в. д.), расположенное 
в средней части Гыданского полуострова на восточном 
берегу Обской губы. До 2006 года самым западным на-
селенным пунктом района была упраздненная ныне 
деревня Напалково, находившаяся на берегу Обской 
губы юго-западнее села Тадебяяха.

Единственной сухопутной магистралью, связыва-
ющей Тазовский район с большой землей, является 
автомобильная дорога поселок Тазовский – Новоза-
полярный – поселок Уренгой – железнодорожная стан-
ция Коротчаево. От этой дороги также отходит ветка 
до села Газ-Сале. На сегодняшний день воздушное со-
общение на территории Тазовского района осущест-
вляется преимущественно вертолетным транспортом. 
Действуют регулярные рейсы, соединяющие поселок 
Тазовский с Новым Уренгоем, а также с расположен-
ными на территории района населенными пунктами 
Находка, Антипаюта и Гыда. Важное транспортное 
значение имеют реки Таз, Пур, а также Обская, Гы-
данская и Тазовская губы. Навигация длится с июля 
по сентябрь. В ее период действует сообщение между 
окружным центром, городом Салехардом и селом Ан-
типаюта водным путем по Оби, Обской и Тазовской 
губам, с заходом в село Новый Порт на юго-востоке 
полуострова Ямал в Ямальском районе.

ПРОТЯЖЕННОСТЬ РАЙОНА С СЕВЕРА НА ЮГ СОСТАВЛЯЕТ 
ОКОЛО 800 КИЛОМЕТРОВ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ БОЛЬШИМ 
ПОКАЗАТЕЛЕМ СРЕДИ ВСЕХ РАЙОНОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ .

Село Гыда
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ЧАСТЬ I. РАСКИНУЛАСЬ ЗЕМЛЯ ШИРОКАЯ
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ЧАСТЬ I. РАСКИНУЛАСЬ ЗЕМЛЯ ШИРОКАЯ

Климатические условия Тазовского района суровы 
ввиду того, что теплые воздушные и водные массы 
из Атлантики проникают сюда слабо. Для них харак-
терны значительные перепады температур в течение 
суток, сильные порывистые ветры и большое количе-
ство осадков. Континентальный климат преобладает в 
южной части района, тогда как на климатические осо-
бенности Гыданского полуострова большое влияние 
оказывает близость Карского моря. В зимнее время на 
прилегающих к нему территориях бывает теплей, чем 
в южной части района. Летом Северный Ледовитый 
океан наоборот оказывает своеобразное охлаждающее 
влияние на климат Тазовского района. Открытая с се-
вера и юга равнина подвержена сильному воздействию 
меридиональных воздушных потоков, что способству-
ет резким переходам от тепла к холоду. Для территории 
района характерны суровая и продолжительная зима 
(от 6,5 месяца на юге до 7,5 месяца на севере), короткое 
прохладное лето (около 2,5 месяца на юге и около 1,5 
месяца на севере) и непродолжительные переходные 
сезоны – весна (до полутора месяцев) и осень (от одно-
го месяца на юге до одного месяца и 20 дней на севере). 
Период с устойчивыми морозами продолжается от 200 
дней на юге до 230 дней на севере района.

Среднегодовая температура воздуха в северной ча-
сти района составляет –10,6°C (село Гыда), в централь-
ной части района –9,4°C, в южной части –9,3°C (поселок 
Тазовский). При этом отсутствует ярко выраженный 
минимум температуры одного из зимних месяцев, что 
объясняется сильным влиянием теплого воздуха, при-
носимого циклонами с запада, а также теплоотдачей вод 
Карского моря. Теплые воздушные массы, приносимые 
циклонами, оказывают большое влияние на темпера-
турный режим в зимнее время. В январе средние темпе-
ратуры воздуха изменяются от –25°С на западе, до –27°С 
на востоке Тазовского района. Субмеридиональное рас-
пределение изотерм сохраняется в течение всей зимы. 
В отдельные дни температура воздуха может понижать-
ся до –50°С, а в наиболее холодные зимы абсолютные 
минимумы достигали –60°С. Зимой при прохождении 
циклонов температура воздуха иногда повышается от 
+1°С в северной части района и до +5°С в южной.

КЛИМАТ

В апреле начинается повышение температуры воз-
духа. Переход от 0°С к преобладанию положительных 
средних суточных значений на большей части терри-
тории Тазовского района наблюдается в первой поло-
вине июня, на юге района – в конце мая. Период между 
весенними и осенними сроками перехода температуры 
воздуха через 0°С на севере района (остров Вилькиц-
кого) длится немногим более трех месяцев, в селе Гыда 
и селе Тадебяяха – 3,5 месяца, на юге района – 4 меся-
ца. Средняя продолжительность безморозного перио-
да значительно короче и составляет для севера района 
немногим менее двух месяцев, для центральной части 
– два месяца, для юга района – три месяца.

Наиболее теплые месяцы – июль в северной полови-
не района и август – в южной. В отличие от зимнего пе-
риода, когда температуры воздуха снижаются с запада 
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на восток, в летние месяцы температура понижается 
с юга на север. Средняя месячная температура возду-
ха самого теплого месяца на севере Тазовского района 
(август) составляет 5-6°С, на юге (июль) – 12-13°С. В от-
дельные летние дни температура воздуха днем может 
повышаться до 20°С, а иногда до 27-30°С. Абсолютный 
максимум температуры воздуха –  31°С (село Гыда, 
июль). При вторжениях холодных арктических масс 
воздуха возможны резкие понижения температуры до 
– 4-6°С.

На особенности погоды в Тазовском районе большое 
воздействие оказывает перемещение масс арктическо-
го воздуха и воздуха умеренных широт. Вследствие их 
взаимодействия развиваются интенсивные циклоны  
на арктическом фронте, положение которого меняет-
ся в зависимости от времени года. В январе, когда го-
сподствует перенос континентальных воздушных масс 
из центральных районов Сибири юго-восточными ве-
трами, арктический фронт располагается к северу от 

береговой черты. В июле господствуют северо-восточ-
ные потоки, переносящие арктический воздух через 
береговую черту на материк, поэтому фронт находит-
ся значительно южнее береговой линии. С октября по 
март территория Тазовского района, как правило, ста-
новится охваченной наиболее интенсивными цикло-
нами. На севере Гыданского полуострова в среднем за 
зиму перемещается до пяти циклонов в месяц, а в зим-
нее время их число увеличивается до шести-восьми. 
Повторяемость антициклонов зимой незначительна. 
В среднем за месяц наблюдается не более двух антици-
клонов. В летнее время господствуют массы холодного 
арктического воздуха, и очень редко (1-2 раза в месяц) 
с запада и юго-запада циклоны приносят сравнитель-
но теплые воздушные массы. 

Для Тазовского района характерны муссонные ве-
тры с преобладанием зимой южного, а летом север-
ного направления. Самые сильные ветры характерны 
для зимнего времени, особенно в прибрежной части 
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района. Среднемесячная скорость ветра на севере рай-
она достигает 7-8 метров в секунду, уменьшаясь к югу 
до 4-х метров в секунду. Зимой отмечается и наиболь-
шее число дней со штормом – в среднем 4-6 в месяц на 
севере района. Летом среднемесячная скорость ветра 
изменяется от 6-7 метров в секунду на севере до 4-5 ме-
тров в секунду на юге района. Максимальная скорость 
ветра достигает зимой в северной части района 45 ме-
тров в секунду, в южной части – 42 метров в секунду, 
летом соответственно 34 и 28 метров в секунду. Повто-
ряемость штилей колеблется зимой от 4% в северной 
части района до 24% в южной, летом соответственно от 
3 до 12%. Суточный ход скорости ветра наиболее ярко 
выражен в теплую часть года.

Относительная влажность воздуха в Тазовском 
районе в течение всего года велика, поэтому годовая 
амплитуда ее месячных величин достаточно мала и 
составляет не более 7-9%. В среднем за год самая вы-
сокая относительная влажность (87-88%) наблюдается 
на островах и побережье Карского моря, наименьшая 
(81%) – в южной части района. Наибольшая средняя 
месячная относительная влажность (88%) приходится 
на летние месяцы, наименьшая – на зиму (81-83%). Су-
точные изменения относительной влажности воздуха 
выражены слабо, заметнее всего они летом. Максимум 
приходится на ночное время, минимум – на дневное.

Осадки в районе выпадают довольно часто. Их ко-
личество и распределение связано с особенностями 
циркуляции атмосферы, взаимодействием холодного 
воздуха Арктики и теплых влажных воздушных масс, 
приходящих с юга. Больше всего влаги приносят воз-
душные массы, идущие с юга из Атлантического океа-
на и Средиземного моря. Наиболее сухой воздух при-
ходит из Казахстана и Монголии. Наибольшее число 
дней с осадками наблюдается на севере Тазовского рай-
она (200). В центральной и южной частях района этот 
показатель снижается до 177-178. Количество осадков 
напрямую связано с временами года и достигает сво-
его максимума в осенне-зимний период. Меньше все-
го дождливых дней летом (в июле). Но при большом 
числе дней с осадками в зимние месяцы их количество, 
как правило, меньше, чем в теплый период. Общее чис-
ло дней с осадками в зимнее время колеблется от 12 до 
21 в месяц. Больше всего их в октябре (20-21). Осадки 
выпадают в виде снега и дождя или бывают смешан-
ными. На севере района преобладают снегопады, тог-
да как на юге дожди составляют больше половины от 
общего объема осадков.

Климатическая карта Тазовского района
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перераспределение снежного покрова по поверхности 
тундры. Устойчивый снежный покров образуется не 
сразу и не одновременно по всей территории Тазов-
ского района. Между первым снегом и окончательным 
установлением снежного покрова проходит обычно не 
меньше двух недель. Время выпадения первого снега 
и установление средней суточной температуры ниже 
0°С обычно совпадает. В северной части района этот 
период обычно приходится на конец сентября – нача-
ло октября, в южной – на начало или середину октября. 
Увеличение снежного покрова происходит довольно 
быстро в начале зимы (октябрь, ноябрь) и постепенно 
в течение последующих месяцев. Максимальной мощ-
ности снежный покров достигает незадолго до нача-
ла таяния в конце апреля – начале мая и составляет 
140-180 сантиметров. Со второй декады мая при уве-
личении притока солнечной радиации и под влиянием 
усиления выноса теплых воздушных масс с юга высота 
снежного покрова начинает уменьшаться. Появляют-
ся дневные оттепели, выпадают жидкие осадки, снег 
подтаивает и уплотняется. Сход устойчивого снежно-
го покрова наблюдается раньше всего в середине мая 
на юге района, в середине июня в центральной и север-
ной частях района. Как правило, таяние снега проис-
ходит неравномерно. Раньше всего снег сходит с водо-
раздельных равнин, позднее начинается его таяние в 
долинах рек и западинах.

Характерной особенностью климата Тазовского 
района являются метели. Чаще всего они возникают 
во время циклонов, вызывающих значительное уси-
ление ветра. Поземные метели образуются при ско-
ростях ветра от 4-6 метров в секунду, низких темпе-
ратурах воздуха и сухом снеге. Среднее годовое число 
дней с поземкой колеблется от 30 на юге района до 45 
на севере. Период метелей длится с сентября по июнь, 
но возможны они и летом, в июле-августе. Число дней 
с метелью за зиму колеблется от 70 на юге до 100 на 
севере района. Наибольшей интенсивности метели 
достигают в январе. Повторяемость метелей от года 
к году непостоянна и зависит от ряда климатических 
факторов.

Наибольшая продолжительность метелей характер-
на для севера Тазовского района, где она может состав-
лять от нескольких часов до двух-трех дней. Во время 
метелей ветер чаще всего имеет южное направление. 
В большинстве случаев его скорость не превышает  
10-13 метров в секунду, хотя иногда она способна до-
стичь более 20 метров в секунду.

Число дней со снежным покровом составляет от 220 
на юге Тазовского района до 260 на его севере. Из-за 
сильных ветров и обширных низменных пространств 
со множеством речных долин и западин распределе-
ние снега по территории очень неравномерное. Наряду 
с большими его скоплениями (в оврагах, речных до-
линах) встречаются места с тонким снежным покро-
вом, едва прикрывающим землю. В течение зимы с ее 
частыми и сильными ветрами происходит постоянное 

КЛИМАТ
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Тазовский район относится к регионам, для кото-
рых характерны малые величины испарения (менее 
100 миллиметров). Уменьшению испарения в тундре 
способствуют многолетнемерзлые породы, понижаю-
щие температуру почвы. Отношение нормы годового 
суммарного испарения к норме испаряемости на севе-
ре Тазовского района составляет 0,90 мм, на юге – 0,80 
мм. В  целом территория района характеризуется из-
бытком влаги.

Для Тазовского района характерны большие сред-
ние значения облачности, которая меняется в соот-
ветствии с сезоном и степенью удаленности от моря. 
К востоку и югу средняя годовая облачность умень-
шается, наибольшие ее значения отмечаются осе-
нью (сентябрь-октябрь), наименьшие – в конце зимы 
(март). Суточные колебания облачности выражены 
менее отчетливо, чем годовые. Зимой наиболее часто 
пасмурное небо наблюдается в дневные часы, а летом 
– в утренние. Зимой наибольшая повторяемость ниж-
ней облачности отмечается на севере и западе района, 
уменьшаясь в юго-восточном направлении. Особенно 
велика нижняя облачность в летние и осенние месяцы, 
причем преобладают слоисто-кучевые облака. Реже 
они отмечаются зимой – в январе-марте (8-10%), наи-
более часто – в сентябре (46%) и октябре (40%).

Пасмурная погода характерна для Тазовского района 
почти весь год, при этом количество пасмурных дней 
уменьшается по мере удаления от побережья в глубь 
материка. Наибольшее число пасмурных дней прихо-
дится на конец лета и осень. С августа по октябрь на 
севере и в центральной части района насчитывается в 
среднем 20-22 пасмурных дня за месяц, на юге их коли-
чество снижается до 16-18. В июле, по мере движения 
с юга на север вследствие увеличения влагосодержа-
ния воздушных масс, повторяемость пасмурных дней 
увеличивается от 60 до 75 процентов, в прибрежных 
районах она значительно больше, чем в центральных. 
Зимой количество пасмурных дней уменьшается, и в 
январе-марте их насчитывается всего 8-11 в месяц на 
севере и 7-10 на востоке и юге района. Соответствен-
но в зимние месяцы увеличивается число ясных дней, 
которое на севере и западе района составляет 4-6, а на 
востоке – 5-7 в месяц. Весной вследствие перестройки 
атмосферной циркуляции облачность увеличивается. 
В апреле этот рост еще незначителен, и число пасмур-
ных дней составляет не более 11-12 в месяц. Начиная 
с мая, увеличение облачности происходит очень ин-
тенсивно. Число пасмурных дней (19-20) приближа-

ется к летне-осенним величинам. Облачность приоб-
ретает широтное распределение, которое сохраняется 
до осенней перестройки атмосферной циркуляции. В 
весенне-летнее время наиболее пасмурными являются 
северные районы, находящиеся под воздействием хо-
лодных вод Карского моря.

Низкая температура и высокая относительная 
влажность воздуха способствуют частому образова-
нию туманов. На территории Тазовского района в те-
чение года насчитывается 28-95 дней с туманом. Среди 

В ОТДЕЛЬНЫЕ ДНИ ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА МОЖЕТ 
ПОНИЖАТЬСЯ ДО –50°С, А В НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫЕ ЗИМЫ 
АБСОЛЮТНЫЕ МИНИМУМЫ ДОСТИГАЛИ –60°С.
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них большую часть составляют адвективные туманы, 
являющиеся результатом переноса воздушных масс, 
радиационные – результат охлаждения земной по-
верхности и смешанные – адвективно-радиационные. 
Наибольшее число дней с туманом (85-95) наблюдается 
на северо-западе района на побережье Карского моря, 
наименьшее (28) на его южных территориях. Туманы 
преобладают в летнее время (июнь-август), обычно 
с максимумом в июле. Летние туманы адвективного 
происхождения образуются при выносе на нагретую 
поверхность материка воздушных масс с севера от 

кромки льдов. Адвективные туманы (туманы парения) 
образуются также над реками и озерами в конце лета и 
осенью, когда вода теплее воздуха.

В удаленных от моря районах с более континенталь-
ным климатом отмечаются радиационные туманы, 
преобладающие в зимнее время и связанные с послед-
ствиями антициклонов. Продолжительность летних 
туманов обычно больше, чем зимних. Если на севере 
района отношение продолжительности зимних тума-
нов к летним равно 1:3, то на юге района оно составля-
ет 1:2. Продолжительность тумана в день варьируется 
от 3 до 6 часов, иногда в прибрежной полосе туман дер-
жится двое-трое суток. В течение суток летние туманы 
образуются преимущественно ночью или в первой по-
ловине дня, а зимой – в дневное время.

Грозы в Тазовском районе бывают редко и только 
в теплое время года. В северной части района в июле 
и августе наблюдается в среднем за месяц один день с 
грозой. В остальные месяцы грозы отмечаются не каж-

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЯРНОЙ НОЧИ В ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВАРЬИРУЕТСЯ ОТ ДВУХ СУТОК НА СЕВЕРНОМ ПОЛЯРНОМ 
КРУГЕ ДО 74 СУТОК НА 73° СЕВЕРНОЙ ШИРОТЫ. 
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дый год. По мере продвижения к югу грозы случаются 
с июня по август, когда число дней с ними увеличива-
ется до двух-четырех за месяц. В мае и сентябре грозы 
наблюдаются не каждый год. 

Длительность полярной ночи в Тазовском районе ва-
рьируется от двух суток на Северном полярном круге 
(21-23 декабря) до 74 суток на 73° северной широты (с 15 
ноября до 27 января). Продолжительность полярного 
дня колеблется от двух суток на полярном круге (21-23 
июня) до 92 суток на 73° северной широты (с 7 мая по 
6 августа). В южной части района полярных дней и но-
чей практически нет. Зато в конце весны и летом здесь 
можно наблюдать белые ночи. 

Число часов с солнечным сиянием на территории 
района довольно велико и составляет в год от 1003 
часов (на острове Вилькицкого) до 1500 часов на юге 
района. Наибольшее количество солнечных дней при-
ходится на апрель и июль, а самая высокая продолжи-
тельность солнечного сияния отмечается в июле на 66-
69° северной широты – 290-320 часов.

Чередование полярного дня и полярной ночи приво-
дит к неравномерности поступления солнечной радиа-
ции на территории района. Во время полярной ночи ее 
приток отсутствует или очень мал. В отдельные летние 
дни интенсивность солнечной радиации может дости-
гать почти такой же величины, как в Крыму. Несмотря 
на ее интенсивность, обусловленную высокой прозрач-
ностью атмосферы, годовое количество тепла, посту-
пающего от нее, невелико. Переход от отрицательных 
к положительным месячным значениям радиационно-
го баланса наблюдается в апреле. С мая по сентябрь он 
остается положительным.

На территории Тазовского района можно нередко 
наблюдать полярные (северные) сияния. Чаще все-
го они имеют лучистую структуру (занавес, короны, 
лучи) или вид однородных полос, а также спокойных 
или пульсирующих дуг. Полярные сияния могут быть 
однородными по цвету или быстро менять его. Во вре-
мя них увеличивается дальность видимости, резко вы-
деляется линия горизонта. Обычно полярные сияния 
сопровождаются магнитными бурями и создают поме-
хи в радиосвязи. 

К характерным для арктических широт явлениям 
относятся «ледовый отблеск» и «водяное небо». Ледо-
вый отблеск представляет собой светлую полосу на 
низких слоистых облаках, нависших над отдаленным 
скоплением льда. Водяное небо формируют темные 
пятна и полосы на низкой сплошной облачности, ука-

зывающие на наличие участков чистой воды среди 
сплошного льда или за ним, что позволяет мореплава-
телям ориентироваться при выборе курса в обход льда 
или при форсировании его в наиболее разреженных 
местах.

В ясную безветренную погоду или при слабых юж-
ных ветрах нередко отмечаются такие явления, как 
рефракции и миражи. Отдаленные объекты при силь-
ной рефракции могут быть видны с гораздо бóльших 
расстояний, чем в обычных условиях. Иногда вид бе-
рега искажается настолько, что даже при хорошем зна-
нии местности его бывает трудно опознать. При ми-
ражах можно видеть несколько изображений одного и 
того же объекта или изображение несуществующего на 
данной территории объекта. Признаком, предвещаю-
щим появление рефракции и миража, может служить 
кажущееся дрожание горизонта и появление дымки.

Прилет вертолёта в 
аэропорт Антипаюты
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Тазовский район омывается на севере Карским мо-
рем, включая его заливы: Обскую, Тазовскую и Гы-
данскую губы. Крупнейшими реками, протекающи-
ми через территорию района, являются Таз, Танама, 
Мессояха и Юрибей. Здесь также расположены ты-
сячи больших и малых озер, наиболее крупными из 
которых являются Ямбуто, Периптавето, Хасейнто и 
Ярато.

Карское море на протяжении большей части года по-
крыто льдами. Морские акватории Тазовского района 
являются одними из его наиболее благоприятных для 
навигации участков Северного морского пути в отно-
шении ледовитости. Летом под воздействием поступа-
ющих в Карское море теплых вод из впадающих в него 
рек на нем появляются большие пространства чистой 
воды, свободной от льдов. Сравнительно небольшая 
соленость воды и низкие температуры воздуха осенью 
благоприятствуют быстрому нарастанию льда в при-
брежной зоне Гыданского полуострова.

После перехода температуры воздуха к отрицатель-
ным значениям охлаждение вод идет очень интен-
сивно. Как правило, через семь-десять суток после 
него начинается образование первичных форм льда 
(шуги, сала, снежуры и др.). Устойчивое ледообразова-
ние происходит почти одновременно во всех морских 
акваториях Тазовского района. На севере оно обыч-
но начинается в первой декаде октября, а на речных 
участках – в конце второй декады того же месяца. В 
наиболее холодные годы образование льда можно на-
блюдать даже в середине сентября. Раньше всего на-
чальные виды льда появляются на Большой отмели 
между островами Неупокоева и Олений. Во второй де-
каде октября почти все морские акватории Тазовского 
района покрыты молодым дрейфующим льдом, а у бе-
регов происходит образование припая. Окончательное 
замерзание, как правило, наблюдается во второй поло-
вине октября-начале ноября. Зимой морская поверх-
ность почти полностью покрыта неподвижным льдом 
(припаем), который достигает максимального разви-
тия в апреле-мае. В морских акваториях лед нарастает 
на протяжении всей зимы. К концу мая-началу июня 
толщина ровного льда обычно составляет 150-180 сан-

ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ

тиметров, достигая в суровые малоснежные зимы до 
250 сантиметров.

Таяние льдов в южной части Тазовского района на-
чинается в мае. В июне идет вскрытие акваторий под 
действием волнения и ветров. С этого времени разру-
шение припая происходит как на юге, так и на севере 
района.

Речные воды почти полностью заполняют Обскую 
губу. В северной ее части от входа до линии, соединя-
ющей устье реки Латаяха и мыс Таран, поверхностный 
слой воды толщиной 3-5 метров в июле прогревается в 
среднем до 2°С, а в августе – до 5°С. Далее температура 
понижается до 2°С в сентябре и до отрицательных зна-
чений в октябре. С нарастанием глубины температура 
воды летом быстро понижается – до 0°С на глубине  
восьми метров и до отрицательных значений на 
бóльших глубинах. Соленость поверхностного слоя 
воды в июле составляет в среднем 1-2%, увеличиваясь 
к сентябрю до 5%. На глубине восьми метров соленость 
летом составляет 6-9%, возрастая с дальнейшим уве-
личением глубины до 20% и более.

Обская губа в средней 
части
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В средней части Обской губы, южной границей ко-
торой является линия, соединяющая мысы Каменный 
и Круглый, поверхностный слой воды прогревается в 
июле в среднем до 7-8°С, а в августе до 8-9°С. В сентябре 
вода охлаждается до 4-5°С, а в октябре до 0°С. С глуби-
ной, как правило, температура воды изменяется мало. 
В июле-октябре вода в поверхностном слое практи-
чески пресная, ее соленость в среднем не превышает 
1%. В придонном слое соленость может достигать 6%. 
Соленость и температура прибрежных вод в северной 
и средней частях Обской губы во многом зависят от 
колебаний их уровня под воздействием ветров. При 
нагонных ветрах, способствующих подъему уровня 
воды, ее температура понижается, а соленость возрас-
тает. При сгонных ветрах, во время которых уровень 
воды более низкий, ее температура становится выше, а 
соленость уменьшается.

В Тазовскую губу морские воды не заходят, поэто-
му в ней сосредоточены пресные водные ресурсы. Ее 
небольшая глубина способствует незначительной раз-
нице температуры воды от поверхности до дна. В се-
верной части Тазовской губы в июле температура воды 
составляет 9-10°С, немного возрастая южнее. В августе 
средняя температура воды в губе 10-12°С. Минималь-
ные и максимальные значения варьируются в пределах 
7-15°С. В сентябре вода охлаждается в среднем до 4-5°С, 
ее максимальные значения составляют 10°С. В октябре 
температура воды в среднем понижается до 0°С. 

Большинство участков Гыданской губы имеет не-
большую глубину, что так же, как и в Тазовской губе, 
обеспечивает незначительную разницу температуры 
воды от поверхности до дна. В июле вода в Гыданской 
губе прогревается в среднем до 10°С с максимальной 
температурой 15°С и минимальной 3°С. В августе 
средняя и максимальная температура воды несколь-
ко ниже, чем в июле, и составляет соответственно 9°С 
и 12°С, минимальная ее температура наоборот выше 
(7°С). В сентябре вода охлаждается в среднем до 3°С с 
минимальным значением 0,2°С, а в октябре – до 0°С. 
Южнее параллели мыса Мамонта вода в Гыданской 
губе пресная. Севернее соленость возрастает до 4% у 
мыса Минина и до 12% у острова Шокальского.

Для стокового режима Оби характерно длительное 
стояние высокого уровня в летний период (июнь-сен-
тябрь). Сезонные колебания уровня в Тазовской губе 
достигают наибольшей величины в начале июля. По-
сле выноса льда из Тазовской губы и сопредельных ак-
ваторий Обской губы вода быстро спадает, и через две-

Гыданская губа 
в районе села Гыда

Тазовская губа  
в районе села Находка

ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
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три недели устанавливается средний навигационный 
уровень. В устьях рек, впадающих в Гыданскую губу, 
во время весеннего половодья (июнь) уровень повы-
шается на два-три метра.

В Карское море приливные волны поступают из 
Баренцева моря через пролив между Новой Землей и 
Землей Франца-Иосифа и с севера из Арктического 
бассейна, определяя сложную систему приливно-от-
ливных явлений. 

В акваториях Тазовского района наблюдаются посто-
янные, приливные и ветровые течения. Постоянные те-
чения образуются в результате речного стока, главным 
образом Оби, и идут на север со скоростью 0,5-0,7 узла. 
В связи с изменением объема речного стока скорость 
течений уменьшается от весны к осени. Приливное те-
чение имеет общее направление на юг, а отливное – на 
север. Ветровые течения в зависимости от скорости, 
направления и продолжительности ветра могут иметь 
большую скорость. При сильных ветрах со скоростью 

Река Таз в районе 
села Газ-Сале

более десяти метров в секунду ветровые течения пре-
обладают над постоянными и приливными течениями. 
Устойчивые северные ветры вызывают течения, на-
правленные на юг, а южные ветры – течения, идущие на 
север. Суммарные течения постоянно меняют направ-
ление и скорость, причем при штиле и слабых ветрах 
это происходит примерно через каждые двенадцать 
часов. 

Величина разгона волн в Карском море в различные 
моменты навигационного периода всецело определя-
ются степенью ледовитости. В благоприятные для на-
вигации малоледовитые годы величины разгонов коле-
блются от 100-150 километров в начале июля до 750-850 
километров и более в сентябре. Летом (июль-август) 
повторяемость волнения с высотой волн три метра и 
более составляет 8-10%, осенью (сентябрь-октябрь) – 
12-15%. Наибольшую повторяемость в Карском море 
имеют волны высотой 1,5-2,5 метра, в навигационный 
период – один метр и менее. Сильное волнение быва-
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ет в сентябре и октябре. Отсутствует волнение редко. 
Наиболее сильным оно становится при северных и се-
веро-западных ветрах.

В Обской губе сильное ветровое волнение развивает-
ся при устойчивых северных и южных ветрах, дующих 
вдоль нее. В первую половину навигации оно связано 
преимущественно с северными ветрами, а во вторую 
– с южными. Повторяемость волн высотой один метр 
и менее составляет 50-60%. В районе мыса Хонараса-
ля высота волн может достигать трех метров. В Тазов-
ской губе ветровое волнение отмечается чаще в августе 
и сентябре при устойчивых западных или восточных 
ветрах. Мелководность и небольшой разгон волн опре-
деляют здесь слабое развитие волнения – максималь-
ная высота волн не превышает полутора метра. В Гы-
данской губе южнее мыса Мамонта ветровое волнение 
развивается только при северных и южных ветрах. 
В  северной открытой части губы наиболее вероятны 
волны высотой до одного метра. Максимальная воз-
можная высота волн в северной части Гыданской губы 
достигает двух метров.

Гидрографическая сеть на территории Тазовского 
района хорошо развита. По всей территории на фор-
мирование речного стока расходуется бóльшая часть 
атмосферных осадков. Значительное увлажнение, за-
трудненный дренаж и равнинный рельеф с большим 
количеством впадин и западин способствуют разви-

Дельта Таза

тию многочисленных озер и болот. Кроме вод, заклю-
ченных в поверхностных объектах, большое количе-
ство влаги находится в твердом состоянии в виде льда 
и ледяных включений в рыхлых мерзлых породах. В 
связи с повсеместным развитием многолетней мерзло-
ты через почву проходит небольшое количество влаги, 
расходуемой на питание подземных вод. Особенности 
водного режима в Тазовском районе определяются 
сравнительной однородностью геологического строе-
ния и рельефа, повсеместным развитием мощной тол-
щи многолетнемерзлых пород, относительным сход-
ством климатических условий и безлесьем.

Все реки, протекающие через территорию Тазов-
ского района, принадлежат бассейну Карского моря 
и относятся к трем водосборам: Обско-Тазовскому, 
Енисейскому и Гыданскому. Большинство рек являют-
ся равнинным, с медленным течением и извилистым 
руслом. Основным источником питания рек являются 
талые снеговые воды, доля которых составляет около 
80%. Пятая часть стока приходится на летние дожди. 
Грунтовые воды в качестве источника питания имеют 
значение только для некоторых рек, истоки которых 
расположены за пределами района (например, река 
Таз). Выходов грунтовых вод в виде родников на тер-
ритории Тазовского района нет, поэтому грунтовое 
питание здесь полностью отсутствует.
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Ледостав на реках продолжается в среднем около 8,5 
месяцев в северной части Тазовского района и при-
мерно 7,5 – в южной. Формирование ледяного покрова 
на севере территории начинается в первой половине 
сентября, а на юге – в конце сентября – начале октя-
бря. Вскрываются реки во второй декаде июня на се-
вере арктических тундр и почти на месяц раньше на 
юге района. В период открытой воды ход температу-
ры речных вод повторяет ход температуры воздуха. 
Отклонения наблюдаются только осенью и во время 
кратковременных похолоданий весной и летом, когда 
вода оказывается теплее воздуха в связи с ее большей 
теплоемкостью.

Таз является крупнейшей рекой не только для тер-
ритории района, но и в масштабах всей Тюменской 
области. Он берет свое начало на Верхнетазовской 
возвышенности, расположенной на юго-востоке Крас-
носелькупского района Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. Река течет в северном направлении, меняя 
его в нижнем течении на северо-западное. Длина Таза 
составляет 1400 километров, площадь водосбора 150 
тысяч квадратных метров. В него впадают 32 притока, 
крупнейшие из которых (Большая Ширта – 418 кило-
метров, Худосей – 409 километров, Толька – 391 кило-
метр, Часелька – 295 километров) находятся в Красно-
селькупском и Пуровском районах Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Около четверти водосборной пло-
щади Таза расположено за полярным кругом.

Глубина реки на перекатах в межень составляет 0,8-
1 метра, скорость течения может достигать 0,7 метра 
в секунду, возрастая в половодье до 1-1,25 метра в се-
кунду. В районе поселка Тибейсале формируется ти-
пичная дельта. Ширина русла достигает одного ки-
лометра, а основные протоки имеют ширину 100-300 
метров. Весеннее половодье начинается в конце мая. 
Во время него объем стока составляет 65% от его го-
довой величины. Пик половодья наступает 18 июня 
(поселок Тазовский). Высота подъема воды у грани-
цы дельты достигает пять-шесть метров, уменьшаясь 
ниже по течению до 3-3,5 метров (3,3 метра в посел-
ке Тазовский). Средняя продолжительность подъема 
воды в реке составляет 23 дня, спад длится до 70 дней 
(поселок Тазовский). Ледостав наступает во второй по-
ловине октября по всей реке и продолжается 220-245 
суток. Толщина льда достигает 90-100 сантиметров, 
возрастая в особо суровые годы до 130 сантиметров 
(поселок Тазовский). Весенний ледоход интенсивный, 
длится  от двух до четырех суток.

Река Мессояха в 
среднем течении

На реке Таз
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 Крупнейшими после Таза реками являются Мес-
сояха и Танама, водосборы которых занимают почти 
половину территории Гыданского полуострова. Пи-
тание рек осуществляется в теплое время года за счет 
талых снеговых и дождевых вод. Мессояха, исток ко-
торой расположен почти у границы Тазовского рай-
она с Красноярским краем, течет с северо-востока на 
юго-запад, пересекая всю южную часть района, впа-
дая вблизи села Находка в Тазовскую губу. Танама на-
чинается примерно от середины восточной границы 
Тазовского района и Красноярского края, течет сна-
чала в северо-западном, затем в северо-восточном на-
правлении, разделяя Красноярский край и Тазовский 
район. Нижнее течение Танамы расположено уже в 
Красноярском крае, где река впадает в Енисей в райо-
не Бреховских островов. Четвертой по величине рекой 
Тазовского района является Юрибей, берущий начало 
в южной части Юрибейской возвышенности и имею-

щий преимущественно северное направление течения. 
Юрибей – крупнейшая река, впадающая в Гыданскую 
губу в районе деревни Юрибей. Самой большой рекой 
на Тазовском полуострове является Пойловаяха, несу-
щая воды с юга из Надымского района.

 На территории Тазовского района насчитывается 
более 55 тысяч озер разных размеров. Среди них пре-
обладают мелководные и небольшие по размерам, пло-
щадь которых не превышает одного квадратного ки-
лометра (малые озера). Около 600 озер имеют площадь 
от одного до десяти квадратных километров, и только 
у 17 водоемов площадь превышает последнюю цифру. 
Все они относятся к средним озерам. Еще меньше озер, 
имеющих площадь более 50 квадратных километров – 
их всего четыре (Ямбуто – 200 кв. км, Периптавето – 
97,2 кв. км, Хасейнто – 86,4 кв. км, Ярато – 64,8 кв. км). 
И лишь одно озеро – Ямбуто с площадью более 100 кв. 
км – относится к категории больших. Для крупнейших 
озер района характерны и наибольшие глубины: Ха-
сейнто – 39 метров, Периптавето – 28 метров, Ямбуто 
– 27 метров. Самым глубоким в Тазовском районе яв-
ляется расположенное в окрестностях села Гыда озеро 
Хучето – 42 метра. Глубина в озерах, как правило, на-
растает постепенно.

 Особенно изобилует озерами участок юго-восточ-
нее полуострова Мамонта на Гыданском полуостро-
ве, где они образуют компактную Ямбуто-Гыдинскую 
озерную группу (Ямбуто, Периптавето, Хасато, Хучето 
и Гыда). Самые значительные водоемы в других местах 
– Ярато, Парисенто, Вэнто, Хыденто, Ханебчето, Ене-
лово, Ёрято, Пыемалто, Лангто.

Питаются озера так же, как и реки, в основном та-
лыми снеговыми водами, в меньшей степени – за счет 
дождей. Роль грунтовых вод в питании озер незначи-
тельна, и для большинства из них подземное питание 
осуществляется только в теплый период года. Почти во 
все озера приток талых вод происходит с ограничен-
ных по площади водосборов, которые обычно пред-
ставлены склонами озерных котловин и поверхностью 
ледяного покрова самих водоемов. Исключение состав-
ляют проточные озера, в которые талые воды поступа-
ют с бассейнов впадающих в них рек. Из большинства 
сточных озер сток отмечается в течение всего периода 
открытой воды. Из некоторых озер северной и типич-
ной тундры сток происходит лишь при снеготаянии 
временными протоками по ложбинам. Зимой сток из 
озер, как правило, полностью прекращается из-за про-
мерзания вытекающих из них рек. Уровенный режим 
озер находится в полном соответствии с источниками 

Пойловояха – 
крупнейшая река на 
Тазовском полуострове

ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
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питания и водным балансом водоемов. Самые высокие 
уровни воды наблюдаются в период очищения озер от 
ледяного покрова. Затем уровень медленно понижает-
ся при незначительных кратковременных повышениях 
(до 1,5-2 сантиметров), вызванных дождями. Ампли-
туды колебания уровня бессточных озер малы.

Температура воды в озерах зависит от их широт-
ного положения, погоды, размеров и глубин. Заметно 
прогреваться водоемы начинают после освобождения 
ледяного покрова от снега. В южной части Тазовско-
го района это обычно происходит в конце мая-начале 
июня, в северной тундре – в середине или конце июня. 
Сильнее всего нагреваются небольшие мелководные 
озера южной части района. В конце июля-первой по-
ловине августа создаются оптимальные условия для 
прогревания озер, а в середине августа на озерах отме-
чается максимальный запас тепла. После перехода тем-
пературы воздуха через 0°С на озерах активизируются 
процессы ледообразования. Формирование ледяного 
покрова начинается с заберегов. В северной тундре ле-
достав отмечается во второй половине сентября, в ти-
пичной тундре замерзание озер происходит в первой 
декаде октября, в южной тундре и лесотундре озера 
покрываются льдом еще позже. Раньше всего замер-
зают небольшие и мелководные озера, затем ледяной 
покров формируется на отмелых прибрежных частях 
глубоких водоемов, причем глубоководные участки 
замерзают позже.

Сроки вскрытия водоемов при прочих равных усло-
виях также зависят от их широтного положения. Озера 
в северной тундре вскрываются в третьей декаде июля, 
в типичной тундре – во второй декаде июля, в южной 
тундре и лесотундре еще раньше. Вскрытие озер начи-
нается с образования закраин в конце июня – начале 
июля и продолжается в среднем две-три недели. В раз-
рушении льда весной большое значение имеет воздей-
ствие озерных вод на нижнюю поверхность ледяного 
покрова. Малые озера вскрываются примерно на не-
делю раньше. В среднем ледостав на озерах Тазовского 
района продолжается 8,5-9 месяцев. Большая продол-
жительность периода ледостава, мощный ледяной по-
кров, интенсивный весенний прогрев и быстрое осен-
нее охлаждение при незначительной степени летнего 
нагревания в основном и определяют термический 
режим озер.

Озера

ВСЕ РЕКИ, ПРОТЕКАЮЩИЕ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ТАЗОВСКОГО 
РАЙОНА, ПРИНАДЛЕЖАТ БАССЕЙНУ КАРСКОГО МОРЯ И 
ОТНОСЯТСЯ К ТРЕМ ВОДОСБОРАМ: ОБСКО-ТАЗОВСКОМУ, 
ЕНИСЕЙСКОМУ И ГЫДАНСКОМУ.
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Тазовский район относится к территориям с высо-
ким уровнем запасов углеводородного сырья. Яма-
ло-Гыданская нефтегазоносная область охватывает 
северо-западную и центральную части района, Усть-
Енисейская – северо-восток района, включая остров 
Олений, косу Неупокоева и часть острова Неупокоева, 
Уренгойская – юго-запад района, включая основную 
часть Тазовского полуострова за исключением побере-
жья, Пур-Тазовская – юг района от реки Мессояха. От 
северной части Тазовской губы, включая ее побережья, 
субширотно до восточной границы района протяги-
вается Мессояхско-Балахнинский нефтегазоносный 
пояс.

Многие месторождения, разведанные на территории 
Тазовского района, являются крупнейшими на терри-
тории Российской Федерации.

Тазовское газовое месторождение стало точкой от-
счета начала «газодобывающей эры» в истории района. 
Первая скважина месторождения  Р-1 была пробурена 
27 сентября 1962 года на Мамеевском мысу, располо-
женном в 18 километрах от поселка Тазовский. Разве-
данные запасы Тазовского месторождения составили 
около 120 миллиардов кубометров газа. Сегодня ме-
сторождение используется для газоснабжения поселка 
Тазовский и села Газ-Сале.

Заполярное нефтегазоконденсатное месторож-
дение расположено в 85 километрах южнее поселка 
Тазовский. Месторождение открыто в 1965 году. По 
объему разведанных запасов оно относится к катего-
рии уникальных. Общие запасы газа составляют бо-
лее трех триллионов кубометров. В верхней сеноман-
ской залежи сосредоточено примерно 2,6 триллиона 
кубометров газа, в валанжинских горизонтах – около 
735 миллиардов кубометров газа. По запасам газа в 
международном рейтинге месторождений Заполяр-
ное занимает пятое место. Несмотря на колоссальные 
запасы углеводородного сырья, месторождение отли-
чается компактностью. Его площадь составляет всего 
8745 гектаров. В длину оно простирается на 50 кило-
метров, в ширину – на 30. Это позволяет вести разра-
ботку сеноманских залежей всего тремя установками 
комплексной подготовки газа.

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Находкинское газонефтяное месторождение было 
открыто в 1974 году в районе Большехетской впадины. 
При испытании первой поисковой скважины был по-
лучен фонтан газа дебитом 317,25 тысячи кубометров в 
сутки. Месторождение состоит из пяти залежей: газо-
вой в сеноманских отложениях, двух нефтегазовых и 
двух газовых в аптских отложениях. По приблизитель-
ным оценкам уровень запасов газа на Находкинском 
месторождении составляет 275,3 миллиарда кубоме-
тров, а проектная мощность – около десяти миллиар-
дов кубометров в год.

На долю Ямало-Ненецкого автономного округа приходится около 75 процен-
тов разведанных запасов природного газа России и 22 процента его мировых 
запасов. Значительная доля этих природных богатств сосредоточена на тер-
ритории Тазовского района. Началом «газодобывающей эры» в истории района 
можно считать 27 сентября 1962 года. В этот день на Мамеевском мысу, рас-
положенном в 18-ти километрах от поселка Тазовский, была пробурена первая 
скважина Р-1, возвестившая об открытии крупного месторождения природного 
газа.
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Геологоразведочные работы в Тазовском районе на 
территории Восточно-Мессояхского и Западно-Мессо-
яхского месторождений проводило объединение «За-
полярнефтегазгеология». Геологические запасы место-
рождений составляют более 1,6 миллиарда тонн нефти 
и газового конденсата, а также более 220 миллиардов 
кубометров природного и попутного газа, что позво-
ляет отнести месторождения к крупнейшим на терри-
тории округа.

Подготовка к разработке месторождений началась в 
2010 году. В октябре 2012 года в рамках опытно-про-
мышленных работ была получена первая нефть с Вос-
точно-Мессояхского нефтегазоконденсатного место-
рождения.

В 2013 году была сформирована концепция разработ-
ки месторождений, спроектированы ключевые инфра-
структурные объекты. Спустя год было начато строи-
тельство необходимой инфраструктуры, в том числе 
напорного нефтепровода мощностью семь миллионов 
тонн нефти в год и протяженностью порядка 100 кило-
метров от Восточно-Мессояхского месторождения до 
головной нефтеперекачивающей станции нефтепрово-
да «Заполярье – Пурпе».

Ямбургское нефтяное месторождение с газокон-
денсатной оторочкой было открыто в 1969 году. Рас-
положено на Тазовском полуострове и приурочено к 
Ямбургскому и Харвутинскому поднятиям Уренгой-
ской нефтегазоносной области. По административ-
но-территориальному делению северная территория 
месторождения находится в Тазовском, а южная – в 
Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Разработка месторождения начата в 1980 году. 
Ямбургское месторождение занимает третье место в 
мире по начальным извлекаемым запасам газа. Общие 
геологические запасы меторождения оцениваются в 
8,2 триллиона кубометров природного газа. Остаточ-
ные геологические запасы составляют 4,2 триллиона 
кубометров природного газа.

Русское газонефтяное месторождение приурочено 
к одноименному локальному поднятию Пур-Тазовской 
нефтегазоносной области. Месторождение было от-
крыто в 1968 году. В его пределах выявлены восемь 
залежей, в том числе пять газонефтяных, две газовые 
и одна нефтяная. Русское месторождение относится к 
классу крупных.

Гыданское газовое месторождение приурочено к од-
ноименному локальному поднятию Усть-Енисейской 
нефтегазоносной области. Месторождение было от-

Находкинское месторождение относится к классу 
крупных. В конце 2003 года было начато его обустрой-
ство, а весной 2005 года оно было введено в эксплуата-
цию. Добываемый на месторождении газ поставляется 
по трубопроводу длиной в 117 километров до газоком-
прессорной станции Ямбургская, а затем следует по 
транспортной системе компании «Газпром».

Мессояхинская группа месторождений находится 
на Гыданском полуострове и получила свое название 
благодаря реке Мессояха, которая протекает в районе 
обоих лицензионных участков. Западно-Мессояхское 
газонефтяное месторождение было открыто в 1983 
году, Восточно-Мессояхское нефтегазоконденсатное 
месторождение – в 1990-м году.  

Доказанные запасы месторождений составляют око-
ло 480 миллионов тонн нефти и газового конденсата, 
а также более 180 миллиардов кубометров природно-
го и попутного газа. Площадь месторождений состав-
ляет около 100 тысяч гектаров, глубина залегания ос-
новного пласта – примерно 800 метров. В настоящее 
время ведется активная работа по обустройству этих 
месторождений. Предполагается, что промышленная 
эксплуатация месторождений начнется в ближайшие 
годы, а добытая на Восточно-Мессояхском месторож-
дении нефть будет поступать в магистральную нефте-
проводную систему «Заполярье – Пурпе».

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ
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крыто в 1978 году. Имеет площадь 450 квадратных ки-
лометров. В пределах Гыданского месторождения вы-
явлены три газовые залежи. Гыданское месторождение 
относится к классу крупных.

Геофизическое нефтяное месторождение с газокон-
денсатной оторочкой находится на побережье Обской 
губы, в средней части Гыданского полуострова. При-
урочено к одноименному локальному поднятию Яма-
ло-Гыданской нефтегазоносной области. Месторож-
дение было открыто в 1975 году. Имеет площадь 300 
квадратных километров. Геофизическое месторожде-
ние относится к классу крупных. Нефтегазоконденсат-
ное месторождение имеет 35 залежей, в числе которых 
12 газоконденсатных, 19 газовых, одна нефтегазокон-
денсатная и три нефтяные залежи. Доказанный уро-
вень запасов составляет 124,9 миллиарда кубометров 
газа, а также 0,4 миллиона тонн жидких углеводоро-
дов.

Утреннее (Салмановское) нефтяное месторожде-
ние с газоконденсатной оторочкой расположено в се-
верной части Гыданского полуострова и частично в 
акватории Обской губы в непосредственной близости 
от Южно-Тамбейского месторождения. Приурочено к 

локальному поднятию одноименного названия Ямало-
Гыданской нефтегазоносной области. Месторождение 
было открыто в 1979 году. В пределах Утреннего место-
рождения были выявлены 34 залежи, включая 16 газо-
вых, 15 газоконденсатных, две нефтяных и газоконден-
сатных и одну нефтяную.

Утреннее месторождение относится к классу круп-
ных. Его доказанные запасы по состоянию на 2012 год 
составили 235,2 миллиарда кубометров газа и 8,6 мил-
лиона тонн жидких углеводородов.

Штормовое газовое месторождение было откры-
то на территории Тазовского района в 1993 году. В 
пределах месторождения обнаружена газовая залежь 
пластово-сводного типа. Месторождение относится к 
классу средних.

Ладертойское газоконденсатное месторождение 
приурочено к одноименному локальному поднятию 
Усть-Енисейской нефтегазоносной области. Место-
рождение было открыто в 1993 году. В пределах место-
рождения выявлена газоконденсатная залежь. Место-
рождение относится к классу средних. 

Салекаптское нефтяное месторождение с газокон-
денсатной оторочкой приурочено к одноименному ло-
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кальному поднятию Пур-Тазовской нефтегазоносной 
области. Месторождение было открыто в 1986 году. В 
его пределах выявлены две нефтяные, две газоконден-
сатонефтяные и одна газоконденсатная залежи. Сале-
каптское месторождение относится к классу средних и 
находится в распределенном фонде недр.

Трехбугорное газовое месторождение было открыто 
в 1992 году. Приурочено к одноименному локальному 
поднятию Ямало-Гыданской нефтегазоносной обла-
сти. Запасы месторождения представляют собой газо-
вые залежи пластово-сводного типа.  Месторождение 
имеет площадь 40 квадратных километров, относится 
к классу мелких и ожидает своей промышленной раз-
работки. 

Восточно-Бугорное газовое месторождение приуро-
чено к одноименному локальному поднятию Ямало-
Гыданской нефтегазоносной области. Месторождение 
было открыто в 1990 году, имеет площадь 30 киломе-
тров. В пределах месторождения выявлена одна газовая 
залежь пластово-сводового типа. Восточно-Бугорное 
месторождение относится к классу мелких, по степени 
промышленной освоенности к разведываемым.

Минховское газовое месторождение открыто в 1989 
году на территории Гыданского полуострова на север-
ном погружении Нижнемессояхского мегавала. По 

приблизительным оценкам запасы газа на месторож-
дении составляют более 80 миллиардов кубических 
метров. Восточно-Минховское месторождение было 
открыто в 1991 году. В пределах Восточно-Минхов-
ского месторождения выявлена одна газовая залежь. 
Месторождение находится в нераспределенном фонде 
недр и относится к классу мелких, а по степени про-
мышленной освоенности к разведываемым.

Антипаютинское газовое месторождение распо-
ложено в пределах Нижне-Мессояхского мегавала и 
приурочено к одноименному поднятию. Южная часть 
месторождения расположена в акватории Тазовской 
губы. На разных скважинах, пробуренных на место-
рождении, были получены фонтаны газа дебитом от 
113,7 до 387,48 тысячи кубических метров в сутки. Ан-
типаютинское месторождение ожидает промышлен-
ной эксплуатации.  

Соленинское газовое месторождение открыто в 
1969 году. Относится к распределенному фонду недр. 
Приурочено к одноименному локальному поднятию 
Мессояхско-Балахнинского нефтегазоносного пояса. 
В пределах месторождения выявлены две газоконден-
сатные и две газовые залежи пластово-сводно и лито-
логически экранированного типов. Месторождение 
относится к классу средних. К нему же относят и Севе-

Строительство 
трубопровода 
на Пякяхинском 
месторождении, 29 
октября, 2010 год
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ро-Соленинское газовое месторождение, которое было 
открыто в 1970 году. В его пределах выявлены две газо-
вые и четыре газоконденсатонефтяные залежи. 

Солетско-Ханавейское газоконденсатное место-
рождение приурочено к двум локальным поднятиям 
– Солетскому и Ханавейскому, расположенным на Гы-
данском полуострове. Солетский участок месторожде-
ния был открыт в 1985 году. Спустя три года был от-
крыт Ханавейский участок. Тогда же было установлено, 
что оба участка являются частью одного месторожде-
ния. В пределах месторождения выявлены девять газо-
вых и одна газоконденсатная залежь. По величине Со-
летско-Ханавейское месторождение относится к классу 
средних.

Восточно-Тазовское нефтяное месторождение 
с газоконденсатной оторочкой было открыто в 1981 
году. В соответствии с государственным балансом за-
пасов полезных ископаемых Российской Федерации 
(по данным на начало 2011 года) на Восточно-Тазов-
ском месторождении были учтены следующие объемы 
углеводородных ресурсов: геологические запасы неф-
ти составляют 2,986 миллиона тонн для категории С1, 
а также 40,262 миллиона тонн нефти для категории С2; 
извлекаемые запасы нефти составляют 0,552 милли-
она тонн для категории С1 и 6,26 миллиона тонн для 
категории С2; геологические запасы газового конден-
сата составляют 6,656 миллиона тонн по категории С1 
и 4,708 миллиона тонн для категории С2; извлекаемые 
запасы газового конденсата составляют 3,88 миллиона 
тонн для категории С1 и 2,731 миллиона тонн для кате-
гории С2; запасы газа насчитывают 37,985 миллиарда 
кубических метров по категории С1 и 27,345 миллиар-
да кубометров для категории С2. Суммарный объем 
запасов нефтегазоконденсата составляет порядка 482 
миллионов в нефтяном эквиваленте.

Кроме уникальных по своим объемам запасов угле-
водородов, Тазовский район обладает месторождени-
ями минерального строительного сырья: стекольных 
песков (в крайней южной части района), строительных 
песков (Гыданский полуостров, бассейн Таза), песча-
но-гравийных смесей (полуостров Явай, остров Оле-
ний, бассейн Таза), кирпично-керамзитовых глин (по-
луостров Явай, восток Гыданского полуострова, север 
Тазовского полуострова, бассейны Мессояхи и Таза), 
пригодных для производства кирпича, керамических 
камней и керамзитового гравия, кремнистого сырья 
(Тазовский полуостров), включая диатомиты, диато-
митовые глины, опоки, опоковидные глины, являю-
щиеся материалом, который может использоваться в 

Помимо уникальных по своим объемам газовых месторождений территория 
Тазовского района богата запасами ряда других полезных ископаемых, перспек-
тивы использования которых еще не изучены до конца. Примером этому могут 
служить диатомиты, обширные запасы которых сосредоточены на террито-
рии района. Они представляют собой осадчатые горные породы, которые пре-
имущественно состоят из остатков диатомовых водорослей. Во всем мире диа-
томиты находят широкое применение в разных отраслях хозяйства благодаря 
высокой пористости, низкой плотности и теплопроводности. В обозримом 
будущем сосредоточенные на территории района запасы диатомитов могут 
стать перспективным сырьем для создания инновационных строительных ма-
териалов, адсорбентов и фильтров, широко востребованных в нефтегазодобы-
вающем комплексе и гражданском строительстве, не только на Ямале, но и за 
его пределами.

качестве адсорбентов, и пригодные для производства 
высококачественного кирпича высоких марок и термо-
лита (легкого заполнителя для бетонов).
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Тазовский район почти полностью расположен 
в тундровой растительной зоне. Лишь его южная часть 
лежит в полосе редколесий.

Арктические тундры преобладают в северной ча-
сти района на  полуостровах Явай и  Мамонта и  при-
легающих островах Карского моря. Южная граница 
простирания арктической тундры проходит несколь-
ко южнее 72  °с. ш. Из  населенных пунктов здесь рас-
положена деревня Матюйсале. Эта местность от-
личается суровым климатом, для которого период 
с  положительными температурами воздуха длится 
не  более трех месяцев. Данное обстоятельство сказа-
лось на немногочисленности видов растений, встреча-
ющихся в этой местности. На Гыданском полуострове 
их насчитывается немногим более 180  видов. Среди 
них наиболее часто встречаются гипновые мхи, осо-
ки и пушицы. Высота растений невелика, обычно она 
составляет не более 10–12, реже – 15–16 сантиметров. 
В растительном мире района можно выделить нижний 
ярус мхов, лишайников и полярной ивы, а также верх-
ний травяной ярус. В дриадовых тундрах нижний ярус 
состоит из мхов и дриад, над которыми возвышаются 
кустистые лишайники. Еще выше располагается раз-
реженный ярус из трав. На водораздельных равнинах 
Тазовского района в условиях относительно высокого 
и расчлененного рельефа преобладают дриадово-осо-
ково-моховые и  мохово-лишайниковые тундры. Мо-
ховые тундры тяготеют к  более влажным поверхно-
стям водораздельных равнин, на  которых обычны 
гипновые мхи с вкраплениями лишайников. Травяной 
ярус представлен осоками и пушицами. Среди злаков 
наиболее часто встречается дюпонция Фишера и  зу-
бровка редкоцветная. Более сухие участки заняты мо-
хово-пятнистыми тундрами, которые представляют 
собой сочетание задернованных поверхностей с  пят-
нами обнаженного грунта и  трещинами, заросшими 
мхами. Среди мхов типичными видами являются ау-
локомиум вздутый, дикран удлиненный, гилокомиум 
блестящий, кукушкин лен сжатый. Кроме них встреча-
ются такие виды лишайников, как кладонии и цетра-
рии. Склоны крупных оврагов покрыты разнотравьем, 
представленным лютиком близким, крупкой альпий-

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

ской, мытником и  камнеломкой точечной. На  более 
высоких поверхностях водораздельных равнин преоб-
ладают сообщества дриадово-осоково-моховых тундр. 
Пологие влажные склоны заняты обширными по пло-
щади мохово-осоковыми тундрами.

На открытых ветру малоснежных пространствах 
широко распространены полигональные тундры, от-
личающиеся от  пятнистых наличием растительности 
только вдоль трещин, где создаются наиболее бла-
гоприятные условия для существования растений, 
в  то  время как суглинистый центр полигона лишен 
растительного покрова. Здесь преобладают зеленые 
мхи с включением лишайников. Из кустарничков ти-

Дриадово-осоково-
моховая тундра
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пичны дриады, ивы полярная и ползучая. Травы пред-
ставлены полярным маком, мытниками мутовчатым 
и  Эдера, астрагалом приполярным, камнеломкой бо-
лотной, змеевиком живородящим.

Для повышенных элементов рельефа с полигональ-
но-трещиноватыми грунтами характерно произрас-
тание лишайников рода корникулярия с примесью це-
трарий, кладоний, алекторий и мхов. В травяном ярусе 
преобладают осоки одноцветная и  мечелистная, вей-
ник гренландский, ожики и некоторые другие виды.

Мохово-лишайниковые тундры протянулись ши-
рокой полосой от  Гыданской губы на  севере до  се-
верной части Тазовского полуострова и  водораздела 
бассейнов реки Танама и  Мессояха на  юге. В  преде-
лах этой подзоны расположены села Антипаюта и Та-
дебяяха, село Гыда, деревня Юрибей и  упраздненная 
в  2006  году деревня Напалково. В  типичных тундрах 
наиболее возвышенной части северо-восточных райо-
нов Гыданского полуострова насчитывается 188 видов 

сосудистых растений. В  составе растительности под-
зоны мохово-лишайниковых тундр наряду с арктиче-
скими и  арктоальпийскими видами значительно рас-
пространены гипоарктические растения (карликовая 
березка, голубика, багульник и др.), возрастает и число 
представителей бореальной флоры.

Экологические условия мохово-лишайниковых 
тундр более благоприятны по сравнению с арктически-
ми вследствие увеличения количества поступающего 
тепла и  влаги, а  также продолжительности вегетаци-
онного периода. Благодаря мощной, равномерно за-
легающей снежной толще напочвенный растительный 
покров становится более сомкнутым. Заметную роль 
начинают играть кустарнички, отсутствующие в аркти-
ческих тундрах. Для подзоны характерно преобладание 
моховых и лишайниковых тундр в сочетании с гипно-
во-травяными и  дикраново-лишайниково-сфагновы-
ми болотами. Растения образуют три яруса: кустарники, 
кустарнички и травы, мхи и лишайники. Моховой по-
кров представлен зелеными мхами (аулокомниум, ги-
локомиум, кукушкин лен) с вкраплениями таких видов 
лишайниковых, как кладонии и цетрарии. Кустарнико-
вый ярус представлен ерником, а также сизой и мохна-
той ивой. Для травяно-кустарничкового яруса харак-
терны осоки, брусника, ива полярная, мятлик, вейник, 
овсяница, нардосмия и др. Травяно-моховая раститель-
ность преобладает в центральной части Гыданского по-
луострова. На пологих склонах речных долин ее допол-
няют ивняки, достигающие высоты 30–50 сантиметров 
и образующие сплошные заросли. На крутых склонах 
и вершинах холмов растительность соответствует дри-
адовым тундрам. Для низин характерны пушицы, осо-
ки и стелющийся ерник. На водораздельных равнинах 
северо-восточной части Гыданского полуострова рас-
пространены пушицевые тундры, в  которых можно 
встретить ивы и карликовые березки с развитым мохо-
вым покровом и богатым разнотравьем.

Обширные пространства центральной части Гыдан-
ского полуострова заняты лишайниковыми тундрами, 
которые отличаются разреженным растительным по-
кровом и пятнами обнаженного минерального грунта, 
а также разнообразной травянистой растительностью 
(кошачья лапка двудомная, живокость Миддендорфа, 
двурядник альпийский, мытник, змеевик, лютики, ку-
пальница азиатская, валериана головчатая и др.).

Понижения на  водораздельных равнинах покрыты 
зелеными мхами с вкраплениями сфагнов. В травяном 
покрове господствует пушица узколистная; микропо-

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР
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Условные обозначения

Населенные пункты:
!H города
!. поселки городского типа
!. поселки сельского типа

железные дороги
автодороги с покрытием (шоссе)

автозимники
грунтовые дороги

административные границы Тазовского района
административные границы субъектов РФ
границы административных районов

упраздненные поселения!(

кустарничково-моховые кочковатые тундры

осоково-пушицево-моховые заболоченные тундры с
участками осоково-гипновых полигональных болот

. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

мохово-лишайниковые полигональные
и пятнисто-полигональные тундры

кустарничково-травяно-зеленомошные с ивой и ерником
бугорковатые и пятнисто-бугорковатые тундры
кустарничково-травяно-зеленомошные с участками осоково-
гипновых и осоково-сфагновых полигональных болот

травяно-моховые с редкими кустарниками
бугорковатые тундры
травяно-кустарничково-сфагновые с ивой и
ерником бугристые заболоченные тундры

ерниковые и евняковые, местами с ольховником
травяно-кустарничково-зеленомошные
заболоченные тундры с участками полигональных болот
ерниковые и ивняковые кустарничково-лишайниково-
зеленомошные бугорковатые тундры
ивняковые травяно-зеленомошные с участками
ерниковых лишайниково-моховых бугорковатых тундр,
полигональных и плоскобугристых комплексных болот

. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .

редкокустарниковые кустарничково-мохово-
лишайниковые полигональные тундры
ивняковые, ерниковые и ерниково-ольховниковые
кустарничково-зеленомошно-лишайниковые тундры
с участками лиственничных редколесий

лиственничные, местами с елью, лишайниковые
редколесья с участками кустарниковых тундр
лиственничные лишайниковые редколесья в сочетании
с лишайниково-зеленомошными редколесьями
лиственнично-березовые, местами с елью, кустарничково-
зеленомошно-лишайниковые редколесья и редкостойные леса

долинные лиственнично-березовые с ольховником
травяные леса в сочетании с кустарниковыми ивняками

арктические осоковые, осоково-гипновые и
осоково-пушицевые болота с участками тундр
и полигональных комплексных болот
кустарничково-осоково-моховые и кустарничково-
мохово-лишайниковые полигональные комплексные болота

N N

N N

N N

N N

N N

N N кустарничково-сфагново-лишайниковые и осоково-
пушицево-сфагновые плоскобугристые комплексные болота

N N N

N N N

N N N

N N N

N N N

N N N

ряды сообществ осоковых,
разнотравно-осоковых и
разнотравно-злаковых лугов,
травяно-моховых и моховых
тундр, осоково-гипновых болот
в долинах рек
ряды сообществ разнотравно-
злаковых лугов, ивняков
кустарниковых и кустарниковых
тундр в долинах рек
ряды сообществ соровых
болотистых лугов, гипново-
осоковых болот, осоковых лугов,
ивняков кустарниковых на
участках низкого экологического
уровня в устьях крупных рек
и в дельте Оби
ряды сообществ осоковых,
вейниковых лугов и
кустарниковых тундр на участках
среднего экологического уровня
в устьях крупных рек
ряды сообществ осоково-
вейниковых лугов, кустарников
и лиственничных редколесий
в поймах рек

кустарничково-зеленомошные, местами с ольховником
бугорковатые и пятнисто-бугорковатые тундры

кустарничково-мохово-травяные с ивой и ерником
заболоченные тундры в комплексе
с полигональными болотами 
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. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .
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полигональные тундры
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ РАВНИН
ТУНДРЫ

Арктические тундры

ЛЕСА В ДОЛИНАХ РЕК

РЕДКОЛЕСЬЯ

БОЛОТА

ЛУГА И КУСТАРНИКИ В ДОЛИНАХ РЕК

КАРТА 7. РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
(составлена по: Попова ТВ., Вдовюк Л.Н.

Растительность / Атлас ЯНАО, 2004, С. 190-191)

МАСШТАБ 1 : 3 000 000

Субарктические тундры
Северные (типичные) тундры

Южные (кустарниковые) тундры

вышения заняты мятликом арктическим, вейником 
Хольма, змеевиком живородящим и др. На переувлаж-
ненных местах в моховом покрове преобладают сфаг-
ны и гидрофильные зеленые мхи (дрепаноклад, калли-
ергон и  др.), в  травянистом ярусе господствует осока 
водяная.

Кустарниковые тундры распространены на Тазов-
ском полуострове южнее широты устья реки Пойлово-
яха. На Гыданском полуострове границей с подзоной 
мохово-лишайниковых тундр выступает водораздел 
бассейнов рек Танама и  Мессояха. В  пределах под-
зоны расположены село Находка и  упраздненный 
в 2006 году поселок Мессо. Южные тундры характери-
зуются более благоприятными климатическими усло-
виями по сравнению с расположенными севернее тун-
дровыми подзонами. В южной тундре вегетационный 
период более продолжителен, снежный покров зале-
гает более равномерно, полностью прикрывая кустар-
никовый ярус и  защищая надземную часть растений 
от зимних холодов.

Отличительной особенностью подзоны кустарнико-
вых тундр является широкое присутствие в раститель-
ном покрове кустарников с  преобладанием ерника, 
а  также сизой, мохнатой, филиколистной и  лапланд-
ской ивы. Растения обычно формируют три яруса. 
Верхний ярус представлен кустарниками высотой бо-
лее 25–50 сантиметров на повышенных участках и бо-
лее 1–1,5, иногда 2,5 метра в понижениях. В травяно-
кустарничковом ярусе часто встречаются брусника, 
голубика, водяника, багульник, монетолистная ива, 
мечелистная осока, судетский мытник, овечья овсяни-
ца, узколистная пушица и головчатая валериана. Сла-
бо выраженный мохово-лишайниковый ярус образуют 
гилокомиум блестящий, аулокомиум вздутый, плеу-
роциум Шребера, цетрарии кукушечья и  исландская, 
кладония стройная, алектория желтоватая.

Кустарниковые заросли характерны для незаболо-
ченных низин, нижних частей склонов водораздель-
ных равнин, ложбин между холмами, речных долин 
и озерных котловин. Зимой снежный покров здесь до-
стигает 1,5  метра и  предохраняет кустарники от  вы-
мерзания. В  широких речных долинах часто встре-
чаются ерники, ивняки и  ольховники, под которыми 
хорошо развит злаково-разнотравный травостой.

Наиболее характерными для кустарниковой подзо-
ны являются ерниковые тундры из карликовой берез-
ки в сочетании со сфагновыми и лишайниково-сфаг-
новыми болотами, местами с  ивняками, тяготеющие 
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к  относительно дренированным суглинистым и  су-
песчаным грунтам. К ерникам обычно примешивают-
ся лапландская и филиколистная ивы. Высота кустар-
никового яруса варьируется от 25 до 100 сантиметров. 
Сплоченный покров образуют зеленые мхи с  приме-
сью сфагнов по  понижениям. Немногочисленные ку-
старнички представлены брусникой и  багульником. 
Из трав типичны осоки Бигелоу и одноцветная, аркто-
полевица широколистная, вейник гренландский, нар-
досмия.

На поверхностях с  меньшей мощностью снежного 
покрова и глубиной сезонного протаивания мерзлоты 
в условиях изменения механического состава грунтов 
и  режима увлажнения кустарниковый ярус разрежа-
ется, высота кустов уменьшается, а некоторые из них 
принимают стелющиеся формы. Такие участки обыч-
но заняты моховыми тундрами. Приподнятые слабо 
заболоченные поверхности плоских водораздельных 
равнин и их пологие верхние части склонов покрыты 
ерниковыми моховыми тундрами. В  кустарниковом 
ярусе высотой 30–60  сантиметров господствуют кар-
ликовая березка, а  также сизая и  копьевидная ивы. 
В развитом моховом покрове среди зеленых мхов воз-
растает значение политрихов, появляются сфагновые 
группировки. Травянистая растительность в  чистых 
ерниках бедна и  представлена типичными для этих 
мест осокой, вейником, сердечником и  нардосмией. 
Разнообразие кустарничков также невелико, обычны-
ми видами являются брусника и  морошка. Более ув-

РЕДКОЛЕСЬЯ СОСРЕДОТОЧЕНЫ В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ТАЗОВСКОГО 
РАЙОНА, В КОТОРОЙ НАХОДЯТСЯ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫЕ 
СЕЛА ГАЗ-САЛЕ И ТИБЕЙСАЛЕ, А ТАКЖЕ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР – 
ПОСЕЛОК ТАЗОВСКИЙ. 

Брусника 
(на фото справа)
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лажненные участки занимают заросли ивы мохнатой 
высотой до 1–2 метров с примесью карликовой берез-
ки. Моховой покров становится более влаголюбивым 
(гилокомиумы, дрепаноклады, сфагны), возрастает 
биоразнообразие трав.

Средние части дренированных склонов водораз-
дельных равнин с  песчаными и  суглинистыми грун-
тами заняты ерниковыми лишайниковыми тундрами 
с  довольно плотным кустарниковым ярусом высотой 
до  одного метра. Встречаются и  низкорослые (10–
20 сантиметров) разреженные заросли из карликовой 
березки. В мохово-лишайниковом ярусе преобладают 
лишайники (кладонии мягкая и оленья, цетрария ку-
кушечья). Зеленые мхи растут главным образом под 
кустами карликовой березки.

В нижних частях дренированных склонов речных 
долин и озерных котловин, где зимой образуется мощ-
ный снежный покров, формируются ивняковые разно-
травные тундры. В кустарниковом ярусе преобладают 
ивы мохнатая и филиколистная. Пышное разнотравье 
представлено пепельником, лютиком близким, мятли-
ком луговым, синюхой остролистной, хвощом поле-
вым и многими другими видами.

На плоских поверхностях с  избыточным увлажне-
нием развиваются ерниковые сфагновые тундры с бу-
гристым микрорельефом. Под кустарниками растут 
морошка, багульник и вейник.

Вершины песчаных холмов, практически лишенные 
зимой снежного покрова, заняты большими по  пло-
щади кустарничково-травянистыми тундрами. Об-
ширный травяно-кустарничковый ярус состоит из ба-
гульника, голубики, водяники, арктоуса альпийского, 
монетолистной ивы, восьмилепестковой дриады, мече-
листной осоки, овсяницы, колосистого трищетинника, 
арктополевицы широколистной; иногда встречает-
ся карликовая березка. Незначительный мохово-ли-
шайниковый покров (плеуроциум Шребера, цетра-
рия стройная) прерывается пятнами голого грунта 
и небольшими трещинами.

По вершинам и  склонам холмов распространены 
участки пятнистых тундр. В ложбинах между пятнами 
произрастают зеленые мхи, местами сменяемые сфаг-
нами. Из лишайников встречаются цетрарии и алекто-
рии. Сосудистые растения представлены багульником, 
брусникой, осоками, вейником Лангсдорфа, арктопо-
левицей. На пятнах голого суглинка развиваются ред-
кие дернинки осоки, накипные лишайники, местами 
печеночные мхи.

Болота тундры Тазовского района относятся 
к  двум зонам: арктических минеральных и  плоско-
бугристых болот, граница между которыми проходит 
в центральной части подзоны типичных тундр. Высо-
кая заболоченность западносибирских тундр является 
следствием близкого залегания к  поверхности водо-
упорного мерзлого слоя и превышения осадков над ис-
парением в условиях равнинного рельефа.

Для арктических тундр особенно характерны по-
лигонально-валиковые болота, занимающие плоские 
понижения рельефа и  поверхности низких морских 
и  надпойменных речных террас. Поверхность болот 
разбита морозобойными трещинами на  правильные 
прямоугольники, а чаще – шестиугольники, имеющие 
от 5 до 30 метров в поперечнике. По краям полигонов 
вдоль трещин шириной от 0,5 до 4 метров сформиро-
ваны торфяные валики высотой 20–50  сантиметров 
и шириной до 1–1,5 метра.
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На полигонально-валиковых болотах внутренние 
части полигонов, представляющие собой сильно забо-
лоченные низины или озерки, заняты осоково-пуши-
цево-моховыми ассоциациями с  преобладанием осок 
и пушиц; в моховом покрове господствуют роды кал-
лиергон и дрепаноклад. На валиках (бугристых участ-
ках болот) развиваются умеренно влаголюбивые виды 
растений. Среди мхов типичны аулокомниум вздутый, 
дикран продолговатый с участием сфагнов. Лишайни-
ковый покров слагают кладония оленья и пельтигера 
пупырчатая. Из сосудистых растений на валиках рас-
пространены камнеломки, пепельник болотный, нар-
досмия, мытник и др.

В южной части арктических тундр небольшими 
массивами присутствуют трещиновато-бугристые 
болота, широко развитые в  подзоне типичных и  от-
части кустарниковых тундр. Мощность торфа варьи-
руется от 50 до 150 сантиметров. По трещинам и об-
водненным низинам преобладает осоково-сфагновая 
растительность, на буграх развиты лишайниково-мо-
хово-кустарничковые ассоциации. Для обширных 
речных долин подзоны типичных тундр характерен 
своеобразный комплекс осоково-гипновых и  полиго-
нальных болот. Первые нередко покрыты ивами раз-
личных видов (филиколистная, сизая, мохнатая), вто-
рые отличаются наличием плоских бугров, на которых 
растут багульник и морошка.

Поверхность плоскобугристых болот состоит из че-
редующихся торфяных бугров высотой до 50–70 сан-
тиметров с  обводненными впадинами. В  моховом 
покрове господствуют дикран продолговатый, ауло-
комиум вздутый, птилидиум реснитчатый. По краям 
бугров растут сфагны, также встречаются морошка, 
брусника, голубика, водяника, подбел обыкновенный, 
хамедафне прицветничковая и клюква. В центральной 
части бугров обильны лишайники (кладонии и цетра-
рии), встречаются заросли багульника и  карликовой 
березки. Обычно меньшие по площади впадины силь-
но обводнены и заняты осоково-сфагновыми и осоко-
во-гипновыми влаголюбивыми растениями, а  также 
пушицей рыжеватой. В озерных котловинах и речных 
долинах зоны плоскобугристых болот в местах, где за-
стаивается вода, развиты низинные осоково-сфагно-
вые болота. Поверхность таких болот ровная, иногда 
нарушаемая невысокими кочками. Моховая подушка 
состоит исключительно из сфагнов. На кочках растут 
лишайники рода пельтигера.

Пепельник болотный

Ива филиколистная 

Морошка
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Среди болот Западной Сибири тундровые болота 
отличаются меньшей степенью заторфованности, осо-
бенно в зоне арктических минеральных болот. В зоне 
плоскобугристых болот происходит нарастание торфа 
в обводненных впадинах, тогда как севернее встреча-
ются только реликтовые разрушающиеся торфяники.

Приморские луга (тампы) широко распростра-
нены в прибрежной полосе Тазовского района в зоне 
приливов и нагонов, где низкие берега периодически 
заливаются морскими водами. Растительность этой 
полосы низкой тундры представлена болотистыми 
злаково-осоковыми лугами с преобладанием в траво-
стое дюпонций Фишера и  голоцветковой, лисохвоста 
альпийского, вейника щучковидного, осок обертко-
видной, мечелистной и редкоцветковой, пушиц узко-
листной и средней, хвоща болотного, звездчатки призе-
мистой, сабельника болотного, лютика близкого и ряда 
других видов. Моховой покров развит неравномерно, 
местами встречаются подушки сфагнов. Преобладают 
зеленые гипновые мхи. С увеличением заболоченности 

разнотравье исчезает, возрастает роль хвощей и мхов. 
В кустарниковом покрове приморских лугов типичны 
карликовая березка, ива мохнатая, сизая и  копьевид-
ная с участием ольховников на юге Тазовского района. 
Приморские луга являются молодыми образованиями 
с  изобилующей небольшими озерками и  лужами по-
верхностью, зарастающей арктофилой.

Тундровые луга широко распространены в поймах 
рек в  условиях избыточного увлажнения. Раститель-
ный покров представлен чистыми зарослями из  ар-
ктофилы или дюпонции, окружающими русла рек, 
протоки и озера. Далее от уреза воды к ним примеши-
ваются другие злаки и осоки, под которыми развива-
ются гидрофильные гипновые мхи родов каллиергон 
и  дрепаноклад. Вне зоны затопления полыми водами 
в  болотистых лугах поселяется пушица узколистная. 
Моховой покров здесь достаточно мощный, среди гип-
новых мхов встречаются подушки сфагна.

Повсеместно по склонам холмов и гряд, речных до-
лин, оврагов и  озерных котловин распространены 

Пушица
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небольшие по  площади слабо заболоченные тундро-
вые луговины. Наиболее прогреваемые участки за-
нимают луговины с  богатым разнотравьем. Высокое 
(до 30–40 сантиметров) и  густое разнотравье состоит 
из  лютика близкого, полыни, кисличника, чемерицы 
Лобеля. Среди злаков наиболее часто встречаются три-
щетинник сибирский, вейник гренландский, мятлики 
альпийский и арктический, овсяница, лисохвост аль-
пийский.

Распространение тундровых луговин связано с осо-
бенностями снежного покрова. Там, где снег в теплый 
период года долго не тает, развиваются луговинно-зла-

ковые и  луговинно-кустарничковые сообщества. Ос-
нову луговинно-злаковых тундр формируют мятлик 
альпийский, лисохвосты альпийский и луговой, щуч-
ка арктическая и др. Весьма разнообразно здесь аркто-
альпийское разнотравье, состоящее из  змеевика жи-
вородящего, толстореберника альпийского, лаготиса 
малого, арктополевицы, кисличника, синюхи северной 
и др.

Луговинно-кустарничковые сообщества развивают-
ся на песчаных и супесчаных грунтах, главным обра-
зом на крутых склонах, где таяние снега весной замед-
лено. В  их растительном покрове часто встречаются 
голубика, остролодочник грязноватый, копеечник ар-
ктический, вейники и другие виды растений. На защи-
щенных и  хорошо увлажненных местах арктических 
тундр образуются тундровые луговины с  преоблада-
нием осок, пушиц и злаков.

Редколесья сосредоточены в  южной части Тазов-
ского района, в  которой находятся наиболее круп-
ные села  Газ-Сале и  Тибейсале, а  также районный 
центр  – поселок Тазовский. Древесный ярус состоит 
из  лиственницы, имеющей высоту 6–8  метров и  диа-
метр ствола 10–15  сантиметров. Реже можно встре-
тить ели высотой до 7 метров и диаметром ствола до   
10–12 сантиметров. В подлеске распространена карли-
ковая березка с редким вкраплением можжевельника. 
Травяно-кустарничковый ярус представлен отдельны-
ми скоплениями низкорослых кустарничков: багуль-
ника, голубики и водяники. Среди трав наиболее часто 
встречаются осоки и пушица влагалищная.

По окраинам болот на  менее дренированных по-
верхностях преобладают лиственничные зелено-
мошные редколесья с  вкраплениями долгомошных 
и сфагновых мхов, а также обилием ерника в подлеске, 
местами образующего открытые заросли. Господству-
ющее положение в напочвенном покрове принадлежит 
зеленым мхам и  кустарничкам с  кукушкиным  льном 
и  сфагнами. Древостой становится еще более раз-
реженным. Средняя высота лиственниц составляет 
4–6 метров. В долинах рек усиливается роль ели и бе-
резы, разнообразнее становятся напочвенный покров 
и подлесок, в которых полнее представлены бореаль-
ные виды.

Болота в  полосе редколесий преимущественно 
плоскобугристые. На буграх развит густой и высокий 
кустарничковый ярус с преобладанием ерника, багуль-
ника и морошки. Из трав наиболее часто встречается 
пушица влагалищная. Пятнистый моховой покров со-

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

Почтиволокнистый 
пырейник
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стоит из сфагнов и лишайников (кладония оленья, кла-
дина лесная, цетрария кукушечья), а также гипновых 
мхов родов дикран и политрих. Во впадинах и низинах 
преобладают кругловатая и струннокорневая осоки.

Пойменная растительность отличается более вы-
сокой степенью биоразнообразия по сравнению с усло-
виями водораздельных равнин. В нижнем течении Таза 
широкое распространение имеют травянистые расте-
ния. Для самых обводненных участков характерны со-
общества арктофилы и хвоща, приспособленные к дли-
тельному затоплению. Наибольшие площади заняты 
кочковатыми осоковыми лугами с  доминированием 
осок водяной и острой. Хорошо развит кустарниковый 
ярус из ивы лапландской, мохнатой и филиколистной. 
Выше по течению реки Таз в районе поселка Тибейсале 
преобладают кустарники и  разнотравья в  сочетании 
с  редколесьями, включающими ель и  березу. Харак-
терны хорошо развитый кустарниковый ярус из  оль-
ховника кустарникового, ивы филиколистной, можже-
вельника сибирского и  карликовой березки, высокий 
разнотравно-злаковый покров из лисохвоста лугового, 
овсяницы овечьей, чемерицы Лобеля, хвоща лугового. 
В  самой южной части Тазовского района пойменные 
сообщества реки Таз представлены мелколиственны-
ми травяными лесами с  преобладанием в  подлеске 
ольхи и господством в напочвенном покрове таежных 
видов  – брусники обыкновенной, cедмичника евро-
пейского, фиалки лысой. Хорошо развит, но не имеет 
сплошного распространения моховой покров из  ку-
кушкина льна и гилокомиума блестящего.

В Тазовском районе имеются редкие и  исчезающие 
виды растений и животных, занесенные в Красные кни-
ги Российской Федерации, Тюменской области и Яма-
ло-Ненецкого автономного округа. Сокращающимся 
видом (II категория) является осока малоплодная, про-
израстающая на Гыданском полуострове. Большинство 
охраняемых в районе растений отнесено к  III катего-
рии (редкие виды). На  Гыданском полуострове отме-
чены осока приморская, незабудка азиатская, астрагал 
холодный, жирянка альпийская, мак югорский, жа-
рок открытый (купальница открытая), ива буреющая, 
камнеломки дернистая и  болотная (козлик), кострец 
вогульский, лихнис сибирский малый, тимьян Ревер-
датто, лютик ненецкий. На  Тазовском и  Гыданском 
полуостровах встречаются синюха северная, мытник 
арктический, гроздовник полулунный, кастиллея ар-
ктическая, а также мхи полия живородящая и меезия 
болотная. На этих же территориях и в низовьях Таза 

РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР

распространен ладьян трехнадрезный, а  на  острове 
Олений – крупка снежная. Местообитания ахорифраг-
мы (паррии) голостебельной и ожики тундровой заре-
гистрированы на  полуостровах Гыданский и  Мамон-
та. На Гыданском полуострове и острове Шокальского 
произрастает лютик шпицбергенский, на острове Шо-
кальского  – осока галечниковая. На  Тазовском полу-
острове и по берегам Тазовской губы отмечены астра 
сибирская и  пырейник почтиволокнистый. На  полу-
острове Мамонта и  в  низовьях Таза имеются ареалы 
пушицы красивощетинковой. Малоизученные виды 
с  неопределенным статусом (IV категория) представ-
лены маком узколистным (Гыданский заповедник), 
мытником скипетровидным и лишайником кладонией 
остроконечной (Гыданский полуостров).

В ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ ИМЕЮТСЯ РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
ВИДЫ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ, ЗАНЕСЕННЫЕ В КРАСНЫЕ 
КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА.

Астра сибирская
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Большая часть территории Тазовского района рас-
положена в  пределах тундровой зоогеографической 
зоны за исключением небольшого по площади южного 
фрагмента, относящегося к лесотундре и северной тай-
ге. Млекопитающих в районе насчитывается немногим 
более 20 видов, птиц – более 180 и рыб – более 20 видов. 
Относительно бедный видовой состав фауны является 
следствием высокоширотного положения и  суровых 
природно-климатических условий территории района. 
В распределении животного мира проявляется широт-
ная зональность – по мере продвижения к северу сни-
жается количественный состав видов.

Млекопитающие и птицы представлены видами, 
постоянно живущими в  тундре или откочевывающи-
ми на холодное время года в более теплые южные края. 
Животные первой группы на  зимнее время накапли-
вают толстый слой подкожного жира. Их мех и перья 
становятся более густыми. Некоторые виды в зимний 
период меняют окраску на белую. Вторая группа пред-
ставлена в  основном птицами, главным образом вод-
ными и  околоводными видами  – гаги, гагары, гуси, 
утки и  др. Из  таежной зоны в  тундру заходят горно-
стай, ласка, лисица, росомаха, бурый медведь. С  се-
редины 1950-х годов отмечаются постоянные заходы 
лося.

Грызуны в  Тазовском районе представлены тремя 
семействами: беличьи, мышиные и заячьи. Белка в юж-
ных тундрах появляется в годы массового размножения 
в бесснежные сезоны и в предзимье в период кочевок. 
Наиболее массовым видом грызунов является обский 
лемминг, населяющий тундры Тазовского района 
до морского побережья, а также прибрежные острова 
Шокальского, Вилькицкого, Олений и  др. От  числен-
ности леммингов во многом зависят миграции песцов, 
а также гнездование чаек и сов. В тундре можно встре-
тить полевку Миддендорфа, сибирскую рыжую полев-
ку и некоторых других представителей этого рода гры-
зунов. Домовая мышь и  серая крыса вслед за  людьми 
проникают в самые северные части района.

Заяц-беляк населяет гыданские тундры до Карского 
моря, но в северной части Тазовского района он встре-
чается только в годы массового размножения. Из всех 
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грызунов только он имеет небольшое промысловое 
значение. Насекомоядные в  Тазовском районе пред-
ставлены землеройками и  редко встречающимися 
в тундре кротами.

Почти все хищные млекопитающие относятся 
к пушным зверям. Большинство из них обитает в лес-
ной зоне, но  некоторые меняют местообитание в  за-
висимости от  сезона. Почти все хищники являются 
предметом промысла. Волк, ласка и  горностай обыч-
ны в  пределах тундры и  лесотундры Тазовского рай-
она. Волки в гыданских тундрах встречаются не часто 
и, несмотря на  интенсивное домашнее оленеводство, 
в летнее время не наносят стадам большого урона. Ли-
сица обитает в этих же зонах, но в тундру заходит ред-
ко. В южных тундрах иногда можно встретить выдру. 
Лесотундру и северотаежные ландшафты предпочита-
ет росомаха.

Белый медведь в  Тазовском районе встречается 
на морских побережьях, островах и в прибрежных ак-
ваториях. На  материковом побережье медведи очень 
редко устраивают берлоги, обитая в  основном в  зоне 
арктических пустынь и  северных шельфов. До  сере-
дины ХХ века на Гыданском полуострове существовал 
промысел, дававший в год до 20–30 голов белых мед-
ведей. В  1956  году добыча медведей была запрещена. 
Бурый медведь редко появляется в  гыданских тун-
драх, но  иногда можно встретить одиночек, выходя-
щих к устьевым участкам рек Таз и Пур. В лесотундре 
бурые медведи тоже редки и отмечаются только в бес-
снежное время года.

Песец имеет обширный, но  непостоянный ареал 
обитания. На  кочевках в  зимнее время песцов можно 
встретить на  льдах Арктического бассейна и  на  юге, 
в лесной зоне. Выводковый ареал также меняется и за-
висит от размножения леммингов. Как правило, песцы 
не выводят потомство в зоне арктических пустынь, ма-
лочисленны их выводки и в тундре, если перед рожде-
нием молодняка там находится мало леммингов. К наи-
более продуктивным территориям выхода молодняка 
относятся южная подзона тундр и лесотундра, где лем-
мингов при их малой численности могут заменить дру-
гие виды грызунов.



54

Среди копытных северные олени являются истин-
ными аборигенами тундры. В  гыданской тундре се-
верные олени населяют не только материковые терри-
тории, но и все прибрежные острова – Шокальского, 
Вилькицкого, Олений и др. Численность диких оленей 
по сравнению с другими районами Арктики невелика, 
что объясняется интенсивным домашним оленевод-
ством, вытесняющим «дикарей». В гыданской тундре 
совсем не  наблюдается миграций (весной на  север, 
а  осенью на  юг), свойственных оленям таймырских, 
хатангских, анабарских, ленских, янских и  индигир-
ских тундр. Большинство оленей, ранее кочевавших 
по этим маршрутам, изменил свои пути, а некоторые 
сократили свои ареалы. В  средней части Гыданско-
го полуострова оленей встречается мало, тогда как 
южнее, особенно в лесотундре, и  севернее, у побере-
жья Карского моря, их значительно больше. Самая 
высокая численность оленей отмечается на  остро-
вах. На  территории тундры лоси встречаются редко. 
Лишь изредка они заходят на Гыданский полуостров 
до 71 °с. ш.

Ластоногие на территории Тазовского района пред-
ставлены четырьмя видами: моржом, морским зайцем 
(лахтаком), кольчатой нерпой (акибой) и  гренланд-
ским тюленем. При этом последнего следует рассма-
тривать как случайного гостя, которого изредка до-
бывали в Гыданской губе. В XVII и XVIII веках моржи 
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в больших количествах обитали в водах, омывающих 
побережье Гыданского полуострова. Сокращение чис-
ленности моржей и  почти полное их исчезновение 
объясняется их бесконтрольным промыслом в  тече-
ние XIX – начала XX века. В настоящее время моржи 
встречаются одиночно или малыми группами и нигде 
восточнее Новой Земли не  образуют береговых леж-
бищ.

Морские зайцы чаще встречаются в северных рай-
онах, но  и  там малочисленны. Они предпочитают 
вести одиночный образ жизни, но  иногда на  льдах 
можно наблюдать сразу несколько животных. В  пе-
риод открытой воды морские зайцы заходят в  реки 
и поднимаются вверх по течению иногда на 20–30 ки-
лометров. Специального промысла морских зайцев 
не  существует, но  при добыче нерпы местное насе-
ление и  зверобойные артели нередко отстреливают 
этих животных ввиду того, что их шкуры идут на из-
готовление ремней, упряжи и другого инвентаря оле-
неводов. В Тазовском районе морских зайцев наибо-
лее часто добывали у явайского побережья. 

Нерпа населяет все губы и заливы Тазовского райо-
на и держится здесь в течение всего года. Часто встре-
чается вблизи устьевых участков рек, по  которым 
поднимается вверх и проникает в озера. В некоторых 
озерах Гыданского полуострова отмечались случаи, 
когда нерпы оставались на зимовку.

Моржи, 
Фото А. Каменев



ЧАСТЬ II. МИР РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ 

55

Китообразные в  водах, омывающих побережье Та-
зовского района, представлены белухой и финвалом. 
Белуха в основном держится у побережья, охотно по-
сещает губы и заливы, заходит в реки и по ним прони-
кает далеко в глубь материка.

Птицы в Тазовском районе являются самой большой 
группой позвоночных. Из  двенадцати  отрядов птиц 
представители чистиков, дятлов, журавлей и  трубко-
носых не  гнездятся на  территории района. В  количе-
ственном отношении по видовому составу преоблада-
ют воробьинообразные, но  они заселяют в  основном 
лишь южные части района. После них по  количеству 
видов идут кулики, пластинчатоклювые, чайки и хищ-
ные. Остальные отряды ограничиваются несколькими 
видами.

Отряд гагарообразных представлен тремя видами: 
краснозобой, чернозобой и белоносой гагарами. Наи-
более приспособленной из  них является краснозобая 
гагара, населяющая тундры и  прибрежные острова. 
Чернозобая гагара гнездится вплоть до Карского моря, 
но здесь она малочисленна. Гнездовой ареал белоносой 
гагары приурочен к лесотундре и южной тундре. Все 
гагары гнездятся вблизи от воды и питаются в основ-
ном рыбой и  моллюсками. Краснозобая гагара чаще 
других видов пользуется при добывании корма мор-
скими акваториями. Среди трубконосых в Тазовском 
районе зарегистрирован единственный представи-
тель – глупыш, встречающийся в северных частях губ 
Карского моря на  залетах. Чистиковые представлены 
чистиком и  толстоклювой кайрой, чаще наблюдае-
мыми за пределами прибрежных островов в Карском 
море.

Отряд ржанкообразных включает семейства по-
морников, чайковых и  крачек. Поморники (средний, 
короткохвостый и длиннохвостый) гнездятся как в ма-
териковых тундрах, так и  на  прибрежных островах. 
При наличии большого количества грызунов в  тун-
драх резко возрастает число гнездящихся пар. Помор-
ники не добывают самостоятельно рыбу, а отнимают ее 
у других птиц. Часто они едят падаль, включая выбро-
шенную на  берег рыбу. В  качестве корма поморники, 
кроме грызунов, отлавливают мелких птиц, обычно 
воробьиных и  куликов, разоряют их гнезда, поедают 
птенцов и яйца. В тундрах поморники заменяют хищ-
ных птиц, которых здесь встречается немного, ведут 
себя весьма агрессивно, вызывая противодействие 
даже мелких гнездящихся птиц.

Нерпы

Лахтак
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Регулярно гнездящиеся чайки (бургомистры и сере-
бристые чайки) малочисленны. Бургомистры гнездят-
ся главным образом в северной тундре на морских по-
бережьях и не образуют больших колоний. Отдельные 
пары селятся на мысах, пляжах островов и у озер. Се-
ребристые чайки гнездятся на островах, но встречают-
ся и в южной тундре. Весной на побережье Тазовского 
района изредка залетают белые чайки, а во внутренних 
частях тундр можно встретить одиночек вилохвостых 
чаек. Трехпалые чайки также не гнездятся на этой тер-
ритории, но довольно обычны на кочевках в северных 
частях Обской и  Гыданской губ, а  также на прилега-
ющих акваториях Карского моря. Сизая чайка массо-
во гнездится южнее тундровой зоны, отдельные пары 
отмечаются в  Тазовской и  Обской губах. В  северных 
частях Карского моря осенью на пролетах встречают-
ся розовые чайки. Полярная крачка гнездится на мор-
ских пляжах, берегах озер и рек. Отдельные пары от-
мечаются на  островах. Кулики (ржанка, песочник, 

краснозобик, хрустан, галстучник, камнешарка, турух-
тан, азиатский бекас и др.) после воробьиных являют-
ся самыми многочисленными в  видовом отношении. 
Они заселяют болота, берега рек, озер и  морские по-
бережья. Гнездовые ареалы располагаются как на  от-
крытых пространствах, так и в зарослях кустарников. 
В отличие от воробьиных кулики населяют и северную 
тундру, многие из них гнездятся на островах.

Отряд гусеобразных представлен семейством ути-
ных, подразделяющимся на подсемейства гусиных (ле-
беди, гуси, казарки) и  утиных (все остальные птицы 
отряда). Из рода лебедей в Тазовском районе отмечено 
два вида: лебедь-кликун, залетающий в южную часть 
Обской губы, и  тундровый, регулярно гнездящий-
ся в тундре на всей территории района, предпочитая 
большие озера. Среди гусей встречаются белолобый 
гусь и гуменник. Чернозобая казарка обитает на побе-
режье Карского моря, в северных частях губ и заливов, 
а  также на  прибрежных островах. Отдельные пары 
гнездятся у  рек и  озер, где встречаются и  на  линьке. 
Краснозобая казарка в основном обитает в гыданских 
тундрах.

Среди речных уток наибольшее распространение 
имеет шилохвость, регулярно гнездящаяся в  южной, 
а иногда и в северной тундре, а также в северных ча-
стях губ и заливов. В южной тундре в небольшом коли-
честве гнездятся чирок-свистунок и свиязь. Клоктуна 
наблюдали только на  залетах. Длинноносый крохаль, 
относящийся к  нырковым уткам, малочислен, гнез-
дится в гыданских тундрах. В южной тундре гнездятся 
отдельные пары уток, основные ареалы которых рас-
положены в  лесотундре и  северной тайге (хохлатая 
и  морская чернеть, синьга, обыкновенный турпан). 
Обычные гнездовые ареалы морянок располагаются 
в южной тундре и лесотундре, но встречаются и в се-
верной тундре, включая прибрежные острова. После 
брачного периода основная масса самцов отлетает к бе-
регам Карского моря, где линяет в северных частях губ, 
заливов и у морского побережья, а затем направляется 
вдоль морского берега на запад. Среди гаг гнездящим-
ся и не уступающим по численности морянкам видом 
является гага-гребенушка. Большие стаи холостых 
и линных птиц постоянно держатся у северного побе-
режья Гыданского полуострова, здесь же и на островах 
располагаются их основные гнездовые ареалы, реже 
они гнездятся по берегам рек и озер.

Отряд курообразных ограничен двумя видами ку-
ропаток: белой, населяющей всю материковую тундру, 
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Турухтан (слева),
варакушка (справа),
белая трясогузка
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но не гнездящейся на прибрежных островах, и тундро-
вой, которую можно встретить и на островах. Оба вида 
куропаток на зиму откочевывают на юг, в лесотундру 
и  северную тайгу. В  тундре юга Тазовского района 
на зимовку остаются единичные особи.

Журавли представлены двумя залетными видами: 
стерх и  серый журавль. Представители обоих видов 
не гнездятся в гыданской тундре. Залеты в южные тун-
дры стерха случайны, тогда как серые журавли отме-
чаются чаще, поскольку их гнездовья доходят на Оби 
до полярного круга.

Дневные хищные птицы в  Тазовском районе мало-
численны по  количеству видов и  особей. Семейство 
соколиных представлено соколом-сапсаном, кречетом 
и дербником. Сокол-сапсан населяет всю территорию 
района до прибрежных островов. Кречет обитает в ма-
териковых тундрах, на островах и побережьях. Дерб-
ник гнездится в  южной тундре. Остальные хищные 

птицы относятся к  семейству ястребиных: ястреб-те-
теревятник, орлан-белохвост и  мохноногий канюк. 
Ястреб-тетеревятник зарегистрирован на  залетах 
в тундрах Гыданского полуострова. Весьма малочислен 
и орлан-белохвост, но он встречается на всей террито-
рии тундр, предпочитая районы больших озер и мор-
ских побережий. Наиболее приспособленным видом 
хищных птиц в  зоне тундр является мохноногий ка-
нюк, населяющий Гыданский полуостров до прибреж-
ных островов включительно.

Отряд совообразных представлен белой и  болот-
ной совами. Белая сова является аборигеном тундры 
и только при недостатке грызунов гнездится в лесотун-
дре. Ее гнездовой ареал весьма близок к ареалам копыт-
ного и обского леммингов. Совы обычно не остаются 
на зимовку в тундре, откочевывая к югу, но отдельных 
особей здесь можно встретить в любое время года. Кро-
ме леммингов при недостатке кормов они отлавливают 

Казарки, утки (сверху),
сокол сапсан (слева),
крачка (в центре),
болотная сова
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зайцев, куропаток, уток, гусей и  других птиц. Болот-
ная сова на гнездовьях регулярно встречается в Тазов-
ском районе, но всюду малочисленна и особенно редко 
появляется в северной тундре. Представителей отряда 
дятлов можно встретить на  территории района, хотя 
они, как правило, на ней не гнездуются. Будучи редки-
ми гостями тундры, они в состоянии прокормить себя 
в ней лишь в летний период.

Большая часть птиц отряда воробьинообразных 
гнездится в южной тундре и связана с распростране-
нием кустарниковой растительности. Самой крупной 
птицей является серая ворона, встречающаяся только 
на  залетах. На  Гыданском полуострове ворона отме-
чена у  озера Яруто. Чечетка гнездится в  тундрах Та-
зовского района вплоть до Гыданской губы. Овсянка-
крошка на Гыданском полуострове вьет гнезда до 72° 
северной широты, камышовая овсянка гнездится 
в низовьях реки Таз.

Лапландский подорожник и  пуночка  – одни 
из  самых характерных птиц гыданских тундр, гнез-
дящихся до  северного побережья, включая острова. 
Лапландский подорожник предпочитает кочкарные 
задернованные тундры, а  пуночка  – морские берега, 
захламленные плавником, или овражистый рельеф 
с  крутыми склонами. Иногда для гнезд выбираются 
пустоты среди камней или заброшенные норы лем-
мингов. Пуночки также устраивают гнезда в  жилых 
и  хозяйственных постройках, в  поленницах дров и, 
как воробьи, привыкают к людям, питаясь на помой-
ках. Аборигеном тундровой зоны является и рогатый 
жаворонок, гнездящийся на  Гыданском полуострове, 
включая прибрежные острова.

Из птиц семейства трясогузковых лишь красно-
зобый конек и  белая трясогузка в  небольших коли-
чествах проникают в  северную тундру. Краснозобый 
конек встречается на Гыданском полуострове до мор-
ского побережья, а также на острове Шокальского. Эти 
птицы предпочитают увлажненные южные тундры 
с  кустарниковой растительностью, на  Гыданском по-
луострове гнездятся по  берегам Юрибея. Сибирский 
конек гнездится в  южной тундре, но  всюду малочис-
лен. Гнездование желтоголовой трясогузки отмечено 
на  Гыданском полуострове. Желтая трясогузка гнез-
дится по берегам юго-восточной части Тазовской губы 

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ В ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ ВСТРЕЧАЕТСЯ 
НА МОРСКИХ ПОБЕРЕЖЬЯХ, ОСТРОВАХ И В ПРИБРЕЖНЫХ 
АКВАТОРИЯХ.

Овсянка-крошка,
птенцы канюка 
(справа)
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и в низовьях Таза. Из синичек в южной тундре осенью 
встречается сероголовая гаичка.

Из славковых в  тундрах Гыданского полуострова 
отмечены четыре вида пеночек и  камышовка-барсу-
чок. Все эти птицы встречаются редко и предпочитают 
лесотундровые ландшафты, а  в  южной тундре  – тер-
ритории с  кустарниковой растительностью. Веснич-
ка и  теньковка проникают в  южные тундры на  Гы-
данском полуострове до  70° северной широты, где 
гнездятся в  ограниченном числе. Несколько севернее 
распространена пеночка-таловка. Пеночка-зарничка 
на гнездовье не выходит из лесотундры. Камышовка-
барсучок на  Гыданском полуострове гнездится до  71° 
северной широты. Кроме славковых из воробьино-об-
разных в южной тундре встречаются птицы семейств 
мухоловок и  дроздов, отдельные виды которых про-
никают на  север до  71° северной широты, где и  гнез-
дятся. В  южной тундре выводит потомство один вид 
ласточек – береговушка, гнездящаяся в северной части 
Тазовского полуострова.

Характерной особенностью района являются ис-
ключительные условия для расселения рыб в морских 
и пресноводных акваториях. Им способствуют далеко 
выдвинутый в море Гыданский полуостров, сильно из-
резанные берега, глубоко вдающиеся в  материковую 
сушу губы и заливы, большое число рек и озер, а также 
влияние стока таких крупных рек, как Обь и Енисей. 
Эти условия играют положительную роль для раз-
вития водных беспозвоночных, в  том числе бентоса 
и планктона, служащих пищей для многих видов рыб. 
Кроме традиционных миграций рыб, связанных с эко-
логическими и календарными факторами (нерестовый 
ход, нагульные миграции, юровой ход для Обской, Та-
зовской и Гыданской губ, рек Юрибей, Мессояха и др.), 
характерны постоянные откочевки, обусловленные за-
морными явлениями. Возникновение заморов напря-
мую зависит от заболоченности местности в низовьях 
рек и  общего обилия болот, что вызывает дефицит 
кислорода, который особенно силен зимой, так как лед 
препятствует газообмену между атмосферой и  водо-
емами.

Из миноговых в  Тазовской губе встречаются ледо-
витоморская и  сибирская миноги. Из  осетровых за-
регистрированы стерлядь и  сибирский осетр. Редкое 
появление стерляди в Обской губе следует рассматри-
вать как случайные заходы. Сибирский осетр встре-
чается во  всех губах и  заливах до  берегов Карского 
моря. Осетры заходят также в  реки и  озера. По  мере 

продвижения к северу численность вида заметно сни-
жается. Лососевые представлены пятью родами: ло-
соси, гольцы, таймени, нельмы и  сиги. Все они пред-
ставляют большую промысловую ценность, но лосось 
и таймень из-за малочисленности не имеют товарного 
значения. Ценной, но при этом распространенной ры-
бой Обской, Тазовской и Гыданской губ является нель-
ма, основные местообитания которой приурочены 
к Обь-Иртышскому бассейну от 48° северной широты 
до  острова Шокальского. Встречается нельма и  в  ре-
ках Гыданского полуострова – Юрибей, Айваяха, Гне-
зю, Гыда, Няуяха, Надаяха, а также в озерах Хасейнто 
и Ямбуто. Весной нельма поднимается в реки, а уходит 
из них во время замерзания. Из Тазовской губы нельма 
заходит в некоторые реки, в том числе в Таз.

Сибирская ряпушка относится к  широко распро-
страненным видам сиговых рыб, населяющих реки 
и  озера Тазовского района. В  северных частях своего 
ареала ряпушка не избегает осолоненных прибрежных 
морских акваторий, а также держится в губах и зали-
вах. Изредка в  реке Таз встречается не  характерный 
для Обской и  Гыданской губ тугун. Одним из  глав-
ных объектов промысла на  севере Обской и  Гыдан-
ской губ является омуль, отмеченный на  Гыданском 
полуострове в устьевых участках рек Няуяха, Юрибей 
и Гыда. Омуль держится в прибрежных водах у остро-
вов Шокальского и Оленьего. Пелядь в основном ши-

Белый медведь
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роко заселяет реки и  озера Тазовского и  Гыданского 
полуостровов. Наряду с озерно-речными и озерными 
популяциями существуют и  такие, которые выходят 
в губы и заливы, в том числе в осолоненные участки. 
Чир относится к  ценным промысловым рыбам, на-
селяющим большинство рек и  водоемов гыданских 
тундр, а также Обскую, Тазовскую и Гыданскую губы.

На терриории Тазовского района распространен 
сибирский сиг, называемый также пыжьяном, обита-
ющий в  Обской, Тазовской и  Гыданской губах. Сиги 
Тазовской губы для нереста входят в  реки Таз, Мес-
сояха, Паютаяха, Пойловояха, а из Гыданской губы – 
в реки Юрибей, Гнезю, Няуяха, Гадасё, Надаяха. Мук-
сун является распространенной промысловой рыбой 
Обской, Тазовской и  Гыданской губ. В  Обской губе 
наибольшее количество муксунов наблюдается в  юж-
ной части, а  к  северу заметно снижается. На  Гыдан-
ском полуострове муксун встречается в реках Юрибей, 
Гыда, Айваяха, Няуяха, Нярмхойяха и других, а  так-
же в озерах Хасейнто, Ямбуто и Яруто. Из Тазовской 
губы муксун входит в  реку Таз. Хариус встречается 
в Обской, Тазовской и Гыданской губах, населяет реки 
в системе притоков и озер по Юрибею, Гыде, Айваяхе, 
нерестится в озере Хасейнто и обычен в озере Ямбуто. 
В  небольшом количестве хариус распространен в  ре-
ках бассейна Тазовской губы.

Азиатская корюшка обитает в Обской, Тазовской 
и Гыданской губах, заходит во многие реки. Щука явля-
ется одной из многочисленных рыб больших и малых 
пресных водоемов, в  небольшом количестве встре-
чается в  губах и  заливах, главным образом в  южных 
районах. В  южной тундре щука живет во  всех реках 
и озерах. В северной части района ее мало, а в водоемах 
на островах она вообще отсутствует. Сибирская плот-
ва и сибирский елец в небольшом количестве водятся 
в  водоемах Тазовского района, единично встречают-
ся в  Тазовской губе. К  редким рыбам относится язь, 
распространенный в южной и средней частях Обской 
губы. Его отдельные особи встречаются в  Тазовской 
и Гыданской губах. Как правило, в водоемах северных 
районов язь мелких размеров промыслового значения 
не имеет. Озерный гальян и гальян Чекановского про-
никают в водоемы южных окраин Тазовского района, 
в  частности в  бассейн реки Таз. В  устьевых участках 
Таза обитает сибирский голец. Окунь изредка отмеча-
ется в южной части Тазовской губы и не имеет промыс-
лового значения. Ёрш предпочитает обитать в  опрес-
ненных частях губ, его численность заметно снижается 

ЖИВОТНЫЙ МИР

Ряпушка 

Серый журавль 

Осётр
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к северу. Ёрш редок в Гыданской губе, но отлавливается 
в реке Юрибей и в протоке Гыды – Юнтосё. Особенно 
многочислен ёрш в реке Таз.

Налим широко заселяет реки и  озера Гыданско-
го полуострова (реки Юрибей, Айваяха, Гнезю, Гыда, 
озеро Ямбуто и др.), встречается во многих губах и за-
ливах. Навага характерна для акватории, омывающей 
северное побережье Гыданского полуострова, встреча-
ется у берегов островов Шокальского и Олений. Часто 
поздней осенью с приливом навага заходит в устья рек 
и  с  отливом уходит обратно. Сайка является много-
численной стайной рыбой Карского моря и  северных 
частей губ и  заливов, омывающих Гыданский полу-
остров, держится в  осолоненных участках. По  своим 
качествам рыба эта малоценная, но вполне съедобная. 
При соответствующей обработке и  технологии хра-
нения может служить в качестве дешевого корма для 
животных зооферм, зоосадов, птицеферм и свиновод-
ческих хозяйств. Сайка представляет продукт питания 
для многих рыб, млекопитающих и птиц, не только до-
бывающих ее в воде, но и собирающих на берегах, куда 
она выбрасывается в  большом количестве во  время 
штормов.

Полярная камбала встречается у берегов губ и за-
ливов, промыслового значения в  Тазовском районе 
не  имеет. Девятииглая колюшка имеет широкое рас-
пространение на  территории района. Она относит-
ся к  рыбам, которые кроме пресноводных бассейнов 
легко уживаются в акваториях с высокой соленостью. 
У берегов Гыданского полуострова часто встречается 
круглопер Дерюгина, относящийся к  колючим кру-
глоперам. В водах Карского моря, омывающих остро-
ва и  побережье Гыданского полуострова, обитает 
несколько видов бычков, встречающихся в малом чис-
ле или единично. Исключением является ледовито-
морская рогатка, населяющая в  большом количестве 
осолоненные акватории губ и  заливов. С  приливом 
рогатка заходит в устьевые участки рек. В Обской губе 
отмечен арктический шлемоносный бычок. В  Тазов-
ской губе обитает пресноводный сибирский бычок-
подкаменщик.

В Тазовском районе обитают редкие и  исчезающие 
виды животных. К  исчезающим видам (I категория) 
отнесены гренландский кит и  атлантический морж, 
из сухопутных млекопитающих – северный олень; в ак-
ваториях с максимальной степенью охраны обитает 
сибирский осетр. Велико число видов с сокращающей-
ся численностью (II категория), особенно среди птиц: 

в районе могут встречаться белая сова, сапсан, кречет, 
пискулька, филин, клоктун, беркут, малый (тундряный) 
лебедь. Ко II категории из морских млекопитающих от-
носятся северный финвал, а из рыб – арктический го-
лец и  нельма. III категория объединяет редкие виды, 
к которым из млекопитающих отнесены морской заяц 
(лахтак) и белый медведь. Редкие птицы представлены 
белоклювой гагарой, краснозобой казаркой, орланом-
белохвостом, белой чайкой и турпаном. В окрестностях 
села Находка отмечены залеты черного журавля, в юж-
ной тундре и  лесотундре возможно появление серого 
(большого) сорокопута, а в низовьях Таза, прибрежных 
частях Обской и Тазовской губ – дупеля. Из рыб к ред-
ким видам отнесен сибирский хариус. Малоизученным 
видом с неопределенным статусом (IV категория) явля-
ется белуха.

В ТАЗОВСКОМ РАЙОНЕ ОБИТАЮТ РЕДКИЕ И ИСЧЕЗАЮЩИЕ 
ВИДЫ ЖИВОТНЫХ. К ИСЧЕЗАЮЩИМ ВИДАМ ОТНЕСЕНЫ 
ГРЕНЛАНДСКИЙ КИТ И АТЛАНТИЧЕСКИЙ МОРЖ, ИЗ 
СУХОПУТНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ – СЕВЕРНЫЙ ОЛЕНЬ.

Гренландский кит
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Система особо охраняемых природных территорий 
Тазовского района включает два важных объекта: го-
сударственный природный заповедник «Гыданский» 
(ООПТ федерального значения) и  Мессо-Яхинский 
государственный природный заказник (ООПТ регио-
нального значения).

ГЫДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК –  
САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Государственный природный заповедник «Гыдан-
ский» расположен на крайнем севере Тазовского рай-
она. Его территория включает полуострова Олений 
и Мамонта, северную часть полуострова Явай, острова 
Олений, Шокальского, Ровный, Проклятые и  Песцо-
вые. Он является самым северным в Западной Сибири 
заповедником и  единственным в  регионе, имеющим 
выход к  Северному Ледовитому океану. Площадь за-
поведника составляет 878 тысяч 174 гектара. По этому 
показателю он находится на двенадцатом месте среди 
103 заповедников России и на первом – в Ямало-Ненец-
ком автономном округе (опережая Верхне-Тазовский 
заповедник) и  Тюменской области (превосходя рас-
положенные в  Ханты-Мансийском автономном окру-
ге  – Югре заповедники Юганский и  Малая Сосьва). 
Площадь охранной зоны Гыданского заповедника со-
ставляет 150 тысяч гектаров, из которых 60 тысяч гек-
таров приходится на акваторию шириной один кило-
метр вдоль береговых границ заповедника, а 90 тысяч 
гектаров образуют полосу шириной пять километров 
вдоль его южной материковой границы.

Гыданский заповедник может иметь статус арктиче-
ского. Он расположен в арктической тундре и поляр-
ных широтах. А также морского заповедника, так как 
из почти тысячи километров его границ с учетом остро-
вов более 70% приходится на морские побережья Кар-
ского моря и его заливов. Крайние точки заповедника 
находятся в пределах 71° 40’ – 73° 06’ северной  широ-
ты и 74° 04’ – 79° 40’ восточной долготы. Максимальная 
протяженность заповедника с севера на юг составляет 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ  
ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

160 километров, с запада на восток – 175 километров. 
Ближайшим к  заповеднику населенным пунктом яв-
ляется расположенная у его границы деревня Матюй-
сале. Деревня Юрибей находится на расстоянии 76 ки-
лометров от южной границы заповедника. Село Гыда 
находится от заповедника в 90 километрах. Расстояние 
от районного центра поселка Тазовский и окружного 
центра города Салехард до  Гыданского заповедника 
составляет соответственно 460 и 660 километров.
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ных природных комплексов, ведение научно-исследо-
вательской деятельности, сохранение генетического 
фонда растительного и  животного мира, сохранение 
типичных и уникальных природных комплексов рос-
сийской Арктики, прибрежно-морских экосистем Кар-
ского моря, а  также участков массового гнездования 
куликов и  водоплавающих птиц. Государственный 
природный заповедник «Гыданский» относится к при-
родоохранным объектам федерального значения. За-
поведник является одним из самых молодых в России.
Только десять из действующих в стране заповедников 
созданы позднее Гыданского. Из  двух заповедников 
Ямало-Ненецкого автономного округа и четырех Тю-
менской области Гыданский также является самым 
молодым и единственным, образованным в постсовет-
ское время.

Гыданский заповедник создавался по  инициативе 
Тюменского управления охотничье-промыслового хо-
зяйства, входящего в  Главное управление охотничье-
го хозяйства и  заповедников при Совете Министров 
РСФСР (Главохота РСФСР) и  Тазовского районного 
комитета по  охране окружающей среды и  природных 
ресурсов Министерства охраны окружающей среды 
и  природных ресурсов Российской Федерации при 
поддержке органов власти Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Тазовского района. Проект образования 
заповедника был подготовлен Центральной научно-ис-
следовательской лабораторией Главохоты РСФСР. Фи-
нансирование проектных работ обеспечивалось из го-
сударственного бюджета с  привлечением денежных 
средств Международного фонда охраны диких живот-
ных WWF.

До организации заповедника вся его территория 
представляла собой пастбища северных оленей. Эти 
земли были переданы Государственному комитету 
Российской Федерации по  охране окружающей сре-
ды (с 2000 года – Министерству природных ресурсов 
РФ, с 2008 года – Министерству природных ресурсов 
и экологии РФ) в бессрочное пользование для органи-
зации Государственного природного заповедника «Гы-
данский». Как юридическое лицо он зарегистрирован 
на  территории муниципального образования Тазов-
ский район в 2000 году. Весной 2001 года с появлени-
ем штата сотрудников началась полноценная деятель-
ность заповедника.

В транспортном отношении Гыданский заповедник 
труднодоступен. Летом и зимой возможно использова-
ние вертолета, зимой – легкого самолета на лыжах, с ав-

Гыданский заповедник был создан 7  октября 
1996 года Постановлением Правительства Российской 
Федерации № 1167 «Об учреждении в Ямало-Ненецком 
автономном округе государственного природного за-
поведника «Гыданский» Государственного комитета 
Российской Федерации по охране окружающей среды» 
для реализации следующих задач: защита естествен-

Белоклювая гагара
Мак югорский
Краснозобая казарка
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густа до середины сентября – водного транспорта класса 
«река – море». Подход к морским берегам заповедника 
затрудняют мелководья и  банки, вынуждающие суда 
вставать на якорь иногда в двух-трех километрах от бе-
рега. С января по начало мая возможно использование 
тракторов и вездеходной техники на гусеничном ходу. 
В течение всего года попасть на территорию заповедни-
ка можно на оленьих упряжках. Кроме того, доставить 
сюда людей и грузы могут суда на воздушной подушке 
соответствующего класса мореходности, для которых 
мелководья прибрежных акваторий не  являются пре-
пятствием.

Благодаря суровости северной природы флора и фа-
уна на  территории Гыданского заповедника не  отли-
чается большим богатством и разнообразием. Однако 
здесь можно встретить целый ряд редких растений 
и  животных. На  территории заповедника произрас-
тают такие редкие растения, как маки югорский и уз-
колистный, жарок открытый (купальница открытая), 

незабудка азиатская, осока галечниковая и др. В Крас-
ные книги Российской Федерации, Тюменской обла-
сти и Ямало-Ненецкого автономного округа занесены 
встречающиеся на  территории заповедника белый 
медведь, атлантический морж, гренландский кит, мор-
ской заяц, тундровый северный олень, белоклювая га-
гара, краснозобая казарка, малый (тундряный) лебедь, 
орлан-белохвост, кречет, сапсан, белая сова, сибир-
ский хариус, арктический голец, нельма и ряд других 
млекопитающих, птиц и рыб.

ГЫДАНСКИЙ ЗАПОВЕДНИК ЯВЛЯЕТСЯ САМЫМ СЕВЕРНЫМ 
В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ И ЕДИНСТВЕННЫМ В РЕГИОНЕ,  
ИМЕЮЩИМ ВЫХОД К СЕВЕРНОМУ ЛЕДОВИТОМУ ОКЕАНУ.
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МЕССО-ЯХИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
ПРИРОДНЫЙ ЗАКАЗНИК

Заказник «Мессо-Яхинский» расположен в  цен-
тральной части Тазовского района в  Мессояхинской 
низменности и  долине реки Мессояха, выше по  тече-
нию от упраздненного поселения Мессо. Заказник на-
ходится в  50-ти  километрах к  северу от  поселка Та-
зовский. Первоначально он был образован Решением 
исполнительного комитета Совета народных депутатов 
Тюменской области 24.08.1976  г. №  438 «Об  образова-
нии государственного биологического (ботанического 
и  зоологического) заказника регионального значения 
«Мессо-Яхинский» на  территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа». Экологическим обследованием, 
проведенным в 2011 году, была обоснована необходи-
мость расширения границ заказника для сохранения 
ряда ценных природных комплексов. По  результатам 
общественных обсуждений и положительного заклю-
чения экологической экспертизы в 2012 году Постанов-
лением правительства ЯНАО от  28.03.2013г. №  186-П 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА

заказник «Мессо-Яхинский» образован в  новых гра-
ницах на  территории площадью 91385  гектаров, ут-
верждены положение о  заказнике и  описание границ 
территории.

В сентябре 2014 года встал вопрос об очередном из-
менении границ заказника. Жители Тазовского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа поддержали 
проект изменения границ Мессо-Яхинского заказни-
ка на  общественных слушаниях. Площадь заказни-
ка предполагается увеличить до  114  тысяч гектаров, 
а река Мессояха будет доступна только для традици-
онного природопользования.

Полномочия по  охране и  использованию государ-
ственного природного заказника регионального зна-
чения «Мессо-Яхинский» осуществляет департамент 
природно-ресурсного регулирования, лесных отно-
шений и  развития нефтегазового комплекса Ямало-
Ненецкого автономного округа. Общее руководство 
заказником осуществляется подведомственным депар-
таменту ГКУ «Служба по охране биоресурсов ЯНАО». 
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На территории заказника установлена система ограни-
чений хозяйственной деятельности.

Заказник находится в  подзоне типичной тундры 
и  лесотундры. Территория представляет собой пло-
скую заболоченную низменность долины реки Мес-
сояха. На возвышенных участках поверхность сильно 
расчлененная, с густой овражно-ложбинной и речной 
сетью.

Растительность представлена ерниково-лишайни-
ковыми сообществами с кустарниковой ольхой, участ-
ками моховых тундр, лиственничных лишайнико-
вых редин и редколесий. В поймах рек растут ивняки 
и ольховники с участками злаковых и осоковых лугов 
с  ерниками по  долинным склонам. Площадь, покры-
тая лесом, составляет от  общей площади территории 
10-20%, по долинам рек и придолинным склонам – 35-
50% и более.

Река Мессояха имеет длину 446 километров и пло-
щадь бассейна около 26 тысяч квадратных километров. 
Она впадает в Тазовскую губу, Карское море, разбива-
ясь на множество рукавов и образуя огромную дельту. 
Основные притоки река получает слева (с юга): Нянгу-
сьяха, Нядаяха, Мудуйяха и Индикъяха. В Тазовскую 
губу впадает и несколько небольших самостоятельных 
рек  – Малая и  Большая Харвутаяха, Саляпаетаяха, –
которые образуют обширное многоозерье в  районе 
бухты Харвутте.

Основными задачами заказника являются охра-
на природных ландшафтов, растительных сообществ 
подзоны типичной тундры и лесотундры; охрана ред-
ких и  ценных видов растений и  животных, занесен-
ных в  Красные книги Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Международного 
союза охраны природы; сохранение, восстановление, 
воспроизводство наиболее ценных охотничьих живот-
ных. Кроме того, заказник создан в целях сохранения 
условий жизнедеятельности коренных малочисленных 
народов Севера.

Профиль заказника  – биологический. Ихтиофауна 
представлена 25  видами рыб. Орнитофауна насчиты-
вает около 100  видов птиц, в  основном перелетных. 
Одним из  ее самых редких представителей является 
малый тундряный лебедь. На  территории заказника 
обитают такие млекопитающие, как бурый медведь, 
лось, северный олень, выдра, горностай, лисица, волк, 
росомаха, ондатра и песец. К охраняемым видам среди 
рыб относятся нельма, чир, пыжьян. Отдельное вни-
мание уделено охране озерно-болотных комплексов.

В Мессо-Яхинском 
заказнике
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Мамонт по праву является символом целого мира, 
который существовал на протяжении многих десятков 
тысяч лет. Типичная мамонтовая фауна существовала 
в Северной Евразии в позднем плейстоцене, периоде 
между 110 и 10 тысячами лет тому назад. 

 Мамонт (лат. Mammuthus primigenius) как вид по-
явился около 300 тысяч лет назад. Благодаря большо-
му количеству рисунков древнего человека в пещерах, 
останкам, замороженным в вечной мерзлоте, и мно-
гочисленным находкам скелетов и костей мы сейчас 
знаем о мамонтах довольно много. Мамонт был мас-
сивным животным, имевшим высоту в холке до 3-3,5 
метров у самцов и до 2,8 метра у самок. На спине, 
сразу за шеей, у него имелся характерный горб. Бив-
ни мамонта были очень большими, крупней, чем у со-
временных слонов. В ходе эволюции мамонт получил 
уникальные физические качества, позволившие ему 
заселить обширные по своим масштабам территории, 
включая Крайний Север. Наиболее яркое из них – во-
лосяной покров. Мамонты были полностью покрыты 
шерстью, включая уши и хвост. Волосы на их шерсти 
были трех типов: пуховые, промежуточные и кроющие 
– остевые. Последние имели длину до одного метра и 
свисали с боков, образуя своеобразную «юбку». Пухо-
вые волосы имели длину до 20 сантиметров и образо-
вывали плотный подшерсток, выполнявший функцию 
теплоизоляции. Окрас меха мамонтов был бурый или 
светло-бурый. Он мог становиться светлее в летнее 
время. В ходе приспособления мамонтов к холодным 
условиям произошло значительное уменьшение раз-
меров их ушей и длины хвоста. Уши у мамонта были 
в пять-шесть раз меньше, чем у индийского слона и в 
15-16 раз меньше, чем у африканского. Особое значение 
имел горб на холке. Это был аналог горба верблюда, в 
нем запасался жир на случай голода в зимнее время. 
Важным приспособлением для жизни на севере были 
и большие, загнутые внутрь бивни. Они использова-
лись мамонтами в качестве «лопаты» для разгребания 
снега в поисках корма. Пищей мамонту служили вет-
ви деревьев, мелкие кустарники и трава. В сутки одно 
взрослое животное съедало до 300 килограммов кор-
ма. Ввиду того, что мамонтам приходилось переже-

МАМОНТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Шерстистый 
носорог

вывать большое количество жесткой еды, зубы у них 
быстро стирались. Поэтому смена зубов происходила 
у них на протяжении половины жизни. Но зубы росли 
и сменялись не снизу вверх, как у остальных млекопи-
тающих, а спереди назад и снизу вверх. По мере сти-
рания старого новый зуб выталкивал его по принципу 
«конвеера». Таким образом, в течение жизни у мамонта 
менялось шесть зубов. Когда стирался последний зуб, 
мамонт, даже если он был вполне здоров, умирал го-
лодной смертью. Как и современные слоны, мамонты 
жили небольшими семейными группами: самка, две-
три полувзрослых особи и детеныши. Самцы обычно 
держались отдельно. В природе мамонты не имели се-
рьезных врагов. Только их детеныши, отбившиеся от 
взрослых, могли стать добычей хищников. 

Пора размножения наступала у мамонтов в возрас-
те 18-20 лет. Они рождались весной и сразу могли са-
мостоятельно передвигаться вслед за матерью. Сред-
няя продолжительность жизни мамонта составляла 
около 45-50 лет. Некоторые особи доживали до 75-80 
лет. Мамонты почти повсеместно обитали на европей-
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ском и североамериканском континентах, а также на 
территории Северной Азии. 15-14 тысяч лет назад, во 
время окончания эпохи плейстоцена, ареал обитания 
мамонта начал сдвигаться к северу. Около одиннадца-
ти тысяч лет назад мамонты остались только на самом 
севере Европы и Азии. Одним из последних районов 
обитания мамонта являлся Гыданский полуостров, где 
были найдены останки «Юрибейского мамонта» воз-
растом около десяти тысяч лет. Небольшая популяция 
мамонтов сохранялась на острове Врангеля, где по-
следние особи этого вида вымерли 3600 лет назад.

 Шерстистый носорог (лат. Coelodonta antiquitatis) 
появился около 300 тысяч лет назад. Его внешний вид 
и строение хорошо известны по рисункам древних лю-
дей, а также находкам скелетов этого вида. Шерсти-
стый носорог имел на носу два рога – большой перед-
ний, длиной до 1,3 метра и невысокий задний. Длина 
его тела могла превышать 360 сантиметров, а высота в 
холке – 150 сантиметров. Питался носорог ветками ку-

старников и травой. Шерстистый носорог так же, как 
и современные носороги, вел одиночный образ жиз-
ни, образовывая пары лишь в брачный период. Самки 
приносили по одному детенышу каждые два-три года. 
Продолжительность жизни шерстистого носорога со-
ставляла около 50-60 лет. Благодаря своим размерам и 
силе эти животные не ведали врагов. Древний человек 
редко занимался их промыслом. Около десяти тысяч 
лет назад шерстистый носорог повсеместно вымер. 

 Бизон первобытный (лат. Bison priscus) хорошо из-
вестен по находкам его скилетов, а также изображе-
ниям на наскальных рисунках. Внешне он был похож 
на современных бизонов Северной Америки, но имел 
более густую шерсть на всем теле. В позднем плейсто-
цене бизоны обитали на всей территории Европы и 
Северной Азии. Бизоны позднего плейстоцена имели 
относительно небольшие размеры. Размах их рогов до-
ходил до одного метра, а вес тела – до полутора тонн. 
Самцы были значительно крупнее самок. В отличие 

Бизон
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от мамонтов бизоны являлись стадными животными. 
Главными врагами бизонов были крупные хищники и 
человек. Первобытный бизон вымер в эпоху голоцена. 
В Европе он эволюционировал в современного зубра.

 Лошадь дикая (лат. Equus ferus). Судя по рисункам 
древних людей и находкам сохранившихся останков, 
внешне она практически не отличалась от современ-
ных лошадей. В позднем плейстоцене лошади обитали 
на всей территории Европы и Азии. Они не отличались 
крупными размерами, достигая высоты в холке 1,3-1,4 
метра. Жили небольшими группами – косяками. В на-
чале голоцена, в связи с широким распространением 
лесов, ареал обитания лошади значительно сократил-
ся. Несмотря на это, она еще долгое время обитала в 
тундровой зоне на севере Сибири, где ее последние 
особи вымерли около 2500 лет назад. В степной зоне 
дикая лошадь эволюционировала в тарпана и дожила 
до XVIII века. В отличие от других современников ма-
монта дикая лошадь была одомашнена.  

 Овцебык сибирский (лат. Ovibos moschatus) почти 
ничем не отличался от современного овцебыка Се-
верной Америки. Он имел высоту в холке 1,0-1,1 ме-
тра, длину тела до 2,5 метра и вес до 300 килограммов. 
Внешне овцебык представляет собой массивное корот-
коногое животное, покрытое длинной густой шерстью 
черно-бурого цвета. Шея короткая и толстая. Хвост 
скрыт в волосах. Рога – очень толстые у основания, 
изогнутые – имеются как у самцов, так и у самок. Ареал 
обитания овцебыка занимал высокоширотные районы 
Северной Евразии. Эти животные жили небольшими 
стадами. Основными их врагами были волк и человек. 
В начале голоцена ареал овцебыка сильно сократился, 
но на крайнем севере Евразии – Ямале и Таймыре – по-
следние овцебыки вымерли около 2600 лет назад.

 
Почти все описанные выше виды мамонтовой фау-

ны обитали на территории Гыданского полуострова на 
протяжении позднего плейстоцена и исчезли в начале 
голоцена. Все остальные виды животных и растений, 
которые сегодня есть на Гыданском полуострове, жили 
здесь и в позднем плейстоцене.  

Гыданский полуостров относительно богат находка-
ми останков мамонтов и их некоторых других «совре-
менников». Так, в районе находки «мамонта Яптуная», 
в радиусе четырех километров от него, были обнару-
жены следы ряда других представителей мамонтовой 
фауны. В районе поселка Гыда есть озеро с названием 
Хуче-То, которое ненцы переводят как «бивне-озеро» 

Дикая лошадь

Овцебык сибирский
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или «озеро бивней». Там же находится озеро Янгора-
То, название которого означает «озеро мамонтов». 

 Первые целенаправленные исследования мамонто-
вой фауны на территории Гыданского полуова нача-
лись в 40-х годах XIX века. С тех пор ученые не пере-
стают совершать связанные с ней новые открытия.

«Мамонт Трофимова» стал второй по счету на-
ходкой хорошо сохранившегося полного скелета ма-
монта на Земле (первым из полных скелетов мамонта, 
оказавшимся в руках ученых, был «Ленский мамонт» 
или «Мамонт Адамса», найденный в дельте реки Лена 
в 1799 году). Подробности истории ямальской наход-
ки дошли до нас благодаря трудам выдающегося рос-
сийского географа и натуралиста А.Ф. Миддендорфа. 
Из них следует, что в 1840 году живший в Тобольске 
энтомолог В.И. Мочульский услышал от приехавших 
в город на зимнюю ярмарку самоедов, что годом рань-
ше на берегу реки Таз, недалеко от ее устья, они наш-
ли голову мамонта, торчавшую из обрыва берега. Са-
моеды вырубили бивень весом в три пуда и продали 
его на зимней Обдорской ярмарке. По их рассказам, 
голова была покрыта кожей, а из ее пасти свешивал-

ся длинный черный «язык» (вероятно хобот) длиной с 
одномесячного теленка северного оленя. В.И. Мочуль-
ский сообщил об этой находке в Московское общество 
испытателей природы, членом которого он являлся. 
Общество заинтересовалось находкой и обратилось к 
тобольскому губернатору с просьбой принять меры 
по раскопке мамонта. В.И. Мочульский уговорил куп-
ца третьей гильдии А.И. Трофимова из Березова при-
нять на себя расходы по поиску и доставке мамонта. 
15 февраля 1842 года Трофимов отправил своих людей 
в район устья реки Таз, и 15 декабря того же года они 
привезли останки мамонта в Обдорск. 

В описи, составленной А.И. Трофимовым, указыва-
лось, что были привезены череп с нижней челюстью, 
одним бивнем и остатками мягких тканей; две лопат-
ки; передняя нога; задняя нога; 32 позвонка; 37 ребер; 
22 отдельных кости; небольшое количество волос ры-
жего цвета трех типов – длиной до восьми вершков, до 
2,5 вершка и до двух вершков; шесть пудов высушен-
ных жира и мяса. Останки были найдены в 70 верстах 
от Ледовитого моря, на берегу большого озера, под об-
рывом берега высотой 21 метр. По сообщению ненцев, 

Овраг с останками 
скелета мамонта,  
2005 г.

МАМОНТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
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труп вывалился из берега не менее пяти лет назад и 
был совершенно целым, но за прошедшие годы боль-
шая часть мягких тканей сгнила. Около останков ма-
монта были найдены «…череп с небольшими клыками 
и несколько костей его остава (скелета. – Прим. ред.), 
также копыто и два зуба неизвестного животного; по-
тому что череп этот не похож на голову мамонта, а 
зубы похожи на мамонтовы». Эти кости тоже были при-
везены в Обдорск. По дороге к месту находки скелета 
на поверхности был найден череп мамонта меньшего 
размера, чем череп при скелете. Но этот череп был пло-
хой сохранности («гнил и трухл») и его не взяли. Далее 
А.Ф. Миддендорф сообщал: «Столь щедрый сначала на 
пожертвования Трофимов представил впоследствии 
счет своих издержек, именно на 4690 р. сер. (рублей се-
ребром. – Прим. ред.), с присовокуплением подробной 
росписи расходов, которая в глазах всякого, знающего 
положение дел в Сибири, с первого взгляда оказывается 
бессовестною. Этот неожиданный оборот остановил 
ход дела. Общество, обязавшееся прежде заплатить 
только за перевозку из Обдорска в Москву, целый год 
оставляло требование Трофимова без ответа; а когда 
он еще раз отнесся к Обществу и требовал решитель-
ного ответа, чтобы он в случае перемены намерения со 
стороны Общества мог распорядиться остовом иначе, 
тогда Общество обратилось к тобольскому губерна-
тору с просьбой быть посредником в этом деле. Вслед-
ствие того Трофимов в 1846 году на свой счет доста-
вил остов в Москву и просил уведомить его о получении 
в сохранности, в чем ему, по определению Общества, 
было отказано. Впрочем, по ходатайству Общества 
Трофимов был награжден, но повестка об этом от-
личии уже не застала его в живых». В 1848 году скелет 
был смонтирован в Зоологическом музее Московско-
го университета. Позднее он был передан в Палеонто-
логический музей имени Ю.А. Орлова и получил имя 
«мамонт Трофимова». Этот экземпляр имел высоту 
около трех метров.

«Мамонт Шмидта». В 1864 году с Гыданского по-
луострова в Академию наук поступило сообщение о 
находке хорошо сохранившихся останков мамонта. 
Было решено направить на полуостров экспедицию 
для их исследования, руководителем которой был 
назначен магистр, а в будущем академик, Федор Бог-
данович Шмидт. В начале 1865 года он был команди-
рован Академией наук с Высочайшего разрешения на 
север Западной Сибири для исследования найденного 
там мамонта. 26 апреля 1865 года Ф.Б. Шмидт нашел 

Карта находок мамонтовой фауны
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данской экспедиции «Ямалнефтегазгеологии» В.Н. 
Хлопониным и А.В. Бердовым. Мамонт был найден 
в береговом обрыве среднего течения реки Юрибей, 
примерно в пяти километрах выше по течению от 
устья реки Нгарка-Меретаяха. Редкая находка была 
разносторонне изучена группой специалистов из 
ряда институтов Академии наук СССР, Московского 
и Ленинградского государственных университетов. 
В ходе исследования были найдены и изучены поч-
ти полный скелет, большая часть шкуры с шерстью, 
мягкие ткани, внутренние органы и желудочно-ки-
шечный тракт мамонта с его содержимым. Останки 
принадлежали молодой особи в возрасте десяти-две-
надцати лет, имевшей высоту тела 2,3-2,5 метра и по-
гибшей в конце лета-начале осени. Причины гибели 
остались не ясны, так как никаких повреждений не 
было обнаружено. Животное имело большие жиро-
вые запасы. Время гибели мамонта было определено 
радиоуглеродным методом и произошло около 10 ты-
сяч лет назад. Это свидетельствует о том, что на Гыдан-
ском полуострове обитали одни из последних мамон-
тов на материковой части Евразии. В этом же районе 
были найдены также кости дикой лошади и северного 
оленя. 

«Мамонт Яптуная» («Монгоченский мамонт»). В 
2003 году в Ямало-Ненецкий окружной музейно-вы-
ставочный комплекс имени И.С. Шемановского посту-
пило известие о находке останков мамонта на Гыдан-
ском полуострове. Нашел их Степан Яптунай. Место 
находки располагалось в верховьях ручья, являюще-
гося притоком реки Монгочеяха, поэтому мамонт по-
лучил два названия – по фамилии автора находки и 
по реке – «Мамонт Яптуная» или «Монгоченский ма-
монт». В 2005 году совместной экспедицией Ямало-Не-
нецкого окружного музейно-выставочного комплекса 
имени И.С. Шемановского и Института экологии рас-
тений и животных УрО РАН были проведены раскоп-
ки останков мамонта. Были найдены большая часть 
скелета, нижняя часть передней ноги с мягкими тка-
нями, кишечник с содержимым и большое количество 
шерсти. Изучение останков показало, что они принад-
лежали самцу в возрасте 35-40 лет, погибшему в конце 
лета-начале осени. Животное погибло лежа на спине, 
поэтому вероятной причиной его гибели стало паде-
ние в овраг. Результаты радиоуглеродного датирова-
ния указывают на то, что мамонт погиб около 18 ты-
сяч лет назад. По образцам шерсти этого мамонта был 
проведен анализ древней ДНК и изотопов C13 и N15.

местонахождение мамонта в верховьях реки Гыды, 
но оно было покрыто снегом, и о раскопках не могло 
быть и речи. Шмидт решил вернуться на это же место 
для раскопок в июле. Все это время он провел в рай-
оне Бреховских островов. Он вновь прибыл на место 
находки 22 июля и за десять дней провел раскопки. 
Останки мамонта находились в овраге, впадающем в 
озеро Нельгато. Впервые его кости обнаружили око-
ло десяти лет назад жившие поблизости юраки. Тогда 
было найдено несколько костей и один бивень. Спу-
стя несколько лет был найден второй бивень. При 
этом череп мамонта был разбит. Последние два года 
местные жители продолжали выкапывать кости и 
складывать их рядом. Ф.Б. Шмидт провел раскопки 
оставшихся костей. Он нашел несколько кусков кожи 
и около пуда шерсти. Все находки были отправлены в 
Санкт-Петербург. После раскопок «мамонта Шмидта» 
известий о находках других мамонтов на территории 
Гыданского полуострова долгое время не поступало. 
Новые данные появились только в 1950-е годы в связи 
с начавшимися здесь работами геологических партий. 
Сведения об этих находках впоследствии были обоб-
щены Г.И. Лазуковым.

«Юрибейский мамонт». Важной вехой в изуче-
нии мамонтовой фауны Гыданского полуострова ста-
ла находка в 1979 году останков молодого мамонта на 
реке Юрибей. Он был обнаружен работниками Гы-

Место находки 
«Мамонта Яптуная», 
2005 год

МАМОНТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
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МАМОНТ В ЛЕГЕНДАХ И МИФАХ  
НЕНЦЕВ И ИХ СОСЕДЕЙ

О том, что у коренного населения севера Западной 
Сибири есть представления о звере-мамонте, стало из-
вестно уже в начале XVIII века.

Ненцы. По-ненецки мамонт – я’ хора, что значит 
«земляной олень-бык», иногда пишут: «ян’ кора», «янгго-
ра», «еггора», «janhorei». Береговые юраки называли его 
«кипаха».

Жители Гыданского полуострова неоднократно на-
ходили кости, бивни и целые трупы мамонтов. Путеше-
ственники XIX века описывали представления ненцев о 
мамонтах следующим образом: «Самоеды, как удосто-
верился граф Кайзерлинг при осмотре стран печерских, 
имеют относительно мамонта совершенно особые и 
весьма странные понятия, можно догадываться, что 
им или предкам их случалось находить по временам це-
лые трупы или скелеты этих исполинских творений. 
Мамонты, играющие столь важную роль в их легендах, 
почитаются ими подземными чудовищами, обитающи-
ми в ледяных пещерах. Самоеды, проникнутые к ним чув-
ством суеверного почтения, полагают, что человек, об-
нажающий такого зверя на дневной свет, чрез это самое 

убивает его и навлекает несчастье на свое семейство. 
Это может служить объяснением, отчего трудно полу-
чить от туземцев сведения о нахождении целых трупов 
животных». «Самоеды очень хорошо знают происхожде-
ние этих костей и приписывают их огромному живот-
ному, которое у архангельцев называется мамонтом, а 
у самоедов – иеггора, т.е. подземным оленьим козлом или 
просто подземным козлом. Они полагают, что это жи-
вотное и теперь еще уходит в землю, иначе бы кость 
его, называемая иенамд, т.е. подземными костями, не 
могла выходить наружу столь свежей и невредимой. По 
их мнению, оно в глубине земли делает себе различные 
ходы и питается землею. Самоеды-язычники имеют 
какой-то особый страх к таинственному существова-
нию этого животного. Они неохотно говорят о нем и 
верят тому, что человек, который найдет мамонтову 
кость или, по крайней мере, подымет ее с земли, необхо-
димо должен умереть в короткое время».

В традиционных представлениях ненцев мамонт 
сначала жил на земле, питался растениями и очень бы-
стро бегал. Там, где он ступал, образовывались озера и 
реки, где рыл землю – появились сопки, горы и овраги. 
Потом мамонт ушел под землю, и теперь его рев иногда 
доносится из глубины ее недр. 

В традиционной культуре ненцев по сей день встре-
чаются суеверия, связанные с костями мамонта. Так, 
ненцы с реки Юрибей (Ямальский район) говорят, если 
человек нашел несколько бивней, можно взять себе из 
них лишь один, а остальные необходимо оставить на 
месте, «иначе будет несчастье». Местные жители рас-
сказывают историю, когда один ненец нашел на дне 
пересохшего озера около реки Морды-Яха девять бив-
ней, из которых два взял себе, шесть спрятал, а один 
– плохой (по словам рассказчика, «мертвый», то есть 
потрескавшийся) отдал другому ненцу, и вскоре у на-
шедшего стало «плохо с головой». Другой ненец нашел 
на реке Хутто-Яха бивень и вскоре утонул. По словам 
старожилов, на протяжении жизни нельзя собрать 
больше трех бивней, а если возьмешь четвертый, то 
попадешь под землю, к мамонтам. На месте находки 
бивня нужно забить оленя или полить это место вод-
кой. Найденные на берегу реки кости мамонтов ненцы 
обычно складывают на высоком участке берега, но сре-
ди них уже никто не помнит смысла этого обычая.

В ненецком фольклоре мамонта иносказательно на-
зывают «земляной олень-самец», то есть олень подзем-
ного мира. Это связано с тем, что мамонта создал не 
верховное божество Нум, а властелин подземного мира 

МАМОНТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
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Нга. Поэтому мамонта принято считать «оленем Нга». 
В ненецких сказаниях мамонты выступают в разных 
ипостасях. Чаще всего их используют вместо оленей 
отдельные мифические персонажи. В традиционном 
ненецком сказании лахнако «Юно Ню» (Сын Лошади) 
на упряжке, запряженной мамонтами, ездит Сюбдя 
Вэсако (Великан Старик). В другом сказании в жанре 
ярабц «Няхар сихиртя» (Три сихиртя) один из глав-
ных героев, Мандо-мянг, отправляется в семидневный 
поход и пригоняет к чуму девять-по-девять мамонтов 
(земляных оленей). Он катится на лыжах, привязав к 
поясу конец надетой на вожака узды. На этом аргише 
Мандо-мянг привозит девушку – дочь великана-людо-
еда Нга. Около чума он останавливает караван, целует 
каждого зверя и отпускает в родную стихию – под зем-
лю, чтобы люди находили их «рога». 

 Мамонты упоминаются при описании путешествий 
шаманов в другие миры, например, в страну Нга: 
«Подъехал к тем чумам, что я увидел издали. В боль-
шом чуме Нга жил… В левом чуме хозяин мамонтов 
жил».

Упоминания о них встречаются и в шаманских пес-
нопениях. К примеру, в «Призывании духов»:

…Три Быка-Оленя,
Быки пришли, пришли …
А третий – крайний – Черный,
Он Потомок-Мамонтов,
Он Потомок-моего-Мамонта! 

или «Из жизни моего деда»:
…По небесным дорогам 
Поехал бы он.
…Крайнем – Черном-Олене-Быке – 
Потомке-мамонта.

Пояснение исполнителя: родоначальником оленей 
считают мамонта. Черный олень – не совсем олень, у 
него есть какие-то признаки мамонта.

В сказании «Хаби ню» мифическая гигантская пти-
ца Минлей дерется в подземном мире с мамонтом. Ма-
монты входят в окружение старика Понгармэ – духа, 
выпускающего на Землю зиму. Одно из обличий Хо-
зяина Вод – Ид Ерв – мамонт. Богиня Я-Мюня – Лоно 
Земли, живет внутри земли, и в ее дом ведет дверь с 
ручкой из бивня мамонта, а под землей она ездит на 
мамонтах. Герою ярабц «Сидя Сэротэта» Я-Мюня дает 
«…три стрелы (чтобы убить колдунов), сделанные из 
костей ног мамонта…». Мамонтов под землей пасут 
сихиртя (сииртя) – маленькие люди, напоминающие 
гномов и обитающие в песчаных сопках.

 По представлениям жителей низовий Енисея – бере-
говых юраков – мамонт («кипаха») сначала жил на по-
верхности земли и, роя ее рогами, наделал оврагов, а 
тяжестью своей продавил землю, в результате чего обра-
зовались озера и речки. Позднее мамонт ушел под землю.

Ненцы используют кости и бивни мамонтов для из-
готовления различных поделок. Из бивня обычно де-
лают элементы оленьей упряжи, табакерки, трубки, 
наконечники тюра, рукоятки и ножны для ножей, ло-
паточки, которыми чистят уши. Обычные кости упо-
требляют для кибасов (грузил) сетей. 

Селькупы. В мифологии селькупов мамонт носит 
название Кожар или Кощар. О нем сложились разные 
мифологические представления. По одним мамонты 
вместе с рыбами поддерживают плоскую землю. По 
другим – мамонт, внешне схожий с медведем, охраняет 
вход в подземный мир, где находится земля умерших. 
Наиболее широко распространены представления 
о мамонте как о подземном или подводном жителе. 
В  соответствии с ними мамонты жили под землей и 
ею же питались. Иногда выходили на поверхность, 
копая ходы к реке. На реках были известны «мамон-
товые плёсы». Один селькуп-охотник рассказывал: 
«Ехал я раз на ветке, уток стрелял. Вдруг вижу: такой 
большой кусок земли с берега в воду упал… Это он, ма-
монт, берег подкопал. Я поскорее с того места ушел». 
Считалось, что мамонт может жить и в воде. Его пред-

Скелет мамонта  
в МВК 
им. И. Шемановского, 
Салехард
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ставляли в образе огромной щуки, голова которой по-
росла мхом. Ее называли кощар пиччи – «мамонт-щу-
ка». Признаком того, что в озере живет мамонт-щука, 
являются низко склонившиеся к воде деревья на бере-
гах. Обитающего под землей-водой и разрушающего 
речные берега мамонта называют Кволи-Кожар («ры-
ба-мамонт»), Сури-Кожар («зверь-мамонт»). «Мамонт» 
Кволи-Кожар живет также в омутах, которые воспри-
нимаются населением как ловушки – Кожар-латат-по-
ре, то есть «мамонтовая ловушка-омут». В священном 
озере Лозыль-то обитает мамонт («кощар»), которого 
обычно представляют в образе старого оленя или мед-
ведя.

Выдра у селькупов считается духом подводного мира 
и помощником мамонта. Шаманы часто иносказатель-

но именовали выдру мамонтом. На нагруднике одного 
из шаманов выдра была вышита оленьим волосом, ша-
ман называл ее – «тёт кощар».

В XIX веке у южных селькупов сложились следующие 
представления о мамонте. На их языке он назывался 
козар (кожар или кощар в современной транскрипции. – 
Прим. ред.) и был двух родов сурикозар (мамонт-зверь) 
и кволикозар (мамонт-рыба). По фигуре сурикозар по-
хож на лося, только превосходит его в размерах. Когда 
лось проживет известное число годов и достигнет со-
вершенной старости, тогда он перерождается в мамон-
та. У него вырастают вместо рогов клыки, фигура изме-
няется, и он приобретает способность жить и на суше, 
и в воде, но чаще живет в воде больших рек, в ярах, где 
своими клыками роет берега и иногда через это дает 
рекам другое течение. Перед восходом солнца он может 
всплывать на поверхность, напоминая большую опро-
кинутую лодку. Большая щука, прожившая более ста 
лет, может превратиться в кволикозара, приняв огром-
ные размеры. Во время разлива рек она выбирает себе 
глубокие озера без истока и остается там жить. Такие 
озера называют пурулто (озеро черной воды) и по ним 
опасаются плавать. Даже зимой, когда озеро замерзает, 
селькупы по нему не ездят и не ходят, так как боятся, 
что проглотит кволикозар. По преданиям отдельные 
смельчаки добывали на этих озерах уток и лебедей и 
вплавь доставали добытую дичь. При этом они всегда 
надевали на себя ремень с ножом. Когда кволикозар 
проглатывал их, они вспарывали ему ножом брюхо. 
Он бросался от боли на берег, далеко уползал от озера 
и умирал на суше, а смельчаки окончательно распары-
вали ему живот и выходили наружу. В сохранившихся 
преданиях сурикозар описывается весьма туманно, по-
этому представляется затруднительным составить его 
точное описание. В то время, когда о нем были запи-
саны рассказы, бытовавшие среди селькупов (в 80-е гг. 
XIX века. – Прим. ред.), сурикозар якобы обитал в двух 
местах. Около юрт Пудонгиных он постоянно рыл бе-
рег, и по этой причине дома уже четыре раза переноси-
ли дальше от берега. Около юрт Баранаковых он часто 
всплывал на поверхность, и рыбаки видели часть его 
спины длиной восемь-десять метров. По мнению сель-
купов, кволикозар и сурикозар отличаются от осталь-
ных животных тем, что их мясо после смерти каменеет 
и называется пюэлекандезимра («замерз в камень»). 

В селькупском фольклоре существует и другой вари-
ант происхождения кволикозара. Некоторые шаманы, 
дожив до старости, требовали от лозов (духов), кото-

Мамонтёнок Люба

МАМОНТ И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

У НЕНЦЕВ И СЕЛЬКУПОВ НЕИЗВЕСТНЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ 
МАМОНТОВ. НО У ИХ СОСЕДЕЙ – ХАНТОВ, МАНСИ 
И ЭВЕНКОВ – ОНИ ЕСТЬ. ОСОБЕННО ШИРОКО БЫЛИ 
РАСПРОСТРАНЕНЫ МЕДНЫЕ ИЛИ ЖЕЛЕЗНЫЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЯ МАМОНТОВ У ЭВЕНКИЙСКИХ ШАМАНОВ.
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рым они служили, превратить их на определенное коли-
чество лет в кволикозаров, что те и делали. О подобном 
случае рассказала очень старая жительница юрт Ко-
стенкиных Чаинской волости. По ее словам, около ста 
лет назад в этих юртах ее пожилая родственница (мать 
свекра), которая общалась с лозами, на глазах у внуков 
вошла в реку. Она сказала им, что домой не вернется, 
а станет кволикозаром, нырнула и исчезла. На следую-
щий день жители юрт начали неводом искать утоплен-
ницу, но в невод попала огромная щука и сразу порвала 
его. Дыра была около двух с половиной метров длиной. 
После этого около двадцати лет в этом месте реки Чая 
водился кволикозар, который иногда всплывал, и жите-
ли видели его огромную спину, покрытую чешуей.

У ненцев и селькупов неизвестны изображения ма-
монтов. Но у их соседей – хантов, манси и эвенков – они 
есть. Особенно широко были распространены медные 
или железные изображения мамонтов у эвенкийских 
шаманов. Они служили им духами-помощниками во 
время воображаемых странствий по подземному миру. 
Изображались мамонты в виде фантастических жи-
вотных, обычно с рогами. Эти изображения часто со-
четают признаки рыбы, лося, оленя.

НОВЫЕ НАХОДКИ МАМОНТОВ
Сегодня мамонты продолжают приоткрывать свои 

тайны жителям Тазовского района. В 2013 году неда-
леко от села Гыда был обнаружен мамонтенок в уни-
кальной сохранности: с шерстью, мягкими тканями и 
бивнями. К сожалению, ввиду труднодоступности ме-
ста, в котором была сделана находка, останки мамонта 
не удалось своевременно законсервировать, поэтому 
они не смогли занять свое достойное место в экспо-
зиции районного музея. Несмотря на эту неудачу, жи-
тели Тазовского района продолжают совершать новые 
удивительные открытия. Не так давно юный житель 
гыданской тундры сделал находку, которую сейчас на-
зывают не иначе как «палеонтологическим открытием 
века». Одиннадцатилетний Женя Салиндер, находясь 
на летних каникулах, недалеко от полярной станции 
«Соп-Корга» на Таймыре увидел, что из-под земли тор-
чат большие кости. Вместе с отцом мальчик приступил 
к раскопкам. Заметив кожу животного, о находке они 
рассказали начальнику полярной станции, а тот в свою 
очередь сообщил о ней в Российскую академию наук. 
Дальнейшие раскопки подтвердили предположение, 
что в вечной мерзлоте сохранилась туша мамонта, ко-
торой более 30 тысяч лет. Специалисты дали заключе-

ние, что последний раз в таком хорошем состоянии на-
ходили мамонта лишь в начале ХХ века. В настоящее 
время останки животного хранятся в Дудинке – сто-
лице Таймырского автономного округа, на территории 
которого и был обнаружен мамонт. Там они будут до-
сконально исследованы палеонтологами.

Главный герой этой истории, Женя Салиндер, сей-
час учится в Газ-Салинском пришкольном интернате 
и немного ошарашен внезапно обрушившейся на него 
известностью. Узнав об уникальной находке, к нему 
пришли с подарками глава Тазовского района Алек-
сандр Иванов, секретарь местного политсовета партии 
«Единая Россия» Михаил Налимов и директор Тазов-
ского районного краеведческого музея Роман Берла-
дин. Вручая новый фотоаппарат, Александр Иванов 
пожелал герою-палеонтологу хорошо учиться, вырасти 
и стать достойным гражданином района. Единороссы 
подарили мальчику сотовый телефон со словами: «Ког-
да в следующий раз найдешь мамонта или, может, даже 
динозавра, сразу звони нам!». От музея Жене вручили 
диплом за палеонтологическое открытие и боксерскую 
грушу. В ответ на теплые слова и пожелания Женя сму-
щенно стоял, держа в руках подарки. Он плохо говорит 
по-русски и еще не привык к такому вниманию. Но, 
главное, он знает, что где-то в музее на Таймыре «жи-
вет» мамонт Женя, названный в его честь.

Глава Тазовского 
района А. Иванов 
благодарит юного 
гыданца, нашедшего 
мамонта на Таймыре
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Человеческая память несовершенна, и люди склонны 
быстро забывать многие детали истории, окружавшие 
их в прошлом. Давние события, о которых поведали 
летописцы, исчезают в дымке времени, превращаясь в 
мифы, которые часто бывает трудно понять современ-
ному человеку. Сменяются десятки и сотни поколений, 
уходят народы, и сведений о них почти не сохраняется, 
особенно если отсутствуют письменные источники. Но 
все же человек стремится узнать, что предшествовало 
ему на той земле, где он живет. Тысячелетняя история 
предков возрождается через предметы материальной 
культуры – вещи, потерянные или преднамеренно 
оставленные людьми на местах проживания и в погре-
бениях. Особую роль в воссоздании древней, допись-
менной истории человечества играет археология – на-
ука, позволяющая восстановить благодаря изучению 
найденных в земле предметов отдаленное прошлое. 

Один из самых северных регионов нашей страны, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, образован не так 
давно, всего 85 лет назад. Такой же временной отрезок 
охватывает история его административно-территори-
альной части – Тазовского района. Что было раньше 
на этой земле, какие люди жили в бассейне реки Таз, 
откуда они пришли и чем занимались? К сожалению, 
в полной мере воссоздать историю людей, осваивав-
ших Тазовскую тундру, невозможно, так как удален-
ность от крупных современных центров и сложность 
изучения этих суровых территорий не позволяют 
осветить все вехи исторического развития региона. 
Археологические памятники разных эпох на берегах 
основной водной артерии района – реки Таз – пока 
остаются неизвестными. С одной стороны, это свя-
зано с тем, что Заполярье заселялось неравномерно в 
разные исторические периоды. С другой стороны, эти 
территории слабо изучены археологами, так как бере-
га рек и ручьев, пригодных для проживания, заросли 
северной растительностью и обнаружить здесь следы 
человеческой жизнедеятельности трудно, разве только 
на участках, разрушенных при строительстве или ве-
тровой эрозией. 

Однако, несмотря на то, что территория Тазовского 
района изучена археологами недостаточно, еще в 1926 

ВЗГЛЯД В ГЛУБЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

году на западном берегу дельты реки Таз Р.Е. Кольс 
открыл и обследовал стоянку, получившую название 
Тазовская IV. На ней были найдены несколько ка-
менных изделий и обломки плоскодонных глиняных 
горшков, украшенных гребенчато-ямочным орнамен-
том. Впоследствии в Тазовском районе работала Об-
ско-Тазовская историко-этнографическая экспедиция 
МГУ под руководством Л.П. Лашука. В 1963-1964 гг. ею 
обследовались стоянки Мыс I и Мыс IIА на реке Таз 
вблизи поселка Тазовский. Существовали эти стоянки 
во II тысячелетии до нашей эры. В 1966 и 1976 годах 
на территории Ямало-Ненецкого автономного окру-
га проводила работы Заполярная экспедиция Ленин-
градского отделения Института археологии СССР под 
руководством Л.П. Хлобыстина. Их результатом стало 
выделение тазовской археологической культуры эпохи 
бронзы, охватывающей территории низовий реки Таз 
и прилегающие берега Тазовской губы.

В 2002 году на Гыданский полуостров отправилась 
археолого-антропологическая экспедиция Института 
проблем освоения Севера Сибирского отделения Рос-

Вид на поселок 
Тазовский с 
территории 
Мамеевского 
археологического 
микрорайона
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сийской академии наук (ИПОС СО РАН) под руковод-
ством А.Н. Багашева и Е.Н. Волкова. В результате поле-
вых исследований вдоль края правобережной террасы 
реки Мессопарод было обнаружено семь поселений, 
бытовавших в широком хронологическом диапазоне – 
от неолита до средневековья.

В 2013–2014 годах в низовьях реки проводила иссле-
дования Тазовская археологическая экспедиция ИПОС 
СО РАН под руководством А.А. Ткачева. За два поле-
вых сезона около районного центра были открыты и 
частично изучены позднесредневековые могильники 
Тазовский III и Тазовский IV. В урочище Мамеевский 
Мыс было исследовано средневековое святилище Газ-
Сале II, а также начато изучение двух поселений пере-
ходного времени от раннего железного века к средневе-
ковью (Нум-хибя-сихэри I и Нум-хибя-сихэри II). В ходе 
экспедиции также были проведены раскопки двух 
раннесредневековых могильников (Нум-хибя-сихэри I 
и Нум-хибя-сихэри II). Находки, сделанные в этих по-
селениях, имеют сходство с таежными кулайскими, а в 
могильниках – с кинтусовскими древностями.

Результаты исследования этих археологических па-
мятников позволяют отчасти осветить некоторые эта-

пы культурно-исторического развития региона. Однако 
для того чтобы более полно представить картину исто-
рического прошлого, необходимо использовать матери-
алы других памятников, изученных в пределах округа и 
сопредельных территорий. Помимо этого, важно знать 
о природно-климатических условиях, в которых жили 
обитатели этих мест в отдаленные эпохи.

Территория Тазовского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа охватывает пространства от по-
граничья лесотундры и тундры на юге, постепенно 
переходящие в классические тундры, до арктических 
пустынь на крайнем севере. Ученые – сторонники од-
ной из гипотез заселения человеком севера Западно-
Сибирской равнины считают, что несколько десятков 
тысяч лет назад эту зону покрывал мощный леднико-
вый щит, доходивший на юге до районов широтного 
течения реки Оби (около 62° с.  ш.). Южнее же 18 ты-
сяч лет назад образовалось обширное, так называемое 
Мансийское, подпрудное озеро-море, имевшее сток 
по Тургайской ложбине в Арало-Каспийский бассейн. 
Если признать наличие такого водного бассейна, то, 
соответственно, следует предполагать, что археоло-
гические памятники заключительной фазы древнего 

Красивая земля с 
красивым прошлым
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каменного века (верхнего палеолита) должны нахо-
диться вдоль берегов этого озера и вряд ли могут быть 
обнаружены севернее 60° с.  ш. Сторонники другой 
гипотезы подвергают сомнению существование под-
прудного озера в приледниковой зоне в центральной 
части равнины. По мнению этих ученых, на севере За-
падной Сибири преобладали мерзлотные тундровые 
степи с многочисленными термокарстовыми озерами, 
а подпружные водоемы располагались в углубленных 
долинах рек, сформировавшихся еще до наступления 
последнего сартанского оледенения. В условиях таких 
открытых, незатопленных пространств возвышенные 
участки поверхности были вполне пригодны для за-
селения человеком, и это отчасти подтверждается на-
ходками костей плейстоценовых животных, главным 
образом представителей мамонтовой фауны (мамонт, 
шерстистый носорог, бизон, северный олень). 

Время появления людей на севере Западной Сибири 
– один из сложных вопросов древнейшей истории. В 
верхнем палеолите на исторической арене появляется 
человек современного вида, формируются основные 
человеческие расы, широко расселившиеся по терри-
тории Старого Света и на новых континентах – в Ав-
стралии и Америке. Около двенадцати-десяти тысяч 
лет назад происходит постепенное потепление клима-
та и люди начинают проникать на освободившиеся ото 
льда территории. В 1993 году на реке Войкар в Шурыш-
карском районе обнаружено местонахождение Юган-
Горт VI. На галечной отмели под высоким коренным 
берегом реки совместно с остатками мамонтовой фа-
уны найдены каменные изделия архаичного облика: 
отщепы, скребки из обтесанных кусков кварца и об-
битые кремневые гальки. Эта верхнепалеолитическая 
стоянка датирована XIV–IX тысячелетиями до нашей 
эры. Предполагают, что люди, оставившие грубо обра-
ботанные орудия, проникли в западносибирское При-
полярье из Приуралья.

Около двенадцати тысяч лет назад закончилась эпо-
ха великих оледенений, и на смену плейстоцену при-
шел современный геологический период – голоцен. 
Глобальное потепление климата привело к таянию 
ледников, и избыточные воды способствовали фор-
мированию современной речной системы Западной 
Сибири. Именно в это время оформляется и относи-
тельно изолированный бассейн реки Таз, одной из 
крупнейших в западносибирском регионе. На ранних 
этапах голоцена, после исчезновения ледников, при-
родные условия западносибирского Севера становятся 

значительно мягче. На месте безлесных плейстоцено-
вых тундростепей возникают ландшафтные зоны тай-
ги и тундры; вымирает большинство представителей 
мамонтовой фауны, господствовавшей в предшеству-
ющую эпоху. Потепление климата достигает макси-
мума к бореальному (9500-8000 лет назад) и особенно 
атлантическому (8000-5000 лет назад) периоду голо-
цена. Палинологические исследования (изучение со-
хранившейся пыльцы и спор растений из почвенных 
разрезов) показывают, что тундростепи ледникового 
периода постепенно сменяются зонами тундры, лесо-
тундры и тайги. Лесная растительность распространя-
ется вплоть до широты полярного круга, современные 
лесотундровые пространства были покрыты листвен-
нично-еловым редколесьем. Но одновременно с фор-
мированием лесных сообществ образуются и болота.

Начало голоценовой эпохи в истории Земли совпа-
дает с новым периодом в истории человечества – сред-
некаменным веком, или эпохой мезолита. Глобальные 

Поселение Тазовское I. 
Керамика эпохи бронзы
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изменения климата заставляют приспосабливаться к 
новым условиям существования, и люди делают важ-
ные для жизнедеятельности открытия. В охоте и рыб-
ной ловле начинают широко применяться лук и стре-
лы, в качестве средств передвижения используются 
плоты и лодки, приручается первое домашнее живот-
ное – собака. Северные территории Западной Сибири, 
освобожденные из ледяного плена, все больше привле-
кают древнего человека. Это связано с тем, что низовья 
западносибирских рек изобиловали рыбой и огромны-
ми стаями водоплавающих птиц. В то же время следы 
пребывания мезолитического человека на тундровых 
просторах Ямала достаточно редки. На территории 
округа открыты четыре мезолитические стоянки: на 
полуострове Ямал – два поселения (в нижнем течении 
реки Юрибей – стоянка Юрибей I и в среднем течении 
реки Нулмаяха – стоянка Нулмаяха), в верховьях реки 
Пур на берегу озера Пяку-то – стоянка Пямали-Яха 
IV, в низовьях реки Оби у города Салехарда – стоянка 
Корчаги 1Б. Все исследованные памятники датированы 
серединой VII-концом VI тысячелетия до нашей эры. 
Из-за недостаточной изученности эпохи на территории 
края пока невозможно говорить о родстве исследован-
ных мезолитических древностей с мезолитическими 
комплексами памятников, расположенных южнее, в 
бассейне реки Конды, или западнее – в Приуралье. Од-
нако можно предполагать, что заселение Тюменского 
Заполярья в мезолитическое время могло происходить 
и с юга, и с запада. Возможно, люди мезолитической 
эпохи совершали сезонные перекочевки по определен-
ному маршруту, и поэтому обнаружить на берегах реки 
Таз кратковременные стоянки с незначительным коли-
чеством предметов – отщепов и орудий на небольших 
кремневых микропластинках – достаточно сложно.

Заключительный период эпохи камня называется 
новокаменным веком, или неолитом. Он охватывает 
временной отрезок в пределах VI-V тысячелетий до 
нашей эры. В неолитическое время продолжает раз-
виваться хозяйственная специализация различных 
групп населения. Люди, обитавшие в южных районах, 
постепенно переходят к производящему хозяйству – 
земледелию и скотоводству, тогда как рыболовство и 
охота становятся второстепенными отраслями. У насе-
ления таежной и тундровой зон существует комплекс-
ное присваивающее хозяйство, в котором сочетаются 
рыболовство, охота и собирательство. Для того чтобы 
вести такое хозяйство, необходимы постоянные про-
мысловые территории, закрепленные за отдельным 

Вид на поселение и 
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Поселение Нум-
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Рекогносцировочный 
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коллективом. Его члены следят за состоянием этих зе-
мель и защищают их от чужаков. В эпоху неолита по-
является первый искусственный материал – керамика. 
Научившись делать глиняную посуду, люди получили 
возможность не только готовить более разнообразную 
пищу, но и запасать продукты. Широко распространя-
ются новые способы обработки камня – пиление, свер-
ление и шлифование, позволившие производить более 
совершенные орудия труда – наконечники стрел, топо-
ры, тесла.

В Западной Сибири в эпоху неолита возрастает 
численность населения: повсеместно увеличилось 
количество стоянок и поселений. Но на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа памятники за-
ключительной фазы каменного века   пока не обнару-
жены. И это несмотря на то, что климат был теплее и 
мягче современного, а леса максимально «продвину-
лись» к северу, достигнув южной части полуострова 
Ямал. В то же время южнее, в сопредельной таежной 
зоне, известны многочисленные неолитические памят-
ники. Долговременные и сезонные поселения и стоян-
ки открыты в бассейне рек Конда, Северная Сосьва, 
Казым, Вах. В Сургутском Приобье выделено несколь-
ко археологических культур неолитического времени, 
входящих в Урало-Западносибирскую культурную об-
ласть.

Эпохе металла, или бронзовому веку, предшество-
вал длительный переходный период энеолита, хроно-
логически охватывающий IV-начало II тысячелетия до 
нашей эры. Данная эпоха – меднокаменный век – на 
Севере выделяется достаточно условно, поскольку из-
делий из металла на стоянках и поселениях Заполярья 
не обнаружено. Тем не менее, на тундровых просторах 
открыто более 60 поселенческих памятников энеоли-
тического времени. Большинство из них известно, од-
нако, лишь по данным разведочного обследования, по-
этому археологические культуры и культурные типы 
трактуются учеными неоднозначно.

Энеолитическая эпоха Тюменского Заполярья соот-
носится с функционированием памятников йоркутин-
ского типа, известного по находкам на разрушенных 
ветром участках древних поселений. Свое название 
данные материалы получили по стоянке, изученной 
на реке Иоркута-яха. Керамика йоркутинского обли-
ка – это сосуды так называемой митровидной фор-
мы, изящно орнаментированные горизонтальными и 
вертикальными рядами «шагающих» отпечатков гре-
бенчатого и гладкого штампа, «птичкообразными» и 
«арочными» оттисками, перемежающимися с пояска-
ми вдавлений орнаментира круглой и овальной форм. 
Инвентарь представлен каменными шлифованными 
наконечниками стрел листовидной формы. Йоркутин-

Долина ручья  
Нум-хибя-сихэри
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ские древности датируются началом – первой четвер-
тью II тысячелетия до нашей эры.

Население, проживавшее в Заполярье по обе сторо-
ны от Уральского хребта около середины II тысяче-
летия до нашей эры, оставило комплексы ортинской 
культуры эпохи бронзы. Культура названа по Ортин-
ской стоянке на реке Печоре близ города Нарьян-Мара. 
К ней относится и стоянка Калвис XVI в Печорском 
Приполярье. Западносибирский вариант культуры, 
так называемый пернашорский, представляет серия 
памятников, исследованная на Южном Ямале и в ни-
зовьях реки Оби. Древности пернашорского типа вы-
делены на многослойном поселении Пернашор, рас-
положенном в черте города Салехарда, и на стоянке 
в бухте Находка в Ямальской тундре. Для носителей 
пернашорских традиций характерны круглодонные, 
хорошо профилированные сосуды с прямым или слег-
ка отогнутым приостренным венчиком. Вся внешняя 
поверхность керамических емкостей орнаментиро-
вана. Под венчиком нанесен один или два ряда ямок, 
ниже – геометрические узоры, зигзаги и ромбическая 
сетка, нанесенные зубчатыми и гребенчатыми штам-
пами. Оригинальность пернашорской посуде придают 
«арочные» вдавления, нанесенные мелкогребенчатым 
штампом. Орудий труда вместе с пернашорской посу-
дой не встречено. Жилища и могильники не известны. 
Время существования ортинской культуры определя-
ется серединой-второй половиной II тысячелетия до 
нашей эры.

Пернашорский тип памятников входил в культур-
ную общность, занимавшую огромные пространства по 
обе стороны Полярного и Приполярного Урала. В лес-
ном Приуралье развивалась родственная чужьяельская 
культура, в северотаежной зоне Зауральского Приполя-
рья складываются древности сартыньинской культуры, 
носители которой в XIV–ХIII веках до нашей эры засе-
лили низовья реки Оби. Керамика последней культуры 
отличалась разнообразием форм и размеров: плоско-
донные горшки, миски, ладьевидные сосуды, украшен-
ные своеобразным геометрическим орнаментом.

Северные районы Западной Сибири во второй поло-
вине II тысячелетия до нашей эры осваивались носите-
лями гребенчато-ямочных традиций, названных так по 
особенностям орнаментации посуды. Эти территории 
фактически не были затронуты влиянием южного ан-
дроновского мира – более развитых культур скотоводов, 
группы которых осваивали в это время лесостепные за-
уральско-западносибирские пространства. Гребенчато-

Могильник Нум-хибя-
сихэри I. Бронзовая 
подвеска 

 Работы на могильнике 
Нум-хибя-сихэри I
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ямочный ареал расширился далеко на север – в Нижнее 
Приобье, на юг Ямала и в низовья реки Таз.

«Этнокультурная карта» изменилась, и это привело к 
формированию на севере таежной зоны, а также в по-
граничье тайги и тундры тазовской археологической 
культуры. Она выделена Л.П. Лашуком и Л.П. Хлобы-
стиным по керамическим материалам стоянок Тазов-
ское IV, Бухта Находка, Мыс I, Мыс IIA, Корчаги 1А. 
Керамика тазовской культуры – это слабо профилиро-
ванные баночные сосуды с небольшим плоским дном. 
Орнамент покрывал всю внешнюю поверхность сосуда, 
включая дно. В композициях чередовались пояса из ли-
нейно-гребенчатых наклонных или прямых оттисков 
штампа с рядами ямок. Между рядами гребенчатых от-
печатков располагались горизонтальные гребенчатые 
зигзаги, при смещении которых образовывались вытя-
нутые ромбы. Часто встречающийся мотив – горизон-
тальные линии, выполненные длинными гребенчатыми 
штампами. Помимо рядов ямок, расположенных в сво-
бодном пространстве между гребенчатыми поясками, 
можно встретить глубокие ямки, которые наносились 
по углам зигзагов, а также в середине образованных 
ими треугольников и ромбов. Встречаются каплевид-
ные вдавления и кольцевидные оттиски, нанесенные 
полой косточкой. Вместе с тазовской керамикой были 
найдены другие изделия из кремнистых пород: скреб-
ки, нож, близкий по очертаниям к прямоугольному  

треугольнику, заготовка треугольного наконечника 
стрелы, фрагмент сланцевого шлифованного орудия, 
ножевидная пластина и др.

Тазовская глиняная посуда сходна с керамическими 
комплексами таежных сузгунской и еловской культур, 
и это позволяет датировать тазовскую культуру по-
следней четвертью II тысячелетия – самым началом  
I тысячелетия до нашей эры. Ученые предположили, 
что появление памятников тазовского типа на запад-
носибирском Севере связано с проникновением в бас-
сейн реки Таз носителей еловской культуры или, что 
более вероятно, отдельных групп населения, родствен-
ных еловцам. Время бытования тазовской культуры 
совпадает с поздним этапом ортинской культуры, раз-
вивавшейся в тундровой зоне Заполярья.

На рубеже II-I тысячелетий до нашей эры в припо-
лярной зоне Западной Сибири появляются поселения с 

Вид на территорию 
могильника Нум-хибя-
сихэри II

ВРЕМЯ ПОЯВЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 
– ОДИН ИЗ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ. 
В ШУРЫШКАРСКОМ РАЙОНЕ ОБНАРУЖЕНА СТОЯНКА, 
ДАТИРОВАННАЯ XIV-IX ТЫСЯЧЕЛЕТИЯМИ ДО НАШЕЙ ЭРЫ. 
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так называемой крестовой керамикой. Характерными 
элементами гончарной орнаментальной традиции ста-
новятся оттиски штампа в виде мелкого косого креста, 
сходные с узорами и композициями, встречающимися 
на посуде атлымской культуры, широко распростра-
ненной в лесах от Зауралья до Приобья. В результате 
контактов местного тазовского и пришлого атлымско-
го населения на севере Западной Сибири формируется 
позднебронзовая хэяхинская культура начала I тыся-
челетия до нашей эры. Для посуды хэяхинского типа 
характерны новые орнаментальные композиции, вы-
полненные оттисками мелкоструйчатого и змейковид-
ного штампа. 

Население, обитавшее на севере Западной Сибири 
в конце бронзового века, достигает высокого уровня 
социально-культурного развития. Но в связи с начав-
шимся в первой четверти I тысячелетия до нашей эры 
увлажнением климата происходят резкие изменения в 
условиях существования и системе жизнеобеспечения 

людей. Северные территории покрываются болотами, 
сокращаются площади охотничьих угодий и рыбные 
запасы. Ухудшение экологической обстановки застав-
ляет человеческие коллективы искать новые, более 
благоприятные для проживания территории – мигри-
ровать; рушатся традиционные культурно-хозяйствен-
ные связи, меняется состав населения. В результате 
начинается медленный переход к новой исторической 
эпохе – железному веку.

Итак, в эпоху раннего металла начинается подлин-
ное освоение людьми северных территорий Западной 
Сибири. Пришедшие на эти земли различные по про-
исхождению коллективы определили мозаичность 
культурно-исторической картины региона, однако в 
результате их постепенного взаимодействия и сме-
шения в эпоху финальной бронзы и начале железного 
века формируется относительно однородное в куль-
турном отношении население.

Вторая четверть I тысячелетия до нашей эры на 
просторах Западно-Сибирской равнины связана уже 
с эпохой железа. Если на юге региона изготовление 
изделий из нового металла осваивается достаточно 
рано, то в таежной и тундровой зонах это происходит 
значительно позже. Длительный период, связанный с 
овладением сыродутного способа получения железа 
из местных руд и секретами кузнечного ремесла, на-
зывается ранним железным веком. На севере Запад-

В ЭПОХУ РАННЕГО МЕТАЛЛА НАЧИНАЕТСЯ ПОДЛИННОЕ 
ОСВОЕНИЕ ЛЮДЬМИ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ  
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ.
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ной Сибири железные изделия появляются не ранее III 
века до нашей эры, а следы их производства датируют-
ся только первым веком до нашей эры. Становление в 
этот период кочевого скотоводства в степной зоне при-
водит к бесконечным межродовым столкновениям. В 
результате в тайгу вытесняются небольшие группы 
проигравших в военных конфликтах этносов. Актив-
ные миграционные процессы способствуют формиро-
ванию новых этнических групп – предшественников 
современных народов. Вместе с тем на Урале складыва-
ется металлургическая база – иткульский и ананьин-
ский металлургические очаги, снабжавшие металлом и 
изделиями из него население вплоть до низовьев Оби.

В раннем железном веке в нижнем течении Оби жили 
носители усть-полуйской культуры, участвовавшей, 
вероятно, в процессе формирования культур предков 
обско-угорских народов. Название эта культура полу-
чила по Усть-Полуйскому городищу, расположенному 
в черте современного Салехарда. На территории Та-
зовского района материалы усть-полуйского времени 
пока не встречены. 

В таежной зоне Западной Сибири в середине I ты-
сячелетия до нашей эры происходит становление ку-
лайской культуры. Ее носители имеют отношение к 
формированию предков самодийских народов, «роди-
ной» которых является территория Среднего Приобья. 
На освоенных землях кулайцы возводили небольшие 
превосходно укрепленные поселки. В них под прикры-
тием стен по кругу или в беспорядке сооружались не-
большие дома – полуземлянки с очагами в центре по-
мещений.

Кулайцы были охотниками и рыболовами, но заим-
ствовали у лесостепных соседей и навыки животно-
водства. Держали в основном лошадей, использовав-
шихся не только как источник пищи, но и в качестве 
верхового животного. Обитатели кулайских поселков 
умели добывать болотную руду, из которой получали 
сыродутное железо, а на его основе развивалось куз-
нечное ремесло. На многих кулайских поселениях най-
дены шлаки и изделия из железа: ножи, кинжалы, тес-
ла. Одновременно с развитием металлургии железа на 
очень высокую ступень поднимается бронзолитейное 
производство. Из меди и бронзы делали кельты, втуль-
чатые наконечники стрел с оттянутыми жальцами, 
разнообразные украшения. Кулайские ювелиры осво-
или технологию получения высокооловянистой белой 
бронзы, из которой изготавливали украшения, пре-
красно имитирующие серебряные изделия. Кулайские 

Работы на могильнике 
Нум-хибя-сихэри I

мастера отливали из бронзы неповторимые по стилю 
плоские ажурные предметы с хорошо распознаваемы-
ми образами животных, птиц и людей, изображени-
ем антропо- и зооморфных фантастических существ. 
«Визитной карточкой» кулайской культуры является 
посуда – горшки, украшенные оттисками гребенчато-
го штампа и отпечатками в виде стилизованной плы-
вущей уточки.

В конце I тысячелетия до н.э. кулайские общины 
начинают осваивать новые природно-климатические 
ниши, покидая хорошо обжитые ранее территории. 
Двигаясь на север по долинам крупных рек, кулай-
цы быстро достигли приполярных районов Западной 
Сибири. Именно с этим миграционным движением 
связано заселение нижнего течения реки Таз. На лево-
бережье носители кулайских традиций основали два 
небольших поселка на левом (поселение Нум-хибя-
сихэри I) и правом (поселение Нум-хибя-сихэри II) бе-
регах ручья Нум-хибя-сихэри, ограничивающего с вос-
тока урочище Мамеевский Мыс. На первом поселении 
частично исследована жилая постройка с неглубоким 
котлованом и выходом, направленным к ручью. Жи-
лище обогревалось наземным очагом; топливом слу-
жило не только дерево, но и кости животных (сохрани-
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лись в виде небольших кальцинированных обломков). 
В теплое время года костры разводили и за пределами 
жилых помещений. В слое, заполнявшем жилище, и на 
развеянных участках жилых площадок поселений со-
браны обломки керамики – тонкостенных, плавно про-
филированных сосудов. На их поверхности заметны 
следы заглаживания травой, щепой или гребенчатым 
штампом. По шейке и верхней части тулова керамиче-
ские емкости украшены пояском из нескольких рядов 
орнамента в виде стилизованной плывущей уточки и 
наклонными оттисками крупногребенчатого штампа, 
вдавлениями и полусферическими выступами – «жем-
чужинами». Последний вид узора имеет особенность: 
в центре «жемчужины» заметно углубление – выпу-
клость слегка уплощалась придавливанием пальцем.

По мере заселения кулайцами приполярных тер-
риторий обстановка стабилизировалась, контакты 
с местным населением способствовали медленному 
угасанию кулайских традиций. Эти изменения озна-
чали переход от раннего железного века к новой эпохе 
– средневековья, в течение которой развитие этниче-
ских процессов привело к сложению современного ко-
ренного населения на севере Западной Сибири.

Раннесредневековые археологические памятники 
второй половины I тысячелетия нашей эры в нижнем 

Жертвенное место Газ-
Сале II. Реконструкция

течении реки Таз почти не известны. В этот период на 
территории Нижнего Приобья жили племена, оста-
вившие памятники оронтурской культуры, а в Заполя-
рье – население с похожей культурой, имеющей, одна-
ко, специфические особенности (арктический вариант 
оронтурской культуры). Если в таежной зоне в хозяй-
ственной деятельности людей господствовали охота и 
запорное рыболовство, то в жизнеобеспечении обита-
телей прибрежных районов полярной зоны главным 
был морской зверобойный промысел.

Посуда оронтурского типа делалась из глины с при-
месью песка, поверхность заглаживалась мягким пред-
метом. Сосуды круглодонные, с приостренным венчи-
ком. Своеобразным элементом декора является валик 
под срезом венчика. Узор наносился по краю венчика, 
шейке и плечикам глиняных емкостей. Орнамент на 
шейке и тулове разделялся вертикальными полосками 
декора, проходящими по средней части тулова сосу-
дов. Наиболее частые орнаментальные мотивы – вза-
имопроникающие заштрихованные треугольники и 
наклонные «лесенки», отличающие керамику оронтур-
ского облика от посуды других культур лесной полосы 
Западной Сибири. 

Посуда арктического варианта орунтурской культу-
ры своеобразна. Вместо валика у многих сосудов по краю 
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шейки имеется утолщение в виде нависающего кар-
низа или воротничка. Как пережиток усть-полуйских 
традиций на отдельных сосудах сохраняются кольце-
образные поддоны. Наряду с распространенными на 
керамике таежных областей уголковыми и полулун-
ными оттисками штампов в орнаментальных компо-
зициях встречаются «копытный», «стреловидный» и 
редкие формы овального и овально-ромбического от-
печатков штампов, не характерных для посуды лесных 
памятников. Данная орнаментальная традиция отли-
чает памятники субарктических районов Ямальской 
и Большеземельской тундры и отмечена в материалах 
поселения Тиутей-Сале на севере полуострова Ямал, в 
низовьях Таза на стоянке у зимовья Мамеева, в низо-
вьях Печоры на поселениях Мой-Ярей и Колвавис.

В Х веке оронтурская культура трансформируется 
в кинтусовскую, просуществовавшую вплоть до XIII 
века. К кинтусовскому периоду в таежной зоне За-
падной Сибири относятся многочисленные городища 
и неукрепленные поселки, святилища, могильники, 
жертвенные места и клады. Жилища кинтусовского на-
селения представляли собой небольшие прямоуголь-
ные полуземлянки и наземные постройки. Святилища 
обычно устраивались на заброшенных поселениях, на 
них найдены изделия из серебра (чаши, блюда, под-
носы), железа (наконечники стрел, ножи) и обломки 
медных котелков. В таежных кладах обнаружены мед-
ные и железные котлы, серебряные и бронзовые блюда 
работы мастеров сасанидского Ирана, Волжской Бул-
гарии и стран Западной и Восточной Европы, а также 
бронзовые украшения, изготовленные местными юве-
лирами.

Согласно традициям представителей данной куль-
туры умерших обычно хоронили в неглубоких ямах 
или в лодках-обласках. Погребальный инвентарь пред-
ставлен сосудами, железными ножами, теслами, креса-
лами, наконечниками стрел и украшениями. 

На рубеже I–II тысячелетий нашей эры носители 
кинтусовских традиций заселили низовья Таза. Как 
и предшественников, их привлекла высокая терраса 
реки в пределах урочища Мамеевский Мыс. Здесь на 
правом и левом берегах ручья Нум-хибя-сихэри дли-
тельное время люди хоронили умерших сородичей в 
двух некрополях. Исследование могильника Нум-хибя-
сихэри I показало, что у кинтусовцев, как и на других 
территориях, могилы представляли собой неглубокие 
прямоугольные грунтовые ямы. Погребенные лежали 
в вытянутом положении на спине, иногда с согнутыми 

и поднятыми вверх коленями, головой к устью ручья, 
находившегося северо-восточнее погребальной пло-
щадки. В одних случаях покойника укладывали на за-
стеленное оленьими шкурами дно могилы, а затем его 
тело также покрывали шкурами; в другом – умершего 
обертывали берестяными полотнищами или помеща-
ли в берестяной короб. Возможно, при последнем спо-
собе захоронения роль гробовины играла небольшая 
берестяная лодка. Большое значение в погребальном 
обряде имело дерево; во многих могилах найдены ку-
ски досок, брусков и обломок деревянного ковшика. 
Одежду шили из шкур и толстой шерстяной ткани. В 
загробный мир умерших сопровождали личные вещи, 
изготовленные из металла, кости и стекла. Изделия из 
железа представлены наконечником стрелы, кусками 
кольчуги, ножами разнообразных форм и размеров, 
обломками железных котлов. Цветной металл широко 
использовался для изготовления клепаных медных и 
бронзовых котелков.

Среди собранных украшений была обнаружена 
крупная округло-уплощенная пронизка, орнаменти-
рованная рельефными припаянными округлыми фи-
гурками, выполненными из тонкой проволоки. Найде-
на также птицеобразная бронзовая подвеска с узором, 
имитирующим крылья и перья, к основанию передней 

Вид на жертвенное 
место Газ-Сале II
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части скульптуры припаяны два колечка с подвешен-
ной на них двусоставной цепочкой с небольшими по-
лыми колокольчиками; крестообразные накладки: 
одни – гладкие, отлиты из меди и бронзы, для изго-
товления других, орнаментированных поперечными 
насечками, использовалась высокооловянистая белая 
бронза; серебряная позолоченная серьга, украшенная 
зернью. Особо стоит отметить браслет, помещенный в 
ногах ребенка, вероятно девочки. На тонкий кожаный 
ремешок были нанизаны 14 бронзовых крестовидных 
подвесок. Возможно, он закреплялся на запястье руки 
завязыванием концов ремешка. 

Среди воинской амуниции выделяются остатки же-
лезной кольчуги и панциря, набранного из небольших 
прямоугольных железных пластин, украшенного по 
подолу и в области шеи узкой полоской кольчужного 
плетения, собранного из мелких медных колечек, за-
крепленных между собой зигзагообразным плетением 
вдоль края тонким кожаным ремешком.

Хозяйство кинтусовских общин было в основном 
охотничье-рыболовецким, но, судя по местоположе-
нию памятника и инвентарю, определенную роль в 
жизнеобеспечении местной общины начинало играть 
скотоводство. Представители общин, по всей види-
мости, разводили оленей, о чем говорят находки ко-
стей животных в могилах. Можно предположить, что 
именно кинтусовские охотники, рыболовы и оленево-
ды послужили прообразом сихиртя – загадочного на-
рода в фольклоре ненцев, позднее заселивших данную 
территорию.

Изготовлением необходимых связанных с погребаль-
ным обрядом предметов занимались мастера-бронзо-
литейщики. Немного выше по течению Таза на высокой 
мысовидной площадке левого берега были обнаруже-
ны остатки бронзолитейной мастерской, выпускавшей 
разнообразные украшения, в том числе выполненные 
в технике скани. Инвентарь, собранный при исследо-
вании могильника Нум-хибя-сихэри I, показывает, 
что кинтусовцы не только пользовались изделиями 
местных мастеров, но и имели широкие связи с пред-
ставителями других, далеко живущих народов. Про-
слеживаются контакты обитателей Тазовской тундры с 
населением Прикамья, Волжской Болгарии и, возмож-
но, русских княжеств. Впоследствии, в посткинтусов-
ское время, широкий приток в таежные и тундровые 
районы импортных вещей в обмен на меха способство-
вал упадку местного бронзолитейного производства.

В кинтусовский период на территории урочища Ма-
меевский Мыс появляется сакральный центр, который 
продолжал функционировать вплоть до исторической 
современности. Не случайно, видимо, ненецкое на-
звание ручья Нум-хибя-сихэри («Дорога ушедших в 
небо») говорит не только о древних обитателях края, 
но и о духовно-культурной связи с ними живущих.  

Святилище, названное исследователями Газ-Сале II, 
располагалось в 300 метрах к северо-востоку от мо-
гильника на высокой левобережной террасе Таза на 
овальном холме с двумя вершинами, размер которого 
составляет 150×110 метров. На ровной площадке за-
падной вершины, возвышающейся над уровнем тер-
расы на пять метров скорее всего размещалось вре-
менное жилище для служителей культа. На восточной 
вершине холма на высоте семи метров над террасой 
находилось само святилище. Поминальный холм со 
всех сторон, за исключением восточного сектора, имел 
достаточно крутые склоны. С восточной стороны на 
высоте трех метров склон переходит в ровную пло-

Могильник Тазовский 3. 
Расчистка и зарисовка
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щадку шириной 10-20 метров, обрамляющую холм с 
востока и юга. На вершине в центре ровной площадки 
размером 25×20 метров располагалась постройка 8×7 
метров, вытянутая в широтном направлении. Ее на-
земная часть скорее всего имела вид прямоугольного 
балагана с наклонными стенками и плоской крышей, 
покрытой дерном. В юго-восточном углу помещения 
находился выход. Отопительных сооружений не было 
обнаружено, и это позволяет предположить, что по-
стройка святилища была сезонной и использовалась 
при отправлении религиозных обрядов только в те-
плое время года, вероятно в конце лета-начале осени. 

Помещение для обрядов было окружено ровиком 
глубиной 10-12 сантиметров, служившим симво-
лическим ограничителем внутреннего сакрального 
пространства. Перед выходом располагался прямо-
угольный «дворик», также ограниченный канавками 
ровика. В ровике и на прилегающих к нему участках 
в неглубоких ямках совершались жертвоприношения. 
На ровной площадке у восточного и южного склонов 
холма устанавливались чумы, в которых размещались 
люди, прибывшие на ритуальный праздник окончания 
лета. В жертву приносили оленей, причем мясо туш 
съедали, а головы животных, вещи и отдельные кости 
клали в ямки. Приношения духам посыпались древес-
ными угольками. 

На этом месте были обнаружены обломки металли-
ческой и фарфоровой посуды и предметы быта (топоры, 
ножны, гвозди, ножи, грузила). По найденному инвен-
тарю можно заключить, что почитание духов на холме, 
где существовало кинтусовское святилище, продол-
жалось вплоть до недалекого прошлого. Так, обломки 
клепаных котелков сходны с изделиями, найденными 
в могильнике Нум-хибя-сихэри I, железный топор бли-
зок к позднесредневековым изделиям XVII–XVIII вв., 
аналоги обнаруженных гвоздей и фарфоровой посуды 
использовались в XIX – начале ХХ в., глиняные гру-
зила фактически полностью идентичны применяемым 
ненецкими рыбаками для утяжеления сетей. И сегодня 
местные охотники и рыбаки, проплывая по реке мимо 
жертвенного холма, нередко останавливаются напро-
тив устья ручья Нум-хибя-сихэри для совершения 
жертвоприношения местообитанию духов.

В середине II тысячелетия нашей эры самодийские 
группы, являвшиеся предками ненцев, проникли в 
приполярные районы Западной Сибири. К сожалению, 
памятников, оставленных первыми группами мигран-
тов, в бассейне Таза пока не обнаружено, но, согласно 

русским документам, ненцы, обитающие уже тогда 
в приполярной зоне, были известны под названием 
«самоеды». В это же время по среднему течению Таза 
селятся представители новой этнической общности, 
получившей название тазовских селькупов. Скорее 
всего ненецкое население, освоившее в XVI–XVII вв. 
тундровые пространства Западной Сибири, заимство-
вало некоторые элементы системы жизнеобеспечения 
в условиях Заполярья у предшествующих кинтусов-
ских групп. Раннененецкая культура основывалась 
на охоте и рыболовстве. Ненцы охотились на диких 
оленей, водоплавающую дичь и пушных зверей с по-
мощью лука, копья и разнообразных ловушек. Оленей 
добывали в основном на переправах, во время прео-
доления водных преград в период сезонных миграци-
онных перемещений животных. Мясо оленей сушили 
и коптили, обеспечивая себя продуктами питания на 
длительное время. Ненцы, жившие на морском побе-
режье, охотились на морского зверя – тюленя, моржа, 
нерпу. Домашних оленей было сравнительно немного. 
Их использовали в первую очередь в качестве средства 

Могильник Нум-хибя-
сихэри I. Украшения
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передвижения и лишь в исключительных случаях упо-
требляли в пищу.

Ненцы умели выплавлять железо и ковать из него 
орудия труда. В связи с отсутствием леса деревообра-
ботка была развита слабо. Больших успехов ненцы до-
стигли в косторезном деле. Из кости оленя и морских 
животных они делали домашнюю утварь, украшения, 
наконечники стрел и копий. К началу XIX века кочевое 
оленеводство стало основой всей жизни ненцев. В это 
время получило развитие крупностадное оленеводство, 
когда численность стада домашних оленей могла со-
ставлять до нескольких тысяч голов. Ученые предпола-
гают, что переход от охоты к домашнему крупностадно-
му оленеводству был связан с сокращением поголовья 
диких оленей.

С развитием кочевого скотоводства у ненцев стала 
меняться и система домостроительства. Вместо долго-
временных построек все чаще стали сооружаться чумы, 
идеально приспособленные к перекочевкам в условиях 
тундры. Чум делался из поставленных конусообразно 
шестов, покрытых меховыми полотнищами, сшитыми 
из оленьих шкур. В центре чума располагался очаг. На-
верху, в месте стыка шестов, оставляли отверстие – ды-
мовод. При такой конической форме чум был устойчив 
к сильным ветрам, и снег не накапливался на внешней 
поверхности. Сборка и разборка чума занимали немного 
времени, что было важно при постоянных перекочевках. 

Ненцы не имели каких-либо государственных об-
разований, сохраняя родовое устройство общества, в 
котором были свои родовые и военные предводители. 
Во многих легендах упоминается о военных столкно-
вениях ненцев с хантами, сельпупами и эвенками, пе-
риодически проникавшими в заполярные области За-
падной Сибири. 

С периодом становления ненецкого этноса связаны 
материалы могильника Тазовский III. Он расположен 
на правом берегу безымянного ручья – левобережно-
го притока Таза, долина которого является северной 
границей современной территории поселка Тазов-
ский. Погребальная площадка памятника находится 
на пологом склоне невысокого холма в заболоченной 
низине. Территория древнего кладбища была сильно 
разрушена в результате хозяйственной деятельности 
современного человека, но, несмотря на это, в раскопе 
удалось изучить остатки шести захоронений. В обря-
де погребения сохраняется определенная преемствен-
ность с предшествующей эпохой.  Умерших помещали 
в неглубокие грунтовые ямы прямоугольной формы, 
ориентированные параллельно руслу. Погребенные 
лежали головой вниз по течению к устью ручья. Захо-
ронения сильно разрушены, тем не менее, при иссле-
довании могильника был собран небольшой набор ве-
щей, сопровождавших людей в повседневной жизни. В 
нем преобладали предметы из железа: кованые гвозди, 

Лагерь археологов 
в устье ручья  
Нум-хибя-сихэри
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кольца для упряжи, цепь ручного плетения. Вещей из 
других материалов немного – обломки каменных пе-
стообразных орудий и костяные накладки. С сакраль-
ной стороной жизни связаны каменный амулет и го-
лубая стеклянная бусина, выполнявшая роль оберега.

На протяжении многих тысячелетий Тазовская зем-
ля принимала переселенцев, потомки которых фор-
мировали ее культуру и историю. Поэтому именно 
археологические исследования так необходимы для 
воссоздания этой дописьменной истории, продолжав-
шейся в северных широтах Западной Сибири вплоть 
до XVIII–XIX столетий. Несмотря на значительный пе-
риод изучения народов, обитавших на тундровых про-
странствах низовьев Таза, многие ее страницы еще не 
прочитаны. Те же из них, которые удалось приоткрыть 
ученым, требуют трудной и длительной расшифров-
ки. Между тем Тазовская земля накапливает и хранит 
память о прежних обитателях Арктики, и пока можно 
сказать, что из этого «земного архива» извлечено лишь 
небольшое количество «документов», проливающих 
свет на жизнь, обычаи и традиции живших здесь пле-
мен и народов. Хотелось бы, чтобы сегодня мы знали и 
стремились узнать больше о прошлом своего прекрас-
ного, сурового края, богатого памятниками «старины 
глубокой». 

Летом 2010 года в Тазовском районе впервые за его 
историю были обнаружены артефакты IX – XIV веков. 
Тазовский районный краеведческий музей стал местом 
хранения и экспонирования этих бесценных находок, 
среди которых оказались браслеты, кольца, подвески, 
бляхи и другие прекрасные образцы средневекового 
художественного бронзового литья западносибирских 
мастеров, а также украшения ювелиров Волжской Бул-
гарии. Как утверждает жительница поселка, передав-
шая в музей на хранение эти редкости, её отец, будучи 
ребенком, рыбачил со стариком-соседом  около мыса в 
районе фактории Тибей-Сале, где проживала их семья. 
Там, на берегу реки, рыбаки обнаружили эти украше-
ния. Мужчины поделили клад между собой. Это про-
изошло приблизительно в конце 40-х годов XX века. 
Затем отец этой женщины передал находки на хране-
ние своим родителям, а те  по наследству завещали их 
ему. Дочь обладателя клада также получила его по на-
следству после смерти матери. Эти вещи, найденные 
случайно, становятся у ненцев семейными святынями, 
их может видеть только их владелец. Место хранения 
этих вещей в тундре считалось священным, возмож-

но, там проводились культовые церемонии. Передать 
предметы в музей женщина решилась по разрешению 
матери.  Казалось бы, найти клад – большая удача. 
Многие люди ищут клады: золото майя и инков, со-
кровища Антлантиды... Но для ненцев такая находка 
была своего рода знаком «высших сил». По словам об-
ладательницы, клад (вероятно, унесенный с прежнего 
места хранения), стал приносить их семье несчастья: 
стали погибать родственники. И в этом она видела 
предостережение свыше, проклятие из-за выноса со-
кровищ с прежнего места их нахождения... Отец, вспо-
минает она, часто бросал их в огонь, наверное, пытаясь 
избавиться от  опасной находки. Ненцы всегда верили 
в приметы, суеверия являются частью их психологии. 
Как бы то ни было, для музея эти предметы облада-
ют необычайной ценностью. Они могут рассказать об 
искусстве древних мастеров-литейщиков, о том, с кем 
торговали или воевали предки западносибирских на-
родов, о культовых церемониях и многом другом...

Могильник Тазовский 3. 
Изделия из железа 
и кости

НЕНЦЫ НЕ ИМЕЛИ КАКИХ-ЛИБО ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ, СОХРАНЯЯ РОДОВОЕ УСТРОЙСТВО 
ОБЩЕСТВА, В КОТОРОМ БЫЛИ СВОИ РОДОВЫЕ И ВОЕННЫЕ 
ПРЕДВОДИТЕЛИ. 



98

Гривна или браслет и височные кольца с бусинами
XIII–XIV век н.э. Волжская Болгария.

Ковка, золочение, скань, зернь. Предположительно серебро, золото.
Основу коллекции составляют височные украшения в виде согнутого 

разомкнутого кольца с нанизанными на него бусинами, а также отдельные 
бусины, одетые на шелковую нить. Изделия украшены сканой проволокой, 
пирамидками зерни, тонкими золотыми пластинами.

Все предметы характерны для произведений мастеров-ювелиров Волж-
ской Болгарии периода XIII–XIV веков.

Браслеты пластинчатые 
с зооморфным декором
(медвежьи браслеты)
IX–XII век н.э. Западная Сибирь. 
Литье. Предположительно белая 
бронза с добавлением олова. Разме-
ры: 5,5х5,7 см, 5,2х5,5 см.

Браслет отлит в плоскую односто-
роннюю форму. Пластина браслета 
согнута в виде разомкнутого ова-
ла. Внешняя сторона браслета де-
корирована строго симметричным 
орнаментом с изображением рас-
пластанной фигуры медведя, с про-
ходящей через голову медведя осью, 
декорированной орнаментом, как бы 
раздвигающей голову зверя надвое. 
Внешние края браслета украшены 
точечным орнаментом. В коллек-
ции три фрагмента браслетов, два из 
которых являются составными ча-
стями единого браслета. Декор всех 
трех фрагментов идентичен.

Бляха с изображением 
фантастического зверя
XII–XIV век н.э. Западная Сибирь. 
Литье. Предположительно белая 
бронза. Диаметр: 12 см.

Бляха круглой формы, выпуклая, 
с изображением фантастического 
животного (грифона?), с телом льва, 
клювом и крыльями орла. Изобра-
жение окантовано орнаментом из 
двух переплетенных полос. По пе-
риметру бляхи – полоса с точечным 
орнаментом.

Антропоморфное изображение
XII–XIV век н.э. Западная Сибирь. 
Литье. Предположительно белая 
бронза с добавлением олова. Разме-
ры: 11х3,5 см.

Бляха с изображением человека 
(мужчины). Антропоморфный пер-
сонаж изображен в фас, руки сложе-
ны на животе, «монголоидные» гла-
за, овальное лицо, признаки пола. На 
голове персонажа – головной убор 
(возможно шлем). Фигура заключена 
в рамку с точечным орнаментом.

ВЗГЛЯД В ГЛУБЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
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Браслеты
XIII–XI век н.э. Волжская Болгария. Чеканка, зернь, скань. Предположитель-
но серебро, золото, сердолик. Размеры: 18х3х5 см, 21,5х4х4,8 см.

Пластины браслетов вырезаны из серебряного листа, согнуты в виде ра-
зомкнутого овала, с расширениями-лопастями на концах. Пластина брасле-
та декорирована полосками орнамента из двух переплетенных лент, между 
полосками – позолоченные желобки. В центре одного из браслетов изобра-
жены фигуры бегущих зверей (вероятно, песцов или лис?). В месте перехода 
пластины в лопасти напаяны крупные шарики зерни, обведенные сканью, 
некоторые шарики утеряны. Лопасти вдоль края обведены двойным поя-
ском скани, далее проложена тонкая позолоченная пластина. Следом идет 
поясок одинарной скани, к которому с внутренней стороны примыкают бо-
лее крупные шарики скани, с одной стороны лопасти шарики зерни припа-
яны в виде узора из треугольников. В центре всей композиции узора на ло-
пастях – круглые, довольно грубо выполненные шатоны со вставленными 
камнями темно-красного цвета (предположительно сердолик), обведенные 
поясками скани, между которыми впаяны крупные шарики зерни. Камни 
были подвержены порче, что может свидетельствовать о факте использова-
ния данных предметов в качестве погребального инвентаря.

В коллекции два браслета.

Подвеска прямоугольная
XII–XIV век н.э. Волжская Болга-
рия. Ковка, золочение, скань, зернь. 
Предположительно серебро, золото. 
Размер: 5,5х4,5 см.

Подвеска прямоугольной формы. 
На серебряном основании золотая 
пластина, в центре которой разме-
щен рисунок из пирамидок зерни.

В верхней части подвески шатон с 
прямоугольным камнем коричнево-
го (темно-красного) цвета. Внешний 
периметр изделия декорирован по-
лосками скани.

Подвески височные  
четырех лопастные
X–XII век н.э. Волжская Болгария. 
Ковка, кручение, гравировка. Пред-
положительно серебро. Размеры: 
5,5х5,7 см., 5,2х5,5 см.

Подвески трапециевидной формы, 
декорированы методом кручения 
металлического прута, плоским то-
чечным узором. Подобные подвески 
были обнаружены в пос. Овгорт.

Шумящая подвеска в виде утки
XII–XIV век н.э. Западная Сибирь. 
Литье. Предположительно белая 
бронза. Размеры: 2х3,5 см.

Подвеска отлита в объемной дву-
сторонней форме. Подвеска изобра-
жает утку. На спине фигурки – от-
верстие, за которое она крепилась 
к одежде, туловище утки декориро-
вано узором. На передней части фи-
гурки петля, за которую крепится 
круглый колокольчик. Одна петля с 
колокольчиком отсутствует.
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На необъятных просторах тундры от Мезени до 
Енисея ненцы и их соседи издавна рассказывали ле-
генды и предания о древних насельниках этих земель. 
Русские называли их «чудь заволоцкая», европейские 
ненцы «сиртя», ямальские и гыданские – «сихиртя», 
лесные – «маринта», енисейские – «маринча».

Одним из первых написал короткую заметку о чуди 
Ричард Джемс, английский путешественник XVII века, 
пастор, ученый, поэт, участник посольства короля 
Якова I к царю Михаилу Федоровичу. В его русско-ан-
глийском словаре-дневнике, составленном в 1619 году, 
было написано: «Чюди – народ около Колмогрода (Хол-
могоры – село в низовьях Северной Двины, известное с 
1335  г. – Прим. ред.) – издревле так называемый, кото-
рый говорил на языке отличном от самоедов и лопа-
рей; теперь они там больше не находятся».

Неких северных туземцев, борандайцев и новозе-
мельцев, живших в Большеземельской тундре и на озе-
ре Новая земля, описал в своей книге «Путешествие 
в северные страны» (1653 г.) французский врач Пьер 
Мартин де ла Мартиньер. Он охарактеризовал их как 
людей низкого роста с большими головами, плоскими, 
широкими, смуглыми лицами, курносыми носами и 
большими ногами. Борандайцы были одеты в одежду 
из шкур белого медведя, одна группа новоземельцев – 
в шкуры морской коровы, другая – одежду из птичьих 
шкур. Жилища борандайцев, проживающих у моря, 
были сделаны из рыбьих костей, а у живущих в лесу – 
из древесных ветвей, покрытых дерном.

СИХИРТЯ: НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ 
И РЕАЛЬНОСТЬ 

Говорят, давным-давно жили в наших северных краях маленькие люди – сихиртя. Жили они, со-
гласно преданиям, под землёй, в пещерах, под высокими сопками. До наших дней дошли довольно 
скудные сведения об этом маленьком народе. Легенды рассказывают, что у сихиртя была развита 
культура. Внешне они были похожи на русских: белокурые, светлоглазые, только очень маленького 
роста. Сихиртя ловили рыбу, охотничали, тем они и жили. Что странно, люди этого племени 
днём спали. Жизнь закипала у них ночью. А ещё говорят, сихиртя обладали сверхъестественной 
силой. По преданиям, обычные люди, увидевшие сихиртя, вскоре умирали.

Надежда Салиндер 

Рассказы о жилищах, схожих с теми, что встретил 
Мартиньер у борандайцев, приводит в записках о сво-
их путешествиях в конце XVIII века академик Иван 
Лепехин. Он полагал, что они принадлежали чуди. По-
добные заметки можно встретить в работе Василия 
Латкина и других путешественников тех времен. В Ма-
лоземельской и Большеземельской тундрах в XIX веке 
часто находили пещеры, о которых местные русские, 
зыряне и самоеды говорили, что в них когда-то жила 
чудь.

О том, что чудь, известная русским, и доненецкое 
население северо-востока Архангельской губернии – 
это один и тот же народ, утверждал путешественник 
XIX века Александр Шренк. Он писал: «Самоеды на-
зывают их Сiирте и с уверенностью говорят, что они 
жили в этой стране до них, но потом они ушли буд-
то под землю… Сiирты живут под землёю, потому что 
они не могут видеть солнечного света; хотя они и гово-
рят своим собственным языком, однако ж понимают и 
по-самоедски».

Ненцы, живущие на пространстве от Канина до Гы-
дана, рассказывали о сихиртя и в ХХ веке. Вот неко-
торые из их рассказов, записанные известным россий-
ским этнографом Л.В. Хомич: 

• М. Ямкин (пос. Надо-Марра вблизи древней Манга-
зеи, 1962 г.): Сихиртя раньше были людьми, а сейчас 
они живут под землей, прячутся, их редко кто ви-
дит. Никто не знает, как они сейчас живут.
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• Г. Ямкин (пос. Тибей-Сале на реке Таз, 1962 г.): Си-
хиртя раньше были людьми, теперь только в ваал 
встречаются. Они живут под землей, в пещерах, 
прячутся от людей.

• И. Салиндер. (пос. Ныда, 1962 г.): Сихиртя такие же 
люди, как все, но ростом меньше, на вид красивые, 
рыбу они ловят по ночам и выходят из своих пещер 
тоже ночью. В песчаных сопках находят их украше-
ния (сихиртя еся – железо сихиртя). Сихиртя живут 
под землей. Когда ненцы осенью начинают ездить по 
льду, старики-сихиртя говорят «верхние люди нача-
ли ездить» (им это слышится как гром).

• И. Езынги (Приуралье, 1966 г.): Сихиртя – люди, 
оставшиеся после потопа, спрятавшиеся под землю. 
Выходят из своих пещер ночью. В сопках находят ла-
тунные и медные чашечки и бляшки. Это сихиртя 
еся.

• И. Ледков (пос. Красное на Печоре, 1964 г.): Сихиртя 
во время большой воды попали под землю, спрятались 
в сопках. Иногда встречаются по ночам. Говорят, их 
раньше видели на о. Долгом.

• А.Е. Выучейская (пос. Нельмин Нос в Малоземель-
ской тундре, 1968 г.): Сиртя – это люди, которые ры-
бачат только ночью. Если в озере мало рыбы, счита-
лось, что ночью ее выловили сиртя. Женщины-сиртя 
очень красиво одеваются, на рукава паниц пришива-
ют много колокольчиков, такие колокольчики нахо-
дят в сопках. Раньше сиртя жили вблизи Нельминого 
Носа, там есть сопка с семью отверстиями, где они 
жили. Бывало ненцы ловят рыбу на одном берегу озе-
ра, а сиртя – на другом; их не видно, но слышно. Те-
перь сиртя не встречают, они ушли в неизвестные 
места.

• Ф.Е. Лаптандер (пос. Нельмин Нос, 1968 г.) добавила, 
что сопка с пещерами называется Клад седако (то 
есть сопка с кладом). Считалось раньше, что там 
живут сиртя пирибтя (девушки-сихиртя). Женщи-
ны, которые собирали возле сопки морошку, слыша-
ли, как звенят колокольчики на их паницах».

В некоторых преданиях описываются встречи нен-
цев с сихиртя:  
• Иван Салиндер (пос. Ныда, 1962 г.): Жил ненец с 

матерью около большого озера, у них были олени. 
Как-то сын пас оленей возле сопки и видит: сидит 
девушка, шьет. У нее красивый нож, позолоченный 
(рассказчик назвал сихиртя хар, т. е. нож сихиртя). 
Парню понравился ножик, он стал подкрадываться и 
не заметил, как девушка скрылась. В следующий раз 
– то же самое. Через некоторое время держал этот 
ненец путь к чуму, устал, сел на пригорок посидеть 
и уснул. Кто-то его будит. Смотрит – молодой па-
рень, вместо оленей мамонтов держит (мамонт 
по-ненецки я’хора – земляной олень-самец). Позвал 
за собой. Пошли к сопке, вошли в пещеру. Там сидят 
старик, старуха и та девушка. Старик велел накор-
мить гостя, парень принес огромную рыбу, разделал 
тем красивым ножом (или другим, похожим). Ненец 
все на нож смотрит. Потом ушел. На следующий 
день пошел на то место, где девушку раньше видел, 
а там нож лежит. Так у него и остался этот нож. 
Старики видели.

• Иван Салиндер (пос. Ныда, 1962 г.): Жил в районе со-
временного пос. Новый Порт рыбак-ненец с матерью. 
Они жили около сопки. Часто парень-рыбак подни-
мался на сопку и в шутку стучал по земле, говоря: 
«Старик-сихиртя, отдай дочь в жены, а то разрушу 

Сихиртя. Автор 
М. Тимергазеев

СИХИРТЯ: НАРОДНЫЕ ПРЕДАНИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ 
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твой дом!». Как-то приходит рыбак домой ночью, 
мать уже легла, она говорит: «Не могу встать – не-
можется, утром чаю попьем». Парень лег на постель 
и чуть было не уснул, как кто-то говорит, слышно, 
на улице: «Где ты? Я пришла». Парень испугался и не 
ответил. Входит девушка – маленькая, но красивая. 
Говорит: «Меня отец прислал, чтобы ты не разру-
шил дом». Парень все не отвечает, только смотрит. 
А на шестах, для подвешивания котла (ти) висел 
осетр. Девушка как увидела его, так убежала. Больше 
не приходила. Парень свой чум перенес подальше от 
сопки. (Этот рассказ И. Салиндер слышал в 20-х го-
дах от Вэхэбта Тусяда с Ямала).

• Пётр Ямкин (Тазовская тундра, 1962 г.): Ехал ненец 
по тундре и вдруг увидел двух незнакомых людей. Они 
играли (боролись) около обрыва. Как только они уви-
дели человека с оленями, сразу скрылись – как будто 
под землю. Ненец постоял и увидел на месте, где они 
играли, мешочек, украшенный разноцветными кам-
нями. Он взял его, а сам спрятался неподалеку. Че-
рез некоторое время появились двое незнакомцев и 
стали искать свой мешочек. Не обнаружив его, они 
стали обсуждать, куда он мог деться и не упал ли он 
с обрыва. Когда оленевод вышел из засады, они сно-
ва скрылись, а он мешочек положил на место и спря-
тался. Неизвестные снова появились, взяли мешочек 
и исчезли. Больше не появлялись. Ненец понял, что 
это были сихиртя. 

Иногда встречи с сихиртя приносили ненцам несча-
стье:

• Надежда Салиндер (с. Ныда): По одной легенде, мимо 
высокой сопки ехал аргиш. А дело было летом. Проез-
жая мимо сопки, люди решили сделать привал, дать 
оленям передохнуть. Решили обследовать сопку. Не-
ожиданно возле травяной кочки обнаружили спящую 
девушку маленького роста. Девушка была очень кра-
сива. На ней была одежда, украшенная расписными 
пуговицами, серебряными бляшками. Возле девушки 
лежала туча – мешочек для шитья. Такой невидан-
ной красоты пришлые люди никогда не видели. Ме-
шочек был украшен блестящими, искрящимися на 
солнце бусами, бисером. Бронзовые ажурные подвески 
издавали тонкий мелодичный звон. Тут девушка про-
снулась, резко вскочила на ноги и мигом скрылась в 
ближних кустах. Только её и видели. Поиски чудесной 

незнакомки результатов не дали. Как сквозь землю 
провалилась. Люди покрутились туда-сюда. Нет её, 
да и всё. Решили тучу-мешочек с собой прихватить. 
Тронулись они с места, покатили дальше. К концу 
дня приехали на место, поставили чумы. А ближе к 
ночи стал раздаваться женский жалобный крик: «Где 
моя туча?» «Где моя туча?» Говорят, до утра крик 
раздавался. Никто не осмелился выйти из чума и от-
нести куда-нибудь в тундру мешочек для шитья, как 
вы уже догадались, девушки-сихиртя. Семья, у кото-
рой находилась эта красивая сумочка, вскоре умерла. 
А родственники всё равно сохранили эту драгоцен-
ную находку. Говорят, эта туча до сих пор в священ-
ной нарте у одного жителя Находкинской тундры.

У энцев, живущих на Енисее, родственных по проис-
хождению ненцам, также имеются рассказы о древних 
обитателях тундры, охотниках на дикого северного 
оленя моррэдэ: 

• Силкин Р.А. (1948 г.): Давно когда-то жил Моррэдэ. 
Как его назвать иначе? Тогда лука не было, стрел не 
было. Во время гона диких оленей он промышляет. 
У него есть ученый пороз. В то время, когда пороза 
порозует, он ходит диких оленей промышлять. Это-
го пороза он с собой таскает. Этому порозу на рога 
надевалась петля. А конец петли привязан к рогу у 
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его комля. Эта петля (сило) сделана из ножных жил 
дикого оленя. Из трех прядей свита она руками. Он 
ходит промышлять диких оленей осенью, в ноябре, в 
«месяц дикого оленя». Он из племени сомату, этот 
Моррэдэ. Пошел он. Петлю надел на оленя. У этого 
пороза, которые рога неладно глядят, косо, их он на-
ставляет таловыми палками и, веревочками обмо-
тав, их привязывает. У этих палочек делает раз-
вилку, чтобы на ней держалась веревка петли. Лука 
он не имеет. Имеет рогатину. И другие тогда так 
промышляли.

От энцев предания об охотниках на дикого оленя за-
имствовали ненцы. Они стали называть их по-своему 
– Маринта или Маринча:

• Пяк Нипис (оз. Нум-То, 1989 г.): Живёт где-то Ма-
ринта-касава, охотник на диких оленей. Однажды 
он пошёл на охоту и заблудился. Решил заночевать, 
развёл большой костёр. У него было всего девять до-
машних оленей, из которых один – белый…

• Яптуне Очавка Юйонович (п. Носок): На какой-то 
земле живут двое Маринча. Жён у них нет, всего их 
двое. В течение всей жизни они охотятся на диких 
оленей. Головы добытых диких оленей они складыва-
ют с южной стороны чума. Неизвестно, долго ли, ко-
ротко ли они так жили. Со временем промысел оску-
дел, и Маринча перестали охотиться. Если и ходят 
на охоту, то возвращаются без добычи. Хотя голо-
вы диких оленей и заготовили впрок, но всех их мухи 
давно поели. Чем им питаться? Голодными стали 
ложиться спать…

Несколько преданий о сихиртя записал на полу-
острове Ямал московский археолог В.Н. Чернецов. 
В одном из них говорится о трех братьях, которые жи-
вут в землянках на трех мысах и промышляют мор-
ского зверя. К их сестре сватался оленевод, у которо-
го было мало оленей, поэтому он на них не ездил. В.Н. 
Чернецов одним из первых провел исследования не-
скольких поселений на мысах Тиутей-Сале и Хаен-Са-
ле, принадлежавших доненецкому населению Ямала. 
На них были обнаружены останки жилищ, выкопан-
ных в земляных холмах. Вокруг них были разбросаны 
кости моржей, тюленей, белых медведей, песцов и се-
верных оленей. В культурном слое самих жилищ, со-
стоявшем из угля, костей, деревянной щепы и кусочков 
китового уса, находились обломки глиняных сосудов 
и различные предметы: скребки, оселки, наконечники 
стрел из оленьего рога, перекладины рукояток весел, 
деревянные изделия неясного назначения, металличе-
ские ножи, наконечники стрел и гарпунов.

Исследования древностей Ямала продолжили в 1960-
е годы экспедиции Ленинградского отделения Инсти-
тута археологии АН СССР и МГУ им. М.В. Ломоносова 
под руководством Л.П. Хлобыстина и Л.П. Лашука. По 
результатам исследования было высказано предполо-
жение о принадлежности археологических памятни-
ков легендарному народу сихиртя.

С середины 1980-х годов изучение археологических 
памятников на Ямале проводили экспедиции Тоболь-
ского государственного педагогического института 
им. Д.И. Менделеева под руководством А.В. Головнева. 
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Менее чем за десять лет исследователями было откры-
то около сорока археологических памятников на всей 
территории Ямала, от крайних северных до южных 
границ полуострова. Это позволило исследователям 
сделать выводы о времени и путях заселения полу-
острова человеком.

В 1990-е годы к исследованиям подключились зару-
бежные ученые. Вильям Фитцхъю из Смитсоновского 
института (г. Вашингтон, США) и его коллеги обра-
тили внимание на двойственный характер культуры 
древнего населения Ямала. С одной стороны, морская 
охотничья культура оседлого населения побережья. 
С другой – культура кочевых охотников на дикого 
северного оленя. Исследования в этом направлении 
продолжили сотрудники Ямальской археологической 
экспедиции (г. Салехард). Они открыли около тридца-
ти новых археологических памятников, датированных 
временем от энеолита до позднего средневековья. 

Всего за весь период изучения древностей Ямала, 
начиная с 1920-х годов, разными исследователями 
было обнаружено и исследовано более ста памятни-
ков. Обобщив полученные материалы, сотрудники 
Ямальской экспедиции пришли к выводу, что боль-
шинство из них относится к железному веку (1200 г. до 
н.э. – 340 г. н.э.). В этот период полуостров Ямал был 
освоен людьми до широты реки Юрибей. Более север-
ные районы осваивались в конце V –  начале VI веков 
нашей эры. Основой хозяйства населения Ямала в же-
лезном веке была охота на дикого оленя. Постепенное 

приручение этих животных позволило использовать 
их в качестве средства передвижения. Таким образом 
совершался переход к оленеводству современного не-
нецкого типа. Возможно, уже к VI веку нашей эры вы-
работались система и основные маршруты сезонных 
перекочевок людей за оленьими стадами. Кроме груп-
пы населения внутренних тундр Ямала, занимавших-
ся исключительно добычей дикого оленя, исследовате-
ли выделяют еще две. Первая – прибрежное население 
на берегах Карского моря и Обской губы, добывавшее 
морских млекопитающих и водоплавающих птиц, за-
нимавшееся товарной обработкой плавной древесины 
и цветной металлообработкой. Второе – население, 
обитавшее в низовьях Оби и на юге полуострова, за-
нимавшееся рыболовством. Возможно, эти три группы 
являлись частями одной этнической общности древ-
них уральцев, а разница между ними состояла только 
в типах хозяйства и культуры. 

Можно предположить, что хозяйственно-культур-
ное обособление разных групп населения на Ямале 
привело к формированию системы брачных связей 
между ними. Постепенно оформились две группы ро-
дов (фратрии), известные в этнографической науке как 
Харючи (кочевые оленеводы) и Вануйто (оседлые жи-
тели побережий). Кроме рода Яптик к группе оседлых 
жителей побережий исследователи относят роды Ва-
нуйто, Яр, Вэнго. Самым большим родом оленеводов 
был род Харючи.
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Самоедь или самоядь – слово, известное ещё из древ-
нерусских летописей XIII века. Так русские называли 
жителей северного Приуралья, с которыми соседство-
вал народ Югра, плативший дань Новгороду Великому. 
По мере проникновения русских и коми-зырянских 
пушных промышленников за Урал и знакомства с та-
мошними жителями название самоядь переносилось 
на народы, имевшие с жителями Приуралья сходные 
элементы культуры и языковую близость. По возвра-
щении путешественники как могли изображали види-
мые ими земли и людей на них живущих. Некоторые 
из описаний дошли до наших дней в рукописях.

В сказании «О человецех незнаемых в Восточной 
стране», относящемся к концу XV в., описание начи-
нается с междуречья Таза и Енисея и дальше, сквозь 
дебри полуфантастических образов, доводится до Се-
верного Урала: «На Восточной стране за Югорьскою 
землёю над морем живут люди самоедь, зовомы мал-
гонзеи. А ядят мясо оление да рыбу, да межи собою друг 
друга ядят… А люди резвы, не велики возрастом, пло-
сковиды, носы малы, а ездят на оленех. А платье носят 
соболье и оление. А торг у них соболи…».

«Самоедь малгонзеи» – это предки современных 
лесных энцев, проживающих на Енисее в п. Потапово 
и его окрестностях (поселок Потапово, входящий в со-
став муниципального образования «город Дудинка», 
находится в 90 километрах от него вверх по Енисею.). 
По данным Б.О. Долгих, сами себя лесные энцы на-
зывали пэ-бай «лесные баи» или по названиям своих 
главных родов – Муггади (Монгкаси) и Бай. Тундро-
вые энцы называли себя сомату, лесные называли их 
самоди, нганасаны – маду, а тундровые ненцы – мандо. 
От названия Монгкаси я «земля рода Монгкаси» про-
изошло название Мангазея, перенесённое на русский 
город в низовьях Таза. Лесные энцы кочевали в между-
речье Таза и Турухана, тундровые – в низовьях Таза и 
Енисея. Русские называли энцев по названиям зимо-
вий, куда те вносили ясак: лесных – карасинскими, а 
тундровых – хан-тайскими самоедами. Современный 
этноним энцы (эннэче «человек» или онэй эннэчэ «на-
стоящий человек») был введен в 1930-е годы этногра-

«САМОЯДЬ, ЗОВОМЫ МАЛГОНЗЕИ»

фом и лингвистом Г.Н. Прокофьевым по аналогии с 
ненецким ненэй ненэче. 

Происхождение энцев, как и других народов само-
дийской языковой общности, выяснено далеко не 
полно. По одной из гипотез, прародиной самодийцев 
является регион распространения так называемой ку-
лайской культуры в среднем течении р. Обь, датиру-
емой V в. до н.э. – V в. н.э. В конце этого периода, по 
всей видимости, теснимые с юга другими племенами 
самодийские предки энцев продвинулись в зону лесо-
тундры и тундры. Там они столкнулись с местными 
жителями, охотниками на дикого северного оленя. В 
энецком фольклоре их называют Моррэдэ:

• Силкин Р.А., 1948 г.: За рекой Агапой Норильский ка-
мень есть, по-нашему Баро. За Агапой есть и хребет 
Иёма. На нем стоит Моррэдэ и видит другой хребет. 
Видит хребет более высокий, чем тот, на котором 
его чум. Видит тот хребет вдалеке. Дверь чума от-
ворит и на него глядит. У него только два оленя и 
еще один пороз незапрягавшийся. Только знает он 

Лесные энцы, 
п. Потапово, 2010 год
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ходить промышлять. До того много диких оленей 
он промышляет, что вокруг чума накинуто голов 
почти до трубы. Весь чум закрыт, только ворота к 
нему видны… 

Отголоском энецких представлений о Моррэдэ мож-
но считать предание о Маринча енисейских ненцев:

• В старину на берегу реки, впадающей в море, стояли 
два чума. В одном из них жил Маринча с женой, а в 
другом – трое его сыновей. У Маринча оленей не было. 
Он охотился вместе с сыновьями и добывал мамон-
тов…

Вероятно, моррэдэ, так же, как и сихиртя на Ямале, 
были племенами древних уральцев. Результатом кон-
тактов с ними стало формирование родовой системы 
энцев. Главными родами лесных энцев, как говорилось 
выше, были Муггади, Бай, а у тундровых – Лодоседа и 
Тадобэу.

К XVII веку в результате дробления больших па-
триархальных родов у лесных энцев появилось семь 
основных подразделений – Мангазея (Муггади), Се-
лирта, Ючея, Аседа, жившие на р. Таз; Харасидин, Бай, 

Вангутин, жившие на р. Турухан. Численность лесных 
энцев в то время составляла 1460 человек.

Название Муггади означает лесной. По мнению 
Б.О.  Долгих, это не родовое наименование, а терри-
ториально-племенное. Так называли всех энцев, оби-
тавших в лесной зоне. Возможно, настоящим назва-
нием Муггади было Чор, по-ненецки Тёр. Во второй 
половине ХVIII века из рода Чор выделились подраз-
деления кодэо «совы» и дёту «гуси», при крещении 
получившие фамилии Болиных и Турутиных. В нача-
ле XIX века часть рода Тёр получила фамилию Паль-
чиных.

Местом обитания рода Бай, возможно, являлась 
земля Баид, упоминаемая в сказании «о человецех не-
знаемых» и отмеченная на одной из карт середины XVI 
века к юго-востоку от земли рода Муггади. Предста-
вители рода Бай считали себя старше, выше Муггади, 
так как первыми освоили бассейн нижнего Турухана 
и Енисея.

Самым крупным подразделением лесных энцев 
долгое время был род Аседа. Вместе со своим подраз-
делением Селирта он кочевал в низовьях Таза ниже 
Сидоровской пристани. На протяжении почти всего 
XVII века Аседа и Селирта платили ясак в Верхотаз-

Энцы. 1930-е годы
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На стойбище



ЧАСТЬ III. ПРОШЛОЕ ТАЗОВСКОЙ ЗЕМЛИ

109

ском зимовье, находившемся выше г. Мангазея, но 
ниже устья р. Худосея. После убийства на Тазу стрель-
цов в 1695 году род Аседа перекочевал в Березовский 
уезд и с 1696 года платил ясак в Обдорске. Попытки 
расширить территорию кочевания до низовий реки 
Пур окончились для Аседа неудачей. В 1700 году он 
вернулся в Мангазейский уезд. На протяжении XVII–
XVIII столетий, в результате брачных контактов с 
ненцами, представители рода Аседа, проживавшие на 
Тазу, были ассимилированы и постепенно стали осоз-
навать себя ненцами. 

В середине XVIII века члены двух выделившихся из 
рода Аседа патронимий были крещены. Они получи-
ли фамилии по именам старшин Ямы и Лырмы. Так на 
Тазу появились Ямкины и Лырмины.

Другие роды лесных энцев – Ючи, Яд, Паравы, по 
мнению Б.О Долгих, нельзя назвать чисто энецкими. 
Например, о Ючи говорят, что они происходят от лес-
ных ненцев Ивши (Эучи). По другой версии, название 
Ючи восходит к энецкому ючер «полено», на котором 
во время потопа приплыл к лесным энцам предок это-
го рода. Род Яд или Яз предположительно является от-
ветвлением ненецкого тундрового рода Ядне, Ламбай 
– это тундровые энцы, присоединившиеся к лесным, 
а род Паравы связан с аборигенным населением низо-
вий Таза.

Происхождение главных родов тундровых энцев Ло-
доседа и Тадобэу связывалось с охотниками моррэдэ. 
Местом их обитания было правобережье Енисея. Ещё 
один род, Масодай, считался у энцев чистым сомату, 
но к аборигенам не причислялся. Пришлыми родами 
тундровые энцы называли Буналя, родственный тун-
дровому ненецкому роду Вэнго; Багго, предками ко-
торого был обдорский остяк рода Неркыхы; Садо – из 
авамских нганасан, Сойта – из лесных энцев; Солда – 
ответвление лесного энецкого рода Селирта; Марьик – 
из обдорских коми. 

В первой половине XVII в. в междуречье Таза и Ени-
сея стали активно перекочёвывать тундровые ненцы, 
спасавшиеся в отдалённых тундрах от сборщиков яса-
ка. Энцы, встречая чужаков, отчаянно им сопротивля-
лись, но, не выдержав напора, проиграв две «войны», 
вынуждены были отступить на правый берег Енисея. 
Переселение в 1700 году энецких родов Аседа и Ламбай 
в низовья Енисея положило начало образованию но-
вой волости, получившей название Береговая. Остав-
шиеся на Тазу энцы были с течением времени ассими-
лированы ненцами. 

Энцы. 1930-е годы

Лесные энцы, 
п. Потапово, 2010 год
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Численность тундровых и лесных энцев, составляв-
шая в начале XVII века около 3000 человек, постепен-
но снижалась. К концу столетия ясачные сборщики за-
фиксировали уже всего 880 энцев. В конце XVIII века 
энцев было уже 808, а в конце XIX века – 477 человек. 
Этому во многом способствовали процессы ассими-
ляции со стороны ненцев. Приполярная перепись на-
селения 1926-1927 годов насчитала всего 482 энца. По 
данным переписи населения 2010 года, в России про-
живало 227 энцев.

С установлением советской власти на Енисейском 
севере и новым административным делением терри-
тории энцы были приписаны к различным сельским 
советам. Тундровых приписали к Воронцовскому 
сельсовету, центр которого располагался в с. Воронцо-
во, что значительно севернее города Дудинка, а лесных 
– к Потаповскому сельсовету с центром в с. Потапово, 
находящемуся в ста километрах южнее Дудинки. И та, 
и другая группы испытали на себе сильное влияние 
ненецкой культуры, почти утратили родной язык и 
особенности традиционного быта. 

Брачные связи между энцами и ненцами стали фик-
сировать в официальных документах со второй по-
ловины XIX века. В метрических книгах Дудинской 

Введенской церкви за 1852-1861 годы отмечено десять 
браков между энцами и ненцами. В материалах При-
полярной переписи 1926-1927 годов зафиксировано 
возрастание количества смешанных браков энцев с 
ненцами, нганасанами и другими народами до 50 и 
даже 70%. К 1960-м годам доля смешанных энецко-не-
нецких семей составляла в северной группе 44%, а в 
южной группе в конце 1970-х годов она доходила до 
38%. В 1980-х и в начале 1990-х годов количество сме-
шанных браков увеличилось. Энцы вступали в браки 
не только с представителями коренных народов Тай-
мыра (58,7%), но и с приезжими разных национально-
стей (27,2 %). В 1992 году 100% детей энцев были сме-
шанного происхождения. 

Энцы издавна занимались охотой и рыболовством. 
Они промышляли дикого оленя и пушного зверя, ло-
вили рыбу на Енисее и его притоках. У ненцев энцы 
переняли навыки занятия крупностадным оленевод-
ством.

На протяжении ХХ века у энцев менялось соотноше-
ние энецкой и ненецкой одежды. Уже в 1926-1927 годы 
лесные энцы носили только ненецкую одежду. Больше 
половины тундровых энцев в тот же период сохраня-
ли свою национальную одежду, однако уже к 1948 году 

Энецкий балок

«САМОЕДЬ, ЗОВОМЫ МАЛГОНЗЕИ»
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доля энецкой одежды сократилась у них до 20%. На ру-
беже 1950–1960-х годов традиционная одежда сохраня-
лась у энцев, проживавших среди нганасан на правом 
берегу Енисея. В 1962 году на левобережье Енисея всего 
несколько мужчин и женщин носили энецкую одежду. 
Последний образец женской энецкой одежды был за-
фиксирован исследователями в 1970-е годы в поселке 
Воронцово. Вытеснение энецкой традиционной одеж-
ды ненецкой было связано как со сменой типа хозяй-
ства, так и с возрастанием в ХХ веке количества энецко-
ненецких браков. Ненки в смешанных семьях не имели 
навыка изготовления энецкой одежды и обуви.

Современные этнические процессы у разных групп 
энцев протекают в зависимости от конкретной этно-
демографической ситуации. В северной (тундровой) 
группе слабее процесс метисации с европеоидами, но 
активнее смешение с ненцами. В южной группе доми-
нирует русский язык, а в северной – ненецкий. В север-
ной группе у смешанного энецко-ненецкого населения 
постепенно закрепляется ненецкое самосознание. На 
юге наблюдается определенное «этническое равнове-
сие». Естественный прирост численности более ощу-
тим в южной группе, так как здесь больше европео-
идных метисов, которые чаще, чем ненецко-энецкое 
население, определяют себя как энцы.

Энцы. 1930-е годы
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КАКОГО ТЫ РОДА?

Когда посреди бескрайней тундры встречаются два 
незнакомых человека, первый вопрос, который задает 
один другому: еркарар ңамгэ? – «какого ты рода?». У 
ненцев от Печоры до Енисея можно насчитать сегодня 
около ста оригинальных фамилий, происходящих от 
названий родов. 

На сегодняшний день в науке не существует единого 
мнения, объясняющего обстоятельства возникнове-
ния ненецкого народа. Выдающийся шведский ученый 
Филипп Страленберг, собравший в начале XVIII века 
на территории Западной Сибири богатый этногра-
фический материал, ставший основой для изданной 
1730 году в Стокгольме книги «Историко-географиче-
ское описание северной и восточной частей Европы и 
Азии», являлся автором одной из популярных теорий 
этногенеза ненцев. В соответствии с ней их прароди-
ной был Европейский Север России, откуда они впо-
следствии стали переселяться в высокоширотные рай-
оны Урала и Сибири, из которых дальше двинулись на 
юг, в сторону Алтая и Саянского нагорья.

Противоположная теория возникновения ненцев 
получила свое развитие в теории Фишера–Кастрена. 
В середине XVIII века академик Иоганн Фишер сделал 
предположение о том, что предки современных нен-
цев (северные самоеды), являются потомками само-
едских племен Саянского нагорья, переселившихся из 
Южной Сибири в более северные районы в результате 
столкновений с воинственными кочевыми племенами. 
Столетие спустя это предположение было обосновано 
финским филологом Матиасом Кастреном, который 
предполагал, что в первом тысячелетии нашей эры 
самодийские племена были вытеснены тюрками за 
пределы Саянского нагорья к северу. Свои предполо-
жения Кастрен подкрепил большим количеством со-
бранных в Сибири лингвистических материалов. Впо-
следствии теория Фишера–Кастрена была дополнена 
советским этнографом Г.Н. Прокофьевым, по мнению 
которого предками современных ненцев были не толь-
ко самодийские племена Саянского нагорья, но также 
и некоторые аборигенные племена приполярной зоны, 
заселившие территорию Обь-Енисейского бассейна с 
древнейших времен. 

В современных научных кругах до сих пор не утиха-
ют споры между сторонниками этих двух концепций, 
поэтому сегодня мы можем строить лишь предположе-
ния об историческом происхождении ненцев. Не менее 
спорными остаются и объяснения учеными возникно-
вения конкретных ненецких родов. Во многих случаях 
исследователи имеют возможность строить свои до-
гадки лишь по косвенным данным, к которым можно 
отнести устные предания и архивные материалы госу-
дарственных переписей кочевого населения тундры, 
попытки которых начали осуществляться с XVIII века. 
Однако в обоих случаях данные источники информа-
ции могут нести в себе серьезные искажения и пробелы, 
связанные с тем, что обитатели тундры нередко стре-
мились скрыть от государства свои истинные имена, а 
некоторые из них так и не были охвачены подобными 
переписями. Многие выдающиеся этнографы XIX-ХХ 
веков, такие как А.А. Дунин-Горкавич, Г.Д. Вербов, Б.О. 
Долгих, В.И. Васильев, Л.В. Хомич, А.В. Головнев и др., 
пытались проникнуть в тайны возникновения ненец-
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ких родов. На сегодняшний день наиболее подробные 
исследования родовой структуры ненцев, проживаю-
щих на территории Тазовского района, были предпри-
няты Ю.Н. Квашниным.  Несмотря на то, что эта тема 
продолжает хранить в себе множество загадок и белых 
пятен, предлагаем вашему вниманию попытку этого 
автора систематизировать полученные им сведения о 
происхождении различных родов тазовских ненцев.

Родовая система у ненцев складывалась по мере их 
расселения по северным территориям и взаимодей-
ствия с соседними народами. В европейских тундрах 
образовались роды Тысыя, Лэхэ, Выучи, Ванюта, Хэ-

тэнзи. При делении этих больших родов возникли ма-
лые: Лаптандер, Ного, Вылка, Сядэй, Пырека и др. 

На Приобском Севере самым известным по многим 
историческим документам был род Харючи. Его назва-
ние означает «журавлиные» (от нен. харё – «журавль»). 
Впервые оно встречается в «Жалованной грамоте ве-
ликого князя Василия III самоедам о принятии их в 
подданство» 1525 года. Там упоминаются «князь Кара-
чей Седа, да князь Лехей, да князь Томыла, да князь Бе-
логолов, да князь Яркома и вся самоедь югорская, ко-
торая живет по Оби реке». В XVII веке ненцы Харючи 
кочевали в основном в центральной части плуострова 
Ямал. В документе, датированном 1601 годом, сказано, 
что «по обе стороны Мутные реки (современная река 
Морды-Яха в Ямальском районе ЯНАО. – Прим. ред.) ко-
чует самоядь Карачея и иные роды, а дают та самоядь 
ясак в Пустозеро (Пустозерск – первый русский город 
за полярным кругом в нижнем течении р. Печора. Ос-
нован в 1499 г. Терял свое значение начиная с XVIII в. 
Окончательно покинут в 1962 г. – Прим. ред.)». Однако 
не только мирной сдачей ясака ограничивались взаи-
моотношения «самоедов» с Русским государством. Род 
Карачея вместе с членами других родов совершал пе-
риодические набеги на Пустозерский уезд, нападал на 
русских, высаживавшихся на берега Тазовской губы, 
а также на приобских остяков, участвовал в грабежах 
хлебных запасов в Обдорске.

С XVII по XIX вв. Харючи был крупнейшим по чис-
лу людей родом сибирских тундровых ненцев. По мере 
развития у ненцев крупностадного оленеводства от 
Харючи отделялись подразделения (семьи), становив-
шиеся постепенно самостоятельными родами – па-
тронимиями. Под последним понятием, как правило, 
подразумевается группа близких родственников по 
отцовской линии, возводящих себя к одному реально-
му предку. В середине XIX века произошел окончатель-
ный распад большого рода Харючи на малые роды, на-
званные в ревизских переписях ватагами. В IX ревизии 
1851 года род Харючи Каменной (Приуральско-Ямаль-
ской) стороны разделен на семь ватаг, а тот же род 
Низовой (Надымско-Тазовской) стороны – на шесть 
ватаг. В X ревизии 1858 года название Харючи уже не 
фигурирует, а «самоеды», Каменные и Низовые, запи-
саны только по ватагам. В материалах Всероссийской 
переписи населения 1897 года отмечено одиннадцать 
родов, генетически восходящих к роду Харючи. Инте-
ресно, что к концу 1920-х годов у ненцев полуострова 
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Ямал память о Харючи угасла, и одним из своих «ко-
ренных» родов они называли Окотэтто. 

На Тазовскою сторону часть рода Харючи пересели-
лась не раньше XVII века, спасаясь в отдаленных тун-
драх от сборщиков ясака. Впервые название Тазу-Кара-
чея (Тазу-Харючи) отмечено в III ревизской переписи 
1763 года. Его можно перевести как Низовые Харючи. 
Вплоть до 1915 года этот род, кочевавший в междуре-
чье Пура и Таза, записывался в документах под своим 
названием. В советское время его стали называть про-
сто Харючи.

Другим большим родом у ненцев является род Вануй-
то. Это название в переводе означает – «корневые, име-
ющие корни» (от нен. вануй – «корень»). Он известен 
по документальным источникам с первой половины 
XVII века. На Европейском Севере Вануйто (Ванюта) 
жили на левом берегу реки Печора в Тиманской тун-
дре, а также недалеко от Урала в Ижемском ведомстве. 
Ясак они платили в Пустозерске, а отдельные семьи 

откочевывали за Урал для уплаты ясака в Войкарском 
городке Обдорской волости. На полуострове Ямал Ва-
нуйто заходили на север до реки Зеленой, которая, по 
данным известного историка С.В. Бахрушина, называ-
лась «Сё-Яга-Бануйта, то есть проходная река племени 
Вануйта (современная р. Сё-Яха. – Прим. ред.)».

В материалах IX ревизской переписи 1851 года род 
Вануйто разделен на три ватаги, хотя деление его на 
малые роды в это время шло так же быстро, как у Ха-
рючи. В переписи 1897 года можно выделить как мини-
мум десять родов, восходящих к Вануйто.

До начала XX века род Вануйто числился в офици-
альных документах среди самоедов Каменной сто-
роны. В 1910–1920-х годах отдельные его семьи стали 
откочевывать дальше на восток. Возможно, из-за эпи-
демий сибирской язвы, прокатившихся по Ямалу. По 
данным А.А. Дунина-Горкавича, в 1915 году местами 
кочевий восьми ватаг рода Вануйто были полуостров 
Ямал, Приуралье и территория между Обдорском и 
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Надымом. В материалах Приполярной переписи насе-
ления 1926–1927 годов семь семей рода Вануйто отме-
чены уже на Гыданском полуострове, в низовьях Пура, 
Таза и Енисея.

Наиболее вероятно, что деление Харючи и Вануйто 
на малые роды постепенно привело к формированию 
двух групп родственных родов – фратрий. Послед-
ний термин означает группировку нескольких родов 
одного племени, обычно возникающую в результате 
разделения одного «материнского» рода на несколь-
ко «дочерних», реже – в результате искусственного 
объединения неродственных родов. В ненецком язы-
ке для обозначения таких групп применяется слово 
тэнз («племя», «народ»). Ненцы издавна делят свое 
общество на Хасово тэнз и Хаби тэнз. К первой отно-
сят ненэй ненэче «настоящих людей», ко второй – ино-
племенников. Ученые-этнографы разделяют ненцев 
на две фратрии – Харючи и Вануйто. В первую вклю-
чаются роды самодийского (пришлого) происхож-
дения, выделившиеся в разные периоды времени из 

«материнского» рода. Во вторую – роды, происходя-
щие от древнего аборигенного населения, в которую 
позже влились представители энецких и хантыйских 
по происхождению родов. Интересно, что у ненцев, 
кочующих в междуречье Надыма и Таза, к концу XIX 
веке сложилось иное деление. Они называли «корен-
ными» родами самые большие в этом районе по числу 
людей роды – Ядне и Салиндер.   

В состав фратрии Харючи входят следующие роды: 
Адер, Анагуричи (Юганпелик), Вода, Евай, Езынги, 
Лапсуй, Лар, Наречи, Ненянг, Няруй, Окотэтто, Сё-
гой, Сусой, Сэротэтто, Сюгней, Тогой, Тусида, Тэсида, 
Хабдю, Харючи, Хороля, Худи, Хэно, Ядне, Ямал, Яндо, 
Яптунай. 

Фратрия Вануйто представлена родами: Аседа (Ям-
кины, Лырмины), Вануйто, Вэнго, Вэхо, Ламбай (Бе-
реговые), Ламдо, Лохорта, Марьик, Неркыгы, Нядан-
ги, Нячь, Оковай, Паровых, Пандо, Пуйко, Пурунгуй, 
Сабы, Салиндер, Сэрпиво, Тёр (Пальчины), Тибичи, 
Тэймя, Хандер, Хоротэтто, Хэно, Яптик, Яр, Яунгад. 

КАКОГО ТЫ РОДА?
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Численность людей в этих родах имеет значительные 
различия, и по территории от Урала до Енисея их пред-
ставители расселены очень неравномерно. В Тазовском 
районе проживают представители обеих фратрий. 
Многие роды сформировались на этой территории, не-
которые семьи перекочевали сюда в разное время из 
Приуралья, с низовий Надыма и с полуострова Ямал.

Ненцы никогда не называли друг друга по имени и 
отчеству. В общении бытовали прозвища, менявшиеся 
по мере взросления человека. Наделение каждого чело-
века фамилией, именем и отчеством, ставшее нормой 
в эпоху Петра I, было перенесено русскими на пред-
ставителей других народов, населявших территорию 
Российской империи. Христианские имена получили 
наибольшее распространение в районах массового 
крещения ненцев в XVIII–XIX веках – на Европейском 
Севере, а также в низовьях Оби и Енисея. У европей-
ских ненцев большинство фамилий стало записы-
ваться на русский манер (Ледков, Хатанзеев, Хенерин, 
Бармич и др.). Сибирские ненцы сохранили в качестве 
фамилий исконные родовые названия (Харючи, Япту-
най, Салиндер, Вэнго и др.).

О происхождении ненецких родов сохранилось не 
так уж много документальных свидетельств. Некото-
рые из родов, такие как Харючи, Адер, Яр, Вануйто или 
Аседа, зародились еще до знакомства с ними русских. 
Чуть больше мы можем узнать о родах, выделившихся 
из «материнских» родов в XVIII–XIX столетиях. Мате-
риалы ХХ века помогают уточнить места проживания 
родов и время их переселения на другие территории. 
Ценные сведения иногда могут дать народные леген-
ды и предания. Связав воедино документы и легенды, 
можно попытаться восстановить, насколько возмож-
но, правдивую картину о возникновении того или 
иного рода.

Прежде чем перейти к описанию ненецких родов 
Тазовского района, будет уместно привести леген-
ду, записанную в середине 1930-х годов этнографом 
Г.Д. Вербовым. Правда здесь соседствует с вымыслом, 
но легенда задаст тон дальнейшему повествованию.

«Когда-то жили старик со старухой. Было у старика 
семь сыновей. Первый сын – Харюци, второй сын Вануй-
то, третий сын Волк, еще один сын – лесной медведь, 
еще сын – белый медведь, еще сын – росомаха, еще один 
сын – Минлей. И отпустил старик своих сыновей в 
разные места. Харюци и Вануйте он дал оленей. Сыну-
волку сказал: «Ты кормись оленями Харюци и Вануйто. 

Черному медведю сказал: «На земле питайся!» Белому 
медведю сказал: «Иди к морю, в воде живи!» Росомахе 
сказал: «Ты ведь не можешь живых зверей добывать, где 
найдешь падшего зверя – его и съешь! Добудут Вануйто 
и Харюци в слопец песца – его и съешь!» Минлею сказал: 
«Ты своим путем иди. С разными птицами ведь спра-
вишься».

Затем расплодились они. Опять разделились. Харю-
ци разделил своих сыновей на десять родов: Нгокатэ-
та, Сэротэта, Ядня, Лапсуй, Няруй, Тэсида, Нгадер, 

У НЕНЦЕВ ОТ ПЕЧОРЫ ДО ЕНИСЕЯ МОЖНО НАСЧИТАТЬ 
СЕГОДНЯ ОКОЛО СТА ОРИГИНАЛЬНЫХ ФАМИЛИЙ, 
ПРОИСХОДЯЩИХ ОТ НАЗВАНИЙ РОДОВ. 
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Евай, Ябто нгэ, Тусяда. Вануйта своих сыновей тоже 
на десять родов разделил: Яптик, Яр, Пуйко, Неркыхы, 
Саляндер, Тысыя, Лэхэ, Вэнонгка, Марьик, Нохо. По-
том каждый из этих вновь появившихся родов опять 
делиться начал. Так стало много родов».

РОДЫ ФРАТРИИ ХАРЮЧИ
Адер (Ңадер). Первое письменное упоминание рода 

Адер (Адеры) встречается в «челобитной торгового че-
ловека Михаила Кондакова об убийстве его дяди Ле-
дешки Кирилова самоедами», датированной 1641 го-
дом. Кроме Адеров там упоминаются известные роды 
Большие Карачеи, Сабеин, Ану-Карачеин, Ванютин и 
непонятные названия «Пурыега, Гигиных, Ялты», Адо-
ры». Однако из «челобитной» не ясно, где кочевали в 
то время эти роды. В ней племянник убитого просто 
изливает свою обиду «на все их роды карачейские и за-
каменные самоеди» за неблагодарность. Он пишет: «И 
тех родов, государь, многие люди им были должны, в Пу-
стозере и на Обдори за них плачивали твои государевы 
ясаки и давали им в долги русские товары».

Название Адер (Ңадер) не поддается расшифровке. 
Объяснить его происхождение не могут даже сами 
носители этой фамилии. Если отталкиваться от по-
ложения о выделении малых родов из больших, то, 
возможно, слово ңадер происходит от ңада «отдель-
но, обособленно, в стороне». В одной из этнографиче-
ских работ Л.А. Лара встречается название злого духа 
Ңа’ятар, дословно – человек, тело которого в шерсти. 
Возможно, корни надо искать где-то здесь?

Евай (Евэй). Ненцы говорят, что род Евай самый ста-
рый на Гыдане и рассказывают такое предание: «У Нго-
котэтто было много оленей. Они были общие. Один че-
ловек ушел от него и взял много оленей. Его звали Ңадер. 
От Ңадера тоже ушел человек. Он взял немного оленей. 
Вечером он лег спать, а жена варила похлебку-евай. Он 
проснулся, попробовал горячую похлебку и ошпарился. 
С тех пор его стали называть – Евай».

Это предание, видимо, позднего происхождения. 
Ңадер отделился от Харючи, но народная память не со-
хранила об этом воспоминаний, так как этот большой 
род давно распался на малые. Евай отделился от Ңадер, 
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и это подтверждается архивными документами. Такой 
вывод можно сделать, опираясь на данные IX ревиз-
ской переписи 1851 года, где Адер разделен на две ва-
таги. Однако ни в этой, ни в последующих переписях 
(1858 и 1897 гг.) название Евай, в отношении второй 
ватаги не применяется. Видимо, представители этой 
патронимии продолжали сознавать свое единство с 
большим родом. Это двойственное сознание сохра-
нялось довольно долго. Еще в 1930-е годы Г.Д. Вербов 
указывал на то, что род Евай имеет двойное название 
– Евай-Нгадер. Род Адер в составе двух ватаг был от-
мечен в начале XX века А.А. Дуниным-Горкавичем сре-
ди «самоедов» Тазовской губы. Он же в «Сведениях о 
ненецких родах и ватагах, численности ясачных душ 
по Обдорской инородной управе на 1 января 1915 г.» 
отмечает две ватаги рода Адер, названные по именам 
старшин Отте и Ярю, кочующие «зимою между Нады-
мом и Тазом, летом – между Тазом и Енисеем».

Лапсуй  и  Тэсида. Эти два рода, так же, как и пре-
дыдущие, объединяет одно родовое предание. Нам 
его рассказали так: «У старика было два сына. Пришла 
какая-то смерть. Чтобы всем не умереть, старик от-
правил одного сына в тундру пешком, без оленей (тэ-
сяда), а второго спрятал в яму от костра под плоскую 
доску (лапсуй). Когда смерть ушла и сыновья вернулись, 
старик сказал им: «Твоя фамилия будет Тэсида, а твоя 
– Лапсуй».

Похожее предание о происхождении названия Лап-
суй записала в поселке Ныда в 1966 году Л.В. Хомич. В 
нем говорится о сестре, спрятавшей маленького брата 
от врагов в оттаявшее место под костром и прихлоп-
нувшей его железным листом.

Временем выделения родов Лапсуй и Тэсида из рода 
Харючи Низовой стороны можно считать середину 
XIX века. Имя или прозвище Лапсуй встречается в ре-
визских переписях с конца XVIII до середины XIX века, 
причем в различных вариациях: Лаптуй, Лапцуй и два 
раза Лапсуй. Можно предположить, что один из двух 
Лапсуев – Лапсуй Папти – стал родоначальником рода 
Лапсуй. Согласно записям в X ревизии он имеет двух 
жен, троих сыновей и одну дочь. Остальные потомства 
не оставили. В переписи 1897 года деление ненцев на 
ватаги было заменено на родовое. Род Лапсуй заменил 
собой третью ватагу рода Харючи Низовой стороны, в 
которую входил Лапсуй Папти. 

Когда из большого рода выделился род Тэсида, тоже 
сказать определенно нельзя. Он появляется в офици-
альных документах только во второй половине XIX 
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века в материалах Сургутской церкви за 1881-1900 годы 
и в переписи 1897 года по Туруханскому краю Енисей-
ской губернии.

В начале XX века род Лапсуй кочевал зимой между 
Надымом и Тазом, летом – между Тазом и Енисеем, а 
род Тэсида – зимой между Тазом и Енисеем, летом – 
около Енисея. К концу ХХ века территория кочевания 
этих родов почти не изменилась. 

Неняңг. Название Неняңг означает «комар». По со-
общению, записанному Б.О. Долгих, «любили они во-

евать и было их много, как комаров, когда собирались 
вместе».

Впервые прозвище Комар упоминается в докумен-
тах 1736 года, где записан «Еней, прозванием Комар, 
роду Оды». Крещеный «самоед» Собских юрт Матфей 
Комар отмечен в метрической книге Градоберезовской 
церкви за 1758 год. Однако в более поздних докумен-
тах уже фигурирует «князец» низовых самоедов Палка 
Гымов (Палма Гымин) «он же и Комаров». Юрак Комар 
упоминается в числе лиц, получавших хлеб в Плахин-
ском хлебозапасном магазине на Енисее с 1838 по 1842 
годы. В деле о возмущении инородцев обдорского от-
деления упоминается Содома Ненянгин. Собственно 
название Ненянг впервые зафиксировано в материа-
лах Всероссийской переписи населения 1897 года.

По данным Г.Д. Вербова, Ненянг делится на три под-
разделения: Тэмуй «бурый», Маро тэта «скупой олен-
щик» и Понгра хасуй «сухой невод». А.А. Дунин-Горка-
вич делит род Ненянг на ватаги – Тольме, Вора и Няч, 
хотя две последние являются самостоятельными рода-
ми, известными по различным документам со второй 
половины XIX века. 

К 1930-м годам семьи Ненянг кочевали преимуще-
ственно в южной части Тазовского района, в районе 
Мессо и Тибей-Сале.

Сюгней (Сюхуней) и Хэно (Хэну). О происхожде-
нии рода Сюгней нет почти никаких сведений. Исклю-
чение составляет один эпизод в энецком предании, 
записанном Б.О. Долгих. В нем говорится, что осно-
вателем энецкого рода Тадобэу «был юрак (ненец) рода 
Сюхори (Сюхунэй), ответвление рода Ябтонгэ». Род 
Сюгней никак не может быть ответвлением рода Япту-
най (Ябтоңэ), так как последний упоминается в офици-
альных документах лишь в начале XIX столетия, а род 
Сигунеев зафиксирован уже в ясачных книгах конца 
XVII – начала XVIII века.

Название Сюхунэй Б.О. Долгих переводит как «лук», 
у него есть подразделение Хану-Сюхунэй – «саночный 
лук». По нашим сведениям, Хану Сюхунэй – это под-
разделение рода Сюгней – Хэно. Сведения о численном 
составе рода Сюгней (Сигунеев) имеются в материалах 
каждой ревизской переписи, за исключением материа-
лов Второй ясачной комиссии, работавшей на Тоболь-
ском Севере в 1829 году. Она не смогла собрать сведе-
ния о нескольких родах. Старшина Низовой стороны 
объяснил, что самоеды рода «Сигунеев почти все от 
неизвестных им болезней истребились, кроме двух, кои 
отошли к стороне Енисея».

О ПРОИСХОЖДЕНИИ НЕНЕЦКИХ РОДОВ СОХРАНИЛОСЬ 
НЕ ТАК УЖ МНОГО ДОКУМЕНТАЛЬНЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ.
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Переписью 1897 года род Сигунеев учтен в составе 
родов Енисейской губернии, в которую входила и тер-
ритория между Тазом и Енисеем. Род Хэно отмечен в 
материалах Сургутской церкви за 1881–1900 годы.

Тогой (Тохо). Название Тохо переводится с ненецко-
го как «ткань». Об этом роде нам ничего не известно, 
кроме того, что Пани Ходин или Тогой Пани был спод-
вижником ненецкого народного героя Ваули Пиетто-
мина (Ненянга), который действовал на Ямале в 30-40-е 
годы XIX века.

В конце XIX–начале XX веков род Тогой был отме-
чен на территории Енисейской губернии. В 1930-1940-е 
годы семьи рода Тогой кочевали по Ямбургской тун-
дре.

Хабдю (Хабдё). Название данного рода переводит-
ся как «плавательный пузырь рыбы». Б.О. Долгих отнес 
его к родам неизвестного происхождения. По данным 
Л.В. Хомич, род Хабдю принадлежит к фратрии Харю-
чи. Исконным местом проживания этого рода были 
низовья реки Таз.

Ядне (Ядня). О происхождении рода Ядне Л.В. Хо-
мич записала такое предание: «Жили три брата. Оле-
ней у них было много. Как-то они поссорились. Стар-
ший почти всех оленей забрал и стал Нгототэтто 
(многооленный). Средний взял белых оленей (Сэротэт-
то), а младшему ничего не осталось, он пошел пешком 
(Ядня)». Однако это всего лишь народная этимология. 
Все эти три рода действительно отделились от рода Ха-
рючи, только Ңототэтто и Сэротэтто – от Харючи Ка-
менной стороны, а Ядне – от Харючи Низовой.

Родоначальником рода Ядне является Яур Удолин, 
упоминающийся в ревизских документах в составе 
рода Харючи Низовой стороны, начиная с 1763 года. 
Анализируя данные ревизий, мы можем написать его 
краткую биографию. Яур родился в 1754 году. У него 
было две жены: первая, из рода Яптик, родила ему 
четырех сыновей и двух дочерей; о второй известно 
лишь то, что она родила ему еще троих сыновей. Его 
сыновья, женившись, также произвели многочислен-
ное потомство. В VII ревизии 1816 года семья 61-лет-
него Яура Удолина состояла из 26 человек: 12 мужчин 
и 14 женщин. Скончался Яур Удолин после 1816 года. 
В IX ревизии 1851 года один из его прямых потомков 
– Неб Яуров, числится старшиной второй ватаги рода 
Харючи. В Х ревизии 1858 года вторую ватагу Низо-
вых самоедов возглавляет Ваепти Яуров. В 1897 году 
вторая ватага показана в качестве отдельного рода 
Ядне.

В подтверждение вышесказанного приведем запи-
санное нами от Н. Ядне родовое предание: «В седьмом 
поколении наш предок Явор Ядне имел семь чумов, семь 
жен, семь сыновей и множество оленей. Каждая из жен 
стремилась сшить для него лучшую малицу, лучшие 
кисы и, конечно, старалась как можно вкуснее сварить 
душистое оленье мясо. А он каждую ночь ночевал в оче-
редном чуме у следующей своей жены. Никто из них не 
имел права ругаться и скандалить между собой. Каж-
дая новая жена бралась с согласия старшей, первой. Все 
они жили дружно и воспитывали детей вместе. Такое 
могли позволить себе только богатые ненцы…». 

Как видно из приведенного выше текста, в нем пол-
ностью совпадает с документами только количество 
детей – семь, все остальное является плодом народной 
фантазии. Старожилы района Н. Ядне и С. Ядне го-
ворили, что их родословные идут напрямую от детей 
Явора. В первом случае назывался предок по имени 
Нятус, а во втором – Мабите. В материалах ревизских 
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переписей нам не удалось разыскать Нятуса, а Маби-
те, точнее, Маби, записан в качестве первого сына Яура 
Удолина, родившегося в 1785 году.

Другие информаторы сообщили, что род Ядне имеет 
такие названия, как Явор-Ядне, Харюци-Ядне и Таси-
нянгы. О Яворе мы уже рассказали. Что касается второ-
го названия, то оно лишний раз подтверждает, что род 
Ядне отделился от рода Харючи. Третье название оз-
начает «нижний», «находящийся внизу», «низовской», 
что соответствует данным литературных и архивных 
источников о «низовых самоедах». Кроме этого, у рода 
Ядне имеется подразделение Моло-Ядне – «волчья яго-
да», о котором мы не имеем подробной информации. 

Основными местами кочевания рода Ядне издавна 
были низовья Надыма и побережье Тазовской губы. 
К концу 1930-х годов некоторые семьи продвинулись в 
Гыданскую тундру и на Енисей.

Яндо. Название рода переводится как «собака с ко-
роткой шерстью и стоячими ушами» Здесь идет речь 
о пастушеской лайке-оленегонке. Она действительно 
имеет более короткую шерсть по сравнению с лохма-
тым самоедским шпицем. Возможно, основатель рода 
Яндо был первым среди ненцев, кто завел этих лаек и, 
соответственно, получил свое прозвище. Более того, 
род Яндо делится на два подразделения – Алто (чер-

ные) и Падвы (пестрые), то есть на имеющих черных и 
пестрых лаек.

От старожилов можно услышать, что род Яндо яв-
ляется одним из древнейших: «Все роды в Гыданской 
тундре произошли от женщин рода Яндо». Однако это 
заявление не подтверждается конкретными архивны-
ми и полевыми материалами.

Впервые род Яндо был отмечен Всероссийской пере-
писью населения 1897 года. Там фигурируют 43 челове-
ка в Тобольской губернии и 18 человек – в Енисейской. 
Основным местом проживания рода Яндо являлась 
Гыданская тундра.  

Яптунай (Ябтогэ). Название Ябтонгэ означает «гу-
синая нога». По сообщению, записанному Б.О. Долгих, 
оно происходит от того, что «босиком они ходили и 
были у них ноги красные, как у гусей». Впервые название 
этого рода упоминается в списках крестьян Низовско-
го общества в конце 30-х годов XIX века, где значится 
новокрещенный «юрак рода Яптунова».

Род Яптунай делится на две части: Ненэй Яптунай 
«чистый, настоящий» и Хабт нгарка «большой бык». 
Основным местом кочевания рода Яптунай издавна яв-
лялась территория к северо-востоку от Обской и Тазов-
ской губ. Переписью 1897 года в Тобольской губернии 
зафиксировано 213 человек, а в Енисейской – 71 человек 
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рода Яптунай. Так же, как и Яндо, представители рода 
Яптунай кочуют в основном по Гыданской тундре.

Няруй. Название Няруй означает «поперечный». 
Оно происходит от стрелы особой формы, в виде раз-
вилки, которой пользовался родоначальник группы. 
Другое значение – «чистый, неоскверненный». В 1930-е 
годы Г.Д. Вербов записал следующее предание о воз-
никновении этого рода: «У старика рода Харючи – три 
сына. Когда младший сын стал взрослым человеком, 
сделал он себе лук. Двое старших братьев его говорят: 
«Стрелу тебе мы сделаем. Тебе хорошо не сделать». Он 
сказал: «Такую стрелу, как ваши стрелы, я не хочу». 
Братья его так говорят: «Какую стрелу тебе надо? Де-
лай себе стрелу сам». Он стрелу себе сделал. Конец при-
резал из большого обрубка мамонтового бивня. Сделал 
поперечное лезвие как лезвие топора. Изготовил стре-
лу. Однажды братья его говорят: «Поедем охотиться!» 
Отправились охотиться. День ехали. В полдень увиде-
ли одного дикого оленя. Братья его говорят: «Старина 
Харючи! Изготовь твой лук! Мы видим добычу!» Он 
сказал: «Уж очень далеко. Как нам подойти?» Братья 
его говорят: «С этого места застрелишь!» Изготовил 
он свой волшебный лук. Выстрелил из волшебного лука. 
Дикий олень упал. Подъехали они к тому дикому оле-
ню – стрелища из мамонтового бивня шею его поперек 
разрубила. Братья его говорят: «Старина Харючи! Из-
рядная же сила у тебя оказывается! Надо впредь назы-
вать тебя стариной Няруем!» Через некоторое время 
ушел он от своего рода. Появились у него дети. С тех 
пор стали они родом Няруй».

По всей видимости род Няруй выделился из рода 
Харючи во второй половине XIX века. Впервые он был 
отмечен в материалах Всероссийской переписи 1897 
года. В начале XХ столетия места кочевий этого рода 
располагались зимой между Обдорском и Надымом, 
летом часть рода кочевала под Уралом, а большая часть 
промышляла рыбу на Оби. Приполярная перепись 
1926–1927 годов отметила шесть семей Няруй в меж-
дуречье Надыма и Пура. В 1990-е годы в селе Находка 
Тазовского района ЯНАО проживала всего одна семья 
Няруй. Это были потомки переселенцев с реки Пур.

Окотэтто (Ңокотэтто) и Сэротэтто. Эти два 
рода связывает одно предание, которое было приведе-
но выше, в связи с родом Ядне.

Первые сведения о родах Окотэтто и Сэротэтто 
встречаются в метрических книгах Пустозерского ве-
домства за 1888–1895 годы, а также в метрических кни-
гах Градо-Березовской и Мужевской церквей за 70-80-е 

годы XIX столетия. Однако временем выделения этих 
родов из рода Харючи можно считать первую полови-
ну XIX века. В метрических книгах духовной миссии 
Вениамина имеется запись, датируемая 1825 годом, где 
упоминается жена канинского самоеда Агафья Тобоко-
ва Сыртыта (Сэротэтто). В списке известного естество-
испытателя, автора изданной в 1837 году книги «Пу-
тешествие к северо-востоку Европейской России через 
тундры самоедов к северным Уральским горам, пред-
принятое в 1837 г. Александром Шренком», А. Шрен-
ка имеются роды Гокдата и Саракадата (Ңокотэтто и 
Сэротэтто). 

После окончательного обособления рода Окотэтто 
внутри него также начался процесс распада на малые 
роды. В списке А. Шренка записано одно из его подраз-
делений Ямб-иня (Ябене) «длинная вожжа». Г.Д.  Вер-
бов называет еще два – Ямал и Ладукай. О ветви Ямал 
у рода Окотэтто упоминает В.Л. Евладов. В 1915 году 
А.А. Дунин-Горкавич выделил в роду Окотэтто четыре 
ватаги. Первая ватага называется Сусой. Она кочевала 
зимой между Обдорском, Полуем и Надымом, а летом 
– на Тазу с низовыми самоедами. 

По официальным данным на 1995 год, на террито-
рии Тазовского района проживало 13 семей Окотэт-
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то, три из них числились в Находкинском сельском 
совете, а десять – в Антипаютинском. Находкинские 
Окотэтто являются переселенцами с реки Надым, а 
антипаютинские – из села Гыда. Три семьи Сэротэтто 
проживали в Антипаюте и две – в Гыде. В одной семье 
мужчина был переселенцем из Салехарда.  

Сусой. Название этого рода можно перевести как 
«уставший», «иссякший». В одном из преданий гово-
рится: «Мужчина рода Сусой долго шел на лыжах по 
тундре, и вскоре силы его иссякли. Он бросил на впереди 
лежащую сопку свои лыжи и сказал: «Суса! (устал)». С 
этого времени эта земля будет принадлежать Сусоям!» 
Более поэтичный вариант этого предания опублико-
ван Е.Г. Сусой. Единственным отличием от записанно-
го нами является то, что автор производит название 
Сусой от ненецкого слова су – «судьба».

Другое предание повествует о том, как род Сусой 
разделился: «Жил один Сусой. У него было две жены. 
Первая жена одевала своих детей в красивую, пеструю 
одежду, как у куликов в брачный период. Дети же от 
второй жены ходили в простой, серой одежде, похожие 
на гусей. От них и пошли две ветви – Сусой-Чули и Су-
сой-Ябто (кулики и гуси)». 

Выше мы говорили о том, что род Сусой отделился 
от Окотэтто. В 1920-е годы семьи Сусой проживали в 
основном на юго-востоке Ямала и на Тазовском полу-
острове. В 1930-1940-е годы несколько семей прожива-
ло на территории Ямбургского сельсовета. Позже они 
переселились в Антипаютинскую тундру.

Хороля (Хорэля). Название Хороля исследователи 
переводят по-разному. Например, Б.О. Долгих выводит 
его от ненецкого хора «олень-самец», а А.В. Головнев от 
хорэця «старая изношенная женская одежда, которую 
надевают в чуме у огня».

Впервые название Хороля встречается в материалах 
Х ревизии 1858 года. В ней в составе пятой ватаги «са-
моедов» Каменной стороны записан крещеный ненец 
Федор Хороля. В переписи 1897 года пятая ватага фи-
гурирует уже как отдельный род Хороля.

В начале ХХ века род Хороля кочевал зимой между 
Полуем и Надымом, а летом на Ямале у реки Морды и 
озера Нейтё. В 1930-е годы семья Хороля, проживав-
шая на р. Таз, перекочевала в Гыду. 

Худи (Худя). Название рода переводится как «груд-
ная кость птицы». 

Род Худи известен, по различным источникам, с 
середины XIX века. Самым ранним упоминанием 
является запись в материалах ревизии 1858 года. Там 

КАКОГО ТЫ РОДА?

К одежде ненцы 
относятся очень 
бережно, потому что 
она создаётся вручную
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отмечен старшина пятой ватаги рода Харючи Камен-
ной стороны Александр Михайлов Худин. В переписи 
1897 года эта ватага выступает уже как самостоятель-
ный род. Кроме того, Худи фигурирует в конце XIX 
века в метрических книгах Пустозерского ведомства 
Архангельской губернии и в материалах Сургутской 
церкви. 

В начале XX века род Худи состоял из трех ватаг, на-
званных по именам возглавлявших их старшин: Танао 
(Халуди), Пульдю, Ханзико. Летние и зимние пере-
кочевки эти ватаги совершали между рекой Надым и 
Уралом. В одной из работ Л.B. Хомич приводятся сле-
дующие подразделения Худи: Хара – живущие на из-
гибе ямальской реки Юрибей (нен. хара «изгиб»); Садо 
Маха (возм. седа маха – «спина сопки») – на берегу 
реки Байдарата; Хой (нен. хой «холм») – на Урале.

В 1920-е годы было зафиксировано 130 семей Худи, 
92 из них проживали на полуострове Ямал, 21 – в При-
уралье, 3 – на Пуре, 2 – в устье Оби, 3 – в Надыме, 5 – в 
низовьях Таза и 4 – в Антипаютинской тундре.

РОДЫ ФРАТРИИ ВАНУЙТО
Яр. Род Яр входит в состав «старых» родов, за-

писанных еще в ясачных документах конца ХVII – 
начала XVIII веков. Разные исследователи предла-
гали различные варианты перевода его названия, 
такие как «нарост на дереве», «край», «бок», «пес-
чаный», «песчаная коса». Среди старожилов 
встречаются такие переводы названия рода, как 
«плакса», «заплакавший», основанные на легенде 
о том, что предок Яров, когда отделялся от Вануй-
то, получил мало оленей и заплакал от обиды. По 
еще одной версии название рода переводится как 
«держись за свою землю». Так как среди исследо-
вателей и самих носителей языка нет единства в 
отношении перевода названия Яр, этот вопрос 
остается открытым.

Время возникновения рода Яр по архивным ма-
териалам сегодня не представляется возможным 
определить. Имеются только сведения о разделе-
нии собственно рода Яр на патронимии. По дан-
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ным Г.Д. Вербова, Яр делится на подразделения Лэмор 
«пуночка», Марнэва «голова дикого оленя-самца», Ма-
рюй «упрямый» и Мунко «откус». В дальнейшем было 
установлено, что этих подразделений немного больше. 
Один из живущих в наше время представителей этого 
рода дал такое деление: Map илебча ңэва (Марңэва) «го-
лова дикого оленя-самца» (кочуют у р. Юрибей), Map 
илебча ең (Марьик) «шея дикого оленя-самца» (кочуют 
в Тазовской тундре), Марюй «отобравший» и Выя «тун-
дровой Яр» (вместе кочуют по Антипаютинской тун-
дре), Лэмор «пуночка» (кочуют в Гыданской тундре). 
В Красноярском крае проживают семьи Яр-Марңэва, 
получившие при крещении фамилию Тапкины. 

Об образовании некоторых из этих патронимий со-
временные представители рода Яр рассказывают такое 
предание: «У отца было три сына. Послал он их высле-
дить и убить дикого оленя. Братья нашли дикого оле-
ня. Старший брат выстрелил из лука и подранил его, 
затем стал преследовать. Когда нашел и убил, стал 
разделывать. Подоспел средний брат и стал помогать 
старшему. А у младшего брата олени выбились из сил, 
поэтому он опоздал, пришел последним. Братья довез-
ли тушу оленя до стойбища и рассказали отцу, как 
было дело. Отец сказал старшему: «Ты выследил и убил 
дикого оленя, будет тебе прозвище Марнгэва – «голова 

дикого оленя». Среднему сказал: «Ты пришел вторым и 
помог брату. После головы идет шея, значит, ты бу-
дешь Марьик». А третьему сказал: «Ты пришел послед-
ним, так как твои олени выбились из сил, ты будешь 
Марюй». Другое предание несколько по-иному описы-
вает события: «Яр убил дикого оленя. Однажды подкра-
лись другие Яры и украли голову и шею оленя. Яр догнал 
их и начал сразу отбирать украденное. Тут они стали 
давать друг другу клички: «Ты нас догнал и начал отби-
рать голову и шею оленя, пусть тебя зовут Марюй-Яр 
(«отобравший»)». А Марюй, тому, кто нес шею оленя, 
дал прозвище Марьик. Второму, который нес голову 
оленя, дал прозвище Марнгэва». О Яр-Лэмор расска-
зывают следующее: «Один Яр никак не мог ужиться 
с соседями и все время кочевал по тундре с места на 
место, летал туда-сюда как пуночка (тундровый во-
робей). За это его и прозвали Лэмор («пуночка»)». Ни 
одно из вышеперечисленных подразделений рода Яр 
(кроме Тапкиных) не выделилось в отдельный род. Все 
представители рода Яр, с которыми нам приходилось 
беседовать, четко осознавали свою принадлежность 
к единому большому роду Яр. В то же время они от-
крыто демонстрировали свою обособленность, говоря 
о другом человеке по фамилии Яр: «Нет, он нам не род-
ня. Он из других Яров. Мы – Марңэва, а он – Марюй». Из 

КАКОГО ТЫ РОДА?

Летний чум ненцев, 
30-е годы
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этого можно сделать вывод, что патронимии оформи-
лись внутри рода Яр достаточно давно, чтобы совре-
менные носители этой фамилии перестали осознавать 
свое близкое родство.

По словам представителей рода Яр, самый большой 
по численности патронимией на сегодняшний день яв-
ляется Марңэва. За ней идут Марюй, Марьик, а затем 
все остальные. Основной территорией проживания 
рода Яр издавна был Гыданский полуостров. Он рас-
селился здесь от полуострова Евай до низовий Енисея.                  

Вануйто. Название рода и фратрии переводится 
как «корневой», «имеющий корни». В одном из преда-
ний говорится следующее: «Три брата жили бедно – у 
них был всего один олень-бык. Как-то они поссорились. 
Один из братьев взял себе быка и ушел, стал жить 
отдельно. Другой сделал из корней дерева себе «ноги», 
чтобы следов не оставлять, и увел ночью быка (и стал 
называться Вануйта – корневой).  У третьего брата 
был хороший слух. За это его прозвали «Собачье ухо» 
(Вэн’ха). Он рассказал первому брату о краже и тот 
стал ныть, что у него украли быка (Сабы)».

В XIX веке из рода Вануйто выделились семьи Пуй-
ко и Тэймя. Они были отмечены в метрических книгах 
Сургутской церкви за 1870-1880-е годы и в материалах 
Всероссийской переписи 1897 года. Точное количество 
выделившихся патронимий назвать трудно. Например, 
А.А. Дунин-Горкавич в 1915 году выделил восемь ватаг: 
Хайва (Ляля), Одми, Мензеда, Яунгат (старшина Нуи), 
Серпио, Муйпода, Ванынга, старшина Сомдер, Падеран 
Хазово (старшина Хатти). Ватаги Хайва, Одми, Мен-
зеда и Муйпода названы по именам старшин. Осталь-
ные представляют существующие ныне роды: Яунгад 
«морской охотник», Сэрпива «белые пимы», Вэнго «со-
бачье ухо» и Пэдаран Хасово «лесной ненец». Возмож-
но, эти роды наряду с Пуйко и Тэймя отделились от 
Вануйто в середине XIX века. 

В статье Г.Д. Вербова отмечены другие подразделе-
ния Вануйто: Яптая «тонкий», Ной ңоба «суконная 
рукавица», Мыд «печень», Сабы (без перевода); Хора-
тэтта «хоровый оленщик», Тахабэй (без перевода), 
Неро «ивняк», Махако «заика». Вместе с тем подразде-
ления Яптая, Сабы и Хоратэтта выделяются автором и 
как отдельные роды. В 1970-е годы сохраняли сознание 
принадлежности к подразделениям – Ной ноба, Мыд, 
Неро и Маxaкo.

В рассказах местных жителей можно встретить упо-
минания еще о трех подразделениях, таких как Хан-
вану «нарта-склад», Выя «тундровые» и Ванумаруте 

(возможно, «укравший нарту»). О происхождении Ма-
хако и Хан-вану говорится в ненецком предании: «Два 
брата Вануйто решили украсть тяжелую груженую 
нарту-склад (хан’вану). «Вану» понес старший брат, и 
у него заболела спина. Он передал ее младшему бра-
ту. Вдруг он услышал сзади крик человека: «Стойте, 
дальше идти нельзя». Этот человек поймал их. Он дал 
прозвище старшему брату, поскольку он нес тяжелую 
«вану» и у него заболела спина: «Пусть твоя фамилия 
будет Махако-Вануйто (спина)». Потом сказал млад-
шему брату: «Ты потом нес тяжелую нарту, будешь 
Хан-Вану-Вануйто».

Начиная с 1920-х годов, отдельные семьи Вануйто 
проникают все дальше на восток. Если в начале ХХ 
века представители этого рода кочевали на полуостров 
Ямал, то в середине 1920-х годов более 20-ти семей Ва-
нуйто проживали уже в Тазовском районе.

Энцы, 1930-е годы
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Вэнго (Вэнга). Название рода переводится как «со-
бачье ухо» или «тонкий слух». Мы упоминали об этом 
в связи с родом Вануйто. В предании, записанном 
Г.Д.  Вербовым, говорится: «Кочевал однажды старик 
Вануйта и нашел он вымершее стойбище. С десяток 
чумов видит, маленький след один. В чуме ребенок, жи-
вой ребенок. Старик сказал: «Все эти люди умерли!» Он 
сказал ребенку: «Я тебя увезу». Он взял ребенка и увез 
к себе в чум. Стал ребенок у него жить. Живет у него 
двадцать лет. Вырос он, и хороший слух у него появил-
ся. Все слышит. Распугает волк оленей – он услышит. 
Старик сказал: «Ты стал взрослым человеком, а рода 
своего не знаешь. Не знаешь, какой твой род. Слух у 
тебя хороший. Пусть будет твой род Вэнонгка».

По данным Л.В. Хомич, род Вэнго делится на два 
подразделения: Неро «ивняк» и Мыд «печень». Как и 
другие подразделения Вануйто, Вэнго выделился не 
раньше середины XIX века. Основным местом оби-
тания этого рода издавна являлся северо-восток по-
луострова Ямал. В начале ХХ века он кочевал зимой 
между Обдорском и Надымом, а летом на полуострове 
Ямал у реки Сё-Яха (Зеленая). К 1920-м годам несколь-
ко семей перекочевало на Гыданский полуостров.

Ламдо (Муртюки). Название Ламдо происходит 
от прозвища родоначальника и обозначает «низко-
рослый». Под своим нынешним названием Ламдо 
был впервые отмечен в составе двух ватаг в ревизской 
переписи 1858 года. Хотя первым упоминанием этого 
рода можно считать запись в V ревизии 1795 года по 
Ляпинской волости Березовского уезда, где у самоеда 
Вари отмечена «жена Ламдой, взята Обдорской воло-
сти роду Муртюки». Кроме того, род Ламдо фигури-
рует в списке родов Пустозерского ведомства 1706 года 
под названием Ландо-Ванюта.

Род Муртюков появляется в ревизских переписях 
Березовского уезда, начиная с 1763 года. Его название 
происходит от реки Морды-Яха, которая была основ-
ным местом кочевий данного рода. Можно предполо-
жить, что род Ламдо перекочевал из-за Урала на Ямал 
и поселился на этой реке, а ясачные сборщики назвали 
его по месту проживания. 

Несколько семей Ламдо перекочевали в Тазовский 
район с Ямала только в 1930-е годы. 

Пуйко. Название Пуйко, возможно, восходит к не-
нецкому пуйхы «олень, впрягаемый в нарту, следую-
щую за женской нартой». По мнению Л.В. Хомич, на-
звание означает «тяжник» (уменьш. от пуй «тяж», при 
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помощи которого олень, везущий грузовую нарту, при-
соединяется к задку идущей впереди нарты).

В качестве самостоятельного рода Пуйко встречает-
ся в метрических книгах Сургутской церкви за 1884-
1887 годы. В начале XX века семьи Пуйко кочевали 
зимой между Полуем и Надымом, а летом на Ямале у 
озера Яро-То. В 1920-е годы одна семья Пуйко переко-
чевала в Антипаютинскую тундру. 

Сабы. О роде Сабы – «занывший» мы уже упоми-
нали выше, в связи с родом Вануйто. В ясачной кни-
ге 1695 года упоминается род Сабе и Яптики, но какое 
он имеет отношение к современному роду Сабы выяс-
нить невозможно, так как со второй половины ХVIII 
веке название Сабе исчезает из ревизских документов. 
Временем обособления рода Сабы, как и в случае с ро-
дом Вэнго, можно считать середину XIX века. Впервые 
он упоминается в материалах Приполярной перепи-
си 1926-1927 годов. Он был не многочисленным: одна 
семья проживала в то время на Ямале, две – на реке 
Надым, две – в устье Енисея, и еще одна – кочевала  в 
Антипаютинской тундре. 

Яптик. Название рода переводится как «крепкий, 
твердый»; в переносном смысле «непокладистый, не-
сговорчивый». В ясачных документах конца ХVII–на-
чала ХVIII веков род Яптик записан как Сабе и Яптики. 
Возможно, он связан происхождением с аборигенным, 
досамодийским населением Ямала. В.И. Васильев при-
водит ненецкое предание о том, что Яптики живут в 
ямах, занимаются морским промыслом и не знают 
оленеводства: «Семь Яптиков берег моря все время кор-
мит. Ни в чем у них нужды нет, только оленей нет. Все 
время они на берегу моря живут, всякие промыслы про-
мышляют: диких, песца, рыбу каждый год». Получив от 
сказочного человека сто оленей, один из героев – Боль-
шой Яптик – не знает, как с ними распорядиться: «Кто 
собирать их станет? Кто караулить будет? Надо всех 
съесть. Оленей сильных как держать я не знаю».

 В ревизии 1851 года в роду Яптик отмечено две ва-
таги. В списке А.А. Дунина-Горкавича 1915 года – уже 
три ватаги, кочующие зимой и летом по Ямалу. В 1920-
е годы две семьи Яптик перекочевали в Антипаютин-
скую тундру.

Яуңгад (Явоңгад). Название рода переводится как 
«любящий морской зверобойный промысел». О време-
ни выделения его в самостоятельный род сведений не 
имеется. В списке А.А. Дунина-Горкавича 1915 года этот 
род указан в качестве четвертой ватаги рода Вануйто, 
кочующей зимой на Уральской стороне, а летом  – на 

полуострове Ямал. Две семьи Яунгад, проживавшие в 
1995 году в Антипаютинском сельском совете, явля-
лись потомками переселенцев с Надыма конца 1930-х 
годов.

РОДЫ ЭНЕЦКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Ламбай. Название переводится как «ветвистые 

рога». Возможно, этот род происходит от энецкого 
Ломбуева рода, фигурирующего в ясачных книгах на-
чала XVII века и являющегося ответвлением Тыда-
сидина рода хантайской (мангазейской) «самояди». В 
XVIII веке представители рода Ламбай уже считались 
ненцами. В 1700 году они вместе с родом Аседа пере-
кочевали в Мангазейский уезд, что дало начало обра-
зованию в низовьях Енисея новой волости, которая 
получила название Береговой. Л.В. Хомич пишет, что 
род Ламбай был известен у русских под именем «бе-
реговых юраков» и его говор одинаков с говором та-
зовских ненцев. В похозяйственных книгах Тазовского 
района он не фигурирует, начиная с 1970-х годов. В ма-
териалах ЗАГСа одна семья Ламбай была отмечена в 
Тазовском сельсовете во второй половине 1930-х годов. 
Последний случай смерти четырехмесячного ребенка 
мужского пола из этого рода был зафиксирован в 1983 
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году, а последний брак женщины Ламбай с русским от-
мечен в 1990 году.

Марьик. Происхождение названия Марьик «шея ди-
кого оленя-самца» не ясно. Современные ненцы Ма-
рьик, вероятно, являются потомками энецкого рода 
Сонуко, а тот, в свою очередь, происходит из Тынгина 
рода хантайской (мангазейской) «самояди», упомина-
емого в ясачных документах с 1607 года. О предке Со-
нуко говорили, что «он приплыл по большой воде», его 
«в Обдорске бросили в воду». По-ненецки род Сонуко 
называется Санэр, что означает «печорец» или «коми». 
Меньшая часть этого рода вошла в состав энцев под 
названием Сонуко, а большая была ассимилирована 

ненцами на Тазу, в результате чего появился ненецкий 
род Марьик. По местным преданиям Марьик когда-то 
давно приплыли в низовья Таза на льдинах и основали 
стойбище недалеко от современного села Газ-Сале. Там 
у них находилось священное место. В середине 1920-х 
годов в низовьях Таза кочевала 21 семья Марьик.

Аседа (Ңасяда).  Название этого рода, по мнению 
Л.В. Хомич, дословно означает «не имеющий злого духа 
Нга». Впервые Аседа был зафиксирован в ясачных кни-
гах в составе туруханской «самояди» в 1607 году. Там 
же был отмечен род Селирта (Салярта), являющийся 
основным подразделением Аседа. На протяжении поч-
ти всего XVII века эти роды платили ясак в Верхотаз-
ском зимовье. После убийства на Тазу стрельцов в 1695 
году весь род Аседа перекочевал в Березовский уезд и 
с 1696 года платил ясак в Обдорске. В 1700 году он вер-
нулся в Мангазейский уезд. С XVIII века члены рода 
Аседа стали платить ясак в низовьях Енисея – сначала 
в Карасинском, а затем в Юрацком зимовье. В 1824 году 
Тазовская волость уже называлась Тазовской Юрац-
кой. Это свидетельствует о том, что к этому времени 
энцы были ассимилированы ненцами.

КОГДА ПОСРЕДИ БЕСКРАЙНЕЙ ТУНДРЫ ВСТРЕЧАЮТСЯ 
ДВА НЕЗНАКОМЫХ ЧЕЛОВЕКА, ПЕРВЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ 
ЗАДАЕТ ОДИН ДРУГОМУ: «КАКОГО ТЫ РОДА?».
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У Аседа есть патронимии, отделившиеся от него 
позднее: Моло «волчья ягода», Вана «толмач, пере-
водчик» и Вырмуй (имя родоначальника). По данным 
Л.В.  Хомич, представители этих подразделений носят 
следующие фамилии: Вана (Вай) – Ямкины; Моло – 
Лырмины; Вырмуй – Береговые. 

 Фамилии Ямкины и Лырмины появились в резуль-
тате крещения тазовских ненцев во второй полови-
не XVIII в. Они произошли от имен глав семей Ямы 
и Лырмы, зафиксированных в списке 1768 года. Кре-
щеный «самоед» Василий Лырма упоминается в 1756 
году в «Деле об увезении у новокрещенных самоедов 
Мангазейского ведомства некрещеными березовскими 
юраками жен».  

Приполярной переписью 1926-1927 годов в низовьях 
Таза было учтено 24 семьи Аседа со всеми подразделе-
ниями. 

Паравы (Паровых). Название восходит к ненец-
кому парабэй «горелый, обгорелый; обожженный». 
Б.О. Долгих записал несколько коротких сообщений 
о происхождении Паравы: «Паравы зовут так себя 
сами. Другие зовут их Вадэси (Бадэси). Они – родня 
Санэрам. Раньше Паравы все время жили в землянках. 
Нгысма (ижемцы), Санэры и Вадэси – все равно как рус-
ские были. Вадэси прозваны горелыми (паравы), пото-
му что, живя в землянках, они всегда ходили грязны-
ми, закопченными, как горелые. А правильно их звать 
Вадэси»; «Паравы – это горелый, прелый. Они носили 
плохую одежду, вроде горелой»; «Они были бедными, 
как горелый пень».

Представители фамилии Паровых рассказали нам 
следующее: «В давно ушедшее время на реке Таз, неда-
леко от Мангазеи, жили два брата. И была у них краса-
вица-сестра – Нум’сыртя или Нумт’шарвы – «смотря-
щая в небо» или «привязанная к небу». Она имела дар 
предвидения, и её нельзя было выдавать замуж. В реках 
было много рыбы, в лесах много дичи. Нум всячески под-
держивал эту семью. В одно время братья ушли на охо-
ту и оставили сестру без защиты. Проезжавшие мимо 
хаби саю – «воины-селькупы» забрали её в свои края. За 
это Нум жестоко наказал братьев. По их возвращении 
он сжёг их чум и всё, что было возле него. В панике бра-
тья бежали. Потом они разделились и основали две фа-
милии: Паравы – на Тазу и Парахэй – на Енисее». 

 Они утверждали также, что фамилия Паравы прои-
зошла от лесной ненецкой фамилии Нгэващата (Айва-
седа, и в подтверждение говорили следующее: «Ханты 
погнали ненцев из своих родных мест, из района реки 
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Пур. Ненцы обосновались в верховьях реки Таз. И тут 
их настигли другие воины. Чтобы земля не досталась 
чужим людям, ненцы подожгли леса на своей родной 
земле и вынуждены были снова бежать». 

Подтверждением последнему преданию служат до-
кументы первой половины ХХ века, согласно которым 
род Паравы в его начале кочевал в низовьях реки Пур, а 
Приполярная перепись 1926-1927 годов зафиксировала 
11 семей Паравы в низовьях Таза. В материалах рай-
онного ЗАГСа, начиная с 1930-х годов, семьи Паровых 
отмечены в Тибей-Сале, Нямбой-То и Надо-Марра. 

Тёр (Чор). О появлении названия Тёр рассказывается 
в предании о войне ненцев и энцев в середине XIX века 
на озере Туручедо близ Енисея. А.В. Головнев записал 
его от старика энца Куприяна Болина, который говорил, 
что «его предок Кодэо своими выстрелами из лука в 
толпе врагов дороги прокладывал, а они (он делал взмах 

в сторону стоящего в трех шагах старика Николая Паль-
чина) подняли крик, за что их и прозвали Тёр». 

Согласно преданию Тёр и его подразделение Паль-
чины являются ответвлением энецкого рода Муггади 
(Мангазея), упоминаемого в ясачных документах с 
ХVII века: «Прежде все Пальчины Муггади были. У од-
ного мужчины три жены было. От каждой по парню 
имел. Они (сыновья) все ругались между собой. Двое за 
одним погнались. Он все с сопки кричит, и потому Чор 
стал, такое ему название дали. А те двое испугались. 
Один все в лес прятался – этот Муггади стал. Другой 
только голову прятал – Нгэваседа стал. Потом ска-
зали: «Раз у нас матери разные, будем отдельно жить 
и называться по-разному». Раньше нельзя было между 
ними жениться».

Во второй половине ХVШ века из рода Муггади вы-
делились подразделения Кодэо «совы» и Дёту «гуси» 
– современные фамилии енисейских энцев Болины и 
Турутины. По данным В.И. Васильева, Тёр относится 
ко второму подразделению. Ассимилированные нен-
цами энцы Тёр были крещены во второй половине 
XVIII века и получили фамилию по имени старшины 
– Пальчины. Еще три подразделения отметила у нен-
цев Тёр Л.В. Хомич: Мунзида – «молчаливые», Сюдьбя – 
«великаны» и Хабт пари – «имеющие черных быков». 

В первой половине ХХ века ненцы Тёр и Пальчины 
кочевали в низовьях Пура, Таза и Енисея. В 1930-1940-е 
годы в низовьях Таза в районе Тибей-Сале и Нямбой-
То проживали только семьи Пальчиных. Тёр (в энец-
ком произношении Чор) жили на Енисее.  

Оковай (Ңоковай). О происхождении данного ма-
лочисленного рода нет сведений. Его название, воз-
можно, восходит к ненецкому ңокава «большинство, 
большая часть». Л.В. Хомич перевела его как «много-
численный Вай (Бай)». Бай – это ненецкое название од-
ной из групп энцев. В 1926-1927 годах всего одна семья 
Оковай кочевала по Тазовской тундре, а с 1940-х годов 
этот род отмечается севернее, в Гыданской тундре. 

РОДЫ ХАНТЫЙСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ
Лар. По данным некоторых исследователей, местом 

обитания ненецкого рода Лар (хант. Пуль-ях) была 
река Полуй, называемая по-хантыйски Пул ёхан, а по-
ненецки – Лар-яха. Значительно выше по Оби в озеро 
Шурышкарский Сор впадает река Ларъеган. Название 
Лар в значении «ёрш» встречается у В.Ф. Зуева в опи-
сании рыболовства «остяков» и «самоедов». Возмож-
но, название реки Лар-Яха переводится как «ершовая 

КАКОГО ТЫ РОДА?
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река». Рыболовное угодье Ларовский сор на Малой 
Оби (на юге современного Шурышкарского района 
Ямало-Ненецкого автономного округа), принадлежа-
щее остякам юрт Ларовских, отмечено в приложении к 
одной из работ А.А. Дунина-Горкавича.  Какой из этих 
топонимов дал название одной из локальных групп 
хантыйских рыбаков, определить точно не представ-
ляется возможным, так как не известны численность 
и места исторического проживания группы. По всей 
видимости, этот род никогда не был многочисленным. 
В 1920–1930-е годы всего одна семья Лар зафиксирова-
на на реке Таз. Сегодня отдельные семьи Лар встреча-
ются только на юге полуострова Ямал.

Тибичи (Тибича). Род Тибичи ведет свое начало от 
хантыйской группы Осяс-ях – «обские люди». Ненец-
кое название Тибичи исследователи переводят как 

«тальниковые», «кислые», «беззубые», «гнилые», «бо-
лотные». Среди представителей рода Тибичи сохра-
нились предания о том, что их предки жили когда-то 
долгое время на острове, посреди болот, а соседями их 
были татары. Потом они перекочевали к Обдорску. Из 
этого сообщения можно сделать вывод, что Тибичи 
генетически связаны с современными «заболотными» 
татарами (одной из групп тоболо-иртышских татар). 
Тобольское «Заболотье» на севере граничит с Ханты-
Мансийским автономным округом. Там до сих пор 
бытуют легенды о военных столкновениях с «иштяка-
ми» – хантами. Предки данного рода переселились с 
иртышских болот на Обь в XVIII столетии. Вступив в 
контакты с ненцами в XVIII–XIX веках, они получили 
название «болотные». В XIX столетии род Тибичи ко-
чевал неподалеку от Обдорска, а некоторые его пред-
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ставители иногда доходили до Сургута. Во второй по-
ловине 1920-х годов всего одна семья Тибичи кочевала 
в Антипаютинской тундре. В начале 1940-х годов при-
мерно десять семей расселились по территории Тазов-
ского района. 

Вэхо. Представители рода Тибичи утверждали, что 
Тибичи и Вэхо были одним родом, но когда они раз-
делились, сказать определенно не могли. Родоначаль-
ником Вэхо был, по всей видимости, Аттэ (Аттэй), 1910 
года рождения, впервые отмеченный в 1939 году в ма-
териалах ЗАГСа Тазовского района ЯНАО. По данным 
1995 года, в Находкинской тундре проживало две се-
мьи Вэхо. 

Неркыхы (Неркаги). Название рода означает «ивня-
ковые». Он происходит из хантыйских Вылпослинских 
юрт, располагавшихся близ современного города Ла-
бытнанги. По-хантыйски род называется Вылпосланг-
ях – «люди большой протоки». По данным А.В. Голов-
нева, род Неркыхы делится на две части – Яв-Неркыхы 
и Пя-Неркыхы – «морские» и «лесные». Кроме того, у 
Неркыхы есть еще два подразделения – ненецкий род 
Сюнзи – «без пупа» и ханты по фамилии Климовы.

Впервые род Неркыхы зафиксирован во Всероссий-
ской переписи населения 1897 года по Енисейской гу-

бернии. Это единичный случай в конце XIX века, ког-
да представители рода хантыйского происхождения 
переселились в столь отдаленное место. Основными 
местами проживания рода Неркыхы вплоть до 1920-х 
годов являлись полуостров Ямал, Приуралье и низо-
вья Оби, лишь одна семья проживала в Антипаютин-
ской тундре.

Нядаңгы (Няданги). Название, возможно, связано 
с названием реки Надым. Ханты называют ее Натынг 
(Надынг) или Натынг ас – «река Надым», но затруд-
няются перевести название. По всей видимости, в 
основе гидронима лежит ненецкое Нады-ям – «бога-
тое, обильное место» или Няда-ям – «ягельная река». 
Ненцы называли проживавших в этом районе хантов 
– «нядангаби» – «надымские ханты». 

Представителей рода Няданги, как и других хан-
тыйских родов, ненцы называли обобщенно Салин-
дерами – «жителями мыса». Самостоятельным обра-
зованием Няданги стали не раньше начала XX века. 
Этот род был учтен Приполярной переписью 1926-
1927 годов: пять семей проживали в низовьях Нады-
ма, две – на Тазовском полуострове и одна – в низо-
вьях Таза.

Пуруңуй (Параңуй). Впервые род Пуруңуй (По-
громкуй), наряду с другими «самоедскими» родами, 
зарегистрирован в материалах Сургутской церкви в 
конце XIX века. Отсутствие его в ревизских перепи-
сях того времени объясняется пробелами учета. Та-
зовский «самоед» Танылы Порунгуй упоминается в 
работе А.А. Дунина-Горкавича «Тобольский Север», 
в главе о торговле с инородцами, с указанием даты – 
январь 1900 года.

Приполярная перепись 1926–1927 годов зафикси-
ровала членов рода Пуруңуй (Поронгуй) на Нижнем 
Пуре, в устье Таза и на Тазовском полуострове, на ры-
боловных песках в устье Оби, а также одну семью в 
бассейне реки Морды-Яха на Ямале. 

Правильной формой написания названия это-
го рода является Параңуй (Парангуй). Так название 
данного рода произносится в Приуральском и Ямаль-
ском районах ЯНАО; в форме Пороңуй (Поронгуй) 
оно звучит на говоре ненцев Надымского района; а в 
форме Пуруңуй (Пурунгуй) на говорах тазовских и 
нижнепуровских ненцев. Названия ненецких родов 
хантыйского происхождения, по мере их переселения 
в глубь территории проживания ненцев, получали 
огласовку, характерную для местного говора. В одной 
из работ Л.В. Хомич этот род записан как Поранггуй. 

КАКОГО ТЫ РОДА?

Летнее ненецкое 
стойбище



ЧАСТЬ IV. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НЕНЦЕВ

137

При этом было отмечено, что значение названия не 
ясно. Расшифровку названия Пурунггуй, в отличие 
от названий многих других родов, не дает в ненецко-
русском словаре и Н.М. Терещенко. В 1920-е гг. всего 
одна семья Пурунгуй кочевала на полуострове Евай. 
К началу 1940-х годов на Гыданском полуострове по-
селилось более 10 семей этого рода.

Салиндер (Саляндер). Название этого рода означа-
ет «житель мыса, полуострова». В отличие от других 
хантыйских по происхождению родов род Салиндер 
имеет сложную историю формирования. Он не пред-
ставляет собой единого образования, а состоит из ло-
кальных экзогамных групп хантыйского происхож-
дения, объединенных единым названием. Каждая из 
этих групп имеет свое ненецкое название, но не имеет 
хантыйского. По данным А.В. Головнева, подобных 
групп в составе рода Салиндер насчитывается всего 
девять. Позднее число выявленных групп выросло до 
тринадцати:

1. Салянгаби – «мысовые ханты» (расселялись по по-
бережью Обской губы).

2. Таряха-хаби – «беличьи ханты» (проживали в лес-
ной зоне). Представители этой группы рассказывают 
такое предание о ее происхождении: «Жили в одном 
стойбище Салиндеры. И вот однажды решили они 
разделиться. Пришел с охоты мой прапрапрадед, убил 
пять белок и начал он их считать, да вот никак не 
может, хоть и считает по руке. Четыре пальца гнет, 
а пятый остается. И невдомек ему, что пальцев пять 
и белок столько же. Вот с тех пор и стали называть 
наш род «беличьим».

3. Падангаби –  ханты, жившие на реке Собь (нен. 
Пад-яха).

4. Си’ивхарвхаби – жившие близ современного го-
рода Лабытнанги (хант. – «семь лиственниц»), или 
просто Харв-хаби – «лиственничные ханты». Об этом 
подразделении имеется предание: «На реке, в райо-
не современного города Лабытнанги (Си’ивхарвхарад), 

Женщине в тундре 
приходится шить 
много 
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жили два брата Салиндера. Были они бедными, зани-
мались ловлей рыбы. Вдруг один из братьев сказал, что 
не хочет больше жить вместе и ловить рыбу с братом. 
и ушел вверх по реке. Другой брат остался на месте. 
Однажды не стало в реке рыбы, люди стали голодать. 
Решил оставшийся брат узнать, в чем дело. К тому же 
он беспокоился за ушедшего брата, вдруг он тоже го-
лодает. Оказалось, что тот выше по течению перего-
родил реку запором из досок, которыми устилают пол 
в чуме (по-ненецки лата). Вода проходила через щели 
между досок, а оставшуюся рыбу он вычерпывал ков-
шом. Брат назвал его за это жадным и разобрал запор. 
Рыба снова пошла по реке. Потомков брата, который 
жил в районе Лабытнанги, прозвали Си’ивхарвхаби, а 
потомков жадного брата – Латаюхаби». 

5. Лохорта-хаби – «ручьевые ханты».
6. Пэдарангаби – «лесные ханты».
7. Парико-хаби – «черные ханты».
8. Епоконгаби – ханты, жившие на реке Епоко неда-

леко от современного поселка газовиков Ямбург.
9. Пэ-хаби – «каменные» или «горные ханты» (про-

живали в предгорьях Урала).

10. Ныд-хаби – «ханты, жившие на реке Ныда».
11. Хо-хаби – «березовые ханты» (проживали в лес-

ной зоне).
12. Латаю-хаби (см. Си’ивхарвхаби).
13. Хаби – «ханты», «наемные работники». В отличие 

от выше указанных групп эта группа упоминается от-
дельно от рода Салиндер в различных документах. 

Формант «хаби» присутствует в ненецких названиях 
и других соседних с ненцами народов. Так, манси по-
ненецки называются – «сыянгаби» (по р. Сыня), сельку-
пы – «тасу-хаби» (по р. Таз), кеты – «енся-хаби» (по реке 
Енисей). Так как термин «хаби» означает, в частности, 
«наемный работник» или «раб», то из этого следует, что 
он применялся только к тем соседним народам, которые 
находились в различные исторические периоды в той 
или иной зависимости от ненцев. Другие соседи, высту-
павшие с ненцами на равных, не имеют в ненецких на-
званиях форманта «хаби». Это – коми, называемые нен-
цами «санэр», коми-ижемцы – «нгысма» (по реке Ижма), 
энцы – «мандо», нганасаны – «тавыс», эвенки – «тунгос».

По мнению А.В. Головнева, сначала термин «хаби» 
применялся по отношению к людям, нанимавшимся в 
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пастухи к ненцам-оленеводам. Затем, когда вовлечение 
северотаежных жителей в оленеводство стало массо-
вым, это название стало этнонимом. 

Род Салиндер впервые появляется в официальных 
документах во второй половине XIX века. В то время 
основными местами расселения семей этого рода яв-
лялись Северное Приуралье, южная часть полуостро-
ва Ямал, междуречье Надыма, Пура и Таза. В ХХ веке 
Салиндеры поселились на Гыданском полуострове и в 
Антипаютинской тундре.

РОДЫ ЛЕСНЫХ НЕНЦЕВ
Вэлло (Вэла). Название этого рода пока не поддает-

ся убедительной расшифровке. Можно только пред-
положить, что Вэлло – это потомки ямальского рода 
Вэра. На языке лесных ненцев это название пишется 
как Вэӆа. Отдельные семьи Вэлло во второй полови-
не XIX века откочевывали с Пура на реку Аган, озеро 
Нум-то, в низовья Надыма, а в первой половине ХХ 
века – с Надыма в район поселка Антипаюта. Впервые 
под своим названием этот род упоминается в одной из 
метрических книг Сургутской церкви за 1863 год, где 
был крещен самоед Вело по имени Пеля, проживаю-
щий в Аганской волости. Переписью 1926–1927 годов 
было учтено всего 16 семей Вэлло, пять из них прожи-
вали на Верхнем и Среднем Пуре, восемь – в районе 
озера Нум-то, две – на рыболовных песках в низовьях 
Надыма и одна – в Антипаютинской тундре. 

По данным Г.Д. Вербова, у этого рода имеется под-
разделение Тухуйла – «тканевый». В.И. Васильев назы-
вает его Тухус и приводит рассказ, в котором говорит-
ся о том, как один из Вэла (Вэлло) во время наводнения 
подобрал ребенка, завернутого в зимнюю одежду, на-
зываемую «суконный гусь» (нен. тухус), и воспитал его. 

Нячь (Няць). Название рода, возможно, переводит-
ся как «слезящиеся от дыма глаза». Происхождение 
рода Нячь до конца не выяснено. В работах А.А. Дуни-
на-Горкавича и С.К. Патканова, относящихся к началу 
XX века, среди прочих ватаг лесных ненцев фигурирует 
ватага Нечу. По предположению Г.Д. Вербова, род Нечу 
(Ничу) является родом не лесных, а тундровых ненцев 
и известен в тундре под названием Няць (Нячь). Пред-
ставители этого рода действительно соприкасаются с 
лесными ненцами, но сами таковыми не являются. В 
материалах переписи 1926-1927 годов зафиксировано 
всего пять семей Нячь, одна из них кочевала по Гыдан-
ской тундре, две – проживали на западе Ямала и еще 
две – в низовьях Пура. 
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ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Основу традиционных верований ненцев составляет 
анимизм – поклонение духам. Ввиду того, что религи-
озные представления ненцев никогда систематически 
не фиксировались в каких-либо письменных учениях, 
а передавались устно из поколения в поколение, в раз-
ных местностях и у разных родов существуют их соб-
ственные вариации, которые могут различаться между 
собой. В соответствии с ненецкой мифологией Вселен-
ная разделена на Верхний, Средний и Нижний миры. 

Верхний мир (Нув’ няңы) является обителью богов. 
На нем обитает Нум, возглавляющий пантеон ненец-
ких божеств. По верованию ненцев Нум является твор-
цом природы и человека и заранее определяет судьбу 
каждого живого существа. В некоторых ненецких се-
мьях до сих пор сохранились обряды жертвоприноше-
ний и посвящения оленей Нуму, которые чаще всего 
проводятся весной и осенью. Верхний мир также часто 
рассматривается ненцами как место обитания духов, 
которые покровительствуют разным природным сти-
хиям (огню, воздуху, воде).

К Среднему миру относится Земля, живущие на ней 
люди и животные, а также духи, которые являются 
«хозяевами» различных природных объектов. Осо-
бым почитанием у ненцев пользуется хранимая в чуме 
священная кукла, которую тундровые ненцы в разных 
местностях могут обозначать словами «Я’ миня»,  «Я’ 
мюня», «Я’ небя», а в переводе на русский чаще всего 
называют «Мать Земля». По преданиям, записанным 
этнографом Л.В. Хомич, ее было принято считать «же-
ной Нума», которая ведала судьбой каждого человека 
на Земле вплоть до его смерти. Среди многих ненцев 
по сей день сильна вера в то, что эта священная кукла 
является главной защитницей семьи, а принесение ей 
жертв, среди которых наиболее часто встречается ода-
ривание ее новыми одеждами, помогает при родах и в 
других важных моментах в жизни семьи.    

В традиционных представлениях ненцев Нижний 
мир находится под землей, за семью слоями вечной 
мерзлоты. В нем властвует дух Ңа, который покрови-
тельствует болезням и смерти. В этом мире обитает 
ряд других духов, каждый из которых приносит лю-
дям определенные виды лишений и страданий.

В традиционных верованиях ненцев распространено 
обожествление различных сил природы, а также на-
деление священными качествами определенных жи-
вотных и птиц. Большое значение для ненцев имеют 
священные места. Среди них можно выделить обще-
народные и семейно-родовые святилища. Возникнове-
ние подобных почитаемых мест имеет разную природу. 
В одних случаях они возникали на местах захоронений 
уважаемых предков или древних поселений. В других 
случаях почитание места определялось связанными с 
ним чудодейственными событиями, нашедшими свое 
отражение в устных преданиях. Вот как описал одно 

Гавриил Мандаков, 
шаман Тазовской 
тундры, 2000 год
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из таких мест, увиденных в ходе Гыданской экспедиции 
1926–1927 годов, исследователь Ямала В. Тоболяков: «На 
вершине яра, называемого священным островом (Юри-
бей’ хэбидя я), белеют две груды оленьих черепов, увен-
чанные жердями лиственниц, воспоминанием о далеких 
лесах. Около полуразвалившейся от старости нарты 
лежат кости мамонта и череп белого медведя, чернею-
щий глазными впадинами. У кострищ, где варили мясо 
жертвенных животных, темнеют вымазанные кровью 
и жиром кости и палки. Поблизости нашли два больших 
железных крючка полуметровой длины с отточенными 
заржавленными остриями. Самоеды весной ловят ими 

тюленей». На сегодняшний день в Тазовском районе 
наибольшее количество ненецких святилищ сохрани-
лось на территории Гыданского полуострова. Это свя-
зано с его труднодоступностью, благодаря которой тра-
диционный жизненный уклад его коренного населения 
был меньше затронут внешними влияниями.  

В большинстве случаев доступ к ненецким святили-
щам может иметь лишь избранный круг лиц. К приме-
ру, многие сакральные объекты ненцев не разрешается 
посещать женщинам, а местные старожилы, в случае 
возможности, стараются скрыть их от посторонних 
людей. Как отмечал А.В. Головнев «...в отличие от ми-
ровых религий, в ненецком язычестве главным храмом 
является не тот, что чаще всего посещается людьми, 
а тот, что почти недоступен или доступен только 
посвященным».

Важной составляющей частью традиционной куль-
туры ненцев являлся шаманизм. Шаман является  
своеобразным проводником в мир духов, с помощью 
которых он приобретал магические силы для исце-
ления физических и душевных недугов людей, а так-
же для избавления семей от тех или иных несчастий. 
Чаще всего способности шамана передавались из по-
коления в поколение по наследству. Шаманами могли 
стать только мужчины. Ненецкий исследователь ша-
манизма Леонид Лар отмечал, что служителей культа 
ненцы называют словом «тадебя», от глагола «тадеб-
тесь» – заговорить, произнести заклинание; «тадеб-
тенггось» – колдовать, ворожить; дословный перевод 
– «колдун, ворожей». 

Все ненецкие шаманы проходят период своеобраз-
ного посвящения в таинства своего дара, во время 
которого они нередко находятся в пограничных со-
стояниях, сопровождаемых болезнями или временной 
потерей рассудка. Впоследствии для совершения маги-
ческих действий шаман совершает «камланье», во вре-
мя которого впадает в состояние транса. Считается, 
что в этом состоянии он способен общаться с духами. 

По классификации, описанной Леонидом Ларом 
в книге «Шаманы и боги», шаманы делились на две 
группы: непосвященные – Мал тадебя (шаман без 
бубна – пензер) и посвященные – тадебя Си’мя (ша-
ман, имеющий бубен без подвесок). К непосвященным 
шаманам – Мал тадебя, относились ученики, которые,  
«чувствуя в себе призвание», обращались к опытному 
шаману. Непосвященные имели разные названия в за-
висимости от своих функций: Юдартана – предсказы-
вающий события по снам; Сэвтана – видящий далеко и 

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
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умеющий распознать болезни своей внутренней силой 
(говоря современным языком – экстрасенс); Илтана 
– дающий жизнь, предсказывающий судьбу; Тэлтана 
– шаман-переводчик; Ингутана – советчик, прорица-
тель. Вторая группа – это посвященные шаманы Си’мя, 
среди которых различались такие разновидности: Пен-
зретна, умеющий видеть будущее, а также общаться 
с высшим божеством – Нумом; Ял’тана – вызываю-
щий злых духов; Мутратна тадебя – чудотворец; 
Тэм’сорта – выделывающий фокусы; Хэхэ тэврамбда 
– приносящий верхних духов.

В настоящее время среди ненцев, проживающих на 
территории Тазовского района, настоящих шаманов 
можно встретить редко. Однако, посетив Тазовский 
краеведческий музей, каждый желающий имеет воз-
можность ознакомиться с экспозицией, в которой 
представлены подлинные культовые предметы, кото-
рые использовал в своей практике живший здесь ша-
ман Г.Е. Мандаков.

Бубен шамана
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1. Сотэ’ я
2. Сотэ” я тёрталва
3. Хой’ пыя
4. Хэхэ’ ceдe ”э
5. Хэбидя’ наде
6. Си ” ив тота (Си ” ив седа)
7. Пялик’ саля
8. Лабахэй хэбидя я (в верховьях реки Лабеяха)
9. Лабаӈгане ” э (около рыбоучастка Развилка)
10. Тарко саля’ хэбидя я
11. Яро ” то’ яха
12. То’ ӈэва
13. Нямдо’ седа
14. Ӈо ” я хэбидя я – перенесен с о.Шокальского
15. Нохо’ палка
16. Сядэй
17. Ӈэв cede ” э
18. Moӈгme ” э яха хэбидя я
19.  Нолса’ ӈэва – Манэталва ӈо
20. Тадаӈгалава
21. Парэ ” лаха
22. Няда соты хэбидя я
23. Лалак
24. Юрибей ӈо ” я
25. Ханна соты
26. Сий ӈo
27. Нюдя Лыдер ” то
28. Лыдер ” то
29. Хэхэ хан’ соты
30. Нярме
31. Нюдя Пунта ӈо
32. Ӈарка Пунта ӈо
33. Няӈотиби
34. Тэвте ” э
35. Тэвте ” э
36. Симзы

37. Хэбидя седа
38. Ӈэв ” соты
39. Разрушено медведями
40. Парико седа
41. Ямбу’ хэбидя’ я (на берегу Ямбу-то)
42. Ӈэв ” седа
43. Хантэй’ ӈо
44. Самбдана
45. Симы’ седа
46. Пэ’ надо
47. Хэхэ’ ceдe ” э
48. Ӈэте ” э
49. Хунго’ саля
50. Ярта’ ӈо ” я
51. Си ” ив седа (Си ” ив тота)
52. Ханонталва
53. Мандо ” ӈэва
54. Япта яха’ хэбидя’ я
55. Парэ’ соты
56. Мандо ” седа
57. Сеёте ” э хэбидя я
58. Ӈэв хэбидя я
59. Нолса’ ӈэва – Манэталва ӈо
60. Мандо ” яра
61. Сидям’ ӈэвте ” э
62. Лив ӈаседе ” э
63. Сылава
64. Нюдя сылава
65. Илебям’ пэртя хэбидя я
66. Яро ӈо хэбидя я
67. Ся ” мэй юн
68. Вы яро ” хэбидя я
69. Яро ӈон ханталва (хэбидя я вместо Яро ӈо – о. Си-

бирякова). Жертвы приносили для Яро ӈо о. Сиби-
рякова, из-за невозможности попасть на остров.

70. Нярцо (около мыса Плавникового)

СВЯЩЕННЫЕ МЕСТА НЕНЦЕВ ГЫДАНСКОГО ПОЛУОСТРОВА

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

Карта и список культовых мест воспроизводятся по книге Г.П. Харючи 
«Традиции и инновации в культуре ненецкого этноса».
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Рыболовство издавна являлось важным источником 
питания и торгового обмена для коренного населения 
Западной Сибири. По берегам Обской и Тазовской губ 
расположены самые лучшие рыболовные угодья, изо-
билующие ценными породами рыб. В низовьях Оби и 
Таза водятся муксун (нен. сюмбак), сырок, или пелядь 
(нен. пайха), щёкур, или чир (нен. идюрця), пыжьян 
(нен. палкур), нельма (нен. сявта), омуль (нен. яв’ халя), 
ряпушка (нен. сэври), осетр (нен. ехена), стерлядь (нен. 
хоя), налим (нен. нёе), язь (нен. лысу), окунь (нен. ляра, 
нехэ), хариус (нен. туи), щука (нен. пыря) и др. Вот уже 
более ста лет рыболовство в этих краях имеет не толь-
ко местное, но и государственное значение. 

Сведения о важной роли рыболовства для народов се-
вера Западной Сибири можно встретить уже в докумен-
тальных источниках XVII века. К примеру, остяки Бе-
резовского уезда в 1643 году просили отсрочить уплату 
ясака, поскольку «…от больших вод рыбново промыслу 
не стало, терпим нужу и голод по вся годы великой… И 
твоим государевым ясаком промышлять для голоду ста-
ло нечем. А в прежних, государь, годех, которого году ле-
том больши рыбы добывали, и на ту сухую рыбу и на жир 
рыбей покупали у тундряной самояди мяхкую рухлядь и 
тоей свою нужу исполняли, и тою мяхкою рухлядью пла-
тили твой государев ясак по вся годы».

В одном из документов 1656 года сообщается о ры-
боловных промыслах ненцев: «А в зимнее, государи, 
время тое карачейские самояди сыскать немочно, по-
тому что они, самоядь, люди кочевные, в зимнее время 
живут, переходя на оленях с места на место… и тое 
самоядь в летнее время сыскать будет мочно, потому 
что та самоядь в летех выезжает для рыбных ловлей 
край моря и живет по островам».

Основными орудиями лова ненцам издавна служи-
ли неводы (нен. понга, ёранзь), ставные сети (нен. ням-
захэй, яха понга), переметы (нен. вада’) и запоры (нен. 
ю, пя понга). Известно, что в XVII–XVIII столетиях не-
воды и сети ненцы изготавливали сами из лыка таль-
ника или конопляного волокна, а также покупали или 
выменивали их у русских.

Неводы применяли в основном для ловли рыбы в 
больших водоемах. Ставные сети имели меньшую дли-

РЫБОЛОВСТВО

ну, чем неводы, и устанавливались с помощью кольев 
на небольших речках поперек течения. Перемет пред-
ставлял собой длинную веревку с прикрепленными 
к ней крючками, которую протягивали поперек реки. 
Он укреплялся на дне реки деревянными якорями, над 
которыми плавал поплавок. Переметами ловили нали-
ма, осетра, нельму. На крючки прикрепляли наживку, 
обычно мелкую рыбешку.

На притоках Оби и Таза раньше широко практико-
вался лов рыбы с помощью морд, сплетенных из пру-
тьев тальника в виде цилиндра, переходящего в конус. 
Внутри морда имела одну или две воронки, затрудня-
ющие выход попавшей в нее рыбы. Небольшие речки 
ненцы перегораживали запорами, сплетенными из 
ивовых прутьев. В просветы между запорами вставля-
лись морды.
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Ненцы практиковали как летний, так и зимний лов 
рыбы. Для установки сети или перемета подо льдом 
они пробивали пешнёй (нен. янганабць’) проруби (нен. 
янга си) и с помощью небольшого шеста протаскива-
ли сети. Выловленную рыбу, особенно ценных пород, 
старались продать, мелкую употребляли в пищу сами.

Становление рыбной промышленности на севере За-
падной Сибири шло постепенно с конца XVIII века. Со 
второй половины XIX века в низовьях Оби, Таза и Ени-
сея благодаря развитию пароходного сообщения стала 
формироваться многочисленная группа коренного на-
селения, которая занималась преимущественно нево-
дным рыболовством. По подсчетам российского зоо-
лога Н.А. Варпаховского, только по Оби и Обской губе 
в конце XIX века рыболовством занимались до 7000 
«инородцев». 

Ненцы Обской и Тазовской губ начинали лов рыбы 
в июне, а после спада воды перебирались на летние пе-
ски, где и неводили до начала сентября. За сезон одна 
неводная артель могла добыть до 200 пудов рыбы цен-
ных пород. По мнению этнографа А.В. Головнева, столь 
резкий подъем рыбного промысла в этом регионе был 
обусловлен распространением среди коренного насе-
ления неводно-сетевого лова, перенятого у русских.

Все рыболовные угодья в низовьях Оби и Таза на 
рубеже XIX–XX веков были распределены между ко-
ренными жителями на условиях традиционного вот-
чинного права, которое, однако, было признаваемо го-
сударством, то есть закреплено юридически. Каждый 
род был осведомлен о границах своих угодий, стараясь 
без особой на то нужды этих границ не нарушать. Од-
нако уже в это время вотчинное право стало размы-
ваться. Причиной тому было освоение края русскими. 
Участились случаи продажи и сдачи в аренду абори-
генами своих угодий купцам-рыбопромышленникам. 

Своеобразными верховными распорядителями всех 
инородческих земель Обдорской волости до 1917 года 
считались князья Тайшины. Князь со своим многочис-
ленным родом жил в Князевских юртах (Канясь-пугор), 
располагавшихся на берегу Оби в 25 верстах к северу от 
Обдорска. Сегодня на этом месте расположен поселок 
Горнокнязевск в составе Аксарковского сельского по-
селения Приуральского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Если какой-либо рыбопромышленник 
желал кортомить (брать в наем) рыболовный песок в 
районе, находившемся в распоряжении князей Тайши-
ных, он должен был обратиться лично к князю. Инород-
цы-вотчинники вынуждены были выполнять указания 

Цех обработки 
ряпушки
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князя, даже если тот под воздействием полученной от 
промышленников мзды принимал заведомо невыгод-
ное для вотчинников решение. То же происходило и с 
оленьими пастбищами. Как выяснила губернская реви-
зия 1885 года, князь Тайшин за подношения от зырян-
оленеводов передавал им ягельные угодья в аренду по 
явно заниженным ценам. Впрочем, власть Тайшиных в 
тундре имела и позитивное значение, ибо нередки были 
склоки из-за угодий и между самими кочевниками. В 
подобных дрязгах князья Тайшины выступали в роли 
гарантов соблюдения древнего вотчинного права.

Эксплуатировались рыболовные угодья по-разному: 
за арендную плату без участия хозяев – «вотчинни-
ков», за арендную плату с участием «вотчинников», без 
аренды самими «вотчинниками». Взаимоотношения 
между вотчинниками и арендаторами не были связа-
ны никакими посторонними обязательствами кроме 
контракта на сдачу угодий. 

Самыми крупными предприятиями, арендовав-
шими рыболовные пески в низовьях Оби на рубеже 
ХIX–XX веках, были торговые дома «М.Д. Плотников и 
сыновья», «И.Н. Корнилова и наследники» и заведение 
С.И. Бронникова. Среди арендаторов были как русские 
– тобольские и березовские купцы (О.К. Котовщикова, 
братья П.В. и С.В. Слинкины, отец и сын С.П. и П.С. 
Мещеряковы, супруги А.И. и Е.П. Туполевы, П.И. Тур-
ков и др.), так и коми-зыряне  (Т.А. Витязев, Д.А. Чу-

пров, И.А. Рочев). В Тазовской губе в то же время обо-
сновались сургутские купцы Нартымов, братья А.И. и 
Н.И. Тетюцкие и березовский мещанин Александров.

Контингент работников, добывавших рыбу, был до-
вольно пестрым. Как писал известный исследователь 
Тобольского Севера А.А. Дунин-Горкавич, здесь были 
крестьяне из Тобольского, Тюменского и Туринского 
уездов, частью разорившиеся, частью – из лишних и 
свободных членов семьи; «инородцы» – татары, бухар-
цы, остяки и самоеды; ссыльные всех категорий и раз-
ных национальностей. На рыболовных угодьях устра-
ивались сараи для посола рыбы, казармы или избы 
для рабочих, хлебопекарни и кухни, баня, амбар для 
хранения снастей и продуктов, дом для заведующего 
промыслом. Возле берега стояли баржи для погрузки 
рыбы.

Рыбу на угодьях заготавливали по-разному, в за-
висимости от сезона. Летом большую часть солили 
по нескольку дней в больших чанах под гнетом, затем 
промывали и складывали в стопы. Осетра и муксуна 
засаливали в бочках в августе. Щуку, язя, иногда ка-
рася вялили на солнце. Поздней осенью выловленную 
рыбу замораживали на льду водоема, потом склады-
вали в особые сараи-«ледянки». Заготовленную летом 
рыбу грузили на баржи, которые пароходами отвозили 
к месту продажи. Зимний улов вывозили на оленях и 
лошадях.
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ОЛЕНЕВОДСТВО

На рубеже XV–XVI столетий русским уже было из-
вестно, что в междуречье Таза и Енисея живут люди, 
которые «ездят на оленех, платье носят оление, ядят 
мясо оление». Однако добраться туда они смогли толь-
ко к началу XVII века. После постройки на Тазу в 1601 
году Мангазеи, а на Енисее в 1616 году станка Карауль-
ного, началось активное освоение этого края. Для пе-
реездов по тундре при сборе ясака или по другой госу-
дарственной надобности русские стали использовать 
олений транспорт местного населения. Энцы и ненцы 
при недостатке пушнины использовали оленьи шкуры 
для уплаты ясака или выменивали живых оленей на 
«мягкую рухлядь».

Ко времени освоения Северного Зауралья русскими 
в XVI–XVII веках у ненцев уже сложился хозяйствен-
но-культурный комплекс, включавший охоту на дико-
го оленя и пушного зверя, рыболовство, а также транс-
портное оленеводство. Шкуры для одежды и мясо для 
еды ненцы получали от диких оленей, а прирученных  
частью продавали, частью использовали для запряжки 
в нарты. Использование домашнего оленя в качестве 
транспортного животного сделало более интенсивной 
охоту на дикого оленя и позволило ненцам осваивать 
отдаленные от прежних кочевий территории.

Несколько столетий оленеводство у ненцев было 
мелким, подсобным, в основном транспортным. То-
варного значения оно не имело, а нужды семей вполне 
удовлетворялись стадами в 100-200 голов. Главным за-
нятием ненцев и их соседей оставались рыболовство и 
охота, так как развитие животноводства свойственно 
лишь высокоорганизованным общественным отноше-
ниям.

Некоторые исследователи считают, что у сибирских 
ненцев крупностадное оленеводство было развито 
уже в XVII веке. С этим можно поспорить. Социаль-
но-экономическая ситуация в Западной Сибири того 
времени была такова: с одной стороны, русские офи-
циальные власти пытались «приводить инородцев под 
государеву руку», облагая их ясаком и записывая в 
ясачные книги; с другой – вольные, «гулящие» люди, 
в больших количествах добывая пушного зверя, под-
рывали традиционные промыслы коренного населе-

ния. Оказывая сопротивления и тем, и другим, ненцы 
часто оставались недосягаемы для ответных действий 
властей. При наличии крупных стад домашних оленей 
они были бы менее мобильны. Можно с уверенностью 
сказать, что в XVII веке ненцы не были обременены 
большими стадами оленей и имели возможность сво-
бодно перекочевывать с места на место. Представители 
ненецких родов Карачеи, Адер, Яр, Ану-Карачеи, Ва-
нюта, Яптик, Лохей, Тысыя, Айвасида, Пяк, энецкого 
рода Аседа платили ясак «повольно» – в Пустозерском 
остроге, Обдорске, Войкарском городке или в ясачных 
зимовьях Мангазейского уезда. 

Не желавшие платить ясак ненцы Обдорской воло-
сти откочевывали в восточном направлении. Вытес-
нив энцев с левого берега Енисея, они к концу XVII 
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века стали хозяевами огромной территории с богаты-
ми пастбищами и охотничьими угодьями. 

К концу XVII века из-за интенсивных промыслов 
численность пушных зверей в Западной Сибири зна-
чительно сократилась. Постоянные жалобы инород-
цев, которым не разрешали заменять один вид пуш-
нины на другой, вынудили правительство издать в 
1763 году указ, изменяющий порядок внесения ясака. 
На случай «неулова» так называемых окладных зве-
рей разрешено было заменять их другой пушниной 
или деньгами по справочным ценам. В начале XVIII 
века на севере Западной Сибири выпасалось, предпо-
ложительно, около 200 тысяч голов оленей. Во второй 
половине столетия началось развитие и укрупнение 
домашнего оленеводства. Плательщики ясака стали 
сдавать в казну все больше оленьих шкур (ровдуг). 

С развитием крупностадного оленеводства улуч-
шилось материальное положение, а также рацион пи-
тания семей оленеводов. В конце XVIII века это при-
вело к росту численности людей в ненецких родах. На 
XIX век пришелся основной этап деления больших 
патриархальных родов на малые (патронимии). Это 
нашло отражение в материалах ревизских переписей 
того времени. Если в «Книге обдорской самоеди» 1697 
года отмечено 18 небольших ненецких родов, то в ре-
визских сказках второй половины XIX века зафикси-
ровано всего 16, но бол́ьших по численности и широ-
ко расселившихся на восток до рек Таз и Енисей. 

До конца 1920-х годов у ненцев сохранялась систе-
ма частного, «вотчинного» землевладения. Ненецкие 
семьи одного рода скапливались на общей родовой 
территории, но могли свободно перекочевывать в 
другие места. Кроме того, владельцы угодий позволя-
ли малооленным соседям из других родов кочевать по 
их земле. 

Оленеводческое хозяйство ненцев издавна было 
особым образом организовано. В зависимости от 
сезона преобладающими становились те или иные 
виды хозяйственной деятельности. В весенне-лет-
ний пе-риод два-три хозяйства объединялись в одно 
стойбище (нен. ңэсы) для совместного выпаса оленей 
в период отела и последующих перекочевок. На июль-
август ңэсы образовывали стойбище из 3-12 семей 
(нен. ңоб’ ңэсурма) для окарауливания стад в комар-
ное время. При этом часть оленеводов отделялась для 
коллективного лова рыбы. Осенью ңоб’ ңэсурма рас-
падались на группы из одной-двух семей и направ-
лялись в разные стороны. Зимой большинство семей 
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кочевало отдельно, а весной вновь создавали ңэсы. В 
период массового хода рыбы летом и ранней осенью 
часть пастухов откочёвывала на места промысла, от-
давая своих оленей на выпас родственникам. 

Место в тундре для оленеводческого стойбища вы-
биралось в зависимости от времени года: летом на 
возвышенных, обдуваемых ветром местах; зимой в 
низинах, защищенных от ветра. Особенностью пла-
нировки стойбищ тундровых оленеводов являлось 
расположение чумов по вытянутой в одном направ-

лении линии или небольшому полукругу на расстоя-
нии в 10-12 метров друг от друга. Возле каждого чума 
обычно стояли легковые нарты дежурного пастуха. 
Все свободные нарты были составлены полукругом 
недалеко от стойбища, образуя загон для отлова оле-
ней.

Домашние олени являются основой жизни любой 
кочевой семьи ненцев. Они дают ей пищу, шкуры для 
пошива одежды и покрышек чума, служат средства-
ми передвижения. 



156



ЧАСТЬ IV. ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА НЕНЦЕВ

157

«Сия же люди невелики възрастом, плосковиды, носы 
малы, но резвы велми и стрельцы скоры и горазды», – 
говорится о самоедах-охотниках в сказании конца XV 
века «О человецех незнаемых в Восточной стране». А 
вот как их описывал выдающийся российский уче-
ный и путешественник В.Ф. Зуев во второй половине 
XVIII столетия: «Самоедцы, на голых тундрах живу-
щие, … уже ни о чем не думают, как только о своих 
промыслах зверевых, коих там более находится, неже-
ли рыбы, ибо, переезжая с места на место, или диких 
оленей ловят и стреляют, или где кляпцы для песцов 
настонавливают, или около речек некогда и рыбу про-
мышляют, а в летнее время и ленную птицу или не-
водами, или с собакой промышляют, ...каждодневные 
разъезды не оголаживают и тех, кои на пустом ме-
сте около самого окианского берегу случается, потому 
что всегда на берегу находит какую-нибудь падину, из 
моря выкинутую, а при том находят и белых медведей 
и прочих зверей, коих никогда бить не оставляют». 

Охота издавна была для ненцев важным занятием. 
Одним из древнейших промыслов являлась охота на 
дикого северного оленя, а в лесной зоне – на лося. В 
междуречье Оби и Таза лось был редким животным, а 
дикий олень встречался небольшими группами в вер-
ховьях Полуя, на водоразделе Надыма, Пура и Таза. 
Ненцы практиковали охоту на дикого оленя почти 
круглый год. На них охотились посредством загонов, 
поколок на воде, с помощью манщика, ставных луков, 
специального щита-прикрытия; их преследовали на 
нартах и лыжах. Для загонной охоты использовали 
специально устроенные широкие «коридоры» из ма-
хавок (гусиных крылышек, привязанных к шестам), 
сужающиеся к одному концу. В коридор загоняли 
оленей, вспугивая их криками, а притаившиеся в уз-
кой части охотники стреляли по ним. Поколки прово-
дились весной и осенью в ходе переправ диких оленей 
через водные преграды. Охотники кололи их копья-
ми с лодок или стреляли из луков с берега. Охота с 
манщиком производилась осенью, во время гона. На 
рогах домашнего оленя-самца укреплялась ременная 
петля. В ходе боя с соперником она затягивалась на 
рогах дикого оленя. Охотник, скрываясь за манщи-

ОХОТА

ком, в удобный момент поражал его. С помощью лу-
ков-самострелов (нен. ядана) ненцы охотились осе-
нью на границе леса и тундры, на путях миграций 
диких оленей. Щит для зимней охоты скрадыванием 
(нен. нгэдя’, туни лата) – продолговатой овальной 
формы, обтянутый шкурой белого оленя – устанав-
ливался вертикально на два небольших полоза, напо-
минающих лыжи. В щите просверливалось отверстие 
для ружья.
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го тюленей (нен. лыско), нерпу (нен. няк), северного 
дельфина-белуху (нен. вэбарка), гренландского кита 
(нен. халэ). Моржей били летом на лежбищах с помо-
щью гарпуна и ружья, весной подстерегали на льди-
нах. На лахтака охотились в начале осени. Тюленя и 
нерпу промышляли в течение всего года, за исключе-
нием темного периода. Для промысла использовались 
также связки крупных осетровых крючков, укре-
плявшихся в лунках и продушинах и задерживавших 
зверя при его уходе под лед. Белуху, заходившую по 
высокой воде в тундровые речки, криком и шумом 
старались выгнать на мелководье, загнать в рыболов-
ные сети, где и добивали копьями.

Объектами пушного промысла у ненцев являлись 
песец (нен. нохо), красная лисица (нен. тёня, нярьяна 
тёня), горностай (нен. пия), волк (нен. сармик), росо-
маха (нен. ингей), белка (нен. таряв, таряха). Песца и 
лисицу промышляли пастями, капканами, стреляли 
во время загонов; горностая – только капканами. Ро-
сомаху добывали гоньбой на оленях с собаками. Бе-
лок стреляли ружьями (раньше применялись луки и 
стрелы с тупыми наконечниками, чтобы не испортить 
шкурку). Волков и медведей стреляли в случае воз-
никновения опасности для жизни людей и оленей.

ОДНИМ ИЗ ДРЕВНЕЙШИХ ПРОМЫСЛОВ ЯВЛЯЛАСЬ ОХОТА 
НА ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, А В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ – НА ЛОСЯ.

Наиболее распространенным промыслом птицы у 
ненцев до сих пор является охота в июле на линных 
гусей (нен. ябто). Жители нескольких стойбищ загоня-
ют криками птицу в сети, где скручивают им шеи. При 
удачной охоте каждой семье достается до сотни гусей.

Раньше ненцы в небольших количествах промыш-
ляли также лебедей (нен. хохорэй) и гагар (нен. нюня), 
гаг (нен. яв’нарматы, паеры) и уток (нен. нябы, нга’нго, 
сенгбя). Их ловили петлями, а гнездящихся гусей, бе-
лых сов, канюков и поморников – железными капка-
нами, которые ставили на гнездо. Перо от птиц шло в 
основном на продажу.

Зимой ненцы издавна промышляют тундровую ку-
ропатку (нен. хабэвко, хондеэ). Ее стреляют ружьями 
или ловят в силки из оленьих сухожилий (нен. ес’).

Ненцы, населявшие прибрежные тундры, занима-
лись охотой на моржа (нен. тивтей), морского зай-
ца-лахтака (нен. нгарти), гренландского и кольчато-

ОХОТА

Горностай
Красная лисица
Полярный волк
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Традиционным жилищем ненцев является чум. На 
языке тундровых ненцев он называется «мя»». Ненцы 
также называют чум «ненэй мя»» – «настоящее жили-
ще», в отличие от других видов жилища, которые при-
нято называть «харад’ мя»». Автор вышедшей в 1847 
году книги «Самоеды в домашнем и общественном 
быту» В. Иславин так описывал его устройство: «Чум 
есть ничто иное, как конусообразный шатер, состав-
ленный из длинных жердей – нижние концы их на не-
котором друг от друга расстоянии вбиваются в землю 
и образуют кругловатое основание шатра, верхние же 
крестообразно связываются вместе; летом покрыша 
состоит из бересты, а зимою из нескольких, вместе 
сшитых оленьих шкур; Самоедка … пол для предохра-
нения от сырости и стужи устилает коврами, спле-
тенными из прутьев березы и метляка, на ковры на-
кидывают оленьи шкуры, а стены чума убирает иногда 
подушками; боковое отверстие… завешивается оле-
ньей же шкурой, и всегда остается под  ветром; место 
же … противоположное входу, называется синикуй: 
оно для них место священное и служит хранилищем 
лучших вещей и самых лакомых съестных припасов; 
никакая самоедка … не смеет переступить через си-
никуй: это значило бы опоганить святыню…». Далее 
описывается устройство очага, надочажных приспо-
соблений, используемого самоедами топлива, матери-
алов для приготовления постелей. Все чумы самоедов 
единообразны, писал автор, и чум богатого хозяина 
отличается от бедного лишь большим объемом.

Для постройки ненецкого чума используют от 25 до 
50 деревянных шестов с заостренными к низу конца-
ми. Верхними концами они накладываются конусо- 
образно на два основных шеста, связанных между со-
бой кожаными ремешками или веревкой. Между ше-
стами просовывается труба печки-буржуйки, которая 
стоит в центре чума. Шесты покрывают двойным сло-
ем покрышек-нюков из оленьих шкур. Сперва накла-
дывают поочередно с двух сторон два нюка из тонких 
вытертых шкур (нен. мюйко) мехом внутрь. На них 
настилают два нюка из толстых шкур (нен. ея) мехом 
наружу. Для пошива каждого нюка требуется до 15-ти 
оленьих шкур. Наверху шесты накрываются нюками 

ЖИЛИЩЕ

таким образом, чтобы получилось достаточное отвер-
стие для проникновения света. Для выбивания снега 
из покрышек используется специально изготовленная 
деревянная палка с загнутым концом (нен. янгыча).

Процесс установки чума у ненцев всегда был связан с 
рядом ритуалов и суеверий. Нередко можно встретить 
упоминания о том, что у ненцев установка чума счи-
талась исключительно женской работой. Сегодня при 
строительстве чума наиболее тяжелую физическую 
работу выполняют мужчины. Обычно ненцы стара-
лись летом ставить чумы на возвышенностях, вблизи 
водоемов, а зимой – на укрытых от ветра местах, на ко-
торых достаточно ягеля для оленей. Для зимнего чума 
традиционно использовалось покрытие из оленьих 
шкур, а для летних из бересты или мюйко – старых 
зимних покрытий, положенных мехом внутрь. Сегод-
ня в качестве покрытия для чумов нередко использу-
ются такие нетрадиционные материалы, как брезент 
и рубероид. У ненцев также принято ставить чумы, 
предназначенные для определенных, чаще всего пере-
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ходных моментов в жизни членов семьи. Так, раньше 
в ненецких семьях нередко ставили специальный ро-
дильный чум, в котором появлялись на свет дети. По-
сле смерти члена семьи чум, в котором он жил, было 
принято переносить на другое место, а на прежнем 
месте ставился маленький чум покойника. Отдельные 
чумы могли ставиться и для больных людей. Также 
большое распространение имели облегченные виды 
чумов, специально предназначенные для охотников.

Во внутреннем убранстве традиционного ненецко-
го чума центральное место занимал очаг, раньше его 
роль выполнял костер. Сегодня в чуме обычно уста-
навливаются железные печки. В традиционной куль-
туре ненцев можно проследить множество отголосков 
древнего культа очага. В ненецком фольклоре огонь 
нередко предстает в виде живого существа, которое 
требует к себе проявления особого почитания. К при-
меру, составной частью многих ненецких ритуалов 
было «кормление огня», принесение ему определенных 
жертв. Сбоку от печки на землю кладут половые доски. 
Прямо за очагом вертикально установлен священный 
шест (нен. симзы), который раньше часто являлся со-
ставной частью приспособления для подвешивания 
котла над очагом. По ненецким поверьям, в священ-
ном углу си’ няңы за очагом обитают духи. Женщинам 
не разрешается переступать это пространство. Справа 
или слева от священного шеста обычно стоит столик 
для еды, в выдвижном ящичке которого хранятся чаш-
ки и блюдца. Во время трапезы его выдвигают в центр. 
Постели располагаются по обеим сторонам чума. Они 
состоят из настила из ивовых прутьев, циновок из су-
хой травы и оленьих шкур для спанья (нен. пенга, хоба). 
У самого основания лежат подушки, мягкие вещи. 
Укрываются ненцы женской распашной одеждой – 
ягушками. Летом, в комариный период, над спальным 
местом подвешивают специальный полог (нен. есер) из 
ситцевой ткани, который привязывают к шестам чума 
у изголовья. На постели часто кладут мяд-пухуця – ан-
тропоморфную деревянную фигурку в уменьшенном 
подобии национальной одежды. По поверьям, она яв-
ляется хранительницей домашнего очага.

Особое сакральное значение придавалось входу в 
чум, который воспринимался в качестве своеобразной 
границы с внешним миром. Место, противоположное 
входу в чум, называется синя. Там находится мужская 
половина, где хранятся мужская обувь, инструменты, 
орудия для охоты. Женская половина чума – сея – рас-
положена около входа в него. Справа от входа обычно 

ЛЕТОМ НЕНЦЫ СТАРАЛИСЬ СТАВИТЬ ЧУМЫ 
НА ВОЗВЫШЕННОСТЯХ, ВБЛИЗИ ВОДОЕМОВ, А ЗИМОЙ –
НА УКРЫТЫХ ОТ ВЕТРА МЕСТАХ, ГДЕ ДОСТАТОЧНО ЯГЕЛЯ.

ЖИЛИЩЕ
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лежат женские сумочки для швейных принадлежно-
стей, а слева – хворост для печки. У каждого члена се-
мьи в чуме есть свое спальное место. К примеру, слева 
от входа спят родители с маленькими детьми и стар-
ший сын с женой. Там же находится почетное госте-
вое место. Справа от входа спят дедушка с бабушкой и 
младшие дети. Ненецкий чум никогда не запирается. 
Во время отсутствия хозяев к его входу приставляется 
шест или пустая нарта.

Сегодня традиционный ненецкий чум продолжает 
оставаться одним из уникальных примеров уходящей 
корнями в глубокую древность строительной культу-
ры коренных народов Севера. Он не только позволяет 
человеку максимально адаптировать свою жизнеде-
ятельность к условиям тундры. В неменьшей степени 
чум можно рассматривать в качестве своеобразной мо-
дели мироздания, сложившейся в традиционной куль-
туре ненцев и находящей отражение в жизни каждой 
ненецкой семьи. 
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СРЕДСТВА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Необходимой для оленевода принадлежностью яв-
ляются нарты. В. Ф. Зуев в конце XVIII века описывал 
их таким образом: «Санки, на  которых ездят само-
ядцы, впрягая по два, по три и по четыре оленя, дела-
ются из всякого, кроме тальника, дерева, коих полозья 
бывают длиною аршина в три с половиною, имея у себя 
на  стороне по  три копыла и  по  четыре, вышиною 
от полоза до дыр, в кои вкладываются поперечины или 
вязья. На вязья настилаются тесаные тонкие досчеч-
ки, пришитые ремнями к козырям, напереди и назади 
имеющимся… Ездок сидит в санках, скорча ноги кала-
чиком, или одну ногу под себя, а другую свеся; в одной 
руке держит вожжу, а в левой тонинькой шестик, дли-
ною сажени две и более, коим оленей понужает…».

Современные ненецкие нарты (нен. хан) представ-
ляют собой сани длиной около двух метров и  шири-
ной около одного метра с  четырьмя-шестью  копы-
льями, сиденьем и  изогнутыми впереди полозьями. 
Изготавливаются нарты в основном из лиственницы. 
Копылья в  ненецких нартах укреплены косо, что от-
личает их от прямокопыльных и дугокопыльных нарт 
других оленеводческих народов. Ненцы садятся на на-
рту и управляют оленями только с левой стороны. На-
рты подразделяются на легковые и грузовые, мужские 
и женские. На женских нартах, предназначенных для 
перевозки матери с  маленьким ребенком, к  сиденью 
спереди, сзади и справа приделаны спинки. При стро-
ительстве нарт используют топор, ножи различных 
конфигураций, лучковое сверло. Различные приспосо-
бления для упряжи делают из оленьей кости или рога, 
иногда из пластмассы. В условиях тундры нарты явля-
ются наиболее удобным и приспособленным для пере-
движения средством. Легкая деревянная конструк-
ция нарт позволяет ездить по  тундре во  все времена 
года, не нанося ущерба пастбищным угодьям. В нарту 
обычно запрягают 3–5 оленей, используя для этого ка-
стрированных самцов или яловых важенок. Оленья 
упряжь изготавливается из кожи, дерева и кости.

При перекочевках нарты выстраивают в  аргиш 
по шесть-восемь нарт в каждом. Различаются мужской 
и  женский аргиш. Каждая нарта предназначена для 
своих вещей или предметов. В  мужском аргише сле-

дуют друг за другом нгэдалесь (легкая нарта), хэхэ хан 
(священная нарта), пи’ хан (нарта для дров), нгано хан 
(нарта для лодки – летом), понга хан и янггу хан (нарты 
для сетей и капканов – зимой), «вандако» (нарта для пи-
щевых продуктов). В женском аргише первой ставится 
не хан (женская нарта), дальше идут сябу (нарта для по-
ловых досок чума и женской обуви), ларь хан (для про-
дуктов), юхуна (для постели, верхних покрышек чума 
и  домашней одежды), вандако (для одежды и  шкур), 
нгуто (для шестов чума, котлов и  нижних покрышек 
чума). В первую легкую нарту запрягают обычно трех-
четырех  ездовых оленей, в  каждую последующую  – 
по два оленя, которых прицепляют цепями к задку впе-
реди идущей нарты.

По воде ненцы передвигаются на лодках (нен. нга-
но). В  прошлом ненцам, видимо, были известны ко-
жаные челноки (нен. хоба нгано). Изготовляли лодки 
обычно из осины или сплавного кедра, а чаще приоб-
ретали (выменивали) у своих соседей (хантов, сельку-
пов). В  большом употреблении у  ненцев были обще-
распространенные в Сибири дощатые лодки русского 
образца.
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ОДЕЖДА И ОБУВЬ

Традиционную национальную одежду ненцы из-
давна шили из оленьих шкур. «А платье носят соболие 
и оление», – написано о самоедах в сказании «О челове-
цех незнаемых в  Восточной стране». У  ненцев бытует 
мужская и женская одежда. Различается она по покрою 
и особенностям пошива.

Верхней мужской одеждой глухого типа (без разреза) 
с  капюшоном являются малица и  совик. Малица (нен. 
мальця, мальча) шьется из осенних или летних оленьих 
шкур мехом внутрь. По  покрою она напоминает про-
сторную рубаху, доходящую до  колен. Для пошива ма-
лицы необходимо четыре оленьих шкуры. Капюшон для 
нее делается из меха теленка в два слоя: один – ворсом 
внутрь, другой – наружу. К рукавам наглухо пришивают 
рукавицы (нен. нгоба) из камуса мехом наружу. На запя-
стье, выше ладони, они имеют отверстие для того, что-
бы можно было при необходимости освобождать руки 
от рукавиц. По подолу малицы (нен. панд) идет опушка. 
Обычно она делается из  шкуры осеннего теленка или 
летней шкуры взрослого оленя. Для предохранения ма-
лицы от сырости и солнца с давних пор многие ненцы 
носят поверх неё маличные сорочки из сукна или иной 
плотной материи разных цветов (нен. мальча танга). 
По  покрою сорочка сходна с  малицей. Малицу носят 
с поясом – ни и без пояса.

Совик шьют обычно из толстых зимних шкур оленя. 
Капюшон совика двойной, по краю он обшивается белым 
мехом песца. У совика нет рукавиц и он длиннее мали-
цы. Совик украшается полосами серого или темного оле-
ньего меха на подоле, а также полосками разноцветного 
сукна (обычно красного цвета), которые пришиваются 
на  спинке. Надевается он поверх малицы, от  которой 
несколько отличается покроем. К совику не пришивают 
рукавиц. У капюшона делают опушку из оленьего меха 
с  длинным ворсом. Лучшим считается совик, сшитый 
из белых или пестрых оленьих шкур. Носится без пояса. 
Он считается уличной одеждой, перед входом в чум сни-
мается и оставляется на нарте. Совик хорошо защищает 
от мороза и ветра при дальних перекочевках и ночевках 
на снегу. Название совик (от нен. соок) бытовало у рус-
ских на  Европейском Севере, на  Енисее они называли 
его сокуй, а в низовьях Оби – гусь.

Ненецкие мужские пояса для подпоясывания малиц 
бывают двух видов: кожаные (нен. ни) и шерстяные пле-
теные (нен. панчалмы ни). Кожаные пояса в основном 
изготавливают из оленьей кожи, но встречаются и поя-
са из кожи морских животных. Они обычно украшают-
ся металлическими бляшками, пуговицами, резными 
пластинами из кости морских животных, а в последнее 
время – из пластмассы. Кроме того, к ним прикрепляют 
ножны и клыки животных (медведя), которые выпол-
няют по представлениям ненцев защитную функцию, 
охраняя от  сглаза, от  болезней, а  также служат для 
«успокоения души».

Традиционная ненецкая обувь изготавливается 
из  камуса (шкуры с  ног оленя). Меховые чулки (нен. 
либт; рус. чижи) шьются мехом внутрь. Поверх чулков 
надеваются меховые сапоги (нен. пива; рус. кисы), сши-
тые мехом наружу. В сапоги в качестве прокладки для 
сохранения сухости и  тепла кладут пучки сухой тра-
вы. К чулкам и сапогам пришивают тонкие ровдужные 
ремешки, которыми они привязываются к  брючному 
ремню. Под коленями сапоги подвязываются цветны-
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ми тесемками, сплетенными из цветных нитей. Сапо-
ги различаются по  орнаменту: на  женских изображен 
направленный к  низу острый угол, на  мужских  – две 
небольшие горизонтальные полоски.

Ненецкая женская зимняя верхняя одежда шьется 
целиком из оленьей шкуры. Верхняя часть, подол и под-
клад шьются отдельно, затем сшиваются вместе. К ру-
кавам пришиваются рукавицы, воротником служит 
песцовая шкурка. Нарядной считается ягушка со встав-
ками из белой или пестрой оленьей шкуры. Некоторые 
женщины, особенно в  Антипаютинской и  Тазовской 

тундрах, обшивают по  подолу и  вдоль бортов ягушки 
фигурным орнаментом из белого и темного камуса.

Фигурные узоры на ягушках (изображающие оленьи 
рога, след медведя, головки соболя, заячьи уши и т. п.) 
вместо опушки по подолу собачьим мехом, по мнению 
Л. В. Хомич, первыми стали делать ханты, которые за-
имствовали у ненцев тип распашной женской одежды. 
С  такими видоизменениями ягушка стала проникать 
к ненцам. Поначалу ненки пришивали к своим ягушкам 
тонкие полоски ткани с мелким однообразным узором, 
а потом постепенно перенимали искусство орнаменти-
рования у приуральских и нижнеобских хантов.

Процесс распространения ягушек с узорами к севе-
ро-востоку и  востоку от  низовьев Оби также связан 
с широкими брачными контактами разных групп нен-
цев (особенно в  конце  XVIII, XIX и  начале  XX  века). 
Немалую роль здесь сыграли представители ненецких 
родов хантыйского происхождения, в частности, один 
из  самых многочисленных  – род Салиндер. К  приме-
ру, в  Тазовском районе среди других родов он стоит 
на четвертом месте по количеству семей и на первом – 
по численности людей.

Специальной обрядовой или праздничной одежды 
у  ненцев, как у  мужчин, так и  у  женщин, не  имеется. 
Как говорилось выше, праздничной считается более 
нарядная ягушка, сшитая из шкур белых или пестрых 
оленей. Ее надевают для поездки в  гости, в  поселок 
за продуктами или на День оленевода.

Летняя женская одежда ненок называется нояца или 
ной паны (от нен. ной – сукно). Летом ненки носят поно-
шенные зимние ягушки без подклада или шьют сукон-
ные ягушки. Нояца по покрою схожа с зимней ягушкой, 
она сшита по  типу широкополого пальто из  плотной 
цветной ткани (синего, зеленого или красного цвета), 
с подолом и обшлагами другого цвета, с отделкой и фи-
гурным орнаментом разных цветов. Иногда к  вороту 
нояцы пришивается песцовая шкурка.

В настоящее время у  тундровых ненцев сохраняет-
ся традиция надевания одежды из меха оленя на голое 
тело, что способствует хорошему теплообмену. Однако 
в присутствии гостей и женщины, и мужчины надевают 
нижнюю одежду современного типа: рубашки из хлоп-
чатобумажной ткани, платья, штаны и т. п. По сведени-
ям информаторов, в первой половине XX века бытова-
ли женские штаны из ровдуги с нагрудником, однако 
в настоящее время их не носят.

Женщины, в отличие от мужчин, носят различные го-
ловные уборы: шапки, платки, шали. Традиционным жен-
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ским головным убором является шапка (нен. сава), сшитая 
из шкуры, снятой с головы оленя. Она шьется из оленьей 
шкуры наподобие чепца или капора. Сверху обшивается 
цветными полосками из  сукна, украшается традицион-
ным орнаментом. Опушка делается из меха песца. Сзади 
на шапку пришиваются две орнаментированные бисером 
суконные полоски, соединенные посередине цепочкой. 
Между полосками свисают полые металлические трубоч-
ки и  цепочки, к  концам которых прикреплены медные 
бляхи. Летом женщины носят покупные платки и шали.

Традиционная детская одежда ненцев соответству-
ет одежде взрослых. Праздничная одежда отличается 
от  повседневной большим количеством украшений 
в  виде аппликаций, бисерных украшений и  меховой 
мозаики, суконными полосками, пришитыми к  одеж-
де, металлическими цепочками и бляхами, нашитыми 
на ложные косы и шапки.

Ненецкие женщины заплетают волосы в  две косы, 
в  которые в  виде украшения вплетают ложные косы 
(нен. та’нё, нгэбт). Ложные косы являются как бы про-
должением натуральных. Начинаясь от  затылка, они 
спускаются ниже талии, скручиваются жгутом и  со-
единяются между собой в нескольких местах нитками 
разноцветных бус или металлическими цепочками. 
Концы кос заканчиваются внизу треугольными кусоч-

ками ровдуги или сукна, украшенными металлически-
ми бляхами, цепочками и подвесками. В верхней части 
ложные косы вплетаются в волосы свободным куском 
сукна и обматываются поверх тесемкой из шерсти или 
сукна. Таким образом, при ношении этого украшения 
натуральные косы не  видны. Носят ложные косы по-
верх ягушки, иногда заправляя за  шерстяной пояс. 
Металлические подвески и соединения не дают косам 
свободно болтаться, поэтому они не  мешают женщи-
нам заниматься хозяйственными делами. В последние 
годы ложные косы считаются праздничным женским 
украшением. В будни женщины, живущие в тундре, за-
плетают две косички, концы которых соединяют меж-
ду собой веревочкой. Женщины, которые живут в по-
селках, чаще носят современные прически.

ЖЕНСКАЯ ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА ШЬЕТСЯ ЦЕЛИКОМ ИЗ ОЛЕНЬЕЙ 
ШКУРЫ. ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ, ПОДОЛ И ПОДКЛАД ШЬЮТСЯ 
ОТДЕЛЬНО, ЗАТЕМ СШИВАЮТСЯ. К РУКАВАМ ПРИШИВАЮТСЯ 
РУКАВИЦЫ, ВОРОТНИКОМ СЛУЖИТ ПЕСЦОВАЯ ШКУРКА.
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ПИЩА

«Всю их пищу можно видеть из нижеследующего описа-
ния, которая сколь ни груба, однако не только у остяков 
и самоедов, но и у дорожных русских в знатном употребле-
нии, состоит по большей части из рыбы, которая на раз-
ные манеры приуготовляется и  разные от  того имяна 
получает… Когда бьют оленей, то ни одна часть сего зве-
ря даром не пропадает…», – писал еще в XVIII веке вы-
дающийся русский ученый и путешественник В. Ф. Зуев. 
Как видно из описания, оленье мясо (нен. нгомса) и рыба 
(нен. халя) являются традиционными продуктами пита-
ния ненцев. Оленину едят как в сыром виде, так и после 
разных видов термической обработки. При забое оленя 
на мясо его обычно душат веревкой, чтобы не пропада-
ла кровь (реже закалывают ножом в  сердце). К  трапезе 
(нен. нгайбат, от нгайбэй – сырой) приступают сразу по-
сле снятия шкуры и разделки туши. Каждый член семьи 
собственным ножом отрезает себе кусок мяса или жира 
и ест его, обмакивая в теплую кровь. Наиболее лакомыми 
частями туши оленя являются печень (нен. мыд), почки 
(нен. суик), дыхательное горло (нен. хунго), язык (нен. 
нямю), нижняя губа (нен. пибтя), а также мозг из труб-
чатых костей (нен. хэва). Теплую кровь (нен. вэя) пьют 
чашками. Зимой ненцы едят замороженное мясо (нен. 
ханюй нгайбат). Также ненцы умеют готовить вяленое, 
копченое и сушеное мясо оленя.

Из мяса варится слегка подсоленный бульон (нен. явай) 
и суп, заправленный мукой (нен. я). Сваренное мясо вы-
нимают из котла, режут на части и кладут на стол. Бульон 
или суп разливают по чайным чашкам.

Лакомством считается вареный олений язык. Его пода-
ют только почетному гостю. Прежде чем его съесть, надо, 
по ненецкому обычаю, отрезать кончик языка и бросить 
его в огонь, чтобы о тебе не болтали лишнего.

Помимо оленины ненцы нередко употребляют в пищу 
мясо перелетных птиц, добытых во  время охоты. При 
этом мясо хищных птиц не принято употреблять в пищу. 
Среди диких животных в пищу употребляли мясо зайца 
и дикого оленя. Сохранились рассказы о том, что жите-
ли Гыданского полуострова охотились на белого медведя, 
оставляя его голову на священном месте.

В традиционном рационе гыданских ненцев в разных 
видах часто присутствуют природные жиры, среди ко-

торых жир тюленя, морского зайца, гуся, гагары, а также 
других животных и птиц.

Рыбу ненцы едят сырой, вареной, мороженой, соленой 
и вяленой. В традиционной ненецкой кухне большой по-
пулярностью пользуется строганина, когда куски свеже-
замороженной рыбы (чаще всего сиговых пород) наре-
заются тонкими ломтиками и затем макаются в соль или 
смесь соли и молотого перца. Засаливают рыбу (в основ-
ном на  продажу) в  деревянных покупных бочках. При 
этом слои очищенной рыбы перемежают со слоями соли. 
Для долгого хранения соленой рыбы бочки закапывают 
в прибрежный песок. Рыбу для вяления сушат на солн-
це на  специальных вешалах. Вареную рыбу, так же как 
и мясо, вынимают из котла и едят, запивая бульоном.

Ценным пищевым продуктом считается икра омуля, 
сига и пеляди. Ее едят, смешивая с жиром, вываренным 
из внутренностей рыбы, или с ягодами.

Хлеба (нен. нянь) ненцы не знали до прихода русских. 
Сейчас хлеб закупают в  поселковых магазинах или го-
товят из муки пресные лепешки (нен. леска), запекая их 
у костра на плоских железных листах. Иногда в тесто для 
лепешек добавляют оленью кровь (нен. вэя леска).

Во время поездок на нартах по тундре у ненцев не было 
принято брать в дорогу запасы еды. Во многом это было 
связано с тем, что в сильные морозы взятая с собой еда бы-
стро замерзала и становилась непригодной для пищи. Од-
нако, если на пути встречался какой-нибудь чум, его оби-
татели всегда были готовы накормить незнакомых гостей.

Сегодня у  кочующих ненцев широкое распростране-
ние получили привозные продукты. Помимо чая, сахара, 
соли и муки они часто покупают в магазинах крупы, ма-
каронные изделия, овощные консервы, повидло, сгущен-
ное молоко, печенье, сушки, сухари, карамель и  другие 
долго хранящиеся продукты.

Традиционная культура питания ненцев является уни-
кальным механизмом адаптации человека к экстремаль-
ным условиям Крайнего Севера. Об этом можно судить 
хотя  бы потому, что жители тундры не  были знакомы 
с цингой и другими болезнями, связанными с нехваткой 
витаминов и питательных веществ, с которыми нередко 
приходилось сталкиваться русским первопроходцам Ар-
ктики.
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Сбор ясака производился служилыми людьми на всей 
территории Мангазейского уезда. Вдоль крупных рек и 
их притоков протянулась цепь специальных ясачных 
зимовий. Ясачные сборщики из Мангазеи заезжали в 
зимовья осенью вместе с переводчиками и заложника-
ми-аманатами из числа «инородцев». В течение зимы 
они собирали ясак и записывали инородцев по родам 
и прозваниям в ясачные книги. Весной собранную 
пушнину отвозили в Мангазею. Большая часть ясач-
ных зимовий была основана в первой половине XVII 
века. Коренное население платило ясак в том зимовье, 
которое было ближе к местам их кочевий. Некоторые 
зимовья, особенно на восточных окраинах уезда, про-
существовали недолго, в отдельных ясак собирали до 
конца столетия. Дольше всех просуществовали зимо-
вья Худосейское (на правом притоке Таза) и Леденкин 
шар (место не определено). Постоянными зимовьями 
в уезде стали Верхотазское (между Мангазеей и устьем 
реки Худосея); Хантайское (на Енисее ниже устья реки 
Хантайки); Туруханское (в устье Турухана), Пясидское 
(на реке Хете, притоке Хатанги); Инбатское (на Енисее в 
устье реки Инбак), Закаменное (на Енисее до впадения в 
него Подкаменной Тунгуски); Хатангское ессейское (на 
озере Ессей); Летнее (близ устья реки Учами); Илимпей-
ское (в устье Илимпея); Курейское (в устье реки Еромо);  
Усть-Турыжское; Усть-Непское; Кондогирское (на Ниж-
ней Тунгуске); Чунское (в устье Чуни); Усть-Тетейское. В 
Пясидском зимовье платили ясак предки нганасан. На 
Подкаменной и Нижней Тунгусках – тунгусы, на озере 
Ессей – якуты. На левобережье Енисея, в Хантайском 
зимовье и Леденкином шаре – предки энцев.

Далеко не всегда ясак собирался равномерно, и это 
было вызвано разными причинами. В 1630-е годы При-
обский Север охватила эпидемия оспы, от которой 
«инородцы» умирали целыми семьями. Стараясь избе-
жать заражения, многие самоеды откочевывали в отда-
ленные тундры. Из Березовского уезда в Мангазейский 
в это время перекочевало несколько семей обдорских 
(тундровых) и казымских (лесных) самоедов. По архив-
ным данным, в 1634 и 1636 годах в Верхотазском зимо-
вье платило ясак пять человек «юрацкой каменной само-
яди», в 1637 году в Мангазею внесло ясак девять человек 

ГОСУДАРЕВ ЯСАК

рода Пяк. Вносили обычно шкуры соболей, песцов, но-
рок, бобров, горностаев, белок, волков, лисиц, росомах и 
оленей. Только в 1651 году «юрацкая самоядь» заплатила 
в Мангазее 104 соболя.

ЯСАК – НАТУРАЛЬНЫЙ НАЛОГ С НАРОДОВ СИБИРИ 
И СЕВЕРА, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ ПУШНИНОЙ.
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 К середине XVII века обдорские самоеды закрепи-
лись в низовьях Пура, продвигаясь оттуда через Таз на 
Енисей. Начиная с 1658 года, они регулярно платили 
ясак в Хантайском зимовье, а иногда доходили до со-
временного местоположения города Дудинка. В этот 
период между кочевьями ненцев и энцев установилась 
граница. По мнению этнографа Б.О. Долгих, она прохо-
дила от устья реки Русской на Тазу строго на север, так 
как энцы, кочевавшие зимой в низовьях Таза, летом 
откочевывали в верховья рек Соленая, Яра, Танама. С 
проведением подобной границы не согласен японский 
исследователь А. Ёсида. Он отметил, что «восточное 
разграничение ареала кочевий обдорских ненцев ка-
жется странным, поскольку его восточная граница с 
предками тундровых энцев идет в середине Гыданско-
го полуострова, где нет никаких географических пре-
град и можно свободно перекочевывать». Одной из по-
граничных рек Б.О. Долгих называет реку Кровавую. 
Однако из его работ не совсем ясно, какая из современ-

ных рек носила в древности это название, Русская или 
Хэ-Яха.

Судя по географическим картам, указанные реки 
очень малы по размерам и мелководны. Летом боль-
шая часть их русел, вероятно, пересыхает, а зимой 
промерзает до самого дна, поэтому они не могут слу-
жить естественно-географической границей расселе-
ния двух народов. Кроме того, в ясачных документах 
XVII века река Кровавая упоминается как отдаленное 
место кочевий неясачной «самояди». Например, один 
самоядин умер «...промеж Кровавой и Енисеем рекам», 
другого «...промеж Кровавой и Енисеем реками убили 
неясачные люди самоядь», третий «...уехал на сторон-
ние реки на тундру на вершину Кровавой реки» и т.д. К 
рекам Русской и Хэ-Яха это никак не относится.

Название Кровавой в XVII веке, скорее всего, носи-
ла река Мессояха, впадающая в Тазовскую губу. Если 
сравнить карты Западной Сибири того времени с со-
временными географическими картами Тюменской 
области, то можно легко убедиться, что на них, по-
мимо Оби и Надыма, выделяются еще три крупные 
реки: Пур, Таз и Мессояха. Последняя берет начало в 
отдаленной тундре на севере и вместе с рекой Танама, 
впадающей в Енисейский залив, создает естественную 
преграду для кочевников. Впервые название реки Мес-
сояха (в форме Месуалесь) появляется в «Изображе-
нии земного глобуса», изданном в 1745 году в Санкт-
Петербурге. Исходя из этого можно предположить, 
что граница кочевий ненцев и энцев в середине XVII 
века проходила от устья реки Мессояха вверх по тече-
нию, а далее по реке Танама, от ее истоков до впадения 
в Енисейский залив.

 Конкурентами ясачных сборщиков в Мангазей-
ском уезде были скупщики пушнины, ездившие по 
стойбищам самоедов и выменивавшие для себя самый 
лучший товар. Их деятельность в XVII веке приняла 
настолько большие размеры, что создала угрозу госу-
дарственным доходам, потому как самоеды стали сда-
вать в ясак шкурки низкого качества. Исправить по-
ложение не могли даже царские указы, позволявшие 
купцам покупать пушной товар, только не годный для 
казны. Лучшие шкуры вывозились из Сибири в Рос-
сию тайными дорогами, которые государство долгое 
время не было способно контролировать. 

Неграмотные «инородцы» всего Приобского Севера 
терпели притеснения как со стороны представителей 
царской власти, так и со стороны вольных (гулящих) 
людей. И те, и другие часто силой отбирали у них для 

Река Мессояха на карте 
Мангазейского уезда, 
1745 год
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своих нужд нарты, собак, лыжи, провизию. В 1626 году 
изменилась ясачная подать; меха стали принимать не 
поштучно, а на определенную сумму в рублях. При этом 
расценки очень сильно занижались. Скупщики пушни-
ны тоже никогда не давали за шкурки своей цены.

 Бесправное положение, в котором оказались «ино-
родцы», вызывало у них сопротивление. Оно проявля-
лось не только в отказе от уплаты ясака и бегстве в от-
даленные тундры, но и выливалось в погромы ясачной 
казны, нападения на ясачных сборщиков, убийства 
служилых людей. В 1607 году властями была пресечена 
попытка восстания остяков, которые на допросах при-
знавались, что «...у всех у березовских и у сургутских 
остяков изменная мысль одна была, что им было каз-
ну громить и к городу, и к острогу приступить, и слу-
жилых людей побивать хотели…». Они говорили, что 
«...изменили… для того, что положен на них ясак не в 
меру; платят де они ясак покупая, продав котлишко и 
топоры, и в долг емлючи у руских людей и у прожиточ-
ных остяков дорогою ценою, и от того де обнищали и 
одолжили великими долги, и жены свои и дети на ясак 
продают, а иные многие голодною смертью померли».

Купцы, в свою очередь, жаловались на неблагодар-
ность «инородцев», которые за все «милости», им ока-
занные, убивают русских людей. Торговый человек 
Мишка Кондаков в 1641 году в своей челобитной писал: 
«В прежних, государь, годех изстари родители мои, дед 
и отец и дядья, жильцы бывали Пустозерского городка, 
и торги, государь, у них и промыслы были с тою кара-
чейскою и закаменною самоедью большие. И тех родов, 
государь, многие люди им были должны, в Пустеозере и 
на Обдори за них плачивали твои государевы ясаки и 
давали им в долги руские товары…» И далее: «Да та 
ж, государь, самоедь по дорогам твоих государевых слу-
жилых и торговых людей грабят и побивают многих; 
на Мангазейском море, которых морем розобьет, и те 
люди по берегам запасы свои и товары збирают, а та 
самоедь у них запасы и товары грабят и самих живых 
не пускают. А которые, государь, служилые люди через 
Камень ходят из Сибири с твоею государевою казною 
и наша братья, торговые людишка, и та, государь, са-
моедь, и на твою государеву казну напускают и нашу 
братью грабят и побивают».

В 1645 году самоеды напали на суда, которые везли 
муку и другие запасы из Тобольска в Мангазею. Для 
их усмирения мангазейский воевода Петр Ухтомский 
послал отряд служилых людей, о чем сообщал в своей 
отписке царю и великому князю Михаилу Федорови-

Сбор ясака с сибирских 
инородцев  
(худ. Н. Каразин)

Царь Алексей 
Михайлович 
(неизвестный художник 
вторая половина 
XVII в.)
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чу: «…служилые люди, приехали на твоих государевых 
кочах с твоими государевыми хлебными запасы в Ман-
газею и сказали мне, холопу твоему, про тое воровскую 
самоядь, что они, самоядцы, так воруют, руских людей 
побивают и грабят, посылал я, холоп твой, из Манга-
зеи вниз по Тазу реки до моря для умиренья на тое во-
ровскую самоядь мангазейских и тобольских служилых 
людей… те служилые люди, Иван Сорокин и Козарин с 
товарыщи, тое воровскую самоядь на усть Тазу реки 
нашли, и с тою воровскою самоядью у тех служилых 
людей бой был. И по твоему государеву счастью служи-
лые люди тое воровской самояди убили до смерти двух 
человек князцов и с ними и иных многих людей самояд-
цов. А иных тех воровских самоядцов жен и детей по-
лонили одиннатцать человек и привезли в город».

 Чтобы привести самоедов и остяков к повиновению 
и заставить платить государев ясак, служилые люди 

Самоед и самоедка. 
Конец XVIII в. (из книги 
И.Г. Георги «Описание 
всех обитающих 
в Российском 
государстве народов»)

брали из их числа лучших людей в заложники-амана-
ты. Вот что писал в 1651 году царю и великому князю 
Алексею Михайловичу березовский воевода Я.Н. Ли-
харев: «…велено ему, Алексею Лихачову, аманата По-
ска отпустить, а в его место взять в аманаты двух 
сынов ево. Да ему ж, Алексею, велено у той самояди 
взять в аманаты из роду по человеку лутчему или по 
два добровольно. А буде они самоядь аманатов добро-
вольно из роду по человеку лутчему в аманаты не да-
дут, и ему, Алексею, велено их взять и в неволю».

 Насильственные действия властей отпугивали 
«инородцев», и они бежали из Березовского уезда в 
Мангазейский: «…как де на Обдори поимали самоядь 
лутчих людей в аманаты, и послыша та ж карачей-
ская самоядь роду Евасиды, из Березовского уезду отъ-
ехала в Мангазейской уезд человек с пятьдесят и боль-
ши… и почали де государю ясак платить в Мангазею, 
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а на Обдор де та самоядь почала не ездить и государю 
ясаку на Обдори з Березову городу не платить. А иная 
де самоядь бегает и хоронитца по крепким местам и 
по тундрам и живут де остерегательно и на Обдор к 
городку и к избе и блиско не подъезжают. А изымать де 
их в аманаты и обмануть отнюдь нельзе, потому что 
де та самоядь остереглись и живут де остерегательно 
и бережно, блюдутца де поимки в аманаты». 

Частые перекочевки самоедских ясачных людей (эн-
цев и ненцев) между Березовским и Мангазейским уез-
дами не позволяли, даже приблизительно, определить 
их численность. В середине XVII века самоеды-юраки 
(ненцы) сами о себе заявляли, что у них «в Карачее, и 
в Адерах, и в Яптиках, и во всей самояди – сот семь». 
По ясачным книгам в 1642 года в Мангазейском уезде 
насчитывалось 507 взрослых мужчин, плательщиков 
ясака, а к концу столетия было учтено всего 430. 

Наиболее полные данные о тазовских и турухан-
ских самоедах (энцах) содержатся в ясачной книге 
1682 года, а о самоедах-юраках (ненцах) – в «Книге об-
дорской самоеди» 1695 года. У первых насчитывалось 
109 плательщиков ясака, а у вторых – 1168. При этом 
энцы кочевали в основном в пределах Мангазейского 
уезда, а большая часть ненцев – в пределах Березов-
ского. 
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На рубеже XVII–XVIII столетий государством были 
начаты регулярные переписи ясачного населения 
на всем Приобском и Приенисейском Севере. Сведения 
о численности самоедов можно найти в ясачных кни-
гах 1701-го и 1712 годов. В 1719 году, при Петре I, све-
дения о населении всей Российской империи записали 
в  ревизские сказки. Вторая перепись была проведена 
в 1743 году во время правления Елизаветы Петровны, 
которая двумя годами позже велела провести следствие 
о притеснениях и обидах, учиняемых сибирским наро-
дам при сборе ясака. Через год после вступления на пре-
стол Екатерины II, в 1763 году, по ее указу была созда-
на Первая ясачная комиссия. Из Петербурга в Сибирь 
был командирован лейб-гвардии Семеновского полка 
секунд-майор А. Щербачев «с  командою» для состав-
ления генеральной переписи и упорядочения ясачной 
повинности. Недостатками первых ревизий и ясачной 
комиссии было то, что они учитывали не фактическое 
число жителей, а только людей, числившихся в списках 
для уплаты подати (налога, ясака и пр.).

Начиная с 1782 года, государством стал проводиться 
как можно более полный учет населения Российской 
империи, и в том числе Сибири. К этому времени сбор 
ясака с инородцев приобрел упорядоченный характер. 
К  примеру, ненецкие роды были приписаны к  воло-
стям, уездам и  местам сугланного сбора. Кроме того, 
для удобства учета все сибирские тундровые нен-
цы были разделены по  территориальному признаку 
на  две большие группы  – Каменную и  Низовую. Как 
писал в 1772 году В. Зуев, сибирские ненцы «...разделя-
ются на две части Обскою губою: первая называется 
Закаменная, по  левую сторону Обской губы лежащая, 
граничит с  Пустозерским уездом, начав от  вершины 
реки Соби чрез Камень до Карского залива, от которо-
го по берегу до  самого устья Обской губы; Низовая же 
по  правую оной сторону, от  Тазовской губы по  Туру-
ханское ведомство границы свои расположила».

Наиболее информативными из всех ревизских пере-
писей Каменных и  Низовых самоедов являются  IV, 

НИЗОВЫЕ САМОЕДЫ В РЕВИЗСКИХ 
ПЕРЕПИСЯХ XVIII-XIX СТОЛЕТИЙ

1783 года, и V, 1795 года. Здесь со всеми подробностя-
ми записаны сведения о  родах и  возглавлявших их 
старшинах, о числе жен и детей, указано, у кого взята 
или за кого выдана замуж женщина. У Низовых само-
едов в  то  время почти не  было больших неразделен-
ных семей. Большинство семей состояло из родителей 
и нескольких детей разного возраста. Лишь в одной се-
мье из трех поколений было отмечено 15 человек, и еще 
в одной – 19. Нередкими были случаи двоеженства, как 
правило, в тех семьях, где первая жена была бесплод-
на или рожала только девочек. При выборе брачного 
партнера самоеды старались соблюдать традицион-
ные брачные нормы: не брать невесту или не выдавать 
дочь за представителя своего рода или близких родов. 
Низовые самоеды, кочевавшие по  обоим берегам Та-
зовской губы и в низовьях Таза, вступали в браки с са-
моедами полуострова Ямал, низовий Пура и  Енисея, 

М.М. Сперанский 
(неизвестный 
художник. Первая 
четверть XIX в.)
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иногда с самоедами Архангельского ведомства и с об-
дорскими остяками.

Несмотря на объем и подробность собранного пере-
писчиками материала, учесть всех самоедов поголовно 
не удавалось. Вот как об этом написал один из перепис-
чиков в  конце  IV переписи: «Вышеписанные самоядцы 
к платежу ясака многие по отдалённости не приходили, 
а о семействе их объявляли старшины и родственники; 
роду Карачея трёх человек Гепти Невыдомина, Нендо-
ма Телина, Хандая Нондуева, которы в скаске показаны, 
а о семействе их никто не знает и не объявили; да и сы-
скать их не можно, понеже находятся в далнеащих тун-
дренных неизвестных местах».

В начале XIX века по Приобскому Северу прокатилась 
новая эпидемия оспы. Проведенная в 1811 году VI ревиз-
ская перепись зафиксировала большое число умерших 
самоедов как на Каменной, так и на Низовой стороне. 
Видимо, поэтому следующая VII перепись состоялась 
уже в  1816  году, чтобы выявить оставшееся в  наличие 
число плательщиков ясака.

В первой четверти  XIX  века специально учрежден-
ным Сибирским комитетом, одним из главных членов 
которого являлся выдающийся деятель своего времени 
М. М. Сперанский, был создан целый пакет документов 
по  управлению Сибирью. Важнейшим из  документов 
стал «Устав об управлении инородцев», высочайше ут-
вержденный императором Александром  I в  1822  году. 
Согласно уставу «...все инородные племена, именуемые 
поныне ясачными, по  различной степени гражданского 
их образования и  по  настоящему образу жизни, разде-

ляются на три главные разряда. В первой разряд вклю-
чаются оседлые, то есть живущие в городах и селениях; 
во второй – кочевые, занимающие определённые места, 
по временам года переменяемые; в третий бродячие или 
ловцы, переходящие с  одного места на  другое по  рекам 
и  урочищам». И  далее, в  параграфе 4, записано: «Ино-
родцы третьего разряда, или бродячие, суть: самоеды 
обдорские, инородцы туруханские, карагасы, низовые 
инородцы Якутской области, то  есть коряки, юкаги-
ры, ламуты и  проч., инородцы охотские, гижигинские 
и камчатские».

После утверждения устава началось воплощение его 
положений в жизнь на местах, в том числе в Тобольской 
и Енисейской губерниях, на территории которых распо-
лагались кочевья самоедов. С 1827 года начинается фор-
мирование специальных ясачных комиссий для Запад-
ной и Восточной Сибири с целью составления окладных 
книг и упорядочения сбора ясака с «инородцев».

Ясачная комиссия в Западной Сибири в 1829 году про-
вела ревизию наличного самоедского населения Бере-
зовского уезда и отметила следующее: «Самоеды имеют 
рыбные промыслы по рекам Каре, Щучьей, Язору, Ярыбею, 
Надыму, Пуру и проч. – нескольким озерам – до 1 т. верст. 
Прочее пространство служит им для звероловства 
и  пастьбы оленей». Комиссия насчитала 3644  самоеда 
обоего пола. По сравнению с переписью 1816 года муж-
чин у самоедов стало больше на 95 человек, а женщин – 
меньше на  843  человека. К  переписи не  явились шесть 
самоедских родов. На вопрос комиссии о причинах неяв-
ки «...князец Обдорской волости и старшины Каменной 
и Низовой стороны объявили, что самоеды родов Нарачи 
и Айвасиды, сколько им известно, вошли в  состав рода 
Карачей Низовой стороны единственно по  бедности…; 
Сигунеев почти все от неизвестных им болезней истре-
бились, кроме двух, которые отошли к стороне Енисея; 
Тазу-Карачей не явились потому, что некоторые из них 
померли, а остальные больны; Содомы и Аседы, по при-
чине бедности и малолюдия каждого порознь, давно уже 
соединились вместе, но  почему ныне не  явились  – им 
не известно…». Из этого описания можно сделать вывод, 
что самоеды еще до конца не оправились от последствий 
эпидемии оспы. Маленькие роды, где умерло большин-
ство ясачных плательщиков, вносили ясак в  составе 
больших, другие болели, третьи кочевали в отдаленных 
тундрах, опасаясь болезни.

Две последние ревизии на  Приобском Севере 1851 
и 1858 годов тоже были проведены в непростые време-
на. IX перепись состоялась через десять лет после по-

Стойбище самоедов. 
Фото К.Д. Носилова. 
Конец XIX века

НИЗОВЫЕ САМОЕДЫ В РЕВИЗСКИХ ПЕРЕПИСЯХ XVIII-XIX СТОЛЕТИЙ
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имки в  1841  году тазовского самоеда Вавлё Ненянга, 
учинявшего беспорядки и разорение в тундре на рубе-
же 1830–1840-х годов. В  результате переписчики недо-
считались ясачных плательщиков из числа убежавших 
от наказания сподвижников Ненянга. За два года до X 
переписи, в 1856 году, на границе Березовского округа 
и Енисейской губернии «...шайка обдорских самоедов… 
производила… грабежи и принудила, кочевавших в этих 
местах самоедов, удалиться на  самый север и бросить 
свои стада». Это были последователи Вавлё Ненян-
га, возглавляемые Пани Тогоем, совершавшие набеги 
на богатых оленеводов и призывавшие самоедов не под-
чиняться властям. Получается, что и эта ревизия не от-
разила полностью родовой и общий численный состав 
самоедов.

Первой и единственной Всеобщей переписью населе-
ния Российской империи стала перепись 1897 года. Хотя 
и  здесь не  приходится говорить о  том, что кочующие 
самоеды Тобольской и  Енисейской губерний были за-
писаны в ней полностью. Однако в этой переписи впер-
вые отмечено большинство родовых названий ненцев, 
которые сохраняются у них по сей день в виде фамилий. 
В  составе Низовых ненцев в  то  время были Ябтонгэ, 
Ядня, Лапсуй, Ненянг, Харючи, Тохо, Яр, Тазу-Харючи, 
Нгадер, Нгэваседа, Сюхуней, Яндо, Тэсяда, Сёхой, Вора, 
Пяся и  Неркыхы и  Сэротэта. Всего на  Низовой сто-
роне на территории двух губерний кочевало 1623 ненца. 
Не  были охвачены переписью ненецкие роды хантый-
ского происхождения Салиндер, Тибичи, Пурунгуй, 
энецкого происхождения Аседа и чисто ненецкие роды 
Хэно и Нячь. Хотя многие из них отмечены в материа-
лах Сургутской церкви 1881–1900 гг. и некоторых других 
документах.

Территория, которую осваивали тундровые ненцы 
на  рубеже  XIX–XX  веках, не  претерпела существенных 
изменений по сравнению с прежними столетиями. От-
носительно устойчивая группа обдорских ненцев укоре-
нилась в это время на севере Туруханского края Енисей-
ской губернии. Начиная с 1860-х годов, сведения о них 
встречаются в  метрических книгах Дудинской Введен-
ской церкви. В конце XIX века в низовьях Енисея коче-
вало 475  обдорских ненцев. В  1915  году они получили 
разрешение уплачивать ясак не в Обдорске, а в Дудинке.

Деление Низовых самоедов на группы по местам ко-
чевания и  материальному достатку приводит в  одной 
из своих работ известный исследователь севера Запад-
ной Сибири А. А. Дунин-Горкавич. Он делит их на пять 
групп: самоедов реки Ныды, основными родами кото-

рых называет Ядне и  Салиндер; самоедов Тазовской 
губы, принадлежащих к  родам Яптик, Няруй, Тогой, 
Адер, Ненянг, Ядне, Езынги, Юганпелик, Тэймя; само-
едов реки Пур, относящихся к родам Сёгой, Тёр, Вора, 
Паравы; самоедов реки Таз – Аседа, Тазу-Харючи, Хаб-
дю, Окотэтто, Марьик, и степных Енисейских самоедов, 
кочующих между Тазовской губой и  Енисеем,  – Япту-
най, Яр, Яндо, Тэсида. Представители всех групп явля-
ются оленеводами, рыболовами и  охотниками. Одно 
лишь оленеводство развито у  Енисейских самоедов, 
остальные же группы также заняты рыболовством.

В начале ХХ века тяготение ненцев к енисейской сто-
роне усилилось. В 1915 году из пятнадцати родов Низо-
вых самоедов, отмеченных А. А. Дуниным-Горкавичем, 
сезонные перекочевки между Тазом и Енисеем соверша-
ли роды Адер, Евай, Лапсуй, Тэсида, Пяся, Яндо, Ядне, 
Яптунай и Яр.

Подобное положение сохранялось в  низовьях Таза 
и  Енисея вплоть до  начала 1930-х годов, когда новая 
власть стала менять административно-территориаль-
ное деление северных окраин. Образование Ямальского 
округа, а внутри него районов и сельских советов, созда-
ние рыболовецких и оленеводческих колхозов закрепи-
ло население на определенных местах, что привело к су-
щественному ограничению возможностей кочевания.

Самоед на оленьей 
упряжке. Фото 
К.Д. Носилова.  
Конец XIX века
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Ваули Пиеттомин известен как руководитель восста-
ния ненецкой и хантыйской бедноты в 20-х-начале 40-х 
годов XIX века. Вместе с примкнувшей к нему группой 
бедняков он устраивал бунты против своих зажиточ-
ных соплеменников, отбирая у них оленей и пожитки. 
При этом сохранились предания о том, что он часто 
делился отнятым с нуждавшимися людьми. Обладая 
значительной физической силой и, как говорили, ша-
манским даром, Ваули объявил себя старшим над все-
ми инородцами. 

В исторической литературе движение под руковод-
ством Ваули получило неоднозначную оценку. В до-
революционных изданиях он представлялся исклю-
чительно как разбойник, грабитель и «возмутитель 
народного спокойствия». В работах советских авторов 
восстание бедных оленеводов под руководством Пиет-
томина характеризовалось как народный протест про-
тив насилия князей, чиновников и купцов. Кем же был 
на самом деле этот незаурядный человек? 

К двадцатым годам XIX века недовольство ненцев 
властью местных чиновников достигло критической 
точки. Налог (ясак), который должны были платить 
все мужчины от 18 до 50 лет, был определен правитель-
ством в 3 рубля 62 копейки, а местные лихоимцы само-
вольно увеличивали его до семи рублей, которые часто 
оказывались непомерной суммой для жителей тундры. 
После смерти общененецкого старшины Пайгола Ны-
рымина, который по мере возможности защищал зем-
ляков от бесчинств чиновников, все ненецкие роды 
перешли под управление хантыйского князя Ивана 
Тайшина. Относительная справедливость для ненцев 
кончилась совсем. В таких условиях появление нацио-
нального героя было предопределено…

Впервые о Ваули, как о предводителе повстанцев, в 
архивных документах упоминается в 1825 году. Весной 
того года он с товарищами первый раз отобрал часть 
оленей у богатых оленеводов и раздал их беднякам та-
зовской тундры. Затем он со своими соратниками пере-

ВАУЛИ ПИЕТТОМИН – НАРОДНЫЙ 
ГЕРОЙ ИЗ ТАЗОВСКОЙ ТУНДРЫ

кочевал в Приуральскую равнину и проделал «экспро-
приацию» еще несколько раз.

То, что это было восстанием бедноты, подтвержда-
ют документы царского суда, характеризующие Пиет-
томина и его сподвижников как людей, «не имеющих 
дневного пропитания». Несколько лет Ваули вместе с 
оформившейся группой товарищей совершали грабе-
жи, отбирая у богатых ненцев и хантов оленей и раз-
давая их беднякам. Только в 1839 году его сумели из-
ловить, доставить в Обдорск, где он и предстал перед 
судом.

Березовский суд был строг: Ваули и его ближайший 
соратник Магари Вайтин были приговорены к битью 
кнутами и каторжным работам сроком на один год, по-
сле чего они должны были остаться там же на поселе-
нии. Правда, Тобольский губернаторский суд, куда дело 
было направлено для доследования, признал, что Ваули 
Пиеттомин отнимал у богачей лишь часть и только для 
того, чтобы «бедным самоедам не лишиться жизни». И 
вынес Тобольский суд прогрессивное решение – заме-
нить обвиняемым каторгу ссылкой, предварив это на-
казание двадцатью ударами плетьми. Ваули и Магари 
были этапом отправлены в Сургут, где их определили 
в работники к одному из купцов. Но работали они не-
долго. 19 сентября 1839 года Березовский земский суд 
получил донесение о том, что «Пиеттомин и Вайтин 
28 августа бежали с места своего причисления». В тече-
ние полугода Ваули нагонял ужас на местных богатеев; 
его появления были непредсказуемыми, его белых оле-
ней одновременно видели в разных районах Ямала, то 
есть фигура нашего героя становилась (как и положе-
но) загадочной и обрастала легендами.

Вокруг предводителя объединилось более 400 ненцев 
– целая армия для малонаселенного края! Но вооруже-
ние у армии было очень скромным: несколько ружей 
да копья с ножами и луками. Однако Ваули загорелся 
идеей – сместить князя Тайшина и, не мудрствуя лука-
во, сам себя назначил главным старшиной Обдорского 
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края. Из краткой выписки по делу Пиеттомина, правда, 
следует, что цель борьбы Ваули состояла в том, чтобы 
для ненцев цены на «казенную муку и русские товары 
понизить».

В декабре 1840-го к Обдорску, где проходила очеред-
ная ярмарка, съехалось множество хантов и ненцев. 
Около города выросло целое поселение из чумов: ведь 
ярмарка длилась почти месяц. Известие о том, что на 
Обдорск движется армия Ваули, было встречено по-
разному: одни радовались и сочувствовали Пиеттоми-
ну, другие жутко боялись и желали, чтобы разбойника 
казнили. Князь Тайшин, сговорившись с чиновниками 
и торговцами, вызвал из Березова подкрепление, кото-
рое прибыло в Обдорск 1 января 1841 года. Но если бы 
не обман, Ваули бы не был пойман. Купец Николай Не-
чаевский, уверив Пиеттомина в дружбе и расположе-
нии, пригласил его с близкими друзьями к себе домой, 
где возмутителей спокойствия уже ждала засада.

Для расследования из Петербурга в Обдорск прибы-
ла специальная следственная комиссия. Генерал-губер-
натор Березовского края прислал для расследования 
своего адъютанта графа Толстого и отдал приказ – уси-
ленно охранять Ваули.

За поимку Пиеттомина правительство наградило ис-
правника Скорнякова, который и произвел арест, орде-
ном Владимира IV степени, а купцу Нечаевскому пожа-
ловали золотую медаль с надписью «За усердие». Князь 
Тайшин был вызван в Петербург, где его представили 
царю и богато одарили. Князь, расчувствовавшись, за-

верил самодержца, что сделает все возможное, чтобы 
передать в руки правительства и скрывшихся сообщ-
ников Ваули.

Надо отдать должное мужеству Пиеттомина. В ходе 
следствия, несмотря на жестокие побои, он не сломал-
ся и не выдал никого из своих соратников, говоря, что 
«имён не припомнит». Он даже не назвал места их ко-
чевий в тундре. Военный суд приговорил защитника 
ненецкой бедноты и его соратников к пожизненным 
каторжными работам. С тех пор, как поется в ненецких 
былинах, Ваули «сгинул, как пущенная стрела». О его 
судьбе нет больше никаких упоминаний. По мнению 
исследователя О.Р. Аюпова, Ваули могли отправить в 
Акатуевскую каторжную тюрьму, располагавшуюся в 
625 километрах от Читы при Акатуевском серебряно-
свинцовом руднике. Именно сюда чаще всего ссылали 
разбойничьих атаманов. Скорее всего, Ваули прожил 
здесь недолго, потому что смертность на этом руднике 
была самой высокой. 

Несмотря на то, что Ваули Пиеттомину посвяще-
но немало историко-краеведческих публикаций и ху-
дожественных произведений, о его происхождении 
современникам было известно немного. Этот про-
бел попытался восполнить этнограф Юрий Квашнин. 
Остановимся подробнее на результатах проведенного 
им исследования…

Известно, что Ваули был родом из тазовской тун-
дры. На географических картах XIX века этим поняти-
ем обозначалась территория Гыданского полуострова, 

Князь Тайшин 
с сыновьями

Хантыйский князь 
Тайшин со своими 
подданными. 
1895–1896 гг. Фото 
Н.А. Варпаховский
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простирающегося от Карского моря на севере до низо-
вий реки Таз на юге. В 1796 году она была причислена к 
Тобольской губернии, в 1804 году – к Томской, а с 1822 
года вошла в состав Туруханского края Енисейской 
губернии. Материковая граница между Тобольской и 
Енисейской губерниями на картах того времени указа-
на по-разному: то по реке Пур, то по реке Таз.

Ненцы, кочевавшие между Тазом и Енисеем начиная 
с середины XVII века, были приписаны к Обдорской 
инородной управе. Ясак они всегда платили в Обдорске, 
несмотря на все изменения административной принад-
лежности территории. Только в 1915 году ненцам, коче-
вавшим вблизи Енисея, было разрешено вносить ясак в 
Дудинке. В конце XIX – начале ХХ века сезонные пере-
кочевки на енисейскую сторону совершалооколо 500 
обдорских самоедов. Между Тазом и Енисеем в летнее 
время кочевали семьи Адер, Евай, Тэседа, Пяся, Яндо, 
Яптунай, Яр; между Пуром и Тазом жили Сёгой и То-
гой; на Тазу – Тазу-Харючи. Род Ненянг вместе с родами 
Вора и Нячь кочевал в то время по тундре в низовьях 
Пура. 

Название Ненянг переводится с ненецкого языка 
как «комар». На обширной территории проживания 
ненцев можно встретить географические названия с 
приставкой Ненянг-. Некоторые из них, особенно рас-
положенные на территории Тазовского района Ямало-
Ненецкого автономного округа, возможно, связаны с 
кочеванием здесь рода Ненянг. Другие просто обозна-
чают места, где всегда много комаров. На северо-западе 
Тазовского  полуострова расположена долина Ненянг-
Лапте. В Тазовскую губу впадает протока Ненянг-Юн. 
В Приуралье есть озеро Ненянг-То и протока Ненянг-
То-Тане. Еще одно озеро Ненянг-То мы находим в низо-
вьях реки Таз, а другое в Ненецком автономном округе 
Архангельской области.

Собственно, название Ненянг впервые зафиксиро-
вано в материалах Всероссийской переписи населения 
1897 года. Однако прозвище Комар встречается в раз-
ных источниках, связанных с ненцами, гораздо рань-
ше. Впервые оно упоминается в документах 1735 года, 
где записан «Еней, прозванием Комар». Крещеный 
самоед Собских юрт Матфей Комар отмечен в метри-
ческой книге Градо-Березовской Богородице-Рожде-
ственской церкви за 1758 год. Однако в более поздних 
документах уже фигурирует «князец» Низовых само-
едов Палка Гымов (Палма Гымин) «он же и Комаров». 
Юрак Комар (чаще просто Комар) упоминается в числе 
лиц, получавших хлеб в Плахинском хлебозапасном 

Берёзовский острог, 
1823 год
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магазине на Енисее с 1838-го по 1842 годы. В 1845–1847 
годы там же выдавали хлеб Хинде, Личе, Лите и Нике 
Комаровым.

С упомянутым выше самоедом Енеем в 1735 году воз-
ле старого Мангазейского городища познакомились 
участники одного из сухопутных отрядов Великой Се-
верной экспедиции. Намереваясь двигаться к Турухан-
ску, начальник отряда Федор Прянишников потребовал 
подводы для перевозки людей и снаряжения. Послан-
ные 26 октября к кочевавшим вниз по Тазу юрацким 
самоедам казаки привезли «Енея прозванием Комара 
роду Оды с сыном Мяпоем». Через два дня отряд в со-
провождении самоедов двинулся в сторону Енисея. Од-
нако 3 ноября на очередной ночевке около 20 самоедов 
во главе с Енеем напали на русских, ограбили отряд 
почти дочиста и скрылись. Увезли они с собой санки с 

провиантом, одиннадцатью фузеями (ружьями) и гео-
дезическими инструментами.

Историк Е.В. Вершинин, используя архивные доку-
менты, попытался воссоздать родословную Енея Кома-
ра. Известно, что род Ненянг выделился из рода Харю-
чи или, как писали в документах XVI–XVIII столетий, 
из «роду Карачей». С главы этого рода и начинается ро-
дословная, а далее, по нисходящей линии, прослежива-
ются прямые и боковые предки Енея:

– «князь» рода Карачей по имени Седа впервые упо-
минается среди других самоедских «князей» в грамоте 
Василия III 1525 года о принятии в подданство «само-
еди югорской, которая живёт по Оби реке»;

– Карачеи, братья Трясоголов и Пидириска в 1633 
году совершили набег на казымских самоедов и часть 
их «захватили в полон»;

– тот же Трясоголов, а с ним Немчин, Хиян, Малой, 
Хозка, Урей, люди из других родов в 1641 году убили 
воеводского посыльного Ледешку Кириллова и служи-
лого человека;

 – «самоядь Большая Карачея – Хулейка с детьми, с 
Поскою, с Едурейком, с Немчинкой, с Хаскою – а с ними 
было самояди человек с двесте» в 1642 году совершили 
набег на Пустозерский уезд (Хулейка, брат Пидириски);

– в документах 1650-1660 годов отмечен «лучший 
князец Больших Карачеев Пось Хулеев»;

НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ВАУЛИ ПИЕТТОМИНУ ПОСВЯЩЕНО 
НЕМАЛО ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ И 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, О ЕГО ПРОИСХОЖДЕНИИ 
СОВРЕМЕННИКАМ БЫЛО ИЗВЕСТНО НЕМНОГО. 



ЧАСТЬ V. ПОД ГОСУДАРЕВУ РУКУ

189

– в 1652 году захвачены и доставлены в Берёзов луч-
шие люди «Карачейской самояди» Пося (Поска) и Илга 
Хулеевы;

– самоеды под предводительством Маулки и Игонки 
Посевых в 1678 году осаждали Обдорск;

– Корючи Хынин, предположительно сын старшего 
брата Пося Хулеева, в 1679 году напал на Хантайское 
зимовье в Мангазейском уезде;

– Одычко Немчинов в 1696 году во главе 400 воинов 
напал на ясачных самоедов;

– Еней, прозванием Комар, роду Оды в 1735 году 
ограбил отряд Ф. Прянишникова.

Из этого следует, что Еней, возможно, был сыном 
Оды, внуком Немчина и правнуком Хулея.

Провести прямые нисходящие линии от Енея по име-
ющимся архивным материалам невозможно, поэтому 
попробуем опираться на косвенные данные. В этом 
нам могут помочь материалы ревизских сказок кон-
ца XVIII – начала XIX века. Однако относиться к ним 
надо с большой осторожностью, потому как писались 
они разными людьми от руки и далеко не всегда раз-
борчиво. Особенно небрежно переписчики относились 
к ненецким именам, поэтому некоторые из них очень 
трудно сопоставить в разных по времени переписях.

В IV переписи 1783 года записан самоед по имени 
Пиiтома Кыимдин (Хыимдин), 1744 года рождения. 
Других людей с таким же или похожим именем во всей 
остальной переписи не прослеживается. Исходя из этого 
мы рискнем предположить, что это и есть отец «героя» 
нашего повествования – Пиеттома. Здесь же записаны 
его старшие братья: Пайда, 1729 г. р., Нолонда, 1734 г. р., 
Нот, 1739 г. р., а также их отец Кыимда Вынин, умерший 
в 1769 году в возрасте 80 лет. Соответственно деда Пиет-
томы звали Вына, и он, предположительно, приходится 
родным или двоюродным братом Енею Комару. 

У Пайды и Нота жены были из рода Айвасида, не ис-
ключено даже, что это родные сестры. Жена Нолонды 
из рода Яр. У Пиеттомы было две жены: первая взята из 
рода Айвасида, а вторая – у остяка Обдорского городка 
Тави. 

К 1816 году, когда проходила VII ревизия, от двух жен 
у Пиеттомы было девять детей – четыре дочери (име-
на женщин в переписи самоедов Обдорской волости не 
вносились) и пять сыновей – Меюптю, 1782 г. р., Май-
лы, 1786 г. р., Ензору, 1788 г. р., Семен, 1791 г. р. и Хон-
зи, 1797 г. р. Две дочери были выданы замуж, одна за 
остяка Обдорского городка Секманова, вторая за Сану 
Лазеримина, самоеда Каменной стороны рода Ванюты 

(Вануйто). Все сыновья к тому времени были женаты, у 
двух старших было по одной дочери. 

Итоги VIII ревизской переписи 1829 года по Обдор-
ской волости были подведены по данным отчетов Вто-
рой ясачной комиссии. Из них следует, что в перепись 
не вошли шесть самоедских родов, а именно: Нарачи, 
Айвасиды, Сигунеев, Тазу-Карачей, Содомы и Аседы. 
Причинами их неявки, по сообщению самоедских стар-
шин, стали малооленность и бедность, а также болезни. 
Кроме того, не сохранились первичные данные пере-
писи, где расписаны все плательщики ясака, поэтому 
проследить дальнейшую судьбу Пиеттомы и его детей 
практически невозможно. Однако, на материалах сле-
дующих двух ревизий можно показать, как развивался 
род Ненянг.   

В IX ревизии 1851 года все Низовые самоеды разде-
лены на шесть родов. Кроме того, род Харючи подраз-
делен на пять ватаг, а род Адер – на две. Пятым родом 
числится здесь род Содомы, старшиной которого явля-
ется Ночи Нимгатов, 38 лет. По всей видимости, он был 

Обдорская ярмарка.  
Худ. М.С. Знаменский
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последним сыном в семье, так как с ним вместе прожи-
вала мать-вдова. Сразу после него записан его старший 
брат Содома Нимгатов (по материалам следственного 
дела – Ненянгин), 56 лет. Следует отметить, что в 1851 
году в роду Ненянг числилось 43 человека – 20 мужчин 
и 23 женщины.

В последней, X ревизской переписи 1858 года среди 
14 ватаг «бродячих самоедов» Низовой стороны отме-
чена одинадцатая ватага без названия. Старшиной ва-
таги записан Содома Ненанчин (Ненянгин), 63-х лет от 
роду, избранный старшиной, скорее всего, после смер-
ти младшего брата, так как тот в ревизии не отмечен. 
В его ведении находились семья другого брата Напти 

Ненанчина, семеро сыновей с жёнами и детьми и ещё 
одна, видимо, родственная семья. Всего 27 человек, 17 
мужчин и 10 женщин. 

Возникает вопрос: а где же среди этих записей найти 
Вавлё? Здесь необходимо краткое пояснение о системе 
имянаречения у ненцев.

Особенности ненецкой антропонимии подмечали 
путешественники и исследователи, начиная с XVIII 
века. Голландский художник, путешественник и писа-
тель Корнилий де Бруин писал: «Когда у них родится 
дитя, они тотчас дают ему имя, по имени того, кто 
первый войдет в их палатку, будь это человек или жи-
вотное, или же по имени первого, встреченного ими при 
выходе из палатки, человек ли то, животное или пти-
ца. Часто они дают ему имя даже той вещи, которая 
первая представится их взору, как-то: реки, дерева или 
другого чего-нибудь». 

Студент Василий Зуев, работавший в сибирской экс-
педиции академика П.С. Палласа в 1771-1772 годы, со-
общал о ненецких именах следующее: «Новорожденно-
му младенцу не дают никакого имяни до пяти лет его 
возраста, а когда пять лет свершится, то дают ему 
ребячье имя, коим он до пятнадцати лет называется, 
а по прошествии сих пятнадцати лет родители дают 
ему настоящее имя или по сходству какого-нибудь дав-
но умершего сродника, или по сложению, сходству с жи-
вотным, проворству, прилежанию к промыслам, трудо-
любию, щастию и прочее…».

Сведения о ненецких именах, полученные в XVIII 
столетии, подтверждаются исследователями ХХ века. 
Как писала Н.М. Терещенко, ненцы при выборе име-
ни учитывали «отличительные черты наружности и 
поведения ребенка, сопутствующие его появлению на 
свет обстоятельства семейной жизни, место и время 
его рождения, особенности погоды, пожелания в связи 
с рождением и т.п.». 

Ненецкие имена, по данным исследователей, по сути 
являются прозвищами и часто носят описательный 
характер: Мэбета – «сильный»; Едейко – «новенький», 
Сэрако – «беленький», Париконе – «черненькая жен-
щина», Саване – «хорошая». Выделяющуюся часть тела 
иногда подчеркивают, называя мальчика Пыянгарка – 
«большой нос». Родившуюся вместо мальчика-наслед-
ника девочку могут назвать Ватане – «лишняя» или 
Пуйне – «последняя». Кроме имен-прозвищ, употре-
бляемых довольно свободно, у каждого ненца имеется 
запретное имя, произносить которое можно или детям 
между собой, или когда старший зовет младшего. 

ВАУЛИ ПИЕТТОМИН – НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ ИЗ ТАЗОВСКОЙ ТУНДРЫ

 Ваули Пиеттомин. 
Худ. И. Югаенпелик

ВОКРУГ ПРЕДВОДИТЕЛЯ ОБЪЕДИНИЛОСЬ БОЛЕЕ 400 
НЕНЦЕВ – ЦЕЛАЯ АРМИЯ ДЛЯ МАЛОНАСЕЛЕННОГО КРАЯ! 
НО ВООРУЖЕНИЕ У АРМИИ БЫЛО ОЧЕНЬ СКРОМНЫМ: 
НЕСКОЛЬКО РУЖЕЙ ДА КОПЬЯ С НОЖАМИ И ЛУКАМИ. 
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Иногда имя могло быть присвоено ребенку в честь 
уважаемого и чтимого предка. По мнению Н.М. Тере-
щенко, ребенку как бы давался образец человека, кото-
рому стоило подражать в делах и поступках. Например, 
имя Вавля в переводе означает «ляжет на постель умер-
шего». Оно как бы обязывает мальчика занять в жизни 
место покойного деда. Это мечта о сильном человеке, 
хорошем хозяине, главе семьи. 

Основываясь на приведенных выше данных, можно 
предположить, что имя Вавля (Вавлё) носил Хонзи, пя-
тый сын Пиеттомы. Однако здесь трудно сказать, какое 
из имен было первым, а какое – вторым. Кстати, имя 
Вавля носил дядя Ваули Пиеттомина.

Итак, что же мы знаем о Вавлё Ненянге? Родился он в 
1797 году в низовьях Таза. Одним из его имен было Хон-
зи. Именем Вавлё он был назван в память об уважаемом 

покойном предке. Его отца звали Пиетома, деда Хыимда, 
а прадеда Вына. Мать его была остячкой из Обдорского 
городка. У Хонзи-Вавлё было восемь родных братьев и 
сестер. Он был женат, но детей не имел. Его отдаленные 
предки происходили из рода Харючи Низовой сторо-
ны. Один из них, Еней, прозванием Комар, стал родона-
чальником рода Ненянг. Предки Ненянгов были людьми 
сильными, смелыми и воинственными. Эти качества от-
мечены и у Вавлё. 

Множество песен и преданий о сыне рода Ненянг Ва-
ули Пиеттомине до сих пор хранится в памяти ненцев, 
о нем написаны книги и рассказы. В фольклоре ненцев 
Ваули представляется могучим богатырем, который об-
ладал многими чудодейственными способностями. Се-
годня его нередко называют ненецким Робин Гудом…

Арест легендарного 
вождя ненецко-
хантыйской бедноты 
Ваули Пиеттомина.  
Худ. И.Г. Истомин
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Далекие неизведанные земли издавна привлекали 
русских купцов и пушных промышленников. Однако 
имена первопроходцев и годы их походов оставались, 
за редким исключением, неизвестными. Согласно «По-
вести временных лет» жители Новгородской земли 
уже к XI веку имели достаточно четкое представле-
ние о народах, проживающих между рекой Печорой 
и Уральскими горами. Свидетельством тому является 
«Рассказ новгородца Гюряты Роговича о дивном чуде 
в Югорской земле» 1096 года, включенный в Лаврен-
тьевскую летопись. Во вступлении к основному пове-
ствованию говорится о Печоре, Югре и Самояди как об 
уже известных новгородцам народах: «Послахъ отрока 
своего в Печеру, люди, иже суть дань дающе Новугоро-
ду. И пришедшю отроку моему к нимъ, и оттуда иде въ 
Угру. Угра же суть людье языкъ немъ и соседяться съ 
Самоедью на полунощныхъ сторонахъ». Летописная 
Печора в то время уже платила дань Великому Нов-
городу, а Югра и Самоедь, по всей видимости, еще не 
были ею обложены. 

О походах русских за Урал в XI–XIII столетиях в лето-
писях имеются только косвенные данные. Достоверные 
сведения о них начинают встречаться лишь в докумен-
тах XIV века. К примеру, в ростовском списке 1364 года 
написано: «Приеха с Югры новгородцы дети боярские 
и люди молодые воеваша по Оби реки до моря, другая 
половина рати на верх Оби воеваша». На протяжении 
всего XV века русские отряды достигали Оби южным 
путем по Иртышу или волоками через Северный Урал. 
В результате большого похода за Камень 1499-1500 го-
дов, возглавляемого князьями Семеном Курбским, Пе-
тром Ушатым и Василием Бражником-Заболоцким, в 
политическую зависимость от Московского княжества 
попали остяцкие и вогульские «княжества» в низовьях 
Оби. Неизвестно, насколько далеко казачьи отряды 
продвинулись на север, но именно после этого похода 
титул Великого князя Московского был дополнен наи-
менованиями «Кондинский» и «Обдорский».

МАНГАЗЕЯ - ФОРПОСТ ОСВОЕНИЯ 
СИБИРСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ

Пути московитян 
на Урал и в Западную 
Сибирь с 1472  
по 1500 годы: 
1 – путь Ф. Пестрого 
в 1472 г.; 
2 – путь Ф. Курбского 
в 1483 г.; 
3 – путь С. Курбского 
в 1499 г.; 
4 – путь П. Ушатого 
в 1499 г.; 
5 – путь В. Бражника 
в 1499 г.; 
6 – совместный 
путь С. Курбского, 
П. Ушатого и 
В. Бражника в зиму 
с 1499 на 1500 г.; 
7 – районы Урала, 
известные русским к 
1500 году (составил 
Е.В. Ястребов)

 В 1525 году грамотой Василия III было подтверж-
дено российское подданство нижнеобских самоедов:  
«…князь Карачей Седа да князь Лехей да князь Томыла 
да князь Белоголов да князь Яркома и вся самоедь югор-
ская, которые живут по Оби реке, – приняты в под-
данство, и с того времени и по се время они дань дают, 
и великие государи их от всяких людей оберегали и во-
евати их и налог чинить не велели, и пустозерские, и 
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мезенские, и березовские воеводы посадцким и всяких 
чинов людем в обиду не давали».

Присоединенные к России земли за Уралом были бо-
гаты пушным зверем: соболями, куницами, белками, 
горностаями, песцами и пр. В то время как внутри стра-
ны, так и в заморских землях «мягкая рухлядь» имела 
большую ценность и пользовалась высоким спросом. 
Пушной товар был одной из самых доходных статей 
внешней тороговли для Русского государства, однако 
печорские и пермские земли стали «испромышлять-
ся», поэтому освоение новых территорий сулило даль-
нейшее приумножение богатства России.

 В результате легендарного похода на Сибирское 
ханство дружины Ермака за Уралом были основаны 
первые русские города: Тюмень (1586), Тобольск (1587), 
Тара (1594), Верхотурье (1597) и др. Продвигаясь на вос-
ток, русские первопроходцы строили остроги, которые 
первоначально выполняли военно-оборонительные 
функции и способствовали утверждению важнейших 
атрибутов русской государственности на осваиваемых 
территориях. С первых лет целенаправленного освое-

Мангазея. 
Реконструкция  
М.И. Белова

ния русскими Сибири отряды первопроходцев быстро 
продвигались по территории Обь-Иртышского Севе-
ра. В 1593 году на месте остяцкого поселения Сугмут-
ваш «город берёз» воеводой Никитой Траханиотовым 
был заложен Березовский острог. Двумя годами позже, 
в 1595 году, в устье реки Полуй, недалеко от ее впаде-
ния в Обь, также на месте остяцкого поселения казаки 
воздвигли Обдорский острог, на долгое время став-
ший важным форпостом освоения Приобского севера. 
В 1597 году в устье реки Собь, где уже располагался ко-
ми-зырянский городок Собдин, была поставлена одна 
из русских таможенных застав – Собская, перекрывав-
шая северный путь через Урал.

 Продвигаясь все дальше в глубь Сибири, служилые 
и промышленные люди достигли низовий реки Таз. 
Эти земли получили название «Мангазея», предполо-
жительно от имени обитавшего здесь самодийского 
рода Монгкаси (Маказея). По другой версии, это на-
звание может иметь коми-зырянское происхождение 
и означать «крайняя земля» или «земля вблизи моря». 
Вскоре через это место был налажен Мангазейский 
морской ход – первая широтная полярная магистраль, 
связавшая русское Поморье с сибирскими pеками Обь, 
Таз и Енисей по Печорскому и Карскому морям через 
волоки Ямальского полуострова. Наиболее вероятно, 
что этот морской ход стал известен на Руси еще в кон-
це XV – начале XVI веков, потому что в крестьянских 

ВРЕМЕНЕМ РАСЦВЕТА МАНГАЗЕИ БЫЛИ ПЕРВЫЕ ДВА 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ С ЕЕ ОСНОВАНИЯ.
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актовых записях того времени можно встретить упо-
минания о морских путешествиях на реку Обь. В нов-
городском сказании «О человецех незнаемых в Восточ-
ной стране», датируемом концом XV века, достоверно 
названы земли восточнее Обской губы. По данным 
новгородского книжника, их населяли ненецкие пле-
мена под именем Молоканзен. 

В 1600 году царь Борис Годунов приказал снарядить 
экседицию в «землю Мангазейскую» для основания 
там острога и таможенной заставы. Новое поселение 
было призвано стать опорным пунктом для продви-
жения русских в глубь Сибири и центром сбора яса-
ка. Летом того же года из Тобольска на трех коломен-
ках и одном коче туда отплыли воеводы князь Мирон 
Шаховской и стрелецкий голова Данила Хрипунов, а с 
ними сын боярский, атаманы и сотня служилых лю-
дей. Спустившись вниз по Иртышу и Оби и дойдя до 
Березова, экспедиция, дополненная шестью судами, 
пошла к Обдорску. На Обской губе, потерпев круше-
ние из-за шторма и потеряв пять судов с припасами, 
она вынуждена была высадиться на берег у хантыйско-
го Пантуева городка, стоявшего в устье реки Аксарка 
(хант. – Охсар-Юган). Продержавшись там до зимы и 
дождавшись помощи из Обдорска, экспедиция по-
шла к Тазу на оленях обдорских остяков и самоедов. 
Дойдя до реки Пур, «инородцы» отказались везти экс-
педицию дальше. Попытка силой заставить их про-
должить путь вылилась в вооруженную схватку. По-
теряв в бою около 30 человек, служилые люди сумели, 
однако, добраться до устья Таза и заложить там дере-
вянный острог. В следующем, 1601 году им на помощь 
был отправлен отряд в 200 человек во главе с воево-
дами Василием Мосальским и Савлуком Пушкиным. 
Они завершили возведение острога и основали посад. 
Строительство велось на правом, высоком берегу реки 
Таз, в 300 километрах от ее устья.

В 1603 году в Мангазею был послан воевода Федор 
Юрьевич Булгаков, во время правления которого был 
построен гостиный двор. В 1607 году было начато стро-
ительство городских крепостных укреплений, возве-
дены Давыдовская, Ратиловская, Успенская, проезжая 
Спасская и Зубцовская башни. В 1612 году в Амстер-
даме голландский путешественник Исаак Масса издал 
географический чертеж Мангазеи, на котором были 
показаны церкви, воеводский двор и хозяйственные 
постройки. Однако уже в 1619 году в Мангазее произо-
шел пожар, уничтоживший крепостные стены. Только 
к 1625 году на месте старой крепости была построена 

новая. В «Росписном списке» Мангазейского города 
1626 года сообщалось, что «Город деревянной рубленой, 
а у него пять башен, стоит над Тазом рекою. С приез-
ду в стене башня Спасская проезжая четвероуголная, а 
под нею двои ворота, одни с приезду, а другие изнутри 
города…».

 Город Мангазея стал центром образованного в 1601 
году в составе Тобольского разряда Мангазейского 
уезда. Уезд охватил обширную территорию, большая 
часть которой лежала в бассейнах рек Таз и Енисей. По 
состоянию на 1629 год в состав уезда входили следую-
щие зимовья инородцев-самоедов (по данным ясачной 
книги): Хонтайское (Хонтангское) – при реке Хонтанге; 
Есейское – при озере Есей; Пясидское; Леденкин Шар; 
Верхотазское – при реке Таз; Худасейское – при реке 
Худасее; Туруханское – при реке Турухане; Имбац-
кое – при реке Енисее и речке Инбаке; Закаменное – 
при Енисее; Усть-Непское; Пайраково; Усть-Тетерское; 
Усть-Чуюнское. Основу коренного населения уезда 
составляли самоеды, остяки и тунгусы. Самоеды яв-
лялись предками современных нганасан и энцев. С 
середины XVII века к ним присоединились выходцы 
из Березовского уезда самоеды-юраки. Енисейскими 
остяками в то время называли кетов, остяко-самоеда-

Коч – русское 
поморское судно  
XVI–XVII вв.  
(худ. В. Голицын)
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ми – селькупов, пришедших на Таз и Турухан из Сур-
гутского уезда во второй половине столетия. Тунгусы 
были предками основной массы эвенков севера Крас-
ноярского края.

 Временем расцвета Мангазеи были первые два деся-
тилетия ее основания. Новый город, вести о котором 
быстро распространились по всей северной России, 
привлекал множество охотников и купцов. В народе 
Мангазею стали именовать «золотокипящей». Как го-
ворилось в одной из отписок царю: «В прошлых, госу-
дарь, годех в Мангазею приходило торговых и промыш-
ленных людей с Руси и из Сибири человек по 600 и по 700 
и больше». Среди людей, стремившихся в Мангазею, 
было много выходцев с Русского Севера, сыгравших 
большую роль в ранних этапах освоения Сибири. Зи-
мой промышленники ходили в тайгу, били соболя, бел-
ку и других пушных зверей. Весной они возвращались 
в Мангазею, где сбывали свой товар торговым людям. 
Добыча одного промышленника в Мангазее могла со-

ставлять от нескольких десятков до сотни соболей за 
сезон, в зависимости от удачи и места промысла. За 
право заниматься охотой промышленные люди плати-
ли промысловый налог – одну десятую часть от добычи.

В связи с большой продолжительностью опасного 
и подчас полного лишений морского пути, который 
связывал Мангазею с внешним миром, многие охотни-
ки жили в ней безвыездно по 3-5 лет, но встречались 
люди,  которые оставались в ней для оседлой жизни 
«...переженилися на самоедских и остяцких жонках и 
от них… научилися самоядским и остяцким языком». 
Как отмечал М.И. Белов, Мангазея была не только го-
родом-крепостью со стрельцами и казаками и перева-
лочным пунктом для торговых людей. На посаде жили 
ремесленники, кузнецы, кочевых и карбасных дел ма-
стера, сапожники, пекари, гончары и т.д. Все обитатели 
посада, а также приезжие торговые и промышленные 
люди, объединялись в общину, имевшую определен-
ные права и обязанности. Во главе общинного управ-

Мангазея 
и окрестности. 
Из «Чертёжной книги 
Сибири» С.У. Ремезова, 
1701 год
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ления стоял «заказной целовальник», избиравшийся 
на определенный срок сходом.

На посадских людях лежали различные повинности. 
Община должна была «кормить» боярина-воеводу и 
его двор. Посад снаряжал экспедиции служилых лю-
дей в ясачные зимовья. Ясачным сборщикам покупали 
карбасы и паузки, паруса и якоря, пешни, мережи, про-
визию, нанимали проводников. В обязанности общи-
ны входило также содержание аманатов (заложников) 
из «лучших людей» самоедов и остяков. Посадские 
люди должны были обеспечивать перевоз мангазей-
ской ясачной казны в Тобольск и пр.

С 1630-х годов значение Мангазеи как торгово-про-
мыслового центра стало быстро ослабевать. В первую 
очередь это было связано с запретом царя Михаила 
Федоровича под страхом смертной казни совершать 
плавания через «Мангазейскоий морской ход». На се-
годняшний день не продолжают утихать споры о том, 
какие обстоятельства оказали решающее значение для 
этого запрета, повлекшего за собой скорый упадок 
Мангазеи. Одна из причин запрета могла состоять в 
том, что государство в то время не имело возможно-
сти установить строгий таможенный контроль на этом 
маршруте и опасалось бесконтрольного вывоза пуш-
нины поморами. Другая причина состояла в том, что и 
государство, и купечество опасались проникновения в 
Сибирь через этот маршрут английских и голландских 
мореплавателей, которое могло бы привести к попытке 
колонизации ими этих территорий. В-третьих, к тому 
времени были разведаны более короткие пути на Ени-
сей и Лену. 

Большой урон городу был нанесен враждебными от-
ношениями между воеводами Григорием Кокоревым 
и Андреем Палицыным. В 1631 году Кокорев самочин-
но, несмотря на царский указ, пытался разведать путь 
между Обью и Енисеем, за что был обвинен Палицы-
ным в государственной измене. Кокорева поддержали 
казаки, тогда как на стороне Палицина были жители 
посада. От словесных перепалок воеводы перешли к на-
стоящим боевым действиям. Кокорев заперся в кремле 
и стал бить по посаду из крепостных пушек. Верные 
Палицину посадские люди пытались взять кремль 
штурмом. В результате Кокорев и его сообщники были 
схвачены и препровождены в кандалах в Тобольск, из 
которого их доставили в Москву.

После разгрома посада торговые люди не стали вос-
станавливать своих лавок и амбаров. Через десять лет 
после этих событий мангазейские власти в отписке 

царю писали: «Гостиный двор опустошен… и только 
на том гостином дворе от их воеводского опустошения 
осталось четыре лавчонки, да и те, государь, изсечены 
и стоят оне пустые, а торговые и промышленные люди 
с своими русскими товарами и хлебными запасами сто-
ят по амбарам и избам у мангазейских стрельцов». 

Еще одним серьезным потрясением для Мангазеи 
стал сильный пожар, случившийся в 1642 году. Спу-
стя двадцать лет, город пришел в полное запустение. 
Помимо закрытия Мангазейского морского хода и 
появления новых, более удобных торговых путей на 
окончательный упадок города оказали влияние такие 
факторы, как оскудение соболиных угодий, а также на-
ступившее в середине XVII века похолодание, которое 
затруднило морскую и речную навигацию. Судьбу го-
рода окончательно решил в 1668 году последний ман-
газейский воевода Родион Павлов. Он приказал «из-за 
хлебной скудности» перевести «на вечное жилье» ка-
заков и стрельцов с их семьями и хозяйством в Туру-
ханск, который стал своеобразным преемником ряда 
прежних функций Мангазеи. Двумя годами позже в 
него было переведено и воеводское управление. Новый 
воевода Данила Наумов прибыл в июне 1670 года ени-
сейским путем сразу в Туруханск, который спустя два 
года  был переименован в Новую Мангазею. В том же 
году вышел официальный указ царя Алексея Михай-
ловича об упразднении Мангазеи. 

Вид Новой 
Мангазеи на 
карте Витсена. 
XVII век
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РЕКОНСТРУКЦИЯ МОРСКОГО КОЧА
Коч как тип судна и как ярчайший представитель 

традиционного северорусского судостроения XVI–
XVIII вв. всегда привлекал и привлекает по сей день 
внимание историков и исследователей. Однако до сих 
пор нет прямого и четкого ответа на вопрос: «Что же 
представлял собой коч?»

Кочи называли судами «утлыми», «примитивными», 
в которых находит себе историческое объяснение по-
говорка: «Тяп-ляп, да и вышел корабь».

Такое мнение оставалось неизменным вплоть до 
середины XX в., когда историк М.И. Белов впервые 
обоснованно опроверг сложившееся представление о 
примитивности поморских судов, предложив графи-
ческую реконструкцию коча, основанную на докумен-
тах Якутского и Сибирского приказов XVII в.

Информации для детальной реконструкции помор-
ского коча в обнаруженных М.И. Беловым докумен-
тах было недостаточно, поэтому в реконструкции был 
представлен только внешний облик судна с описанием 
некоторых деталей и снастей корабля (рис. 1).

После археологических исследований Мангазейско-
го городища под руководством М.И. Белова в 1968–
1973  гг. была предпринята попытка создания новой, 
более детальной реконструкции коча на основе обна-
руженных остатков кочевых деталей и изображений 
судов, вырезанных на досках. Но и эта реконструкция 
остается незавершенной и спорной (рис. 2).

Реконструкция коча 
по материалам 
археологических 
исследований 
Мангазейского 
городища 2000–2009 
годы
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Как итог многолетних исследований, на архипелаге 
Шпицберген авторами работ была предложена рекон-
струкция-гипотеза «грумантского» (большого) коча 
(рис.3).

С 2000 года НПО «Северная археология-I» (тогда еще 
МУНР «Центр историко-культурного наследия») под 
руководством Т.П. Визгалова были возобновлены ар-
хеологические исследования г. Мангазеи как аварий-
но-спасательные, которые продолжаются по сей день.

Причиной продолжения раскопок городища стали 
постоянные сигналы сотрудников местных музеев и 
местных жителей о большом количестве подъемного 
материала на территории памятника (до этого счита-
лось, что Мангазея полностью раскопана и исследова-
на экспедицией ААНИИ) из-за ежегодного обрушения 
береговой линии городища весенними паводками.

Второй причиной продолжения исследований была 
давно назревшая идея создания детальной рекон-
струкции коча и далее – полноразмерной реплики ре-
конструированного судна с его испытанием в аквато-
рии Мангазейского морского хода.

Дело в том, что наибольшее количество обнаружен-
ных на Мангазее экспедицией ААНИИ деталей кочей 
(около 300 единиц) не было описано и опубликовано, 
и ввиду их крупногабаритности не было вывезено на 
«материк», а было захоронено на территории памятни-
ка в раскопе №21, то есть оставалось безвестно.

Однако в ходе проведения раскопок было обнаруже-
но большое количество нетронутых предшествующи-
ми исследователями судовых деталей, которые были 
вторично использованы в конструкциях построек го-
рода. На сегодняшний день их насчитывается около 
330 едениц.

Благодаря усилиям руководства МУ «Историко-ху-
дожественный музейный комплекс» г. Нефтеюганска 
и руководства НПО «Северная археология-1» все судо-
вые детали были благополучно доставлены из п. Тазов-
ский в МВК «Метаморфоза» г. Нефтеюганск на времен-
ное хранение. 

Уникальность данной ситуации подтолкнула к соз-
данию новой, основанной на фактическом материале, 
реконструкции поморского коча.

Таким образом, были получены коллекции судового 
дерева из двух жилых комплексов и, как выяснилось, 
от двух однотипных по размерам и конструкции ко-
чей, прибывших в Мангазею и разобранных на стро-
ительство усадеб в начале основания города ( первая 
четверть XVII в.).

При создании реконструкции ввиду очевидной 
идентичности исследуемых судов недостаток деталей 
в одном комплекте судового набора компенсировался 
наличием в другом комплекте. Это позволило создать 
более подробную и детальную реконструкцию, осно-
ванную на фактическом материале, имеющим обосно-
ванное взаимное соответствие и принадлежность к 
конкретному набору корпуса коча.

Однако для полной, завершенной реконструкции 
коча материала, как археологического, так и архивно-
го, на сегодняшний день всё ещё недостаточно. 

Рис. 2. Вторая 
графическая 
реконструкция 
коча, выполненная 
на основе данных 
археологических 
раскопок Мангазеи и 
архивных документов 
XVII век

Рис. 3. Реконструкция-
гипотеза 
«грумантского» 
(большого) коча 

Рис. 1. Первая 
графическая 
реконструкция коча, 
выполненная на основе 
архивных документов 
и литературных 
источников
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Несмотря на то, что город Мангазея оказался давно 
стерт с лица земли, его внешний облик и особенности 
жизненного уклада оказалось возможным реконстру-
ировать благодаря археологическим раскопкам. 

 Целенаправленное научное изучение Мангазеи на-
чалось в 1862-1863 годах, когда экспедиция Ю.И. Куше-
левского на шхуне «Таз» прибыла на эти земли, чтобы 
установить границы средневекового городища. Хотя 
экспедиции так и не удалось полностью решить по-
ставленную задачу, ею было определено примерное ме-
сто будущих раскопок. Русский путешественник В.О. 
Маркграф, первым обнаруживший в 1900 году точное 
местоположение Мангазеи, писал: «На месте, где зна-
чится часовня, из высокого берега, подмываемого ре-
кою, обнажаются бревна подвальных построек… У по-
дошвы берега жители находят изредка металлические 
предметы». В 1914 году И.Н. Шухов обнаружил среди 
развалин крепостных стен, тянувшихся вдоль высоко-
го обвалившегося берега реки Таз, полуразрушенные 
башни с бойницами. Прибывшая в августе 1927 года 
в низовья Таза экспедиция Р.Е. Кольса отметила, что 
«...на берегу оврага к ручью, постепенно понижающему-
ся, торчат бревна построек. По расположению этих 
бревен можно заключить, что это остатки стен, об-
ращенных к материку, стены же, выходившие к реке, 
уничтожались обвалами, подмывом рекой и уносились 
половодьем». Экспедиция В.Н. Чернецова 1946 года де-
тально ознакомилась с рельефом городища, состави-
ла его план, собрала интересный подъемный матери-
ал. Исследователи сделали вывод о том, что Мангазея 
была не только военным и промысловым форпостом 
на пути продвижения в глубь Сибири. Она была хоро-
шо обжитым местом, где русские стремились создать 
привычный для них жизненный уклад. 

Полномасштабные археологические исследования 
Мангазеи начались в 1968 году и осуществлялись ком-
плексной историко-археологической и физико-геогра-
фической экспедицией АН СССР, которой руководил 
доктор исторических наук М.И. Белов. Экспедиция 

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МАНГАЗЕИ

вела раскопки на месте Мангазеи на протяжении че-
тырех полевых сезонов. Ее участникам удалось совер-
шить раскопки нескольких групп зданий. Одна из них, 
предположительно, была усадьбой воеводы. Другая, 
представлявшая собой непрерывный ряд амбаров, по-
строенных в форме буквы Е, возможно, являлась го-
стиным двором. Еще одна – таможней. Были раскопаны 
остатки торговых, ремесленных и жилых домов. Среди 
них были питейные заведения, мастерская сапожника 
и даже дом ювелира. Среди городских построек вы-
делялись церкови Успения и Макария Желтоводского. 
Также были обнаружены остатки часовни на месте мо-
гилы Василия Мангазейского. Застройка посада была 
достаточно плотной и включала около 150 жилых до-
мов. В Мангазее действовали литейные мастерские, на 
что указывают найденные медеплавильные печи, шлак, 



206

тигли, деревянные и железные детали воздуходувных 
устройств и остатки плавления. К моменту раскопок 
контуры срубов бывших зданий уже покрылись тол-
стым слоем дерна. На глубине полутора метров в гли-
не хорошо сохранились фундаменты и нижние венцы 
зданий. Фундаменты были укреплены на слое заморо-
женной строительной щепы. Под них подкладывались 
листы бересты, чтобы вода не проходила в подвалы и 
не разрушала смороженного слоя. Из оборонительных 
сооружений Мангазеи сохранились остатки Спасской, 
Успенской и Ратиловской башен и трех крепостных 
стен. Давыдовская и Зубцовская башни, а также южная 
стена между ними, ушли под обрыв в реку Таз. Благо-
даря использованию методов дендрохронологического 
анализа участниками экспедиции было осуществлено 
датирование найденных построек. 

Среди находок, обнаруженных в руинах зданий, 
были одежда, обувь, нарты, берестяные изделия, 
осколки стеклянных и фаянсовых изделий, медная 
посуда, печати, котлы, кубки и многие другие предме-
ты. По всей видимости, воеводе принадлежали резные 
костяные шахматы, изделия из мамонтовой кости, 
золотые и серебряные монеты, деревянные футляры 
для печатей, массивные замки и замысловатые ключи. 
В культурном слое мангазейских зданий были обна-
ружены рыболовные принадлежности: деревянные 
поплавки, грузила из камней, обвязанных берестой, 

сети, крючки; а также лыжи, останки кочей, полозья 
грузовых нарт. Под обрывом напротив построек были 
найдены серебряные монеты времен Ивана Грозного, 
Бориса Годунова, Михаила Романова, медные деньги 
времени Алексея Михайловича, агат, зерна изумру-
да, сердолик, драгоценные изделия из серебра и ряд 
других предметов. Результаты археологических ис-
следований Мангазеи, проводимых под руководством 
М.И. Белова, были опубликованы в получивших ши-
рокую известность монографиях «Мангазейский мор-
ской ход» (1980) и «Мангазея. Материальная культура 
полярных мореходов и землепроходцев» (1981).

В 2001 году исследования Мангазеи были возоб-
новлены научно-производственным объединением 
«Северная археология – 1» под руководством Г.П. Виз-
галова и С.Г. Пархимовича. В работе экспедиций при-
няли участие специалисты из разных учреждений: 
Института истории и археологии УрО РАН, Институ-
та экологии растений и животных УрО РАН, Ураль-
ской государственной архитектурно-художественной 
академии, Тюменского областного краеведческого 
музея, Сургутского государственного педагогическо-
го института и др. В ходе них были глубже изуче-
ны отдельные аспекты хозяйственной жизни и бы-
товой культуры Мангазеи, а также в значительной 
мере уточнены спорные моменты и «белые пятна», 
оставшиеся после экспедиций, проведенных под ру-

Панорама крепости 
Мангазеи. Вид с юга 
(реконструкция 
А.В. Ополовникова)
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Раскопки Мангазеи. 
Фото Г. Самигулова 
и Л. Татауровой

ководством М.И. Белова. На исследованном участке 
впервые были использованы разнообразные палео-
экологические методы и метод спектрального анализа 
находок. Результаты исследования позволили обосно-
вать предположение о том, что Мангазея являлась не 
только торгово-промысловым поселением, а обладала 
многими атрибутами полноценной городской культу-
ры, свидетельствовавшими о довольно укорененной 
жизни большего числа ее обитателей. На это указыва-
ют обнаруженные археологами новые следы достаточ-
но развитых ремесленных производств, включавших 
кожевенное и гончарное ремесло, а также металло-
обработку. Анализ костных и растительных остатков 
позволяет сделать предположения о рационе пита-
ния жителей Мангазеи. В нем в больших количествах 
присутствовали разные виды рыбы обитавших в рас-
положенных поблизости водоемах. Из мяса, помимо 
дикой оленины, зайчатины и водоплавающей птицы, 
местные жители употребляли свинину, что свидетель-
ствует о том, что свиньи были сюда специально заве-
зены. Жители Мангазеи разводили также кур, в пер-
вую очередь ради яиц. Участниками экспедиции было 
установлено, что в город поступало много привозных 
продуктов, среди которых наиболее часто встреча-
лись зерновые культуры и мука для выпечки хлеба, 
а также чеснок, сухофрукты, мед, орехи и ряд других 
продуктов. Находки археологов указывают на то, что 
в рационе питания жителей Мангазеи было много 
разнообразной и калорийной пищи, близкой к тради-
ционным гастрономическим предпочтениям русских 
людей той эпохи. Исследования показали, что жители 
Мангазеи нередко проводили свой досуг за разными 
играми, включая азартные. Об этом свидетельствуют 
находки шахматных фигур, стаканчиков для игры в 
зернь и других игровых принадлежностей. Находки 
достаточного количества детских игрушек говорят о 
том, что в Мангазее люди нередко проживали в тече-
ние длительного времени целыми семьями. 

Под руководством Г.П. Визгалова впервые была осу-
ществлена подробная реконструкция двух усадеб жи-
телей Мангазеи, строительство которых дендрохроно-
логи относят к 1618–1624 годам. Наиболее вероятно, 
что эти усадьбы, пережив известную из документов 
«войну воевод» А.Ф. Палицына и Г.И. Кокорева, после 
ремонта просуществовали еще несколько лет, до се-
редины 1630-х годов. Помимо воссоздания внешнего 
вида и конструктивных особенностей строений XVII 
века в ходе исследования было получено множество 

интересных сведений об образе жизни их обитателей. 
Это позволили сделать найденные на территории уса-
деб более 3700 различных артефактов, а также боль-
шое количество костей животных. 

В качестве строительных материалов жители Ман-
газеи использовали хвойные породы деревьев и судо-
вые доски. Большинство домов было одноэтажными 
и сравнительно небольшими по своим размерам, что 
объяснялось нехваткой строительного леса. В одина-
ковом соотношении встречались одночастные, двух-
частные и трехчастные строения. Это опровергает 
сделанное ранее в ходе экспедиций М.И. Белова пред-
положение о том, что основу застройки Мангазеи со-
ставляли двухэтажные трехчастные дома.

По результатам новых раскопок Г.П. Визгаловым и 
С.Г. Пархимовичем были изданы монографии «Ман-
газея. Новые археологические исследования» (2008), 
«Мангазея. Усадьба заполярного города» (2015), а так-
же ряд других публикаций, которые не только суще-
ственно дополнили и уточнили сделанные ранее ис-
следования, но и указывают на то, что значение этого 
уникального памятника в качестве источника истори-
ческих знаний отнюдь не исчерпано. 

Мангазея продолжает хранить в своих недрах на 
редкость ценные артефакты, позволяющие осуще-
ствить реконструкцию культуры русского населения 
Крайнего Севера XVII века, о которой до нас дошло 
совсем немного достоверных сведений. 
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Усадьба №2 предположительно была построена в 
1618–1620 годах. Позднее она подвергалась ремонту 
после пожаров 1630-х годов во время «войны воевод». 
Усадьба имела так называемую глаголеобразную пла-
нировку и состояла из трехчастной связи «изба-се-
ни-изба», протянувшейся в широтном направлении, 
и двух хозяйственных построек (амбара и хлева), сто-
явших вплотную друг к другу в меридиональном на-
правлении. Размеры связи дома с примыкающим хо-
зяйственным двором составляли примерно 13х14,5 
метров. В избах усадьбы проживали две семьи. В од-
ной из них рос мальчик, во второй – девочка. Хозяе-
вами усадьбы, скорее всего, были предприниматели, 
прибывшие в Мангазею с Русского Севера. При этом 
супруга хозяина одной из изб была русской или зырян-
кой, а хозяйка другой избы – самоедкой. После пожара 
и последовавшего за ним ремонта в усадьбе прожи-
вали новые хозяева. Археологические исследования и 
реконструкция внешнего облика усадеб №2 и №3 про-
водились на протяжении последних десяти лет НПО 
«Северная археология–1» под руководством Г.П. Визга-
лова.
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Усадьба №3 предположительно была построена в 
1622–1624 годах и также представляла собой трехчаст-
ную связь «изба-сени-изба», к которой с севера почти 
вплотную примыкал хозяйственный двор в виде длин-
ного амбара (клети), разделенного на два помещения. 
Дом и хозяйственной двор стояли параллельно друг 
другу, образуя так называемую двухрядную связь. 
Оригинальной чертой усадьбы явилось наличие между 
домом и хозяйственным двором узкого закрытого про-
странства, в котором располагались чулан и отхожее 
место, разделенные небольшой прихожей с дверями в 
оба помещения. В усадьбе проживали не менее шести 
человек, включая двух детей ее хозяев. Размеры ком-
плекса построек усадьбы составляли 11х11,3 метров. 
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История Мангазеи оказалась тесным образом связа-
на с первыми шагами православия за Уралом. Именно 
в ней жил первый в Сибири человек, причисленный 
православной церковью к лику святых мучеников. Им 
был cвятой праведный мученик Василий, Мангазей-
ский чудотворец. До наших дней дошли лишь очень 
скупые сведения о его жизни, достоверность которых 
сегодня не представляется возможным доказать. В 
разных источниках дату его рождения относят к пе-
риоду с 1583 по 1588 годы. Он родился в Ярославле в 
семье торговца Федора, который отдал своего сына в 
работники купцу, отправившемуся в Мангазею. Дата 
смерти Василия Мангазейского также предположи-
тельная, наиболее часто ее относят к 1602 году. По до-
шедшим до нас преданиям, когда Василий молился на 
праздник Пасхи во время заутрени в храме, была обо-
крадена лавка, принадлежащая его хозяину. Несмотря 
на его зовы, Василий оставался в храме до конца бого-
служения. Купец обвинил юношу в соучастии в этом 
преступлении. Он пытался добиться от Василия при-
знания, избивая его, но тот отрицал свою вину. Тогда 
его привели к городскому воеводе С.Т. Пушкину, кото-
рый подверг Василия жестоким истязаниям, от кото-
рых он и скончался. В некоторых вариантах жития Ва-
силия Мангазейского упоминается то, что к его гибели 
привел нанесенный ему воеводой удар в висок связкой 
ключей. В другой редакции жития, написанной в се-
редине XIX века игуменом Туруханского монастыря 
Илиодором, сообщалось, что юноша отверг греховные 
домогательства купца, и тот в отместку обвинил Ва-
силия в воровстве. Василий Мангазейский был похо-
ронен рядом со съезжей избой в болотистой низине. 
Вскоре для удобства прохода на место погребения была 
положена доска. В 1649 году житель Мангазеи Степан 
Ширяев обнаружил, что доска переломилась, а под ней 
виден край гроба с нетленными мощами. Вскоре нача-
ли появляться сообщения о случаях чудесных исцеле-
ний от них. Для сохранения гробницы были сделаны 
земляной вал и ограждение. В 1652 году над ней была 

ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙСКИЙ –  
ПЕРВЫЙ СИБИРСКИЙ СВЯТОЙ

возведена часовня. В ходе археологических исследова-
ний 1968-1969 годов были обнаружены ее предполага-
емые остатки. Первоначально никто из жителей Ман-
газеи не мог вспомнить имени новоявленного святого, 
однако вскоре сразу нескольким людям оно чудесным 
образом открылось во сне. В 1659 году было проведено 
освидетельствование мощей, после которого Василий 
Мангазейский начал прославляться как местночти-
мый святой. 

К началу 70-х годов XVII века Мангазея окончатель-
но пришла в упадок и запустение. К этому времени ее 
своеобразным административным и торговым пре-
емником стал заложенный в 1672 году на месте Туру-
ханского зимовья город Новая Мангазея, вскоре пере-
именованный в Туруханск. Из Мангазеи в него было 
переведено воеводское управление. В 1670 году на-
стоятель Свято-Троицкого Туруханского монастыря 
иеромонах Тихон приехал в Мангазею. По преданию, 

Туруханский 
монастырь
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описанному в житии святого, во время молитвы в ча-
совне ему явился Василий Мангазейский и попросил 
переложить его мощи в новый гроб, с крестным ходом 
перенести их в Свято-Троицкий монастырь, а ветхий 
гроб оставить в часовне. Мощи Василия Мангазейско-
го были доставлены в монастырь и помещены в Тро-
ицкой церкви справа от царских врат. Вскоре были 
созданы первые изображения святого. Одно из них 
было вышито на покрове для его раки, присланном в 
монастырь  тобольским воеводой И.Е. Репиным. Пер-
вое иконописное изображение Василия Мангазейско-
го относят к 1679 году. По преданию, оно принадлежа-
ло послушнику сибирского митрополита Павла Луке и 
было сделано им по обету после чудесного спасения во 
время бури в море.

Житие Василия Мангазейского было составлено по 
устным воспоминаниям современников связанных 
с ним событий. Сегодня известно его пять основных 
редакций. Старейшую из них – «Список с явления чю-
дотворца Василия Монгазейского города» относят к 
1670–1676 годам (РНБ. Собр. ОЛДП. Q. 197. Л. 1-13 об., 
1670–1676 гг.). Она была написана при участии иеро-
монаха Тихона, перенесшего мощи Василия в Свято- 
Троицкий Туруханский монастырь и содержала описа-
ние 13 чудес, связанных с перенесением мощей свято-
го. Список под названием «Сия чюдеса новоявленнаго 
Мангазейскаго святаго великомученика и чюдотвор-
ца Василия. Еже содеяшася в последнем роде нашем 
русскаго Православия, в словенском нашем языце, в 
Сибирских краех» (РГАДА. Маз. № 763. Л. 25-78, кон. 
XVII в.) дополнен описанием чудес, совершившихся в 
1649–1669 годах, рассказом о событиях 70-х годов XVII 
века и чудесах 1691–1692 годов. Еще две редакции, 
представляющие собой литературно обработанное 
житие святого, были созданы в XVIII веке. Самой под-
робной является основанная на более ранних источ-
никах «Повесть о блаженном Василии Мангазейском и 
о начале Туруханского Троицкого монастыря». В этот 
период было также составлено «Сказание о проявле-
нии мощей в Сибирстей стране, во граде Мангазейску 
новаго страстотерпца и мученика Василия, Мангазей-
ского чюдотворца» (БАН. Собр. текущих поступлений. 
№ 496. Л. 57 об.- 93 об., 1717 г.). Опубликованное в Ир-
кутских епархиальных ведомостях «Житие и страда-
ние мученика Василия Мангазейского», по мнению 
известного историка С.В. Бахрушина, было составле-
но игуменом Туруханского монастыря Илиодором в 
1850–1864 годах. 

ВАСИЛИЙ МАНГАЗЕЙСКИЙ – ПЕРВЫЙ СИБИРСКИЙ СВЯТОЙ
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На территории Тобольской губернии все более рос-
ло почитание Василия Мангазейского. Большую роль 
в нем сыграл сибирский митрополит Филофей (Ле-
щинский). Он обращался к царю Петру I с просьбой 
дать разрешение на перенос мощей святого в Тобольск, 
но получил отказ. Несмотря на это, все большее хожде-
ние стали получать иконы и жития Василия Мангазей-
ского. 10 мая 1719 года святитель Филофей совершил 
перенос мощей Василия из Троицкой церкви Турухан-
ского монастыря в новую Благовещенскую церковь, 
расположенную на его территории. Им также был на-
писан канон святому. За период нахождения Филофея 
в чине митрополита Сибирского и Тобольского Ва-
силию Мангазейскому были составлены три службы: 
«Служба на память явления во граде Мангазее из недр 
земных многоцелебных мощей мученика святаго Ва-
силия», «Служба на перенесение мощей святаго муче-
ника Василия из града Мангазеи в пределы новаго гра-
да Туруханска во обитель Святыя Троицы, что на реке 
зовомой Тунгуске» и «Служба на перенесение мощей 
новаго мученика Василия, чудотворца Мангазейско-
го, из старыя церкве в новую церковь, пришествием и 
пренесением святых его мощей схимонахом преосвя-
щенным Феодором, митрополитом Тобольским и всея 
Сибири». Однако после ухода митрополита Филофея 
в схиму в 1720 году официальное почитание Василия 
Мангазейского было почти прекращено. Причиной 
этому было отсутствие синодального решения о ка-
нонизации. Мощи святого были преданы земле, над 
ними возвели часовню. Несмотря на это, его народное 
почитание никогда не прекращалось. В разных уголках 
Сибири большое распространение получили народные 
апокрифические предания о Василии Мангазейском. 
Помимо русских у некоторых представителей корен-
ных народов Ямала и Таймыра было принято считать 
его покровителем охотников. По сохранившимся пре-
даниям, на месте его погребения на территории быв-
шей Мангазеи местные жители долгое время оставля-
ли в дар святому звериные шкуры.

В 1788 году обрыв, на котором стояла часовня, начал 
осыпаться, и из земли показался гроб с мощами свято-
го. Игумен Михаил перенес его в построенную к тому 
времени каменную церковь в честь Благовещения Пре-
святой Богородицы и положил их под спуд. В 1803 году 
в ходе сильной эпидемии, охватившей край, жители 
Туруханска усмотрели причину бедствия в том, что 
иконы святого Василия вынесены из Троицкого мона-
стыря, мощи его находятся под спудом, а службы в его 

честь не проводятся. Об этом было доложено в Святей-
ший синод, а также министру внутренних дел В.П. Ко-
чубею, после чего архиепископ Тобольский Амвросий 
благословил игумена Свято-Троицкого Туруханского 
монастыря вернуть в церковь иконы Василия Манга-
зейского и не чинить препятствий к его почитанию. В 
1893 году в синод вновь было направлено ходатайство 
о подтверждении канонизации святого, по которому 
вскоре было принято положительное решение. 

После закрытия Свято-Троицкого Туруханского 
монастыря в 1921 году мощи Василия Мангазейско-
го были утрачены. В советское время существовал 
целый ряд версий их местонахождения. По одной из 
них они были сохранены одним благочестивым эвен-
ком в тайге. В 1991 году в Троицком храме возобнови-
лись богослужения, а с 1996 года была возрождена и 
монастырская обитель. В 1997 году по благословению 
архиепископа Красноярского и Енисейского Антония 
(Черемисова) было проведено освидетельствование 
места в Троицкой церкви, где прежде хранились мощи 
Василия Мангазейского, во время которого были най-
дены фрагменты его святых мощей. Для обретенной 
святыни была сделана рака, которая сегодня находит-
ся в храме. К ней из разных уголков страны приезжают 
паломники, желающие поклониться первому сибир-
скому святому.  
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С начала XIX века на просторах Приобского севера 
усилиями русских предпринимателей бурно развива-
лась рыбная промышленность. Тазовскую губу из-за от-
даленности и малонаселенности рыбопромышленники 
стали осваивать позже, чем Обскую. На рубеже XIX–XX 
столетий Тазовская губа разливалась гораздо шире, чем 
сейчас, и имела другие береговые очертания. Вот как 
описывает ее в энциклопедической статье Н.В. Латкин: 
«...она образуется от слияния двух значительных рек 
Пура и Таза, разделённых в своих низовьях низменным, 
далеко вдающимся в губу полуостровом, оканчивающим-
ся мысом Пурсан-сол. Входные мысы Т. губы из Обского 
залива Трёхбугорный на с. и Поворотный и Близкий на ю. 
От последнего губа поворачивает к ю. От Обского залива 
губа отделяется обширным полуостровом Низовых са-
моедов. Длина губы до 400 вёр., ширина от 40 до 60 вёр., а 
при южном конце о-ва Находки почти 100 в. Глубина не-
значительна; на фарватере от 8 до 15 фт.; грунт илова-
тый, местами песчаный. Левый берег губы возвышенный, 
правый низменный, оба берега поросли ивняком, берёзо-
вой сланкой, мхом и ягелями, местами на них виднеются 
высокие глинистые или песчаные бугры и холмы. В губе 
находится много больших и малых островов, покрытых 
отчасти мхом, травою и тальником. На некоторых из 
них имеются озерки. Острова эти служат притоном 
водяных птиц. Из о-вов более значительные: Находка, 
Ягодный, Эвнарман-сале, Ямбург; в губе много подводных 
мелей и банок. При устьях, впадающих в губу, ловится 
много рыбы. Т. губа имеет прилив и отлив. Притоки с 
ю.: реки Таз и Пур, с в: р. Мяцо (длина до 250 вёр.), Алей, 
Тотоя, Сета, Халея и др.; с з.: Яловая, Юрубей и Паде-
рата. По берегам губы кочуют самоеды и юраки. Плава-
ние в губе затруднительно по многочисленным мелям, а 
также по частым ветрам, разводящим значительное и 
неправильное волнение, и по неимению удобных якорных 
мест и укрытий от бурь. Вскрывается губа ото льда в 
конце июня, замерзает в конце сентября».

В начале 1860-х годов, после обследования Тазовской 
губы Ю.И. Кушелевским, первые избушки для торгов-

НИЗОВЬЯ ТАЗА  
НА РУБЕЖЕ XIX–ХХ ВЕКОВ

ли с местным населением и рыбного промысла постро-
ил в низовьях Таза Михаил Мамеев, сын тобольского 
купца Алексея Мамеева. Примерно через двадцать 
лет, в 1883 году, торговая компания Э.Р. Вардроппера, 
М.Е. Функа и Мурзейна основала на левом берегу реки 
Таз факторию Хальмер-Седэ, а также зимовья на мысу 
Ивай-Сале (в устье Пура) и на реке Пяки-Юн в 15-20 
километрах от мыса Ямбург (в Тазовской губе). Лов 
рыбы, начатый в 1884 году силами местных ненцев и 
привозных рабочих, позволил ежегодно заготавливать 
около ста тонн соленого осетра и двадцать тонн муксу-
на. Масштабы деятельности компании были столь ве-
лики, что стали отражаться на уплате ненцами ясака, 
поэтому в 1891 году указом тобольского губернатора 
это предприятие было закрыто. 

По нескольким разноречивым сведениям известных 
исследователей Севера И.Н. Шухова и Б.Н. Городкова 
можно составить картину освоения рыбопромышлен-
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губе промысел и доставку рыбы организовал торговый 
дом «М. Плотников и сыновья», обосновавшийся в быв-
ших факториях компании Вардроппера на Ивай-Сале 
и в Хальмер-Седэ. В низовьях Пура на рубеже XIX–XX 
веков промыслом рыбы занимались доверенные купца 
А.Г. Тетюцкого, выстроившие в 40 километрах от устья 
первую избу. Сначала хозяйством управлял сын (или 
племянник) Тетюцкого, затем его сменили Почганов, 
Макушин и Чукчеев. Прибывший сюда в качестве при-
казчика А.Н. Шеймин купил у Тетюцкого избу и завел 
самостоятельное дело. Выше избы Шеймина жили Бу-
ров и ссыльный Михайлов. На малом Пуре стояли избы 
Ельцова и Торопчина. На Озерном Пуре с 1910 года на-
ходилась изба Кайдалова. Самыми крайними южными 
точками поселения русских на Тазу было зимовье В.В. 
Седельникова, расположенное в восьми километрах от 
часовни Василия Мангазейского, а также зимовье П.В. 
Заводовского, находившееся в пятнадцати километрах 
к северу от устья реки Худосея.

Численность коренного населения, кочевавшего 
по обоим берегам Тазовской губы на рубеже XIX–XX 
веков, определить было сложно, так как часть ненцев 
платила ясак в Обдорске, а другая в Туруханске. Среди 
родов исследователи отмечали Яптунай, Лапсуй, Не-
нянг, Пандо, Сэрпиво, Тысый, Салиндер, Ядне, Яндо, 
Яр, Адер и Евай. Летом эти ненцы занимались исклю-
чительно рыболовством на песках, а зимой откочевы-
вали в тундру с оленями. 

Неводной лов на Тазовской губе начинался через 
три-четыре недели после вскрытия льда. Ненцы орга-
низовывали артели по четыре-пять человек и устра-
ивали невод до 100 саженей длиной. Добывали боль-
шей частью муксуна, а также щёкура, пыжьяна, сырка; 
попадался и осетр, иногда язь и щука. В рыболовном 
заведении Александрова осетра ловили чаще самоло-
вами (переметами). Этот промысел начинался весной 
со вскрытия рек и продолжался до их замерзания. Вы-
ловленную рыбу отвозили в Сургут (2000 пудов), Об-
дорск (500 пудов), Тундрино (200 пудов).

Ненцы низовьев Пура также ездили с товарами в 
Обдорск и Сургут. Купцам Тетюцким они привози-
ли 1500-2000 пудов сушеной, 150 пудов соленой и 500 
пудов мороженой рыбы. Взамен они обеспечивались 
ржаной мукой, кренделем, маслом, чаем, сахаром, та-
баком, вином и разным мелочным товаром. 

С 1915 года ненцы низовьев Таза относились адми-
нистративно к Туруханскому краю Енисейской гу-
бернии. Рыболовные места распределялись здесь спе-

никами Тазовской губы на рубеже XIX–XX столетий. 
Начиная с 1880-х годов на Тазу жил торговец Палилов, 
бывший доверенный сургутского купца Нартымова, 
заведший самостоятельное дело, а также А.П. Мамеев, 
остававшийся поверенным Нартымова вплоть до 1917 
года. С начала 1900-х годов на полуострове Находка стал 
промышлять рыбу подледными сетями сургутский про-
мышленник Торопчин. В это же время в 15 километрах 
к югу от мыса Ямбург-Сале, на реке Хоралянг, было ос-
новано зимовье промышленника Чукчеева, бывшего до-
веренного купца А.Г. Тетюцкого. В 1907 году в Хальмер-
Седэ обустроилось рыбопромышленное товарищество 
«Нижнеобское», организованное латышами Дзирне и 
Берзинем в компании с внуком Э.Р. Вардроппера Джейм-
сом (Яковом). С 1911 года в бывшем заведении Вардроп-
пера на реке Пяки-Юн промышлял рыбу березовский 
мещанин Александров. В начале 1912 года в Тазовской 
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циально приезжавшим из Туруханска вахтером. Все 
заинтересованные в аренде угодий лица оповещались 
о проведении торгов, которые проходили в одном из 
поселений Мамеева. Как правило, конкурентов не на-
ходилось, и Мамеев промышлял на всех местах сам. 

Купец Нартымов снабжал своего поверенного товара-
ми и деньгами (до 3000 руб.) на покупку у ненцев рыбы 
и пушнины. К нему в село Тундрино привозили до 
3000 пудов сухой рыбы, до 300 пудов соленой и до 700 
пудов мороженой.
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В конце августа 2015 года вблизи села Газ-Сале, на 
Мамеевом мысу, был установлен православный крест. В 
XIX – начале XX века здесь стояли избы зимовья купцов 
Мамеевых. Вообще хозяйство купцов Мамеевых было 
очень крепким: пароходство, рыбопромысловые артели, 
активно велся торговый обмен с коренным тундровым 
населением, их торговые пароходы ходили вверх по Оби 
и Иртышу до Тобольска и вверх по Тазу. У купца Миха-
ила Мамеева был сын Алексей, который помогал отцу 
вести торговые дела. Во второй половине XIX века по 
Тазу были какие-то события, и, опасаясь за жизнь своей 
семьи, Михаил Мамеев снарядил свои оленьи обозы с иму-
ществом и ценностями и отправил сына Алексея вме-
сте с ненцами-оленеводами в верховья реки Таз. А через 
год Алексей Мамеев, вернувшись в устье реки Таз, так и 
не нашел своих родителей, дальнейшая их судьба неиз-
вестна, видимо, трагически погибли. Купец Алексей Ма-
меев вернулся к своему делу династии Мамеевых: нала-
дил пароходство, укрепил рыбопромысловые участки и 
артели, продолжил активно торговый обмен с местным 
населением. Зимой снаряжал оленьи обозы и ездил с лег-
кими чумами до Обдорска торговать местной продук-
цией, а обратно вез товары для обмена с коренным на-
селением. Ненцы между собой его называли «Маня нява», 
то есть наш человек, наш брат. Купец Алексей Мамеев 
взял в помощники молодого русского парня Александра 
Шушакова.

Купец Алексей Мамеев женился на ненецкой девуш-
ке из богатого рода Тибичи. У них было семеро дочерей: 
Ирина (вышла замуж за богатого промышленника и еще 
до революции уехала в Санкт-Петербург), Анна, Анто-
нина, Валентина, Евдокия, Нина, Мария и сын Леонид (в 
некоторых записях по похозяйственным книгам конца 
30-х годов прошлого столетия Леонид упоминается под 
именем Алексей). С установлением советской власти 
практически все имущество у купца Мамеева перешло в 
руки новой власти, и он вынужден был с семьей уйти со 
своим стадом оленей в тундру ближе к дочерям, которых 
он еще до революции выдал за местных жителей. Так он 
стал кочевать с оленеводами и рыбаками в среднем те-
чении реки Таз. А мыс, где стояли избы купцов Мамее-
вых, ненцы в знак уважения к ним назвали Мамеев-Саля 
(мысом Мамеевых).

Спустя почти столетие на мыс Мамеевых приехали 
почтить память и прямые потомки последнего купца 

Алексея Мамеева: внучка Елена Окотэтто, правнучка 
Нина Вождаева, правнук Эдуард и правнучки Ольга и Га-
лина Салиндеры.

Из рассказа Нины Вождаевой (правнучки купца Алек-
сея Мамеева): «Моя мама Рочева (Мамеева) Зоя Федоров-
на – дочь Антонины Алексеевны Мамеевой, была выдана 
за состоятельного надымского оленевода Рочева Федора 
Петровича. Но мама с малых лет воспитывалась у сво-
их стариков – Алексея и Аксиньи Мамеевых, кочевала по 
тундре с ними и дядюшкой Леонидом. Дед Алексей с внуч-
кой Зоей иногда наведывались на захоронение брата его 
матери по фамилии Циферман или Циперман (памят-
ник с надписью уже в наше время находили коренные жи-
тели на берегу реки Таз. – В ред. Н. Вождаевой). Это была 
своего рода его единственная связь с прошлым. Когда я по-
взрослела, мама мне рассказала трагическую историю из 
семьи последнего купца Мамеева. В начале Великой От-
ечественной войны по тундре ездили уполномоченные 
представители власти с проводниками-ненцами и при-
зывали оленеводов для отправки на фронт. И однажды 
жарким июльским днем 1942 года в их стойбище приеха-
ли легкие упряжки с уполномоченными представителя-
ми местной власти, вручили повестку Леониду Мамееву, 
который только что на своей упряжке приехал с выпаса 
и окарауливания семейного стада оленей. Так, в чем был 
одет, он на своей упряжке двинулся за военными до бли-
жайшего населенного пункта. Но при этом он трижды 
поворачивал свою упряжку к чуму, тепло обнимал роди-
телей и племянницу, зная, какая участь их ждет в тун-
дре без него. Содержание хозяйства и выпас оленей легли 
на плечи престарелых родителей и 10-летнюю племян-
ницу. Старики так и не дождались сына – единственного 
кормильца. Леонид Мамеев не вернулся с фронта, защи-
щал Ленинград и похоронен в братской могиле. Имя его 
навечно занесено на обелиске у Вечного огня в Салехарде. 
Бабушка Аксинья не верила в гибель единственного сына 
и говорила: «Он жив, на чужой территории, приехать не 
может и обязательно вернется». Сразу после войны дед, 
зная, что силы его оставляют, зимой отвез на оленях 
внучку (мою маму) к отцу – Рочеву Федору в Надымский 
район. Недолго прожил последний купец Алексей Мамеев, 
умер на Тазовской земле, на которой он прожил долгие 
годы вместе с коренным населением. С тех пор потомки 
купца Мамеева пошли только по линии дочерей – в Та-
зовском, Надымском районах, Салехарде...».

ПОСЛЕДНИЙ КУПЕЦ ИЗ РОДА МАМЕЕВЫХ
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Революционные потрясения 1917 года, прокатившие-
ся по всей России, дошли до Тобольской губернии и 
эхом отозвались на жителях Приобского севера. Собы-
тия развивались здесь с некоторым запозданием, чему 
способствовала относительная изолированность края, 
удаленность от политических и экономических центров. 
На юге губернии советская власть установилась в кон-
це 1917 – начале 1918 года, а на севере – только в мар-
те – начале мая 1918 года. Обстановка в крае сложилась 
крайне тяжелая. Как пишет один из исследователей тех 
событий, И.Ф. Фирсов: «В Березовском уезде власть нахо-
дилась в руках старых чиновников, купцов и промышлен-
ников. Березовскую Думу и уездное земство возглавляли 
монархисты, во главе городской и уездной милиции сто-
ял бывший помощник исправника Кушников, а бывший 
исправник-монархист Ямзин был даже избран гласным 
на губернский земский съезд. В конце января 1918 г. на 
общем собрании городской бедноты и демобилизованных 
солдат под председательством ссыльного большевика 
Т.Д. Сенькина был образован Революционный комитет, 
вслед за этим «Рабочий союз», в марте 1918 г. Березов-
ский Совет рабочих и солдатских депутатов полностью 
взял власть в свои руки, был организован отряд Красной 
гвардии под командованием Т.Д. Сенькина.  В Обдорске в 
марте 1918 г. сторонниками советской власти был орга-
низован «Рабочий союз», одним из членов которого стал 
И.И. Глазков, в будущем – первый начальник Обдорской 
милиции. В апреле 1918 г. при помощи «Рабочего союза» 
и содействии красногвардейского отряда Т.Д. Сенькина, 
прибывшего из Березова и арестовавшего наиболее ак-
тивных противников Советской власти, власть пере-
шла к Обдорскому Совету. В мае для оказания помощи 
Советам северных уездов из Тобольска на Березов был по-
слан отряд Красной гвардии во главе с чрезвычайным ко-
миссаром Пейселем. Отряд получил задание на всем пути 
своего движения на Север оказывать содействие местно-
му населению в установлении советской власти и пода-
влении сопротивления кулаков и местной буржуазии при 
сборах контрибуции».

ЭХО РЕВОЛЮЦИИ 
И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Гражданская война в Западной Сибири 1918–1920 
годов затронула в большей степени население юга 
Тобольской губернии, находившегося в зоне Транс-
сибирской железнодорожной магистрали. На Тоболь-
ском Севере основные сражения отрядов армии ад-
мирала А.В. Колчака с красногвардейцами проходили 
в районе сел Самарово и Березово. В июне 1918 года 
отряд белочехов высадился в Обдорске и арестовал 
большинство представителей советской власти, в том 
числе и Т.Д. Сенькина. Колчаковская диктатура лик-
видировала власть большевиков. 

Поражение Колчака в сентябре 1919 года не привело 
к окончательному разгрому белогвардейских отрядов 
на севере губернии. Созданные в начале 1919 года от-
ряды красных партизан, а затем и регулярные части 
Красной армии вели бои с отрядами белых до начала 
марта 1920 года.  

После разгрома Колчака В.И. Ленин от имени Все-
российского центрального исполнительного комитета 
Советов рабочих и крестьянских депутатов и Совета 
народных комиссаров призвал на всей территории ос-
вобожденной Сибири восстановить органы советско-
го самоуправления трудящихся на основании Консти-
туции РСФСР 1918 года.

Новая власть, проводившая по всей стране в усло-
виях Гражданской войны политику «военного ком-
мунизма», распространила практику продразверстки, 
запрета частной торговли, свертывания товарно-де-
нежных отношений, уравнительства в распределе-
нии материальных благ на освобожденные от бело-
гвардейцев районы Сибири и Севера. Это вызывало 
жесточайшее сопротивление сибирского крестьян-
ства. Вспыхнувшее в 1921 году на юге Западной Си-
бири крестьянское восстание достигло своего пика в 
феврале-марте этого года. До Севера оно докатилось 
только месяц спустя после своего начала, а Обдорск 
повстанцы захватили в начале апреля, когда главные 
очаги движения против большевиков на юге были уже 
подавлены.
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Документальных свидетельств о жизни населения в 
низовьях Таза в период с 1917 по 1920 годы сохрани-
лось немного. Известно, что, несмотря на неспокойную 
обстановку, основанные до революции рыбопромыш-
ленные предприятия продолжали здесь свою деятель-
ность до 1919 года. 

В 1920 году роль органов управления в низовьях Таза 
взяло на себя отделение тобольского рыбопромыш-
ленного объединения «Обьгосрыбтрест». Оно воз-
родило к жизни тазовскую факторию Хальмер-Седэ. 
Жилища русских, разбросанные отдельными усадь-
бами или избами по протокам Пура и низовьям Таза, 
перешли в ведение этого объединения, а русские по-
селенцы устроились туда рабочими. Местоположение 
жилищ было приурочено к путям наиболее оживлен-
ных перекочевок ненцев или к удобным местам рыб-
ного промысла. Избы были неблагоустроенными. Они 
состояли из двух комнат, кухни и чистой половины, 
отапливались русскими печами или железными бур-
жуйками. У некоторых поселенцев были хлебопекар-
ни, амбары, бани. Снабжение факторий товарами, ору-
диями лова и продуктами питания осуществлялось 
раз в год в начале сентября. Пароход, приходивший в 
Тазовскую губу, выгружал товары и забирал заготов-
ленную рыбу и пушнину. Мороженую рыбу осеннего 
промысла обычно транспортировали на оленях в Сур-
гут или сбывали на месте тундровым ненцам за пуш-
нину. В конце 1920-х годов всю рыбу стал принимать 
«Госторг».

В 1922 году в процессе восстановления советских ор-
ганов власти на Обь-Иртышском Севере были созданы 
Сургутский и Березовский уездные исполнительные 
комитеты, а также волостные комитеты и сельские 
советы. В начале 1923 года в Тазовской тундре были 
организованы первые родовые советы, а в конце 1925 
года создан Тазовский туземный волостной испол-
нительный комитет. Председатель исполкома Ямало-
Ненецкого окружного Совета депутатов трудящихся 
М.М.  Броднев писал: «В Тазовской тундре были вы-

НОВАЯ ВЛАСТЬ  
И УСТРОЙСТВО ЖИЗНИ НЕНЦЕВ

браны ватажные Советы – Тазовский, Ямбургский и 
Пуровский, объединяющие ненцев, обитающих в этих 
местах и принадлежащих к разным родам. Здесь нельзя 
было создать родовых Советов, так как члены одного 
рода обитали небольшими группами в разных местах».

В середине 1928 года Тазовский волостной тузиспол-
ком был преобразован в туземный районный. В его 
состав вошли Тазовский, Ямбург-Сальский и Пуров-
ский родовые Советы. В ноябре 1928 года Тобольская 
окружная газета «Северянин» сообщала: «На факто-
рии в Тазовской губе, далеко в тундре, заседает первый 
туземный съезд родовых и ватажных управлений Та-
зовской полярной тундры. Отчитывается о своей го-
довой работе районный туземный Совет. С напряже-
нием слушают ненцы отчет своего Совета. Заслушав 
его и дельно покритиковав, постановили: «Совет – ор-
ган нашей защиты, наших прав, наших интересов…». 

 Здание интерната
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Однако далеко не все было так хорошо, как описыва-
ла пресса. Работа совета налаживалась с большим тру-
дом. Из доклада бывшего секретаря совета В.А. Коро-
бейникова за 1927–1929 годы следует, что «...ко времени 
оформления Тазовского туземного совета на месте его 
организации не было подготовлено ни политической, 
ни хозяйственной почвы». В совете «...работало лишь 
одно грамотное лицо – секретарь, остальные же, само-
еды, не бывшие на общественной работе, не имеющие 
представления ни о формах и ни о задачах этой орга-
низации, были малополезны».

К 1928 году Тазовский тузсовет занимал территорию 
до 120 тысяч квадратных километров и обслуживал 
исключительно самоедское кочевое население. По его 
данным, здесь проживало всего 54 человека русских. 
Ненцев же числилось около 2200 человек, которые со-
ставляли 345 хозяйств.

Структура работы совета включала следующие на-
правления:

1. Сбор налога по самообложению.
2. Реализацию облигаций госзайма.
3. Учёт членов ТузКОВа (туземный комитет обще-

ственной взаимопомощи).
4. Распределение ссуд хлебозапасного магазина.
5. Сбор ссуд за перераспределённых оленей.
6. Работу по ЗАГСу.
7. Статистическую работу.
8. Культурно-общественную и разъяснительную 

работу.
9. Судебную работу.
10. Работу с государственными и хозяйственными 

организациями.
11. Работу со школой и медпунктом. 
Для нижнетазовской рыбной промышленности и 

пушного промысла период с 1921 по 1927 годы был 
убыточным. По сравнению с 1917 годом объемы до-
бычи рыбы сократились в три-пять раз. Более чем в 
три раза упали заготовки пушнины. Это было вызва-
но плохой организацией работы в конторе «Госторга». 
Большую роль играла удаленность территории, необ-
ходимая продукция завозилась сюда только раз в год. 
Цены на принимаемый товар занижались, а привозные 
продукты и изделия промышленности оказывались 
ненцам не по карману. Часто на фактории завозили 
спиртные напитки, а служащие гнали самогон и спаи-
вали местное население. Привозимая с Большой земли 
мука и испеченный из нее хлеб совершенно не годи-
лись в пищу. На работу в Хальмер-Седэ устраивались 
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случайные люди, иногда из числа уголовного элемента, 
равнодушные к нуждам коренных жителей. Отноше-
ния последних с приезжими становились напряжен-
ными. Усиливалась атмосфера недоверия ненцев к вла-
сти, хозорганизациям и к русским вообще.

В середине 1920-х годов начался учет оленеводческих 
хозяйств на территории Ямальского округа. Перепи-
сью 1926–1929 годов было учтено 298,8 тысячи голов 
домашних оленей; 19% этого поголовья, то есть около 
57 тыс. голов, выпасались в районе Тазовской губы и 
дальней тундры. Вполне возможно, что поголовье было 
учтено не полностью, так как ненцы, не доверяя тузсо-
вету, скрывали цифры настоящей численности. Хозяй-
ства подразделялись здесь на многооленных, имевших 
от 150 до 900 оленей, среднеоленных – от 60 до 150 оле-
ней и малооленных – от 10 до 50 оленей. Причем рас-
пределение шло по убыванию оленей с северо-запада 
на юго-восток, от богатых пастбищ глубинной тундры 
до водоразделов притоков Енисея и до лесотундры.

По сведениям, собранным А. Куриловичем в начале 
1930-х годов, на полуострове Евай, расположенном на 
северо-западной оконечности Гыданского полуостро-

ва, в летнюю пору кочевало 27 семей. Малооленными 
среди них были пятнадцать семей рода Евай – в сред-
нем по 109 оленей на семью, среднеоленными – две се-
мьи Яр – по 150 оленей, многооленными – десять семей 
Салиндер – по 260 оленей. К зиме все эти семьи отко-
чевывали на юг через Тазовскую губу к реке Ныда. В 
группе ненцев из 72 семей, кочевавших в районе реки 
Юрибей, на каждую семью приходилось по 178 оленей. 
Отдельные семьи имели до 1000 оленей. Схожая ситу-
ация была и у гыдаямских ненцев, проживавших на 
озерах Хасейн-То и Ямбу-То. Самые богатые оленеводы 
кочевали круглый год по реке Танама и ее притокам. 

В СЕРЕДИНЕ 1920-Х ГОДОВ НАЧАЛСЯ УЧЁТ 
ОЛЕНЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЯМАЛЬСКОГО ОКРУГА. ПЕРЕПИСЬЮ 1926–1927 ГОДОВ 
БЫЛО УЧТЕНО 298,8 ТЫС. ГОЛОВ ДОМАШНИХ ОЛЕНЕЙ.

Олений пробег 
по инициативе 
комсомольской 
организации
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30 семей выпасали 20560 оленей. В одном из хозяйств 
было 3000 голов, три имели по 2000, две – по 1500, пять 
– по 1000, четыре – по 500, остальные – от 60 до 100 
голов. Несколько противоречивое объяснение дает ав-
тор по поводу места кочевания богатых оленеводов. С 
одной стороны, в районе реки Танама имеются богатые 
пастбища, и оленеводы намеренно сокращают марш-
руты кочеваний, чтобы не потерять оленей. С другой 
стороны, оленеводы-кулаки предпочитают держаться 
подальше от контроля властей.

10 декабря 1930 года  на основании постановле-
ния ВЦИК был образован Тазовский район в составе 
Ямальского (Ненецкого) национального округа с цен-
тром в селе Хальмер-Седэ. В районе было образовано 
два сельсовета: Тазовско-Пуровский и Верхнепуров-
ский. В связи с образованием в 1932 году Пуровского 
района к нему отошла часть территории Тазовского 
района. В районе стало два сельсовета: Гыдоямский и 
Тазовский.

В целом тридцатые годы на Севере, как и по всей 
стране, были временем интенсивного строительства 
«новой жизни». Коренные преобразования были со-
вершены практически во всех общественных областях: 
организации управления, хозяйстве, культурно-быто-
вой сфере. 

В июле 1931 года в с. Хальмер-Седэ высадился десант 
– группа из 50-ти человек, будущих районных работни-

ков – члены организационного бюро исполнительного 
комитета, в том числе строителей административного 
центра района в количестве шести человек, с годовым 
запасом продовольствия, промышленных и строи-
тельных материалов. Возглавлял его уполномоченный 
окружкома ВКП(б) Сергей Николаевич Лимонов. Заме-
стителем председателя оргбюро был Григорий Харю-
чи, ответственным секретарем – Григорий Фофанов, 
инспектором по бюджету – Василий Кулаков. «После 
выгрузки барж приступили к строительству жилья, 
складских помещений. В числе первоочередных объек-
тов значилась радиостанция… Из собранных неболь-
ших деревянных домиков, хотя и примитивное, было 
построено жилье, оно же и служило учреждением рай-
онных организаций… Наряду с реорганизацией родовых 
Советов и созданием настоящих Советов предстояло 
нам выполнять планы пушнины, оленьих и рыбных за-
готовок. В декабре-январе завершился организацион-
ный период. Выборы в кочевые Советы закончились» (из 
воспоминаний первого председателя Тазовского рай-
исполкома С.Н. Лимонова). 

В январе 1932 года состоялась первая сессия I со-
зыва Тазовского райисполкома. На ней был избран 
руководящий состав – президиум РИКа. Председате-
лем президиума был избран С.Н. Лимонов, замести-
телем и заведующим отделом северного хозяйства – 
Г.И.Харючи. Это был итог полугодовой напряженной 

Дом ненца
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работы небольшого коллектива посланцев окружко-
ма партии. 

Конституция 1936 года установила новые принци-
пы формирования Советов. Было предусмотрено, что 
Советы избираются гражданами СССР, достигшими 
18-летнего возраста, на основе всеобщего, равного и 
прямого избирательного права при тайном голосова-
нии. Районные Советы избирались на два года. Выбо-
ры в местные Советы прошли в 1939 году.

Советы стали постоянно действующими органами 
власти управления, съезды Советов были упразднены. 
Совет являлся полновластным органом на территории 
района. Он решал наиболее важные вопросы государ-
ственного, хозяйственного, социально-культурного 
строительства, организовывал исполнение законов и 
постановлений вышестоящих органов и своих реше-
ний. Совет вел свою работу в сессионном порядке. Со-
вет и его депутаты подотчётны народу и должны отве-
чать перед ним за свою деятельность.

В предвоенные годы в работе Советов появилась 
новая форма участия депутатов в практической ра-
боте – постоянные комиссии. Комиссии (бюджетная, 
школьная, местной промышленности, коммунального 
хозяйства, по здравоохранению и т.п.) состояли толь-
ко из депутатов, создавались как внутренние органы 
Советов. Они помогали органам управления осущест-
влять свои функции, занимались подготовкой матери-
алов к сессиям. 

27 марта 1939 года в Салехарде было принято поста-
новление Президиума Ямало-Ненецкого окружного 
исполкома «О разукрупнении Советов Тазовского рай-
она». Было решено вместо двух создать четыре нацио-
нальных Совета: Гыдоямский, Мессовский, Тибей-Са-
линский, Ямбургский и, кроме того, утвердить в селе 
Хальмер-Седэ Тазовский  сельский  совет. 

В связи с вышеизложенным постановлением указом 
Президиума Верховного Совета РСФСР от 27 июня 
1944 года в районе были образованы Антипаютинский, 
Таранский, Тибей-Салинский и Ямбургский сельсове-
ты. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 10 
августа 1944 года  Гыдоямский и Таранский сельсоветы 
переданы в Гыдоямский район, а Указом Президиума 
Верховного Совета РСФСР от 4 июня 1946 года Гыдо-
ямский и Таранский сельсоветы снова вошли в состав 
Тазовского района.

Выезд врача в тундру

Пушнина сдана 
ненцами государству
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В начале 1930-х годов в Тазовском районе, как и на 
всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
начались мероприятия по объединению рыбаков и охот-
ников в коллективные хозяйства. Стойбища оленеводов 
находились далеко в тундре и в большинстве своем были 
недоступны для чиновников. Рыбаки и охотники стояли 
чумами вдоль побережья Таза и Тазовской губы, поэтому 
первые колхозы в районе и округе стали рыболовецкими. 

Поначалу группы хозяйств объединялись по террито-
риальному принципу в небольшие артели, а затем стано-
вились колхозами. Первыми коллективными хозяйства-
ми в Тазовском районе были: «Красный Север», им. XVII 
партсъезда, «Новая Ссила», «Стахановец», им. Будёного, 
им. Ворошилова, им. Ленина, «Красный Ямбург», «Хоро-
шая жизнь», «Красная Заря», «Красное солнце», «Крас-
ный рыбак», им. Калинина и «XX лет Октября», «Красная 
звезда».

Границы колхозных участков зачастую совпадали с 
границами прежних вотчинных владений. Исходя из 
этого, очерчивая круг рыболовных угодий, опромыш-
лявшихся в начале 1930-х годов колхозами Тазовского 
района, до определенной степени можно реконструиро-
вать границы прежних родовых рыбопромысловых вла-
дений. К примеру, основные угодья колхоза имени XVII 
партсъезда находились в среднем и нижнем течении реки 
Мессояха. Колхоз «Красная звезда» вел промысел на про-
токе Ере-ям и на озере Хамбулу-То. Колхозу «Красный 
Север» принадлежали угодья на реках Вэсоко-яха и Лу-
ци-яха, а также на озере Себер-То. Рыбугодья колхоза 
«Новая сила» были расположены на территории между 
озером Нямбой-То и рекой Нгаркатыдыотта, впадающей 
в реку Таз слева в среднем течении. Угодья колхоза «Ста-
хановец» располагались в районе Надомарра.

Объединение рыбаков-вотчинников в коллективные 
хозяйства проходило далеко не просто. В этот период Со-
ветское государство в лице специалистов – земле-, водоу-
строителей – и местных органов власти меньше всего ду-
мало о соблюдении старинного вотчинного права. И если 
того требовали обстоятельства, древние родовые угодья 
перекраивались без всяких исключений. Государство 
конфисковывало лучшие угодья, совершенно не считаясь 
с интересами местного населения. Как писал Б.Н. Город-

КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ков: «Значительную дезорганизацию в земле-, водопользо-
вании вводило вмешательство хозорганизаций в функции 
распределения угодий, а в отдельных случаях незаконное 
изъятие ими не только сельскохозяйственных, но и ры-
боловных и охотничьих угодий у местного населения, что 
вело к еще большей дезорганизации землепользования…». 
Например, колхоз им. XVII партсъезда проводил вонзь 
«практически на чужих участках, так как свои (Наход-
ка), во-первых, плохие, во-вторых, заняты гословцами с 
артелями единоличников-ненцев».

Выловленную рыбу колхозники сдавали на рыбо-
участки, откуда она переправлялась на рыбозаводы. Об-
разованный в 1930 году Тазовский рыбозавод к концу 
1930-х годов стал самым крупным рыбозаводом Ямала. 
Приемные пункты рыбозавода находились в местах наи-
более выгодных с точки зрения рыбодобычи. Работники 
завода занимались мойкой, сортировкой, засолкой и от-
правкой рыбы. В качестве рабочей силы использовались 
в основном государственные рабочие, которые ежегодно 
контрактовались в Тобольске.

Во второй половине 1930-х годов колхозы стали ве-
сти комплексное хозяйство. К рыбному промыслу и до-
быче пушнины прибавилось оленеводство. Колхозные 
стада формировались из числа личных оленей. Перво-

Чумы колхоза «Красная 
звезда»
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начально колхозам выделялись ссуды на приобретение 
оленей с рассрочкой на пять лет. Оленьи ссуды также 
выдавались единоличным представителям «бедняц-
ко-батрацкой массы тундры». Богатые оленеводы пы-
тались откочевать из Гыданской тундры на Енисей, с 
Енисея – на Таз, бежали из Ямальского и Надымского 
районов в Тазовский. Однако все попытки избежать 
конфискации оленей рано или поздно оканчивались 
неудачей. В конце 1930-х – начале 1940-х годов у ненцев 
Тазовского района было изъято и передано в колхозы 
более 90% личных оленей. В этот период была предпри-
нята попытка полного перевода на оседлость некото-
рых колхозов. В их число вошли такие хозяйства, как 
«Победа», «Красный Север» и «Новая сила».

Ввиду огромной площади Тазовского района и нена-
дежности путей сообщения централизованное управ-
ление колхозным хозяйством было крайне затруднено. 
От районного центра Хальмер-Седэ до Гыдоямо было 
сложно добраться в летнее и зимнее время. Осенью и 
весной сообщение между ними полностью прерывалось 
на полтора месяца. Летом сообщение между этими насе-
ленными пунктами было возможным один раз в навига-
цию следующим путем: от поселка Хальмер-Седэ до На-
ходки парусной рыбницей, от Находки до Нового Порта 
теплоходом, далее до Гыдоямо теплоходом «Микоян», 
который в то время единственный совершал регулярные 
рейсы в этом направлении. Постоянного авиационного 
сообщения внутри Тазовского района в то время еще не 
существовало. Зимой из районного центра до Гыдоямо 
можно было добраться на оленях. Ввиду нестабильного 
транспортного сообщения командировки из одного на-
селенного пункта района в другой могли длиться два-три 

месяца. Бывали случаи, когда командированные люди 
не могли вернуться назад в течение более полугода. Так, 
уполномоченный РИКа по выборам в Верховный Совет, 
товарищ Пуртов, уехав из Хальмер-Седэ, не смог попасть 
на обратный рейс из-за невозможности посадки на те-
плоход «Микоян» во время шторма и вернулся домой 
зимним путем лишь через восемь месяцев. В админи-
стративных документах 1930-х годов отмечалось, что из-
за плохого транспортного сообщения Гыдоямский нацсо-
вет зачастую остается вне руководства районных органов 
власти, что затрудняет процессы колхозного строитель-
ства и коллективизации.

Почти все организаторы колхозного строительства в 
Тазовском районе отмечали большие затруднения в ор-
ганизации пропаганды преимуществ нового хозяйствен-
ного уклада в тундре. Для исправления этой ситуации 
принимались разные меры. Так, в 1935 году был объявлен 
районный конкурс по оленеводству, устанавливающий 
для колхозов две премии – в одну и две тысячи рублей, 
– а также пять денежных премий для наиболее активных 
колхозников, суммы которых составляли от 100 до 500 
рублей. Для охраны колхозных оленей от хищников были 
установлены денежные премии за шкуры убитых волков 
и медведей. Нацсоветами были организованы курсы под-
готовки пастухов-санитаров, направленные на обеспе-
чение ветеринарного контроля над поголовьем оленей и 
предотвращения эпидемий.

В 1939 году был произведен ряд реформ системы кол-
хозов Тазовского района. Из существовавших в то время 
двух кочевых национальных советов были выделены че-
тыре:

1. Гыдоямский нацсовет, который граничил на 
севере с Карским морем, на западе – с Обской гу-
бой, на востоке – с Красноярским краем и рекам, 
впадающим в Тазовскую губу до Обской губы. 
Этот кочевой нацсовет имел самую большую 
территорию, площадь которой составляла 111975 
квадратных километров. 

2. Мессовский нацсовет, занимавший центральную 
часть района по правому берегу Тазовской губы.

3. Тибей-Салинский нацсовет с центром в оседлом 
колхозе «Победа», граничащий с Мессовским 
нацсоветом, а также с Пуровским районом и 
Красноярским краем.

4. Ямбургский нацсовет, центром которого была 
фактория Ямбург. На севере и западе он граничил 
с Тазовской губой, на юге и востоке – с Надым-
ским районом.

Группа ненцев-
колхозников, 1930-е 
годы

КОЛХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
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В районном центре, поселке Хальмер-Седэ, был создан 
Тазовский поселковый совет. На тот момент в поселке 
имелись следующие учреждения:

1. Дом народов Севера со стационарной киноуста-
новкой;

2. Электростанция мощностью 16,5 киловатт;
3. Неполная средняя школа (8 классов);
4. Ненецкая национальная школа с интернатом на 

65 человек;
5. Больница на 30 коек;
6. Библиотека с фондом 500 книг;
7. Райотдел связи с радиостанцией и трансляцион-

ным узлом;
8. Районное отделение государственного банка;
9. Диспетчерский участок госпароходства.
Работавший в районном центре рыбообрабатывающий 

завод имел союзное значение и находился в оперативном 
руководстве Тобольского облрыбтреста. На заводе труди-
лось 373 постоянных рабочих и служащих. В летнее время 
число работающих увеличивалось на 20-30 процентов. За-
вод располагал своим флотом, состоящим из 25 единиц. 

В 1939 году начался перевод производственных това-
риществ округа в статус рыбацких артелей. Параллельно 
с этим шло слияние небольших колхозов. В результате 
него вместо 22 колхозов осталось десять, которые приня-
ли статус рыбацких артелей. До 1955 года они находились 
в ведомстве Ямало-Ненецкого окружного Рыбакколхоз-
союза, которое затем было преобразовано в Ямало-Не-
нецкое окружное управление по делам рыболовецких 

колхозов и руководству моторно-рыболовецкими стан-
циями. 

В 1961 году решением заседания исполкома Тазовско-
го районного Совета  депутатов трудящихся было при-
нято постановление «О преобразовании рыболовецких и 
сельскохозяйственных артелей Ямало-Ненецкого наци-
онального округа в совхозы и другие государственные и 
кооперативные хозяйства». В соответствии с ним колхозы 
им. В.И. Ленина, им. XXI партсъезда, «Заря коммунизма»,  
«Красная Москва», «Заветы Ильича», а также Гыданский 
зверо-оленеводческий колхоз были переданы в ведение 
Тазовского рыбоконсервного комбината.

29 июня 1964 года районный центр – село Тазовское 
– получил административный статус рабочего поселка. 
Данная ситуация была во многом обусловлена быстрой 
динамикой развития экономики района. На тот момент 
объем производства Тазовского рыбоконсервного ком-
бината составлял около 3,5 миллионов банок консервов в 
год; при этом на ближайшие семь лет было запланировано 
удвоение его производственных мощностей. Открытие 
в 1962 году обширных месторождений природного газа 
создавало серьезные предпосылки для промышленного 
освоения территории района, а, следовательно, и роста 
численности его населения за счет приезжих специали-
стов. В результате изменения административного стату-
са районного центра цены на товары, а также зарплаты 
и пенсии его жителей были приведены в соответствие с 
существовавшими в то время городскими нормами.  

Тазовский район, колхоз 
«Красная звезда»,  
1930-е годы
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ССЫЛКА 
И СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Наличие в Тазовском районе, как и во всём Яма-
ло-Ненецком округе, значительного числа ссыльных 
различных категорий и заключенных определяло 
сложную политическую обстановку в предвоенный, 
военный и послевоенный периоды.

С открытием в декабре 1923 года Тобольского изо-
лятора специального назначения ОГПУ в Тобольский 
округ усилился приток административно-ссыльных, 
лиц, причастных к контрреволюционной деятельно-
сти; уголовных преступников, в особенности рециди-
вистов; контрабандистов. 

Советская система наказаний активно использова-
ла дореволюционный опыт. Местами расселения по-
прежнему были крупные населенные пункты Тоболь-
ского округа: села Березов, Демьянское, Кондинское, 
Мужи, Обдорск, Самарово, Сургут, Уват и др.

К лету 1924 года только в Ямальском округе находи-
лось свыше 400 административно-ссыльных. Полити-
ческий состав ссылки был довольно пестрым: 37 мень-
шевиков, 27 эсеров, 15 народников, десять сионистов, 
шесть анархистов, три монархиста. Число ссыльных из 
года в год росло: в 1926 году их стало 596 человек; в ав-
густе 1928 года – 1517 человек, а в начале 1929 года их 
было уже 2,5 тысячи. 

По своему социальному составу ссылка была неод-
нородна. Одни ссыльные не нуждались в трудоустрой-
стве, другие влачили жалкое существование и были 
рады любой работе. 

Приток административных ссыльных обострил со-
циальную обстановку в округе: возросли цены на про-
дукты питания, предметы первой необходимости, 
участились кражи имущества в связи с массовой без-
работицей. 

Серьезную проблему представляли уголовные 
ссыльные. Фактория Хальмер-Седэ не входила в число 
населенных пунктов для размещения ссыльных, этот 
медвежий угол привлекал уголовный элемент, в пер-
вую очередь, бесконтрольностью со стороны админи-
стративного отдела, а затем ОГПУ-НКВД. 

В докладе В.А. Коробейникова 1928 года о работе 
Тазовского туземного совета сообщалось: состав от-
деления Обьтреста в Хальмер-Седэ на 40% состоял из 
уголовников, его служащие «...за всякое им противо-
действие угрожали убийством и покушались на него». 
Туземный совет был бессилен против действий пре-
ступников; в начале 1920-х годов в районе не было 
даже милиционера. Поэтому, перечисляя неотложные 
задачи, которые стояли перед туземным советом, были 
высказаны пожелания сократить привоз рабочей силы 
и убрать уголовников: «Самоеды требуют устранения 
из Таза уголовной ссылки, так как при отсутствии 
на местах надзора этот элемент, вроде бывшего Ма-
леева, прошедшего почти все РСФСР-ские карантины, 

Работники НКВД и 
милиции Тазовского 
района
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хозяйничает в тундрах, дебоширует в чумах и т.п.». 
Но криминальная обстановка в районе сохранялась и 
в последующем, переместившись из районного центра 
на полярные окраины. В 1936 году местные власти были 
вынуждены признать: «Район Гыдоямо стал убежищем 
всех антиобщественных, антиколхозных элементов, 
пришедших сюда с берегов Енисея и Северного Ямала».

Характеризуя политическую обстановку в довоен-
ный период, органы НКВД отмечали систематическую 
борьбу с различными контрреволюционными образо-
ваниями в Тобольске и национальных округах: «После 
ликвидации восстания с 1921 по 1937 годы были ликвиди-
рованы: монархическо-белогвардейский «Союз спасения 
России»; эсеровское формирование «Союз безработных», 
«Союз воинов», меньшевистская организация «Обще-
ство краеведов», анархическая организация «Сибирский 
филиал «Всероссийская федерация анархистов», церков-
но-монашеский «Союз братства» и др.». 

Наиболее значимой фигурой среди ссыльных был 
Николай Александрович Угланов, известный поли-
тический и государственный деятель. В 1920-е годы 

член, затем секретарь ЦК ВКП (б), входил в Совет на-
циональностей ЦИК СССР; в 1928–1930 годах зани-
мал пост наркома труда СССР. В конце 1920-х годов 
разделял взгляды так называемого правого уклона, 
критиковал сталинскую политику в деревне, методы 
индустриализации, в частности, в дискуссии о прио-
ритетах в экономическом развитии страны. В 1932 году 
Н.А. Угланов был привлечен по делу так называемого 
«Союза марксистов-ленинцев», обвинен в контррево-
люционной деятельности и исключен из партии. В 1933 
году был арестован в связи с делом «бухаринской шко-
лы». После нескольких обращений лично к Сталину 
был освобожден в апреле, а в мае того же года получил 
назначение в Тобольск.

В 1933–1936 годах Угланов работал управляющим 
«Обьгосрыбтрестом». Знания и опыт помогли Угланову 
в короткие сроки увеличить вдвое объем капитальных 
вложений, завершить строительство промышленной 
базы – пяти северных рыбозаводов и двух рыбоком-
бинатов. В мае 1936 года Омский обком ВКП (б), заслу-
шав и обсудив доклад управляющего трестом, отметил 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ССЫЛКА И СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Приготовление 
к отъезду сотрудников 
НКВД к Северному 
морю
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качественные сдвиги в рыбопромышленном хозяйстве 
Обь-Иртышского Севера. 

Тем не менее 23 июля 1936 года Угланов был аресто-
ван, доставлен в Москву и заключен в следственный 
изолятор на Лубянке. В ходе следствия он категори-
чески отверг предъявленные обвинения в антисовет-
ском, контрреволюционном заговоре и шпионаже в 
пользу фашистской Германии. 31 мая 1937 года Воен-
ная коллегия Верховного Суда СССР приговорила его 
к высшей мере наказания – расстрелу. 

Арест Н.А. Угланова спровоцировал массовую кара-
тельную акцию по ликвидации так называемой угла-
новщины – последствий вредительской деятельности 
бывшего управляющего трестом и его окружения. 
Жертвами необоснованных репрессий стало более 200 
руководителей, специалистов, иных работников объ-
единения. 

В апреле 1937 года, за три месяца до начала массовых 
арестов, на IV Ямало-Ненецкой окружной партийной 
конференции обсуждались вопросы борьбы с угла-
новщиной. Председатель Ямальского окружного суда 
Макаров открыто заявил, что «...репрессия… имеет 
определенный хозяйственно-политический эффект… 
Общий процент преступлений из года в год снижает-
ся…». Говоря о социальном составе осужденных, отме-
тил рост числа кулаков и деклассированного элемента: 
в 1934 году они составляли 15% от общего количества 
осужденных, в 1935-м и 1936 годах – 17%.

В выступлениях звучало неискреннее, наигранное 
«раскаяние» – дескать, просмотрели врага, назывались 
новые жертвы: «В борьбе с углановщиной мы, конечно, 
не приняли всех тех мер, которые необходимо было 
принять нам как большевикам. Возьмите то, что по 
Тазовскому заводу было запланировано обработать 18 
тыс. ц рыбы, а плановый выход 3 тыс. ц, поэтому 100 т 
рыбы было зарыто. Обеспеченность солью и тарой… у 
нас в Тазу 100 т и в Пуру 20 т, а нужно 300 т… В НКВД 
в Тазу говорят, что факты, указанные мною, не под-
твердились. В НКВД в Тазу работать некому – работ-
ники систематически пьянствуют, используют не-
нецкое кулачество посыльными за водкой. Драки. Ясно, 
что такие руководители обеспечить государственную 
безопасность не могут. Мы били во все концы и дошли 
наконец-то до Ежова». Нетрудно заметить, что эконо-
мическим преступлениям давали политическую окра-
ску. Подстегиваемые «сверху», местные органы власти 
в порыве служения великой идее светлого будущего и 
страхе за собственную жизнь летом и осенью 1937 года 

бросили все силы на выявление «врагов народа», соз-
давая мифические «контрреволюционные организа-
ции» буквально в каждом учреждении, предприятии, 
колхозе.

Справедливости ради надо отметить, что в мартиро-
логе расстрелянных по Тюменской области отсутству-
ют сведения о репрессированных в 1937–1938 годах 
жителях Тазовского района. В списки включены име-
на лишь двух человек, безвинно пострадавших в 1941 
году. 

Начало строительства 
трудпоселка

Первомайский митинг 
спецпереселенцев
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Одна из сложных проблем начавшейся в 1941 году 
Великой Отечественной войны заключалась в беспе-
ребойном обеспечении фронта. Заметную роль в ре-
шении этой задачи играло рыбное хозяйство страны. В 
результате немецкой оккупации были временно утра-
чены Азово-Черноморский и Балтийский бассейны. 
Военно-морские силы Японии чинили всяческие пре-
пятствия советским рыбакам на Тихом океане. Это 
привело к резкому падению уловов и сокращению про-
изводства рыбных продуктов, что негативно повлияло 
на комплектование продовольственного фонда страны.

6 января 1942 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР было 
принято специальное постановление, на основе кото-
рого была разработана программа ускоренного разви-
тия рыбного хозяйства Сибири и Дальнего Востока. 

Рыбакам ставилась сложная задача: в 1942 году уд-
воить, а в следующем году утроить добычу и обработ-
ку рыбы и морского зверя. Трудности заключались в 
том, что рыбные промыслы и предприятия надлежало 
осваивать и размещать в необжитых районах арктиче-
ского побережья, тайги и тундры. 

В 1942-1943 годах был осуществлен комплекс органи-
зационных и хозяйственных мероприятий по выпол-
нению государственной программы. В 1942 году было 
создано Главное управление рыбной промышленно-
сти региона «Главсибрыбпром», с центром в Омске. В 
промысловых районах Севера было образовано шесть 
рыбопромышленных трестов союзного подчинения, 
в том числе Ямальский на реке Оби. Тресты являлись 
самостоятельными хозрасчетными объединениями, 
которые осуществляли весь цикл рыбопромышленно-
го производства – от промысла рыбы до сбыта произ-
веденной из нее продукции. 

Мобилизация на фронт работников рыбной про-
мышленности и колхозников создала сложные условия 
для выполнения повышенных планов. Основным ис-
точником рабочей силы стало депортированное насе-
ление из других областей СССР. 

На начало Великой Отечественной войны подневоль-
ный контингент ГУЛАГа на Ямале составляли «бывшие 
кулаки»: раскулаченные крестьяне из Астраханской, Мо-
лотовской областей, Крыма, Северо-Кавказского края, 
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Курганского, Свердловского, Тобольского, Тюменского 
и Челябинского округов бывшей Уральской области. По 
Сталинской Конституции СССР 1936 года эта категория 
населения номинально была признана «равноправными 
гражданами СССР», но без права выезда из мест ссылки, 
и продолжала находиться на учете НКВД.

Спецпоселенцы из Западной Украины и Бессара-
бии восполнили недостаток рабочих рук на рыбных 
промыслах Ямало-Ненецкого округа. Эти территории 
были присоединены к Советскому Союзу в результа-
те подписанного в августе 1939 году пакта Молотова 
– Риббентропа. Для проведения операция по выселе-
нию «кулаков и прочих антисоветских элементов» на 
основании постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
от 14 мая 1941 года была разработана директива НКВД 
СССР «О выселении социально чуждого элемента из 
республик Прибалтики, Западной Украины, Западной 
Белоруссии и Бессарабии». Операция проводилась с 9 
по 14 июня, то есть за неделю до начала Великой Отече-
ственной войны. В Ямало-Ненецкий округ в основном 
были выселены жители из Волынской, Ровенской, Тер-
нопольской, Черновицкой областей Украины и Мол-

Барак спецпереселенцев
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давской ССР. В 1941 году на Ямал было депортировано 
1029 челеловек украинцев, молдаван, латышей. 

Факты тяжелого положения ссыльных вынуждены 
были признать даже официальные власти. 27 ноября 
1941 года начальник ГУЛАГа НКВД СССР доклады-
вал в Наркомат внутренних дел СССР: «В 1941 году из 
прибалтийских республик, Молдавской ССР и запад-
ных областей УССР и БССР высланы… семьи репрес-
сированных как ссыльнопоселенцы сроком на 20 лет… 
По поступающим с мест сигналам, эти ссыльно-посе-
ленцы находятся в весьма тяжелых бытовых услови-
ях. Имеются факты опухания от голода, нищенства 
и «безработица». Как Вам известно, этой категорией 
ссыльнопоселенцев ни один аппарат НКВД не занима-
ется и не несет ответственности за их положение…».

В секретном приложении к постановлению ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 6 января 1942 года на Наркомат 
внутренних дел СССР возлагалась обязанность осуще-
ствить переселение на Север – в низовья реки Оби, к 
Байдарацкой, Тазовской и Обской губам, Гыданскому 
заливу – десять тысяч человек в 1942 году, и три тыся-
чи человек в 1943 году. Всего на рыбопромыслы и пред-
приятия рыбной промышленности Сибири и Дальнего 
Востока было насильственно отправлено 43 тысячи 
переселенцев.

В навигацию 1942 года из южных районов Омской 
области, в состав которой тогда входил Ямало-Ненец-
кий национальный округ, были доставлены на рыбные 
промыслы Ямалгосрыбтреста российские немцы, де-
портированные по постановлениям СНК СССР, ГОКО 
из бывшей Республики немцев Поволжья, Москвы, Мо-
сковской и Ростовской областей, Краснодарского, Ор-
джоникидзевского краев, Северо-Осетинской АССР. 
Особую категорию составили так называемые эвакуи-
рованные («ленинградцы») – выселенные из Ленингра-
да и Ленинградской области по приказу НКВД СССР 
от 30 августа 1941 года и по решениям военных советов 
Ленинградского, Брянского фронтов из Харьковской, 
Днепропетровской, Калининской, Горьковской, Во-
ронежской и других областей как «социальноопасный 
элемент». Этнический состав этой социальной группы 
довольно пестр: немцы, финны, эстонцы, латыши, по-
ляки, болгары, шведы, украинцы, цыгане и др.

Руководство рыбопромышленного треста было не 
удовлетворено качеством рабочей силы, а также обе-
спокоено тем, что «довольно значительный процент 
поступил со слабым здоровьем» – дистрофией, цин-
гой. Особую тревогу вызывало то, что нетрудоспособ-
ные члены семей должны были снабжаться из фондов 
треста, расходы на которых не были запланированы. 
Положение депортированных было критическим. 

Для размещения рабочей силы в течение 1942 года в 
округе планировалось построить более полусотни но-
вых спецпоселков. Постановлением Омского обкома 
ВКП(б) и облисполкома от 4 февраля 1942 года «О раз-
витии рыбных промыслов в бассейнах рек Омской об-
ласти» был утвержден план строительства, в том числе 
в Тазовском районе: в Ямбурге, Хальмер-Седэ, на мысах 
Таран, Напалково, Трехбугорном, Находка, Арманова, 
реках Чугур-Яха, Адер-Паюта,  Анти-Паюта, верховье 
реки Таз, устье рек Юрибей и Гыда – 13 новых посел-
ков, в которых предполагалось построить 203 дома, 130 
восьмикомнатных домов и 73 четырехкомнатных дома.

Связь с Большой землей, поставка товаров первой 
необходимости и продовольствия по-прежнему осу-
ществлялись морским путем один раз в год, в середине 
– конце августа. Караван 1942 года состоял из 21 баржи 
во главе с пароходом «Микоян», на борту которых на-
ходились строительные материалы, товары первой не-
обходимости, продовольствие и здесь же – новые пар-
тии спецпоселенцев. 

За двадцать лет Карских экспедиций трудно назвать 
год, когда караван судов проходил этот трудный путь 

Хальмер-Седэ. Общий 
вид с восточной 
стороны
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без происшествий. Ветеран Тазовского рыбозавода 
З.Ф. Иормонайнен, эвакуированная с семьей из Ле-
нинградской области, вспоминала, как целый месяц 
ждала в окружном центре, когда их отправят к месту 
назначения. Поздно осенью из Салехарда вышел кара-
ван лихтеров, который тянул пароход «Боцман Лайне»:  
«У Пуровских вех наша баржа оторвалась от парохода. 
Мы остались ждать, когда станет лед…». Когда лед 
окреп, на оленьей упряжке к барже добрался директор 
Тазовского рыбозавода. Отобрал несколько бездетных 
семей. Так семья Зинаиды Филипповны – отец и брат, 
мать умерла в дороге – оказалась в селе Находка.

На 29 сентября 1942 года в населенных пунктах Яма-
ло-Ненецкого округа было размещено 6383 человека, 
из них 2064 иждивенца. В Тазовском районе депорти-
рованные в количестве 1070 человек были размещены 
в трех спецпоселках: Хальмер-Седэ (480 чел.), Антипа-
юте (305 чел.), Гыде (285 чел.). К занятиям ловом были 
направлены 65 челеловек, остальные занимались обу-
стройством быта на новом месте. К концу навигации 
за Гыдоямским рыбозаводом было закреплено 242 тру-
доспособных спецпоселенца, Северным (Антипаюта) – 
707 человек, Тазовским – 870 человек.

План строительства жилья в имевшихся и новых 
поселках не был выполнен. В отчетах окрисполкома 
и Рыбтреста причинами неудачи называли невыпол-
нение подрядчиками плана поставок домов и срубов, 

аварию каравана теплохода «Микоян», опоздание с от-
правкой из Омска людей, предназначенных для посе-
ления на побережье Обской и Тазовской губ, раннюю 
отправку первых партий, до навигации в Обской губе, 
а также массовый призыв в ряды РККА жителей окру-
га, в том числе и бывших членов «кулацкой ссылки», 
мобилизацию населения на рыбные промыслы и ряд 
других причин. 

Семьи ссыльных разместили в порядке уплотнения 
в имеющихся поселках, на факториях – в служебных 
помещениях и чумах, в местах нового строительства 
– в землянках, на сооружение которых шли обломки 
разбитых штормом барж. В поселок Антипаюту Север-
ного рыбозавода первые дома прибыли 9 сентября, в 
поселок Тазовский – к 29 сентября, а в поселке Яптик-
Сале люди вынуждены были рыть землянки, для пере-
крытия которых приходилось доставать стройматери-
алы с затопленных барж.

На 1 января 1943 года из 150 необходимых для рас-
селения домов велось строительство 92 домов, из 
которых 42 дома «...построены и заняты жильца-
ми, размещены медпункты, магазины, ларьки, пекар-
ни, но большинство из них не имеют крыш», 23 дома  
«...с законченными срубами, большинство с потолками, 
но без печей, дверей и окон», 27 домов «...в процессе вы-
рубки стен». Причиной тому стала недопоставка пило-
материалов: вместо 300 кубометров было завезено в 30 

Рыбница у пристани 
рыбозавода

Катер «Красный рыбак»
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раз меньше – лишь десять кубометров. По мнению се-
кретаря Ямало-Ненецкого окружкома партии Гулина, 
неудовлетворительное состояние строительства вызва-
но длительными процессами заключения договоров, 
согласования проектов, перевода финансовых средств 
и материалов со стороны Рыбтреста, в результате чего 
«затянулась заброска рабочих на места заготовок леса 
и постройки домов» в Тазовский и Пуровский районы 
на 20-25 дней. Призыв в Красную армию рабочих, за-
крепленных на строительстве, начало путины привели 
к тому, что в целом по округу численность рабочих, за-
нятых в строительстве, не удовлетворяла и половины 
потребности. В Тазовском районе их осталось только 
три человека.

Администрацию Рыбтреста не удовлетворяло каче-
ство рабочей силы переселенцев. Медицинское осви-
детельствование трудоспособной части ссыльных, на-
правляемых на поселение в южную часть Тазовской и 
Обской губ, проведенное медицинской комиссией под 
руководством врача Субботиной в июле 1942 года, по-
казало, что из 597 человек обследованных «устойчиво 

больных и инвалидов» – 51 человек, больных цингой 
– 72 человека, дистрофией – одиннадцать человек, 
«временно больных» (инфекционные заболевания) – 
43 человека, отправленных на дообследование – десять 
человек, итого – 187 человек, то есть треть континген-
та, были непригодны для работ с тяжелым физическим 
трудом. В  справках окружкома партии за 1942–1943 
годы констатировалось, что «...с приездом в округ среди 
переселенцев была большая завшивленность и большой 
процент заболеваемости – в Тазу–тиф, завезенный с 
юга, консервный комбинат и Яптик-Сале – понос, из 
Гыдоямо имеются данные о массовых случаях заболева-
ния цингой и поносом».

Кроме того, профессиональный состав переселенцев 
не обеспечивал их немедленного включения в работу. 
В ссылке оказались учителя, врачи, медсестры, бухгал-
тера, мастер колбасных изделий, слесари, формовщики, 
счетоводы, техники-строители, машинистки, портни-
хи, парикмахеры и др. Несмотря на запреты, квали-
фицированный труд по возможности использовался 
в учреждениях округа. В селе Гыда депортированные 

Старый поселок 
трудпереселенцев
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работали в рыбкоопе, школе (три человека), больнице 
(шесть человек), банке (один человек); два человека ра-
ботали домработницами у сотрудников райисполко-
ма и районного отдела НКВД. В поселке Антипаюта в 
ссылке находились высококвалифицированные спе-
циалисты: семья судостроителя из Карело-Финской 
АССР Л.И. Эдвига, фармацевт-химик Л. И. Сорокина, 
в поселке Хальмер-Седэ – капитан дальнего плавания 
П.С. Санталайнен, инженеры-конструкторы Я.Н. Берг, 
Ф.Х. Траутман и др. В силу политической обстановки и 
условий ссылки они вынуждены были в короткий срок 
переквалифицироваться. Нехватка врачей и фельдше-
ров компенсировалась специалистами из репрессиро-
ванных.

На 15 июля следующего 1943 года за предприятия-
ми Ямальского госрыбтреста было закреплено 6288 
спецпоселенцев (по плану – шесть тысяч чел.), из них 
трудоспособных – чуть больше половины – 3701 чело-
век. План завоза рабочей силы в Тазовский район не 
был выполнен: из запланированных 2080 человек на 
Тазовском, Северном и Гыдоямском рыбозаводах на-
ходилось 1064 человека нового завоза, причем процент 
трудоспособных членов семей выше, чем по округу, – 
82% (в 1942 году – 74%). Практически все они исполь-
зовались на рыбных промыслах, строительстве про-
мышленных объектов и жилья.

В 1942 году был построен Северный рыбозавод в по-
селке Антипаюта. Зимой 1942-1943 годов было начато 
строительство временного Тазовского консервного 
завода. В январскую стужу приступили к постройке 
главного корпуса, за месяц было выполнено 1200 кубо-
метров грунтовых работ, земляные работы на пароси-
ловом цехе были выполнены на 100%, жестяно-баноч-
ном – на 80%, в целом составило лишь около 12% всех 
запланированных работ. Первая продукция консерв-
ного завода была получена в 1945 году. «Трудности в 
работе были огромные, – вспоминал директор Тазов-
ского рыбоконсервного завода И.Д. Монахов – Флот 
комбината состоял из небольших речных катеров, и 
на этих суденышках приходилось, рискуя жизнью, ры-
бачить в Тазовской губе. Большинство рабочих состав-
ляли женщины, впервые пришедшие на промысел. Не 

трудоспособные нетрудоспособные дети 
всего

муж жен муж жен до 2 лет 3-6 лет 7-17 лет
Гыда 48 73 3 18 3 3 35 197

Юрибей 16 24 1 4 1 - 1 47

хватало оборудования, орудий лова, жилья, спецодеж-
ды. Выкручивались из нужды как могли… В тяжелых 
условиях люди трудились без устали, не хныкали, не 
роптали на трудности. Плохих людей – лодырей, про-
гульщиков – не было ни одного».

К началу 1945 года население округа составляло 
53 800 человек, из них коренных жителей округа (нен-
цев, ханты) меньше половины (21253 человека). По 
сравнению с 1940 годом население увеличилось на во-
семь тысяч человек. Увеличение количества населения 
было в первую очередь связано с депортацией населе-
ния из европейской части СССР. 

По материалам переписи, проведенной комендату-
рами НКВД в период с 1 апреля по 1 мая 1945 года, 
численность вышеназванных категорий подневольно-
го населения в рыбной промышленности Ямала была 
следующей: бывших кулаков – 1382 человека, «бесса-
рабцев» – 904 человека, немцев – 604 человека, «ленин-
градцев» – 1401 человек, калмыков – 1088 человек, все-
го 5379 человек.

За Гыдоямском рыбозаводом было закреплено 98 се-
мей, 244 человек из Западной Украины и Бессарабии. 
Среди них были также граждане Румынии и Польши. 

Численность 
спецпереселенцев, 
закреплённых 
за Гыдоямским 
рыбозаводом

Тазовский рыбозавод, 
середина XX века
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Переписью учитывались нетрудоспособные члены 
семей. Был выявлен один беспризорный ребенок, 13 
инвалидов II и III групп. Двух одиноких женщин 1886 
и 1896 гг. рождения, рекомендовали определить в дом 
старчества.

Северный рыбозавод обслуживало 290 ссыльных и 
членов их семей. В 1930 году на строительство завода 
были вселены раскулаченные крестьяне из Тобольско-
го, Челябинского, Ишимского округов Уральской обла-
сти, а также Астраханского округа Нижне-Волжского 
края. Вторая волна крестьянской ссылки была в 1932 
году. Этнический состав астраханских рыбаков был 
неоднороден: среди них были не только русские, но и 
казахи. На 1945 год за рыбозаводом было закреплено 
19 семей, общая численность которых составляла око-
ло 50 человек. Ссыльные были размещены в Антипа-
юте и Котельниково: девять семей (26 человек) немцев 
Поволжья, 40 семей (123 человека) из Бессарабии. Сре-
ди эвакуированных из Ленинградской, Воронежской 
областей, Карело-Финской АССР было: финнов – 34 
человека, русских – 33 человека, немцев – 16 человек, 
латышей – два человека, болгар, шведов, эстонцев, по-
ляков – по одному человеку.

470 ссыльных и членов их семей, закрепленных за 
Тазовским рыбозаводом и стройучастком, были раз-
мещены в 49 бараках в поселке Хальмер-Седэ. В приве-
денной ниже таблице указана численность репресси-
рованного населения по категориям. 

На Тазовском рыбозаводе трудились члены 43 се-
мей бывших раскулаченных крестьян, пять семей 

трудоспособные нетрудоспособные дети 
всего

муж жен муж жен до 2 лет 3-6 лет 7-17 лет
бывшие кулаки

Тазовский рыбзавод 47 33 5 15 10 39 36 185
в т.ч. стройучасток 4 4 3 2 3 3 1 20

ненцы
Тазовский рыбзавод 7 6 - 4 - 1 5 23
в т.ч. стройучасток 3 1 - - - - - 4

«бессарабцы»
Тазовский рыбзавод - 1 - 1 - - - 2
в т.ч. стройучасток - - - - - - - -

«ленинградцы» («эвакуированные»)
Тазовский рыбзавод 53 51 - 8 12 6 0 60
в т.ч. стройучасток 10 9 - 2 4 1 53

немцев Поволжья, две семьи молдаван, 124 семьи эва-
куированных из Ленинграда и области, Карело-Фин-
ской АССР. В исследовании Н.А. Михалева ошибочно 
указана численность депортированных, закреплен-
ных за стройучастком в поселке Хальмер-Седэ: кро-
ме четырех семей (20 человек) бывших кулаков здесь 
находились одна семья немцев, около тридцати семей 
и одиночек (53 человека) эвакуированных, итого 77 
человек.

К приведенным данным следует относиться кри-
тически: перепись проводилась в условиях активной 
производственной деятельности, связанной с переме-
щениями, выездом за пределы спецпоселений, заболе-
ваниями и смертностью. 

В результате переписи были выявлены критические 
социальные группы: беспризорники, одинокие инва-
лиды и старики, являвшиеся «обузой» для ГУЛАГов-
ской системы. Не случайно в первые послевоенные 
годы на территории округов появилось более десятка 
детских домов НКВД.

Программа капитального строительства в Обь-
Иртышском бассейне была выполнена. Значительно 
раньше установленного срока были введены Тазовский 
рыбный комбинат, с огромными трудностями на побе-
режье Карского моря были построены заполярные за-
воды Гыданский и Северный (Антипаюта).

За два года (1942–1943 гг.) в Обь-Иртышском бас-
сейне ввели в строй 25 рыбозаводов и моторно-рыбо-
ловных станций, около 100 рыбоучастков и свыше 300 
пунктов приема и первичной обработки сырца.

Численность 
спецпереселенцев 
по категориям

ВОЕННАЯ ДЕПОРТАЦИЯ
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Зверовод Минаева, 
колхоз «Красный 
Север»

Лапсуй Абу, 
председатель колхоза 
им. Ворошилова. 
1940-е годы

Морозов И.М., 
председатель 
рыбартели 
им. Калинина

Харючи Н.М., 
звеньевой рыбодобычи 
колхоза им. Калинина

Марьик Михаил, 
бригаджир стада 
№3 колхоза им. XXI 
партсъезда

Салиндер Хаску, 
оленевод Тазовского 
рыбоучастка

Ямкин Г.Н., колхоз 
«Путь к коммунизму»

Ямкин В.М., колхоз 
«Путь к коммунизму»

Пальчин Лука, колхоз 
«Путь к коммунизму»

Паровых Т.А., 
звеньевой лова 
колхоза «Путь к 
коммунизму»
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ЛИЦА ЭПОХИ

Зав. зверофермой Харючи Николай Егорович и 
Салиндер Екатерина, колхоз им. Калинина

Вылко Ири

Федоровская А.К., 
доярка колхоза 
им. Калинина

Комсомолец 
Федоровский А.

Яр Тася, рыбачка 
колхоза им. Калинина

Салиндер Сергей, 
колхоз «Заветы 
Ильича»

Харючи Н.Я., повар 
зверофермы колхоза 
им. Калинина

Ненки-активистки: Ольга и Мария 
Ямкины
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Салиндер Полет, 
бригадир оленеводов, 
Антипаюта

Ядне Омта, 
бригадир-оленевод 
Антипаютинского 
рыбозавода

Черенева М.И.,
трафаретчик

Курочка В.М., 
заколотчик ящиков

Гриша Т.Ф., 
заколотчик ящиков

Вануйто Сэро, Лапсуй Майма, Лапсуй 
Нехера,Худи Яков, с. Антипаюта

Николай Сурков беседует с оленеводами, 
с. Антипаюта

ЛИЦА ЭПОХИ
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Прокопий Ненянг, 
председатель 
исполкома Тазовского 
сельсовета, 1930-е 
годы

Ямкин Андрей, 
плотник Тазовского 
рыбоучастка

Чупиеав Григорий 
Федорович, бригадир 
Находкинского 
рыбоучастка

Яптунай Ненсу 
Владимирович, 
Находкинский 
рыбоучасток

Хисматуллин Н.Н., 
звеньевой Находкин-
ского рыбоучастка

Аптека в п. Хальмер-
Седэ, 1930-е годы

Звено Ялтуная Етты, Находкинский 
рыбоучасток

Рыбный лов, колхоз
им. Калинина
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«ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА!»

Годы Великой Отечественной войны стали тяже-
лым испытанием и для коренного населения Тазов-
ского района. Партийные и хозяйственные органы уже 
в июле 1941 года настаивали на увеличении вылова 
рыбы. Однако к началу войны ресурсы рабочей силы в 
районе были исчерпаны, а естественные запасы рыбы 
не позволяли наращивать уловы: рост рыбодобычи за-
медлился. Не помогало даже привлечение к лову спец-
переселенцев. Для увеличения добычи устанавливалась 
норма по пятнадцать притонений на бригаду в смену в 
Тазовской губе и двадцать в соровых озерах. Был ор-
ганизован круглогодичный лов рыбы во всех бригадах 
государственного лова и колхозах. В 1942–1944 годах 
усиленный лов рыбы, особенно молоди и половозрелой 
рыбы на местах икрометания, привел к еще большему 
снижению уловов в послевоенные годы. Определенно-
го повышения улова удалось достичь только к началу 
1960-х годов.

Как и по всей стране, в Ямало-Ненецком округе раз-
вернулась всеобщая мобилизация. Мужчины уходили 
на фронт, а на трудовую вахту вместо них заступали 
женщины. В годы войны люди работали, не считаясь с 
большими трудностями, под лозунгом «Всё для фрон-
та!». В округе развернулось массовое движение жен-
щин коренных национальностей за участие в рыбных 
промыслах Заполярья. Инициатором организации 
женской бригады в Тазовском районе в 1942 году ста-
ла мать фронтовика Мария Вэнго из колхоза «Крас-
ная Москва». Ее бригада все годы войны не уступала 
мужчинам, выполняя напряженные социалистические 
обязательства. Если в 1940 году на промыслах округа 
насчитывалось 439 работниц, то в 1943 году их числен-
ность возросла до 1245, в 1944 году – до 2000 человек. 
Областная газета писала о трудовом героизме женщин: 
«Они освоили подледный лов в заполярных районах, в 
условиях сплошной зимней ночи. В пятидесятиградус-
ные морозы они часами пробивают толщу льда, чтобы 
ловить рыбу и давать план».

Основной хозяйственной единицей района все во-
енные годы оставался Тазовский рыбозавод. В 1941 
году на заводе работало 309 человек. В 1942 году чис-
ленность работников увеличилась за счет привлече-

ния женщин. Завод имел три участка: Находкинский, 
Ивай-Салинский и Уренгойский. В начале войны мате-
риальная база завода была слабой. Не хватало посоль-
ных лабазов и складских помещений. Вылавливаемую 
на угодьях рыбу солили и складировали прямо на земле 
стоповым методом. В 1942 году началось строительство 
временного консервного завода. Директором завода 
был назначен И.Д. Монахов, который принял энергич-
ные меры к пуску консервного цеха в 1943 году. С 1944 
года завод стал принимать рыбу с рыбоучастков восьми 
колхозов района. Однако его материальная база почти 
не расширилась. Строительство новых хозяйственных 
построек не велось из-за отсутствия строительных ма-
териалов.

Заслуги и подвиги тружеников рыбодобывающей 
промышленности во время войны широко освеща-
лись в районной и окружной прессе. К примеру, в од-
ном из выпусков тазовской газеты «Красная тундра» 
сообщалось, что по итогам первого квартала 1945 года 
на районную Доску почета были занесены Тазовский 
и Северный рыбкооп, Тибейсалинский, Тазовский, 
Антипаютинский и Ямбургский сельсоветы, колхозы 
имени Ворошилова,  имени Ленина, имени Сталина, 
«Новая сила», «Красная Москва», «Победа», «Стахано-
вец», фактория Мессо, Хальмерсединский и Антипаю-
тинский заготовительные пункты.

Успешными в 1945 году были и заготовки пушно-
го сырья. Тазовский рыбкооп принял от колхозников 
товара на 197%, Северный – на 112%, а колхоз «Новая 
сила» заготовил пушнины на 264% от плана. Лучшими 
охотниками этого колхоза были признаны Гавриил и 
Василий Ямкины, Сявку и Олло Ядне.  Они выполнили 
личные планы более чем на 400%.

После окончания войны состоялось массовое награж-
дение работников советского тыла: медали «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.» были вручены 1231 труженику Ямало-Ненецкого 
округа. Высоко оценивая трудовые подвиги, советское 
руководство констатировало: «Труд рабочих, крестьян, 
советской интеллигенции войдет в историю Отече-
ственной войны как великий подвиг, равный ратному 
подвигу героической Советской армии на фронте».
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ВЕХИ МИРНОЙ ЖИЗНИ

Послевоенные годы в истории Тазовского района 
оказались не менее напряженными. Большие трудно-
сти испытывала рыбодобывающая промышленность. 
Снижение улова рыбы требовало преобразований 
отрасли и привлечения новой рабочей силы. В 1945 
году исполком районного Cовета принял постановле-
ние «Об удлинении рабочего дня на предприятиях и 
в учреждениях и о привлечении трудовых резервов в 
район в связи с наступлением сезона хозяйственных 
работ». Рабочий день объявлялся одиннадцатичасо-
вым, все сельсоветы были обязаны взять на строгий 
учет для использования на работах женщин, стариков, 
подростков. В 1948 году были организованы Пяси-На-
динский и Красноселькупский рыбоучастки, которые 
подчинялись Тазовскому рыбозаводу. В 1947-1951 го-
дах проводится постепенное укрупнение Тазовского 
рыбозавода, увеличивается объем выпускаемой про-
дукции. Завод был переведен в подчинение созданного 
еще в 1943 году Обьиртышского Госрыбтреста. В 1952 
году была построена морозильная камера в Антипаю-
те, в 1953 году – посольные лабазы в Антипаюте и Того-
Ях, а в 1956 году – мерзлотник в Находке. К 1958 году 
Тазовский рыбоконсервный завод уже имел мерзлот-
ников на 390 тонн, льдосолевых морозильных камер – 
на 185 тонн, а посольных емкостей – на 710 тонн. В сен-
тябре 1958 года предприятие выполнило годовой план 
рыбодобычи. Лидером соцсоревнования стал колхоз 
«Победа», председателем которого в то время был З.А. 
Саньков. В этом же году за достигнутые успехи в раз-
витии рыбной промышленности 23 жителя Тазовского 
района были награждены орденами и медалями Со-
ветского Союза. 

Из года в год увеличивались объемы механизиро-
ванной добычи рыбы, пополнялся новой техникой ры-
бопромысловый флот. За три года (1956–1959) рыбная 
промышленность района получила 78 единиц само-
ходного флота. В результате этого вылов рыбы механи-
зированным способом возрос до 21073 центнеров.

В 1961–1962 годах проводилась реорганизация ры-
боловецких колхозов – их хозяйства передавались в 
рыбную промышленность. На предприятия этой от-
расли было принято 835 коренных жителей  района. 

Были созданы Тибей–Салинский и Находкинский ры-
бо-участки. В это время в Тазовской губе начала рабо-
тать база морского лова рыбы, что в значительной мере 
подорвало запасы ряпушки и крупных сиговых пород, 
так как прилов молоди сиговых доходил до 40 процен-
тов от общего вылова рыбы. В результате этого резко 
сократился вылов ряпушки рыбаками Тазовского ры-
бокомбината. Если в 1959 году он составил 12747 цент-
неров, то в 1965 году только 3336 центнеров. В связи 
с этим было введено лимитирование вылова сиговых 
пород рыбы. В 1968 году прекратил работу консервный 
цех, а с 1972 года Тазовский рыбоконсервный комби-
нат переименовали в Тазовский рыбозавод. В 1970-е 
годы он продолжал динамично развиваться, являясь 
одним из самых крупных предприятий рыбодобыва-
ющей отрасли в Ямало-Ненецком автономном округе. 

Производственная 
гимнастика 
в Тазовском речном 
порту, 1980 год
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В 1976 году коллектив рыбозавода успешно выполнил 
план X пятилетки за четыре года. В 1981 году числен-
ность коллектива составляла около 780 человек. 

Непростые годы перестройки и распада Советского 
Союза поставили перед руководством рыбозавода це-
лый ряд сложных задач, связанных с адаптацией его 
деятельности к новым социальным и экономическим 
реалиям. В 1991 году в его структуре были созданы 
три малых предприятия: «Сэхэряв» (по добыче рыбы), 

«Строитель» (строительно-монтажные работы) и «Мо-
дуль Севера» (заготовка древесины, пилорама). 

Важным событием стало открытие в октябре 2003 
года на рыбоугодиях «5-6-е пески» современной фак-
тории с магазином, мини-пекарней, медпунктом и 
дизельной. Этот комплекс был построен в рамках ре-
ализации Соглашения о сотрудничестве между адми-
нистрацией муниципального образования Тазовский 
район и обществом с ограниченной ответственностью 
«Ямбурггаздобыча».

С 2001 года в округе начала работу программа раз-
вития рыбной отрасли. В ходе ее реализации за период 
2001–2005 гг. на Тазовский рыбозавод поступило три 
скороморозильных камеры плиточного типа и одна 
скороморозильная камера тоннельного типа общей за-
морозки до 32 тонн рыбы в сутки. Было введено в экс-
плуатацию несамоходное рефрижераторное судно на 
15 тонн заморозки, бортовой «Урал», построена баржа 
на 200 тонн. Также была произведена замена главных 
двигателей на судах «Вест», «Ост», «Пурга», «Верный». 
В 2005 году камеры хранения были переведены с ам-
миака на фреоновые установки. Все эти меры позволи-
ли значительно увеличить добычу рыбы.

В ноябре 2005 года Тазовский рыбозавод был преоб-
разован в общество с ограниченной ответственностью 
«Тазовское агропромышленное рыбодобывающее 
предприятие». Знаменательно, что в том году вылов 
составил 1531 тонну. Таких результатов у завода не 
было с 1990 года.

Охотничье хозяйство, являвшееся в довоенные и 
военные годы одной из ведущих отраслей экономи-
ки района, к началу 1960-х годов пришло в упадок. По 
оценкам специалистов, в районе имелись хорошие ус-
ловия для развития охотничьего промысла, просто за 
решение этого вопроса никто всерьез не брался. 

Оленеводство занимало важное место в экономи-
ке района, хотя возможности этой отрасли использо-
вались не всегда полно и рационально. В 1960-е годы 
главное значение имело транспортное оленеводство и 
в меньшей степени – мясотоварное. Район терял боль-
шие доходы на плановой продукции, так как оленей 
забивали с наступлением устойчивых холодов, когда 
значительная часть нагульного веса была ими уже по-
теряна.

Поголовье оленей в районе по сравнению с пере-
писью 1926–1927 годов увеличилось примерно на 20 
тысяч голов и в начале 1962 года составляло около 75 
тысяч. Распределялись олени по пастбищам района 

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ДОСТИЖЕНИЙ ВРЕМЕН 
СОЦИАЛИЗМА МОЖНО СЧИТАТЬ РАЗВИТИЕ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ КОРЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ СЕВЕРА.  

1 мая 1966 года 
в п. Тазовский

ВЕХИ МИРНОЙ ЖИЗНИ
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следующим образом: на Гыданском совхозном участ-
ке общее поголовье составляло 11400, здесь же вы-
пасалось 14000 личных оленей; на Антипаютинском 
участке было 12714 совхозных и 12000 личных оленей; 
на Находкинском участке – 2956 совхозных и 5554 
личных; на Тазовском участке – 5169 совхозных и 2160 
личных; на Тибейсалинском участке – 8200 совхозных 
и 800 личных оленей.

В оленеводстве в то время сложилась стабильная 
оплата труда – от 72 до 120 рублей в месяц. Однако не 
проводилась тарификация пастухов в зависимости от 
стажа и опыта, что не стимулировало повышение их 
квалификации. 

В качестве вспомогательной отрасли в районе разви-
валось клеточное пушное звероводство. Выращивали 
в основном песца. В начале 1960-х годов зверофермы 
работали в Тазовском, Тибей-Сале и Гыде. 

Преобразования жизни населения Тазовского райо-
на 1960–1970-х годов выражались в обустройстве ин-
фраструктуры поселков и факторий, налаживании 
быта кочевников и оседлых жителей, развитии ком-
муникаций. За годы строительства социализма про-
изошли большие изменения в образе жизни оленево-
дов, рыбаков и охотников. Оформление относительно 
четких границ совхозных владений привело к сокра-
щению маршрутов перекочевок, установилась прочная 
связь кочевого населения с определенными поселками 
и факториями. Обучение детей тундровиков в школах-
интернатах привело к постепенному оседанию неко-
торых из выпускников этих школ в поселках. Близко 
к поселкам стали селиться семьи рыбаков. Однако в 
целом на оседлый образ жизни перешла в то время не-
значительная часть коренного населения: подсобные 
рабочие, строители, звероводы и животноводы, а так-
же служащие.

Одним из наиболее острых вопросов оставалась 
проблема снабжения продуктами и товарами первой 
необходимости населения поселков и особенно тун-
дровиков. По словам специалистов, в начале 1960-х 
годов население района неудовлетворительно обеспе-
чивалось такими продуктами, как яичный порошок, 
сухое и сгущенное молоко, сыр, сухие и консервиро-
ванные фрукты, некоторые виды круп, сухой кисель, 
соки, не говоря уже о свежих продуктах. Вместе с тем 
мука и алкогольные напитки доставлялись в чрезмер-
ном количестве. Были недостатки и в реализации про-
мышленных товаров. На складах скапливалось много 
дорогостоящих и устаревших вещей, но не хватало са-

Аэропорт, 50-е годы

Подготовка леса 
к сплаву, 1988 год
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мых необходимых, таких как дешевые ткани, гимна-
стерки, разноцветное сукно, трикотажные изделия, 
обувь, женские платки и пр. Плохая обеспеченность 
населения была в мотопилах и лодочных моторах, бре-
зенте для покрышек чума, дубленой коже для выделки 
оленьей упряжи и др.

Одним из важнейших достижений времен социализ-
ма можно считать развитие медицинского обслужива-
ния коренного населения Севера.  В 1962 году работа-
ли Тазовская районная больница и две участковые в 
Гыде и Антипаюте, два стационарных и пять разъезд-
ных фельдшерских пункта. Больницы были хорошо 
укомплектованы медицинским персоналом. Однако 
молодые специалисты, даже выпускники Салехардско-
го медицинского техникума, были недостаточно под-
готовлены для работы в тундре. В тот период еще не 
получили должного развития связь и санитарная ави-
ация, поэтому срочные вызовы к тундровикам не всег-
да выполнялись своевременно. Некоторые женщины 
продолжали рожать детей по старинке, в специально 
построенном для этого небольшом чуме.

Культурно-просветительская работа проводилась 
в основном в сельских клубах, где организовывались 
библиотеки, показывались кинофильмы, устраива-
лись танцы. Организованная в 1930-е годы работа 
«Красного чума» – передвижной культурно-просве-
тительской точки – к 1960-м годам была практически 
свернута. В районе числились, но не функционирова-
ли четыре такие точки: две в Гыданской тундре, одна в 
Антипаютинской и одна в Мессояхинской. «Красные 
чумы» были плохо укомплектованы необходимым 
оборудованием, литературой, кроме того, в окружных 
учебных заведениях не готовили специалистов подоб-
ного профиля.

Большое внимание власти района и округа уделя-
ли развитию школьного образования. К началу 1960-х 
годов в каждом поселке Тазовского района работала 
дневная школа, в том числе в Антипаюте, Находке и 
Тибей-Сале начальные школы с интернатами, в Гыде 
восьмилетняя школа-интернат. В поселке Тазовский 
была школа-интернат, принимавшая вдобавок к своим 
учащимся школьников из Пуровского и Красносель-
купского районов. Основной проблемой школ района 
была плохая укомплектованность квалифицирован-
ными кадрами. Очень мало было учителей и воспита-
телей из числа ненцев, что затрудняло общение с деть-
ми, особенно в первые годы их обучения.

Подготовка рыбы 
к копчению в цехе 
обработки рыбы 
Тазовского рыбозавода, 
1983 год

Чумработницы 
рыбоучастка Мачуй-
Сале Гыданского 
рыбозавода, 1989 год

ВЕХИ МИРНОЙ ЖИЗНИ
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10 декабря 1930 года в составе существовавшей тог-
да Уральской области был образован Ямальский (Не-
нецкий) автономный округ со столицей в Обдорске. 
Первоначально созданные в его составе Надымский 
и Тазовский районы в том же году были переформи-
рованы. Часть Надымского района была передана в 
Ныдо-Гыдоямский (Ненецкий) тузрайон с центром в 
поселке Ныда, территория которого охватывала полу-
острова Евай и Гыдоямский, правобережье Тазовской 
губы до реки Мессояха, Обско-Тазовский (Безымян-
ный) полуостров и правобережье Обской губы до реки 
Надыма. Тазовский район был организован по бассей-
нам рек Таз и Пур, с центром в поселке Хальмер-Седэ 
(ныне поселок Тазовский). Окончательно границы Та-
зовского (Нижне-Тазовского) района были установле-
ны постановлением 1932 года в составе мыса Круглого 
с селением Ямбург-Сале, всей Гыданской чистой тун-
дры, земли Гыда-я, полуострова Явай и всех островов 
Карского моря, расположенных между 73 и 77 мери-
дианами восточной долготы. С 1934 года Тазовский 
район вместе с Ямало-Ненецким автономным окру-
гом входил в состав Обь-Иртышской, а затем Омской 
областей. В эти годы в районе началось строительство 
национальных поселков и факторий. Постепенно вы-
растали Юрибей, Гыда, Антипаюта, Находка и другие 
новые населенные пункты.

В 1944 году была образована Тюменская область, в 
состав которой вошел Ямало-Ненецкий автономный 
округ. В том же году в Тазовском районе были образо-
ваны Антипаютинский, Таранский, Тибейсалинский 
и Ямбургский сельские советы. В 1946 году в него во-
шел Гыдоямский сельсовет. В 1959 году был упразднен 
Таранский сельсовет. В 1968 году Ямбургский сельсо-
вет был переоформлен в Находкинский. В  1976 году 
Гыдоямский сельсовет был переименован в Гыдан-
ский. В 1975 году был образован Газсалинский сельсо-
вет, а двумя годами позднее был упразднен Тибейса-
линский сельсовет. 

После распада СССР функции прекративших дея-
тельность Советов народных депутатов были переда-
ны администрациям. Администрации стали органами 
власти и управления на соответствующей территории. 
Указом Президента Российской Федерации от 26 ок-
тября 1993 года № 1760 было утверждено Положение 
об основах организации местного самоуправления 
в РФ на период поэтапной конституционной рефор-
мы. Согласно положению органами местного само-

управления в городах, сельских поселениях, других 
населенных пунктах являлись выборные и другие ор-
ганы местного самоуправления – собрания предста-
вителей, глава местного самоуправления. Представи-
тельный орган местного самоуправления Тазовского 
района – районное представительное Собрание – был 
создан 12 января 1995 года. Районное представитель-
ное Собрание состояло из выборных глав местного 
самоуправления сельсоветов (Антипаютинского, Газ-
Салинского, Гыданского, Находкинского), главы ад-
министрации поселка Тазовский, главы администра-
ции Тазовского района.

Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
«О  муниципальных образованиях Ямало-Ненецкого 
автономного округа» от 5 ноября 1996 года в действу-
ющих административно-территориальных границах 
Тазовского района было образовано муниципальное 
образование Тазовский район. 16 марта 1997 года был 
сформирован представительный орган местного са-
моуправления – Собрание представителей.  11 июня 
1997 года Собранием представителей района был 
принят Устав муниципального образования Тазов-
ский район, который был зарегистрирован в органах 
юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа в со-
ответствии с установленным порядком и вступил в за-
конную силу. Собранием представителей также были 
приняты решения о символике (гербе и флаге) муни-
ципального образования.

После принятия Устава муниципального образова-
ния  была пересмотрена структура исполнительного 
органа в системе местного самоуправления – админи-
страции муниципального образования. Для решения 
вопросов, связанных с развитием территории, был 
сформирован аппарат администрации муниципаль-
ного образования Тазовский район, который состоял 
из управлений, комитетов, отделов и служб, на кото-
рые были возложены соответствующие функции.

Исполнительно-распорядительным органом мест-
ного самоуправления является администрация муни-
ципального образования Тазовский район. Руковод-
ство администрацией муниципального образования 
осуществляет глава муниципального образования. 

На начало 2015 года в Тазовском районе имеется 
одиннадцать населенных пунктов, входивших в пять 
административно-территориальных единиц: поселок 
Тазовский, село Гыда, село Антипаюта, село Находка 
и село Газ-Сале.
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Открытие во второй половине ХХ века уникальных 
по своим объемам запасов природного газа коренным 
образом изменило судьбу как всего Ямала, так и Та-
зовского района. Из далекой северной периферии они 
неожиданно превратились в один из важнейших цен-
тров экономического развития государства. 

Еще в 1943 году Тазовская полевая экспедиция Глав-
севморпути начала проводить изыскания, связанные с 
поиском нефти и газа в Надымо-Пуровском междуре-
чье. В 1951 году после геологоразведочных работ, про-
веденных Всесоюзным геологическим институтом, на 
месте будущего села Газ-Сале была пробурена первая 
разведочная скважина. 

Первый промышленный фонтан, забивший 21 сен-
тября 1953 года на скважине, пробуренной под руко-
водством А.Г. Быстрицкого в районе поселка Березо-
во, подтвердил предположение выдающегося ученого 
И.М. Губкина о существовании колоссальной по запа-
сам полезных ископаемых нефтегазовой провинции на 
севере Западной Сибири. 1950-е годы стали непростым 
временем поиска ресурсных богатств Тазовской земли, 
во время которых большие надежды исследователей 
нередко сменялись разочарованиями. Несмотря на 
это, самоотверженный труд геологоразведчиков был 
щедро вознагражден.  В 1958 году в Салехарде была 
создана комплексная геологоразведочная экспедиция 
под руководством В.Д. Бованенко, в задачи которой 
входил целенаправленный поиск нефти и газа в не-
драх Ямала. В 1962 году первый фонтан заполярного 
газа, полученный буровиками мастера Н.И. Рындина 
на скважине Р-1, пробуренной на Мамеевском мысу, 
расположенном в 18 километрах от поселка Тазовский, 
возвестил об открытии новой «газовой эры» в жизни 
района. Разведанные запасы Тазовского месторожде-
ния составили около 120 миллиардов кубометров газа. 
Это событие по праву можно считать отправной точ-
кой в открытии крупнейшей в мире газовой провин-
ции на Ямале. Освоение ее несметных богатств стало 
серьезным импульсом для развития Тазовского райо-

«ОТКРЫТИЕ ВЕКА»  
НА ТАЗОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

на. Уже в 1963 году согласно Приказу 294 по «Главтю-
меньгеологии» РСФСР «Об организации Тюменского 
территориального геологического управления» была 
образована Тазовская нефтегазоразведочная экспеди-
ция. Ее первым начальником был назначен В.Т. Под-
шибякин. Одной из первых работ экспедиции стало 
бурение второй скважины в районе Тазовского место-
рождения. Оно было обусловлено ликвидацией пер-
вой скважины Р-1, на которой в результате неизучен-
ности геофизических особенностей месторождения 
возник неконтролируемый фонтан вырвавшихся под 
большим давлением газа и воды, из-за которого про-
мышленная эксплуатация скважины оказалась невоз-
можной. Новая скважина Р-2 дала первый в Заполярье 
управляемый фонтан природного газа. Вблизи сква-
жины начал образовываться поселок газовиков, впо-
следствии получивший название Газ-Сале.

Первая 
газоконденсатная 
скважина №524 на 
кустовой площадке 
№8 Пякяхинского 
месторождения
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 18 октября 1965 года в 85-ти километрах к югу от 
поселка Тазовский было открыто Заполярное нефте-
газоконденсатное месторождение. По разведанным 
объемам газа, составившим более трех триллионов 
кубических метров, оно было признано пятым по ве-
личине в мире. Это событие, совпавшее с открытием 

крупнейшего в стране и шестого по размерам в мире 
Самотлорского нефтяного месторождения, сделало 
Западную Сибирь главным центром добычи углево-
дородного сырья, а СССР вывело в число крупнейших 
энергетических держав. В дальнейшем геологоразвед-
чиками  было установлено, что на долю Ямало-Ненец-
кого автономного округа приходится около 75 про-
центов разведанных запасов природного газа России 
и 22-х процентов его мировых запасов. Значительная 
доля этих природных богатств оказалась сосредоточе-
на на территории Тазовского района.

Конец шестидесятых и семидесятые годы ознамено-
вались открытием целого ряда крупных месторожде-
ний на Тазовской земле и сопредельных с ней районах, 
среди которых были Находкинское, Антипаютинское, 
Семаковское газовые месторождения, Русское нефте-
газовое месторождение, Ямбургское, Юрхаровское и 
Северо-Уренгойское газоконденсатные месторожде-
ния и др. Всего на территории Тазовского района было 
разведано около тридцати перспективных месторож-
дений голубого топлива, на ряде которых также были 
сосредоточены и запасы нефти. 

Благодаря становлению газодобывающего комплек-
са в 1970–1980-е годы экономика Тазовского района 
динамично развивалась, а расположенные на его тер-
ритории населенные пункты благоустраивались бы-
стрыми темпами.

 Основными транспортными магистралями для свя-
зи с Большой землей оставались река Таз и Тазовская 
губа. Кипела работа в речном порту поселка Тазовский. 
Малые и средние суда доставляли сюда уголь, строи-
тельные материалы, продукты питания и различные 
товары. Самолеты и вертолеты совершали регулярные 
рейсы в населенные пункты района. 

На территории Тазовского района продолжали раз-
виваться рыбная промышленность и оленеводство. 
Совхоз «Тазовский» вышел на международный рынок 
по продаже пантов через объединение «Ранторин».

Динамично развивающийся газодобывающий ком-
плекс стал сосуществовать с традиционным приро-
допользованием коренных народов Севера. По срав-
нению с другими районами Ямало-Ненецкого округа 
ущерб окружающей среде Тазовского района был не-
значительным, однако в 1970-1990-е годы сложил-
ся специфический круг проблем землепользования 
в районах проживания ненцев. Геологоразведочные 
работы на Гыданском и Тазовском полуостровах, а 
также в бассейне реки Таз вывели из оборота боль-

Из акта о газо-водяном фонтане на Тазовской опорной Р-1
г. Салехард 25 октября 1962 г.
Изучив обстоятельства, при которых перебуривалась скважина и произошел 

газо-водяной фонтан, комиссия устанавливает следующее:
Во время зарезки второго ствола скважины и бурения под техническую колон-

ну скважина проявляла себя незначительным кипением глинистого раствора на 
устье скважины.

Техническая колонна была спущена на глубину 1030 м с подъемом цемента до 
устья.

После спуска технической 8-дюймовой колонны и дальнейшего бурения с глу-
бины 1200 м стали наблюдаться незначительные газопроявления, особенно во 
время начала циркуляции после спуска, инструмента на забой...

27 сентября 1962 г. после двухчасовой промывки cкважины произведен подъем 
инструмента с глубины 2200 м, и вахта приступила к смене секций турбобура. 
Во время подъема инструмента, так же как и во время смены турбобуров, сква-
жина постоянно закачивалась глинистым раствором.

В 14 часов 50 мин. местного времени, т. е. через 1,5 часа после окончания подъ-
ема, когда вахта соединяла на мостках нижнюю и верхнюю секции турбобура, 
в скважине произошло три сильных толчка-удара с перерывом затухания в 1-2 
минуты, сопровождавшихся интенсивным выбросом глинистого раствора из 
скважины. Ввиду ограниченного количества времени буровая бригада не успела 
опустить в скаважину инструмент и закрыть превентор. На третьем выбросе 
скважина перешла в беспрерывное фонтанирование газом с водой...

В период с 27 сентября 1962 г. по 22 октября 1962 г. на устье скважины была 
наведена и закреплена фонтанная арматура. Фонтан был задавлен заливкой це-
ментного раствора в скважину...

Основной причиной, вызвавшей газо-водяной выброс, является вскрытие сква-
жиной газоносного горизонта с высоким пластовым давлением...

Председатель комиссии:
гл. геолог Ямало-Ненецкой комплексной экспедиции

А. Ослоповский
Члены комиссии:

гл. инженер экспедиции А. Рябиков,
гл. механик экспедиции Н. Суслов,

начальник Тазовской ПГБ Г. Дубинин,
геолог Тазовской ПГБ Ю. Перемышцев,

буровой мастер ПГБ Я. Рындин,
Архив ГТГУ, ф. геол. отдела, д. 149, лл. 95, 96, 97. Подлинник
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шие площади ягельников в Гыданской и Антипаютин-
ской тундрах и в низовьях реки Мессояха, изменив 
традиционные маршруты перекочевок оленеводов. В 
1990-е годы коренное население района столкнулось 
и с рядом экономических проблем: стали разрушать-
ся традиционные межрегиональные связи, сократил-
ся рынок сбыта оленьего мяса, шкур, пантов, рыбы. В 
результате этого совхозы стали нерентабельными, не-
которые из них обанкротились. Обанкротившиеся со-
вхозы не платили зарплату пастухам оленеводческих 
бригад. В поселковых магазинах, с очень скудным вы-
бором, им выдавали продукты и промышленные то-
вары под будущую зарплату. Частники отоваривались 
на деньги, вырученные от продажи поселковым жите-
лям мяса и рыбы.

В сложившейся ситуации оленеводы сами стали ре-
шать свои  проблемы. В отличие от жителей таежной 
зоны (хантов, манси, лесных ненцев), создавших родо-
вые общины и получавших от нефтяников денежную 
компенсацию за использование своих угодий, тун-
дровые ненцы, опасаясь передела пастбищных терри-
торий, отказались в 1990-е годы идти по этому пути. 
Повышение цен на муку, сахар, другие продукты, без 
которых современные ненцы уже не могут обходиться, 
или закрытие совхозных факторий, где эти продукты 
можно было приобрести, вынуждало оленеводов изме-
нять традиционные маршруты кочевий и перегонять 
на зимне-весенний период свои стада ближе к газопро-
мыслам.

Газовики охотно скупали у ненцев мясо, рыбу и пес-
цовые шкурки. В вахтовых поселках ненцы отоварива-
лись разнообразными продуктами и товарами, к тому 
же по ценам гораздо ниже, чем в совхозных магази-
нах. В Надымском районе к таким местам можно от-
нести поселок Ямбург и прилегающие газопромыслы, 
в Красноярском крае – поселки Тухард (Факел), Мессо, 
Носок, Караул и др. К Ямбургу подходили оленеводы 
Антипаютинской и Находкинской тундр, а в Красно-
ярский край перекочевывали гыданские и частично 
находкинские ненцы.

Перекочевки к вахтовым поселкам ненцы соверша-
ли со своими стадами, состоявшими из нескольких со-
тен оленей. Большую роль играло перераспределение 
оленей в общественном и частном секторах, набиравшее 
обороты с перестроечных времен и достигшее апогея в 
начале XXI века. Совхозы, рыбозаводы и другие орга-
низации, занимавшиеся сельским хозяйством в Тазов-
ском районе, владели только 25% оленьего поголовья, а 

На строительстве 
Заполярного НГКМ,  
1997 год

Ввод месторождения 
в эксплуатацию,
30.09.2001 год 
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частники – более 65%. Если совхозы всегда ориентиро-
вались на получение прибыли от реализации оленьего 
мяса, рогов, пантов, то частники постоянно наращива-
ли поголовье и забивали оленей по мере необходимости 
для собственного употребления. Эта традиция уходит 
корнями в далекое прошлое, в XVIII–XIX столетия, во 
времена становления у ненцев крупностадного олене-
водства. Владелец большого стада оленей имел массу 
преимуществ перед рыбаками, охотниками или мало-
оленными хозяевами. Он лучше питался и одевался, 
сдавал ясак оленьими шкурами, обменивал оленей на 
необходимые товары, от него зависели бедные соседи 
и родственники. На рубеже XX–XXI веков оленеводы-
частники стали активно возрождать традиции предков, 
увеличивая до возможных пределов оленьи стада. Для 
того чтобы уберечь пастбища от перевыпаса, а оленей от 
возможных эпизоотий, была разработана специальная 
окружная программа развития оленеводства, в рамках 
которой несколько лет подряд оленеводы Ямальского 
района продавали по 1000 голов оленей совхозу «Верх-
не-Пуровский». Однако и это не помогло решить про-
блему до конца. Тундровые олени плохо приживались 
в лесотундре. 

В Тазовском районе проблема перевыпаса пастбищ 
пока не стоит так остро, как в Ямальском районе. Од-
нако и здесь имеются определенные проблемы. Интен-
сивное использование гыданскими оленеводами в зим-
не-весенний период пастбищных угодий в районе реки 
Танама приводит к сокращению ягельников. В  Анти-
паютинской тундре по некоторым пастбищам на юго-
западе Гыданского полуострова оленеводы перегоня-
ют оленей и зимой, и летом. На местах летнего выпаса 
тундровая растительность, как правило, выбивается до 
земли, и зимой оленям нечем кормиться.

Добавляет проблем изменение климата. Оленеводы 
Гыданской и Антипаютинской тундр говорят, что лето 
стало более холодным и дождливым, а зима теплой. 
Весной резкая смена тепла и холода нередко приводит 
к оледенению снежного покрова, и олени страдают от 
бескормицы. Возможно, из-за повышенной влажности 
олени стали чаще болеть легочными и сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями. У некоторых оленей гниют рога 
у основания.

В тундре в последние десять лет увеличилась чис-
ленность хищных зверей. Из районов интенсивной 
разработки нефти и газа на пастбища гыданских и ан-
типаютинских оленеводов идут бурые медведи и росо-
махи. Медведи нападают на телят, росомахи наносят 

Постановление
президиума Тюменского группового комитета профсоюза рабочих  

геологоразведочных работ о награждении значком «Отличник  
социалистического соревнования РСФСР» работников, отличившихся  

при закрытии Тазовского газового фонтана
г. Тюмень, 20 ноября 1962 года
27 сентября 1962 года при бурении Газовской опорной скважины с глубины 2200 

метров ударил мощный газовый фонтан. Суточный дебит газа оценивался ви-
зуально в 1,5-2 млн. м3 в сутки, воды около 3-4 тысяч м3. Фонтанирование от-
крытое. В суровых природных условиях Заполярья ликвидация такого фонтана 
представляла очень сложную и трудную задачу. Требовалось правильное инже-
нерное решение плана работ, четкая организация и самоотверженная работа.

Созданная бригада по закрытию фонтана в составе тт. Савина К.И., Лаба-
зова А.В., Тырина В.П., Бошевого Ю.А., пренебрегая опасностью, не считаясь со 
временем, в трудных условиях Крайнего Севера в сравнительно короткий срок 
сумела укротить разыгравшуюся стихию и предотвратить потери газа.

В сроках закрытия фонтана немалую роль сыграла правильная организация 
аварийных работ, проводимых под руководством -главного инженера Тюменско-
го геологического управления т. Морозова Н.М.

Учитывая добросовестное отношение к порученному делу, проявленные при 
этом самоотверженность и мужество, групповой комитет профсоюзов поста-
новляет:

Просить исполком Тюменского областного Совета депутатов трудящихся и 
областной совет профсоюзов наградить значком «Отличник социалистическо-
го соревнования РСФСР»:

1. Морозова Николая Михайловича – главного инженера, заместителя началь-
ника управления, 1927 года рождения, члена КПСС, имеющего высшее образова-
ние; в системе Тюменского геологоуправления работает с 1950 года.

2. Савина Константина Ивановича – главного механика управления, 1922 года 
рождения, члена КПСС, имеющего среднее техническое образование; в системе 
Тюменского геологического управления работает с 1949 года.

3. Лабазова Анатолия Викторовича – помощника бурильщика Тазовской пар-
тии глубокого бурения Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции, 1935 
года рождения, беспартийного, имеющего высшее образование; в системе Тюмен-
ского геологического управления работает с 1962 года.

4. Тырина Василия Петровича – слесаря Тазовской партии глубокого бурения 
Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции, 1937 года рождения, беспар-
тийного, имеющего образование 5 классов; в системе Тюменского геологического 
управления работает с 1961 года.

5. Бошевого Юрия Афанасьевича – помощника бурильщика Тазовской партии 
глубокого бурения Ямало-Ненецкой геологоразведочной экспедиции, 1937 года 
рождения, имеющего образование 8 классов, беспартийного; в системе Тюмен-
ского геологического управления работает с сентября месяца 1962 года.

Архив облсовпрофа, св 491, д 326,
лл. 107-108. Подлинник.

//Нефть и газ Тюмени в документах. 1901-1965.- Свердловск,1971.-С.247-252
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материальный ущерб ненцам, разоряя нарты с вещами 
и припасами. 

Нерентабельность песцовой охоты привела к нерегу-
лируемому увеличению численности песца. Весной во 
время отела песцы нападают на новорожденных телят. 
Матерые самки песца не подпускают. Больше всего по-
гибает телят у важенок-первотелок.

В 1990-е и начале 2000-х годов на территории Тазов-
ского района вели работу компании «Газпром добыча 
Ямбург», «Тюменьнефтегаз», «Ямалнефтегаздобыча», 
«ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», «ТНК», «НОВАТЭК», 
«Норильскгазпром» и др. 

Начало ХХI века ознаменовалось вводом в промыш-
ленную эксплуатацию ряда разведанных ранее, но 
труднодоступных месторождений газа.

1 октября 2001 года первые кубометры газа из сква-
жин Заполярного месторождения были поданы в ма-
гистральный газопровод. Это событие назвали эпо-
хальным – оно повернуло вспять процесс сокращения 
объемов газодобычи и позволило сохранить за Росси-
ей статус ведущей газовой державы мира. Уже в 2004 
году месторождение было выведено на проектную 
мощность 100 милиардов кубометров газа в год. Такая 
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производительность газового гиганта сопоставима с 
годовой добычей газа в Норвегии. 15 января 2013 года 
Заполярное месторождение выведено на полную про-
ектную мощность – 130 миллиардов кубометров газа в 
год. Для обслуживания месторождения была постро-
ена установка комплексной подготовки газа мощно-
стью 35 миллиардов кубометров, ставшая крупнейшей 
в мире. Разработка месторождения ведется дочерним 
предприятией Газпрома – ООО «Газпром добыча Ям-
бург». 

Большие перспективы имеет ввод в промышленную 
эксплуатацию месторождений Большехетской впади-
ны, суммарные запасы газа которых по состоянию на 
2014 год составляли 953 млрд кубометров. 

Обустройство Находкинского месторождения, рас-
положенного в юго-западной части Гыданского полу-
острова в 32 километрах от побережья Тазовской губы, 
было начато в ноябре 2003 года. Уже в 2005 году оно 
было полностью введено в эксплуатацию. Разработку 
месторождения осуществляет ООО «ЛУКОЙЛ–Запад-
ная Сибирь», принадлежащее компании «ЛУКОЙЛ». 
Газ, добываемый на месторождении, поставляется до 
газокомпрессорной станции «Ямбургская» по 117-ки-
лометровому трубопроводу с уникальным 22-киломе-

Восточно-Мессояхское 
месторождение

Буровой станок на 
проектной поисково-
разведочной скважине 
№2011 Пякяхинского 
месторождения
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Из отчетного доклада
секретаря Тазовского райкома КПСС Т.Н. Егорова

на XV районной партийной конференции
27 декабря 1962 года
...За последние три года большую работу провели в районе геологи. В сентябре 

текущего года ими открыты крупные месторождения природного газа в районе 
Мамеевского мыса, которые исчисляются в 150-200 миллиардов кубометров...

Эти уникальные богатства недр говорят о большом ближайшем будущем 
района, бурном развитии его производительных сил, культурном и экономиче-
ском подъеме коренного населения.

Можно уверенно думать, что Тазовский район через 3-5 лет займет не по-
следнее место в ряду промышленных районов и будет одним из крупнейших цен-
тров газовой промышленности в нашей стране...

Открытие этого месторождения неоценимое, но оно будет более весомое, 
если геологи и буровики откроют в ближайшие год-два еще несколько таких ме-
сторождений газа и нефти.

Организационно-техническими мероприятиями Тюменского геологического 
управления предусматривается расширить и усилить геофизическое и поиско-
во-разведочные работы в районе Тазовской приподнятой зоны с целью ускорения 
оценки перспективных запасов газа, выявления крупных месторождений и под-
готовки их к промышленной эксплуатации за 1965–1970 гг. На 1963–1965 годы, 
в соответствии с геологическими задачами, устанавливается объем глубокого 
бурения в районе в 22 тыс. м, в т.ч. в 1963 г. – 3000 м, в 1964 г. – 7000 м и в 1965 г. 
– 12000 м.

Для обеспечения глубокого бурения предусматривается разместить в 1963–
1964 гг. в районе один сейсмоотряд, в 1964–1965 гг. – два сейсмоотряда.

Мероприятиями намечается в связи с усилением в 1963-1964 гг. геологораз-
ведочных работ в районе Тазовского сводообразного поднятия изучить про-
изводственно-экономическую целесообразность организации в районе нефте-
разведочной экспедиции. Для этого, особенно в 1965 г., намечается усиленное 
жилищное и производственное строительство в нашем районе.

...Начальнику буровой партии тов. Аубинину необходимо повысить требова-
тельность к буровым мастерам, начальникам цехов, принять меры к быстрей-
шей подготовке площадки и монтажy буровой вышки № 2, чтобы не позднее  
15 февраля 1963 года уже начать буровые работы.

ТОЦДНИ. Ф. 777. On. 81.Д.1. Л. 54. Подлинник

тровым подводным переходом через Тазовскую губу. 
Далее газ поставляется по транспортной системе ОАО 
«Газпром». Начальные извлекаемые запасы газа На-
ходкинского месторождения составляют 229 млрд ку-
бометров, нефти – 4 миллиона тонн.

В 2009 году ООО «ЛУКОЙЛ–Западная Сибирь» 
приступило к обустройству Пякяхинского месторож-
дения. Его запасы на начало 2015 года составиои 69,1 
миллиона тонн нефти и 253,6 миллиарда кубометров 
газа. Всего на Пякяхинском месторождении планиру-
ется пробурить 420 скважин, из них  – 219 нефтяных, 
105 нагнетательных, 96 газовых. Ввод месторождения 
в промышленную эксплуатацию планируется в 2016 
году, одновременно с началом работы магистрального 
нефтепровода «Заполярье – Пурпе» (АК «Транснефть»).

В пределах Большехетской впадины не так давно 
была открыта газовая залежь в ачимовских отложени-
ях, при испытании которой получен промышленный 
приток газа дебитом 65 тысяч кубических метров в 
сутки. В ближайшие годы геологоразведчики плани-
руют подробное исследование перспектив ее промыш-
ленного освоения.

Некоторые перспективные месторождения Тазов-
ского района, разведанные еще в 1960–1970-е годы, 
ждут своего обустройства. В большинстве случаев это 
связано с их труднодоступностью, сложными геологи-
ческими особенностями и проблемами создания не-
обходимой инфраструктуры для их промышленной 
эксплуатации в суровых условиях Заполярья. К ним 
можно отнести Южно-Тамбейское месторождение, 
которое было открыто в 1970 году. Оно расположено 
на северо-восточном берегу полуострова Ямал, часть 
его погружается под воды Обской губы. Южно-Там-
бейское месторождение входит в число крупнейших 
газовых месторождений мира,  его разведанные запа-
сы оценивают в 1,3 триллиона кубометров природного 
газа и 40-60 миллионов тонн газового конденсата. Пла-
нируется, что месторождение станет ресурсной базой 
для завода по производству сжиженного природного 
газа на Ямале («Ямал СПГ»), однако тяжелые ледовые 
условия в Карском море затрудняют регулярные по-
ставки сжиженного газа морским путем, а труднодо-
ступность месторождения требует создания сложной 
производственной инфраструктуры. 

Салмановское (Утреннее) нефтегазоконденсатное 
месторождение расположено в северной части Гыдан-
ского полуострова и частично в акватории Обской 
губы, в непосредственной близости от Южно-Тамбей-

ского месторождения. По величине извлекаемых за-
пасов оно является крупнейшим на Гыданском полу-
острове. Его доказанные запасы по состоянию на 2012 
год составляли 235,2 миллиарда кубических метров 
газа и 8,6 миллиона тонн жидких углеводородов.

В 200 километрах к северу от поселка Тазовский реа-
лизуется масштабный проект разработки группы Мес-
сояхских месторождений. Восточно-Мессояхское и За-
падно-Мессояхское месторождения открыты в 1980-х 
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годах и являются самыми северными из разрабатывае-
мых нефтяных месторождений России, находящихся на 
суше. 

Геологические запасы месторождений составляют 
более 1,6 миллиарда тонн нефти и газового конденсата, 
а также более 220 миллиардов кубометров природного 
и попутного газа, что позволяет отнести месторожде-
ния к крупнейшим на территории округа. Освоение 
месторождений предусмотрено «Программой ком-
плексного освоения месторождений ЯНАО и севера 
Красноярского края». Реализация программы являет-
ся приоритетной для государства и находится под не-
посредственным контролем Министерства энергетики 
Российской Федерации.

Свое название группа месторождений получила 
благодаря реке Мессояха, которая пересекает оба ли-
цензионных участка.

Лицензии на разведку и разработку группы место-
рождений принадлежат ЗАО «Мессояханефтегаз», со-
вместному предприятию ОАО «Газпром нефть» и ОАО 
«НК «Роснефть». Функции оператора проекта выпол-
няет филиал «Мессояха» ООО «Газпромнефть-Разви-
тие». 

В настоящее время ведутся доразведка недр лицен-
зионных участков и строительство основных объектов 
инфраструктуры, которые необходимы для запуска 
месторождения в промышленную эксплуатацию. 

Месторождения находятся в арктической климати-
ческой зоне, в регионе с неразвитой инфраструктурой. 
К моменту начала эксплуатации будут обустроены ку-
стовые площадки и внутрипромысловая инфраструк-
тура, а также построены крупные производственные 
объекты, в числе которых центральный пункт сбора 
нефти, нефтепровод, приемо-сдаточный пункт и газо-
турбинная электростанция, в состав которой войдут 
шесть газотурбинных агрегатов мощностью 14 МВт 
каждый.

При разработке месторождений используются спе-
циальные технологии, сокращающие воздействие на 
окружающую среду. Так, в рамках проекта методом 
наклоннонаправленного бурения были построены 
самые северные в России подводные переходы нефте-
провода через реку. Использование этого метода по-
зволило сохранить нетронутым природный ландшафт 
рек Индикъяха и Мудуйяха, максимально сократив 
техногенное воздействие на флору и фауну при про-
кладке трубопровода. Для минимизации воздействия 
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на окружающую среду нефтепровод оборудован ба-
лочными переходами через водные преграды и специ-
альными проходами для животных в местах миграции 
оленей. Для сохранения слоёв многолетней мерзлоты 
применяется надземная прокладка трубопровода с си-
стемой термостабилизации опор.

Предполагается, что промышленная добыча на Вос-
точно-Мессояхском месторождении начнется в IV 
квартале 2016 года. В это время будут запущены в экс-
плуатацию:

• 63 эксплуатационные нефтяные скважины;
• 20 кустовых площадок с коммуникациями (до-

роги, трубопроводы, ВЛ);
• технологическая цепочка объектов по добыче, 

подготовке, транспортировке и сдаче нефти мощно-
стью 3 млн т / год;

• комплекс объектов вахтового-жилого городка.
После запуска месторождения планируется продол-

жить строительство инфраструктуры: увеличить про-
изводственную мощность объектов, завершить строи-
тельство дополнительных объектов, развить систему 
использования попутного нефтяного газа, включить в 
разработку Западно-Мессояхское месторождение.

К середине 2021 года накопленная добыча нефти на 
группе месторождений составит более 25 млн тонн, а 
уровень добычи – не менее 6,5 млн тонн нефти в год.

От заполярной тундры и до степей Зауралья по тер-
ритории шести российских регионов протянулась сеть 
магистральных нефтепроводов крупнейшего в систе-
ме «Транснефть» предприятия  «Транснефть-Сибирь». 
Сегодня протяженность транспортной системы АО 
«Транснефть-Сибирь» насчитывает около 9,5 тысяч 
километров, это 27 магистральных нефтепроводов и 87 
нефтеперекачивающих станций, которые обеспечива-
ют перекачку нефти как в западном, так и в восточном 
направлениях. Через нее потребителям направляется 
более 63% всей добываемой в России нефти. 

Новая нефтяная  магистраль Заполярье – Пурпе – 
Самотлор, которая берет свое начало  на бескрайних 
просторах тундры в Тазовском районе, открывает ши-
рокие перспективы как для развития нашего огром-
ного региона, так и для всей страны.  Она станет свя-
зующим звеном между западной и восточной частью 
единой трубопроводной системы страны, обеспечит 
транспортировку нефти с крупнейших месторождений 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Красноярско-
го края. В скором времени именно эта магистраль ста-
нет основным источником наполнения нефтепровода 

Работы на Восточно-
Мессояхском 
месторождении
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Восточная Сибирь – Тихий океан, что позволит Рос-
сии не только обеспечить регулярные поставки нефти 
в Китай и другие страны Восточной и Юго-Восточной 
Азии, но и ускорить развитие Дальнего Востока. 

Инвестиционный проект нефтепроводной системы 
Заполярье–Пурпе–Самотлор предусматривает стро-
ительство всех необходимых объектов социальной 
инфраструктуры. В рамках шестистороннего Согла-
шения о взаимодействии полномочного представи-
теля Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе, правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа, правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры, правительства Тю-
менской области, ОАО «АК «Транснефть» и ОАО «Кор-
порация Развития» предусматривается строительство 
в приполярных районах полного комплекса объектов 
инфраструктуры.  

В Тазовском районе, на территории которого стро-
ится головная нефтеперекачивающая станция не-
фтепровода Заполярье–Пурпе, программой создания 
объектов социальной инфраструктуры предусмотре-
но строительство двух социальных объектов: поли-
гона утилизации промышленных и твердых бытовых 
отходов  и завода по разведению молоди рыб ценных 
пород. Полигон ТБО будет служить как для нужд  
нефтепроводчиков, так и для жителей двух поселков 

– Тазовского и Газ-Сале. К настоящему времени завер-
шены изыскательские и проектные работы, до конца 
2015 года планируется проведение конкурса для опре-
деления подрядной организации и начало строитель-
но-монтажных работ. Решение о строительстве завода 
по разведению молоди рыб было принято по предло-
жению Ассоциации коренных малочисленных народов 
Севера в качестве компенсации за возможный ущерб 
биоресурсам во время проведения строительных ра-
бот в пойме и русловой части реки Таз. Строительство 
рыборазводного завода также будет содействовать 
развитию традиционных промыслов коренных наро-
дов Севера.

Компания «Транснефть» поддержала  предложение 
губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о 
строительстве моста через реку Пур, что придаст до-
полнительный импульс развитию заполярного Тазов-
ского района. Сегодня транспортное сообщение с За-
полярьем обеспечивается понтонными переправами, 
что оборачивается немалыми затратами и потерей 
нескольких дополнительных часов на перевозку.  До-
полнительным соглашением, которое было подписано 
в апреле 2015 года в Сургуте, определены источники 
финансирования строительных работ и последующей 
эксплуатации. Заказчик объекта – ОАО «Корпорация 
Развития» – ведет подготовку технического задания на 
проектирование.

Сегодня нефтяники ведут активную разработку но-
вых месторождений в Приполярной зоне. Нефтепро-
вод Заполярье – Пурпе в сложившейся ситуации при-
обретает стратегическое значение для формирования 
транспортно-логистической и энергетической инфра-
структуры и является важной ступенью модернизации 
экономики всего региона. Помимо этого, нефтепровод 
– это уникальный проект в плане применения инно-
вационных технологий, начиная от способа монтажа 
свайных опор и до системы поддержания необходи-
мых температурных режимов при прокачке нефти. Все 
это применяется впервые и разработано специально 
для этого проекта.

Весь период проектирования и строительства новой 
нефтетранспортной магистрали сопровождается тес-
ным диалогом с коренным населением тундры, органа-
ми местного самоуправления и государственной вла-
сти с целью принятия оптимальных решений, которые 
помогают решать проблемы на местах, а не создавать 
новые. Нефтепроводчики стремятся достичь взаимо-

«ОТКРЫТИЕ ВЕКА» НА ТАЗОВСКОЙ ЗЕМЛЕ

Нефтепровод 
Пурпе-Самотлор
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понимания по любым вопросам, вплоть до согласова-
ния переходов на путях миграции северных оленей.

Среди приоритетов предприятия АО «Транснефть 
– Сибирь» особое место занимает  экологическая без-
опасность. Крупная авария в нефтетранспортной си-
стеме может нанести ущерб экономике, исчисляемый 
десятками миллионов рублей; а вред, наносимый при-
роде в районах заполярной тундры, вообще с трудом 
можно оценить в количественном выражении.   

Для исключения развития негативных сценариев 
в АО «Транснефть–Сибирь» разработана и внедрена 
«Комплексная программа диагностики, технического 
перевооружения, реконструкции и капитального ре-
монта объектов магистральных нефтепроводов». Реа-
лизация этой программы позволяет снизить выбросы 
загрязняющих веществ в окружающую среду, обеспе-
чить высокую энергоэффективность деятельности си-
стемы, производить плановую модернизацию, ремонт 
и замену оборудования с применением самых совре-
менных технологий в области промышленной автома-
тизации, телемеханики и связи. 

Политика АО «Транснефть – Сибирь» по  эксплу-
атации нефтепроводной системы Заполярье – Пур-
пе  предполагает в первую очередь привлекать для 
работы на объектах нефтепровода местных жителей. 
К настоящему времени уже 130 человек из городов и 
районов Ямало-Ненецкого автономного округа трудо-
устроены в Уренгойское УМН для работы на объектах 
нефтепроводного транспорта. В этом году двадцать 
человек из ЯНАО прошли обучение в Тюменском не-
фтепроводном профессиональном колледже, часть из 
них уже работает в Уренгойском УМН, часть проходит 
стажировку в других управлениях АО «Транснефть – 
Сибирь». Предприятие  заинтересовано в том, чтобы 
рабочие места получили в первую очередь именно  ко-
ренные жители, у которых совершенно другое отноше-
ние к своей земле и своему делу.

Одним из приоритетных направлений социальной 
политики компании «Транснефть» и ее дочернего пред-
приятия АО «Транснефть – Сибирь» является реали-
зация благотворительных программ. На протяжении 
многих лет АО «Транснефть – Сибирь» осуществляет 
адресную помощь детским домам, ветеранам войны и 
труда, общественным и религиозным организациям. 
Среди благотворительных проектов, реализованных 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
можно отметить выделение средств в 2014 году для за-
вершения строительства   храма в честь Благовещения 

Пресвятой Богородицы в поселке Коротчаево. За счет 
благотворительной помощи предприятия в 2015 году 
были приобретены и завезены необходимые материа-
лы для обеспечения защиты поселка Уренгой от угро-
зы подтопления в период половодья. Реализуя благо-
творительные проекты, предприятие АО «Транснефть 
– Сибирь» полагает, что в современных условиях соци-
альные инвестиции в человеческий капитал представ-
ляются наиболее обоснованными.

Сегодня администрацией Тазовского района заклю-
чены соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве 
со всеми предприятиями топливно-энергетического 
комплекса, обязательным пунктом которых являют-
ся социально значимые вопросы. Огромное внимание 
уделяется охране экологии района, сохранению куль-
туры, традиций и обычаев малочисленных народов Се-
вера. Предприятия оплачивают обучение студентов с 
последующим трудоустройством, финансируют стро-
ительство социально значимых объектов, выступают 
спонсорами национальных праздников – Дней олене-
вода и Дней рыбака.

Строительство 
нефтепровода 
Заполярье – Пурпе
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Поселок Тазовский является административным 
центром Тазовского района Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. Он расположен на левом берегу реки 
Таз и получил от нее свое название. В переводе с ненец-
кого языка слово тасий означает – «низ или то, что на-
ходится внизу». «Низовыми самоедами» – тасиняңы – 
издавна назывались ненцы, кочевавшие в Надымской 
и Тазовской тундрах, тогда как «Каменными самоеда-
ми» – пэ тер – называли ненцев, кочевавших в При-
уралье и на полуострове Ямал.

Первым русским поселенцем на реке Таз был Алек-
сей Павлович Мамеев, который, возможно, прихо-
дился племянником тобольского (по другим данным, 
березовского) мещанина, купца Алексея Мамеева, уча-
ствовавшего в 1841 году в поимке Ваули Пиеттомина 
в Обдорске. В 1863 году Алексей Мамеев-старший от-
правил своего сына Михаила на службу приказчиком 
к Ю.И. Кушелевскому в его экспедицию на шхуне «Таз». 
После этой поездки Мамеевы, по всей видимости, ре-
шили открыть свое предприятие на берегах Тазовской 
губы. Алексей (возможно, вместе с Михаилом) постро-
ил две избы: зимнюю между Пуром и Тазом на реке 
Сале-Лекобтамбода (на современных картах река Сале-
каптан) и летнюю при впадении в Таз реки Стариковой 
(Вэсоко-Яха). В 1868 году обе избы были пожертвова-
ны Мамеевым в вечное владение Обдорской духовной 
миссии с условием давать ему помещение во время его 
приездов по торговым делам. Попытки благоустрой-
ства на этом месте Тазовского миссионерского стана, 
продолжавшиеся до 1876 года, окончились неудачей 
ввиду того, что условия для жизни не устраивали на-
значаемых туда священнослужителей.

История возникновения современного поселка Та-
зовский была связана с развитием во второй половине 
XIX – начале XX столетий рыбного промысла в Тазов-
ской губе. В 1883 году компанией сибирских предпри-
нимателей М.Е. Функа, Мурзейна и Э.Р. Вардроппера 
на реке Таз была основана фактория, которая полу-
чила название Хальмер-Седэ. С ненецкого языка это 
слово переводилось как «сопка мертвых». Происхож-
дение названия связано с тем, что когда-то на этом ме-
сте находились ненецкие захоронения – «хальмеры». В 
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двенадцати километрах от устья Таза были построены 
пекарня, склады, жилой дом и контора. С 1884 году 
компания начала рыбный промысел в низовьях Таза 
и Тазовской губе. Лов был организован силами мест-
ных ненцев, которые ежегодно заготавливали около 
100 тонн соленого осетра и 20 тонн муксуна. На долгие 
годы фактория стала одним из центров рыбной про-
мышленности и торговли с коренным населением на 
Обском севере. В начале ХХ века здесь располагались 
контора латышского рыбопромышленного товарище-
ства «Нижне-Обское» и отделение тобольской фирмы 
«Торговый дом М. Плотников и сыновья».

После потрясений революции 1917 года и Граждан-
ской войны предприятия Плотникова и товарищества 
со всем инвентарем перешли в ведение Обьгосрыб-
треста, который устроил в Хальмер-Седэ свою глав-
ную контору. По сведениям очевидцев, в начале 1920-х 
годов на месте нынешнего Тазовского располагались 
контора, заезжий дом, лавка, торговые склады, фель-
дшерский пункт, амбулатория, пороховой погреб и ко-
нюшня. 

Общий вид судов 
Тазовского речного 
порта, 1990 год
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В 1926–1927 годах был организован Тазовский рай-
онный туземный совет. В 1930 году в Хальмер-Седэ 
построили первую в районе школу, культбазу и боль-
ницу. В этом же 1930 году был организован Тазовский 
рыбозавод, который уже к 1935 году имел три катера и 
четыре транзитных судна, работавших на линии Халь-
мер-Седэ – Салехард. 

Население поселка Хальмер-Седэ, начиная с 1920-х 
годов, формировалось из русских, организовавших 
работу предприятий и административных органов, а 
также постепенно оседавших здесь ненцев. К началу 
1939 года в Хальмер-Седэ проживали 1937 человек. Из 
них 53% были рабочими и служащими, остальные – 
членами их семей. В посёлке имелись:

1. Рыбозавод Обьгосрыбтреста, на котором по-
стоянно работали 373 человека (во время путины это 
число увеличивалось на 25-30%).

2. Транспортный участок Нижне-Иртышского  
госпароходства с количеством 67 рабочих и служащих. 
В 1939 году здесь началось строительство постоянной 
пристани.

3. Неполная средняя школа со 175 учащимися, а 
также ненецкая школа-интернат, в которой учились и 
содержались 54 учащихся.

4. Больница, оборудованная на 20 коек, при кото-
рой работал зубоврачебный кабинет.

5. Дом ненца, в котором был оборудован зритель-
ный зал на 250 мест, библиотека, читальня.

6. Три магазина, принадлежавших райпотребсою-
зу и один рыбпродснабу.

7. Две столовые, две пекарни, коммунальная баня 
и прачечная, электростанция.

8. Отделение госбанка, сберегательная касса.
9. Почтовое отделение, телефонная станция, ра-

диостанция, радиотрансляционный узел.
Поселок имел 67 жилых зданий с жилым фондом 

15780 квадратных метров, еще девять зданий занима-
ли учреждения.

В 1930 году в низовьях реки Таз были основаны 
рыболовецкие фактории Тибей-Сале, Нямбой-То, 
Надо-Марра, где жили семьи охотников и рыбаков, 
организованные в колхозы «Победа», «Новая сила» 
(переименованный в 1950-е годы в «Путь к коммуниз-
му») и «Стахановец» (получивший имя Маленкова). 
На карту 1947 года кроме этих названий были нанесе-
ны рыбные промыслы Яун-Тарка, Нямгудочи, Сюрна, 
Верхние Яры и Щучья. В первой половине 1960-х годов 
почти всех жителей деревни Нямбой-то переселили в 
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Новый жилой дом в 
посёлке Тазовский
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деревню Тибей-Сале, которая с 1944 года являлась цен-
тром сельского совета. В 1977 году территория Тибей-
салинского сельского совета была передана в ведение 
Тазовского.

В 1949 году Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР село Хальмер-Седэ было переименовано в село 
Тазовское, а в 1964 году решением Тюменского облис-
полкома оно было отнесено к категории рабочих по-
селков. На месте Тазовского сельского совета был об-
разован Тазовский поселковый совет. В разные годы 
председателями исполкома поселка Тазовский были: 
Т.М. Шумилова, В.Д. Чабарин, В.Т. Суриков, И.М. Ко-
ролев и др. В январе 1992 года была образована адми-
нистрация поселка Тазовский, главой которой стал 
Г.С. Ковалев. В 2003 году распоряжением главы Тазов-
ского района был назначен С.Н. Семериков, а в 2005 
году в рамках реформы местного самоуправления по 
итогам выборов главой администрации поселка Та-
зовский избран Н.А. Осиков. В настоящее время адми-
нистрацией руководит С.В. Четвертков.

Упоминания о первых самолетах, прилетавших в Та-
зовский район, относятся к концу 1930-х годов. 

«В 1936 году была открыта первая внутриокружная 
линия, соединившая центр с тогда крупным посел-
ком Новый Порт. Линию Салехард-Гыдоямо осваи-
валзнаменитый летчик Серафим Иванович Антушев». 
Данные о Тазовском того периода встречаются (отры-
вочные) в книге тюменского журналиста и писателя 
Анатолия Омельчука.

В 1940 годах самолеты ещё не могли полностью заме-
нить гужевой транспорт, но авиация уже прочно вхо-
дила в жизнь Ямала. 

В 1941 году 9 января из Салехарда в Хальмер-Седэ 
вылетел первый за время зимней навигации рейс двух-
моторного самолёта К-1 с пассажирами и почтой на 
борту. 

История развития авиации в Тазовском районе на-
чалась в 1942 году, когда в навигацию на барже, букси-
руемой ледоколом «Таймыр», из Игарки были достав-
лены в разобранном виде здания аэропорта, гаража и 
радиоцентра.

Однако в июне 1942 года с приходом войны Ямаль-
ская авиация на долгие годы оказалась приостановле-
на. 

В военные годы центру Нижнего Таза отводили 
стратегическое значение. По крайней мере, ходи-
ли упорные слухи о превращении аэропорта поселка 
в промежуточный на трассе Северного воздушного 

пути, по которому предполагалось перебрасывать на 
Восточный фронт военные грузы из Америки.

В 1943 году начали прилетать изредка самолеты Г-1, 
ПО-2, ША-2 зимой и «летающая лодка» МБР-2 – летом 
(чтобы преодолеть расстояние от Салехарда до Халь-
мер-Седе, им требовалось 2 дня). 

Регулярные полеты в Тазовском районе начались зи-
мой 1946 года, когда аэропорт был передан в систему 
Гражданского воздушного флота. Появились самоле-
ты Си-47, Ли-2, а в летнее время – «летающая лодка» 
«Каталина».

Аэропорт Тазовский начал действовать в 1942 году. 
Первоначально он входил в состав Управления поляр-
ной авиации Игарской авиагруппы, а в 1946 году его 
передали в Управление гражданской авиации. В 1940-х 
годах в Тазовском районе полеты совершались на само-
летах Г-1, ПО-2, ША-2 – зимой и на «летающей лодке» 
МБР-2 – летом. Полет от Салехарда до Хальмер-Седэ 
занимал 2 дня. В 1968 году аэропорт стал самостоя-
тельным предприятием. В настоящее время он имеет 
статус филиала ОАО «Аэропорт Сургут». Воздушное 
сообщение внутри района в основном осуществлялось 
на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-8. Ледовая поло-
са могла принимать такие самолеты, как Ан-12, Ан-24, 
Ан-26 и др. Поселок имел прямое воздушное сообще-

Окраина посёлка 
Тазовский
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реки Мессояха, в низовьях рек Мудуй-яха и Лимбя-
яха, на левом берегу Таза. Летом они откочевывают в 
урочище Ханвей-вы, на левобережье верхнего течения 
реки Большая Тотыдеотта-яха и правобережье реки 
Юредей-яха. Безъягельные или сильно заросшие ку-
старниками долины рек Нянгус-яха, Няда-яха, Шене-
бе-яха, Хэ-яха, Нижняя Ханавэй-яха и низовья реки 
Ябто-яха под пастбища не используются. 

Тазовские рыбаки компактно проживают в рай-
оне бывших национальных деревень Тибей-Сале и 
Нямбой-то, на факториях 3-4-е, 5-6-е, 7-8-е пески, а 
также на стойбищах Хабдю-яра, Ненянг-то, на рыбном 
промысле Белые Яры и на реке Хальмер-яха. 

Новым этапом в жизни поселка и района в целом 
стало начало освоения нефтяных и газовых месторож-
дений в прилегающей тундре. 27 сентября 1962 года 
на Тазовской нефтегазоносной площади разведоч-
ная скважина №1 дала газовый фонтан. В 1960-1980-е 
годы Тазовской нефтегазоразведочной экспедицией 
были разведаны месторождения углеводородного сы-
рья: Ямбургское, Юрхаровское, Заполярное, Русское, 
Мессояхское и др. В 1994 году ГК «Ямбурггаздобыча» 
начинает разрабатывать Заполярное нефтегазоконден-
сатное месторождение, а с 1 октября 2001 года присту-
пает к промышленной добыче газа.

В начале 1990-х годов поселок Тазовский представ-
лял собой поселение, состоявшее из нескольких ча-
стей. В центре, на ул. Ленина, располагались все ад-
министративно-хозяйственные здания. Несколько 
обособленно вытянулся в тундру микрорайон «Геофи-
зики». Поселок был застроен одноэтажными и двух-
этажными домами. В нем были несколько котельных, 
баня, мехпошивочная мастерская, парикмахерская, 
два клуба, детские сады, школа для поселковых детей и 
школа-интернат для учащихся, чьи родители ведут ко-
чевую жизнь в тундре, больница, конторы рыбозавода 
и совхоза. В то время стала развиваться частная тор-
говля, и почти на каждом шагу можно было встретить 
небольшие магазины. Многолюдно было в районе реч-
ного порта, так как значительная часть перевозки лю-
дей и товаров осуществлялась водным транспортом. 

С 1999 года, согласно постановлению губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа, был утвержден 
Генеральный план развития поселка Тазовский, рас-
считанный на 15 лет. Многие объекты были построены 
газовиками в рамках компенсационного строитель-
ства в связи с разработкой Заполярного месторожде-
ния. В марте 2000 года в районной больнице было от-
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ние с Салехардом, Тюменью и некоторыми другими 
городами. Сегодня аэропорт преимущественно осу-
ществляет пассажирские и транспортные вертолетные 
перевозки на территории Тазовского района.

В 1950–1970-е годы в поселке были построены реч-
ной порт, новые школы и медицинские учреждения, 
молочно-товарная ферма. В 1979 году после разделе-
ния совхоза «Антипаютинский» в поселке начал ра-
боту совхоз «Тазовский», набирала обороты потреби-
тельская кооперация. Вплоть до конца 1970-х годов 
базовым предприятием поселка Тазовский оставался 
Тазовский рыбозавод, занимавшийся ловом и перера-
боткой рыбы, заготовкой оленины.

В настоящее время тазовские ненцы занимаются 
частным и организованным оленеводством и рыболов-
ством. На правом берегу реки Таз кочует шесть олене-
водческих бригад сельскохозяйственного кооператива 
«Тазовский». Рыбаки ООО «Тазагрорыбпром» ловят 
рыбу на угодьях от устья Таза до границы с Красносель-
купским районом. Сезонные перекочевки через грани-
цу районов совершает оленеводческая бригада ООО 
«Агрофирма «Заполярная». Несмотря на то, что по-
следняя юридически оформлена в Красноселькупском 
районе Ямало-Ненецкого автономного округа, ее фак-
тическими работниками являются тазовские ненцы.

Местами традиционного проживания тазовских 
оленеводов является Тазовская тундра в верховьях 
реки Русская (Луца-яха), на левобережье и в низовьях 
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крыто современное хирургическое отделение. В июне 
2001 года принял новоселов 40-квартирный трехэтаж-
ный дом. В октябре 2002 года был введен в эксплуата-
цию новый газопровод Газ-Сале – Тазовский – протя-
женностью 28 километров. 

Параллельно с благоустройством развивалась и со-
циальная сфера поселка. Важным центром сохранения 
исторической памяти Тазовской земли стал открытый 
в 1993 году районный краеведческий музей. В 2005 
году музей переехал в новое здание, в котором были 
развернуты экспозиции, рассказывающие о природ-
ном разнообразии района, находках археологов, тра-
диционной культуре ненцев, а также истории русского 
освоения края. Гости музея имеют возможность посе-
тить демонстрационный ненецкий чум, построенный 
рядом во дворе. Фондовое собрание музея насчитыва-
ет более двух тысяч единиц хранения, а также науч-
ную библиотеку, в которой собрано много историко-
краеведческих изданий.

Активную просветительсую работу ведет тазовский 
Центр национальных культур. Особое внимание спе-
циалисты центра уделяют самобытным традициям 
ненцев. Выставки мастеров изобразительного и деко-
ративно-прикладного искусства, театрализованные 
представления по мотивам легенд и сказок ненецких 
писателей и поэтов, Лапцуевские чтения вызывают 
интерес у жителей и гостей района. 

Более двадцати лет в Тазовском районе проходит 
конкурс детского художественного творчества «По-
лярная звезда», в котором участвует около 150 юных 
артистов.

В феврале 2012 года в поселке Тазовский открылась 
лыжная база. Ее инвентарь включает в себя сто пять-
десят пар прокатных и тридцать пар тренировочных 
лыж, специальную обувь, тридцать санок и пять сно-
убордов.

Более 3200 юных тазовчан обучается в образова-
тельных учреждениях района. В 2005 году в поселке 
Тазовский было введено в эксплуатацию здание шко-
лы-интерната на 270 мест, а в 2008 году распахнуло 
двери новое здание учебного корпуса Тазовской сред-
ней школы, рассчитанное на 800 учащихся. Все шко-
лы оборудованы современными мультимедийными 
средствами обучения, которые позволяют не отставать 
от новейших образовательных стандартов. В учрежде-
ниях дополнительного образования занимается около 
4000 детей. 

В 2009 году был создан эколого-этнографический ла-
герь «Ясавей» («Хозяин Земли») для старшеклассников. 
В течение трех недель каждого лета подростки живут 
в палатках недалеко от реки Таз. Ребята приобретают 
туристические навыки и опыт самоуправления, лучше 
узнают окружающую их северную природу и знако-
мятся с традиционным укладом жизни коренных на-
родов Севера. 

Важной вехой в истории района стало строитель-
ство и ввод в эксплуатацию в 2006 году автодороги, 
связавшей поселок Тазовский и село Газ-Сале с од-
ним из важнейших транспортных узлов округа – Но-
вым Уренгоем. Автотрасса длиной 120 километров, 
которую местные жители прозвали «дорогой жизни», 
упростила и удешевила снабжение района продуктами 
питания и товарами первой необходимости, сделала 
доступнее для его жителей связь с «большой землей», 
которая раньше была возможна только по зимнику 
или с помощью вертолета.

По данным на 2015 год, в Тазовском проживает 7304 
человека.

Новое здание отдела 
ЗАГС Тазовского 
района
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Село Гыда расположено на берегу одноименной реки, 
берущей свое начало из озера Хаса-То (Хасейн-то). Она 
течет с востока на запад и впадает в юго-восточную 
часть Гыданской губы Карского моря. Гыда находится 
в 380 километрах от районного центра, поселка Тазов-
ский. Название реки и села искажены русским произ-
ношением. По мнению этнографа Г.Д. Вербова, его пра-
вильное написание на ненецком языке должно быть 
Ңэдя, что в переводе означает «прикрытие, место заса-
ды». Сделать уточнение позволяет словарь Н.М. Тере-
щенко, где она расшифровывает слово ңэде’(н) как «до-
ска или кусок ткани, укрепленные на короткой лыже. 
Пользуясь таким щитом, стрелок подползает к дичи, к 
зверю». На географической карте видно, что село сто-
ит на самом узком месте реки. По данным известного 
географа, исследователя тундры Б.Н. Городкова, здесь 
охотники-ненцы били дикого оленя, переправлявше-
гося на другой берег. 

Начало созданию поселка было положено в 1930 
году, когда берега Гыданской губы (залива Гыда-Ямо) 
исследовала экспедиция «Комсеверпути», открывшая 
здесь метеостанцию. Вскоре в этих местах были орга-
низованы промыслы  рыбы, морского зверя и песца. 
Для их приема, а также для снабжения местного на-
селения промтоварами и орудиями промысла, в устье 
реки Юрибей была построена фактория. В 1932 году на 
базе фактории был образован Гыдоямский сельский 
совет. К 1934 году на Юрибее вырос целый поселок. 
Однако место для поселения было выбрано неудачное 
– катера и баржи не могли заходить в мелководную 
речку. Это обстоятельство, а также оторванность Юри-
бея от строящегося центра зимовки, предопределило 
перенос в 1936 году фактории на новое место – в устье 
реки Гыда. Тогда же была организована рыболовец-
кая артель «Красная Заря», а в 1939 году – Гыдоямский 
рыбозавод. В довоенное время и в течение Великой 
Отечественной войны на территории, входившей в со-
став сельского совета, действовали колхозы «Красное 
солнце» (Гыда), «Красный рыбак» (Хальмервонга), им. 
Калинина и «XX лет Октября» (Юрибей), а также мор-
зверобойный промысел на мысе Таран. К началу войны 
в поселке, названном как и залив Гыдаямо, насчиты-

ГЫДА 

валось больше 20 домов. В тяжелые военные годы гы-
доямцы, как и весь трудовой народ Советского Союза, 
работали для фронта: ловили рыбу, заготавливали 
мясо и шкуры, шили малицы, кисы, рукавицы. 

Со второй половины 1930-х годов Главное управле-
ние северного морского пути, проводившее на само-
летах регулярную авиаразведку ледовой обстановки 
в Карском море, открыло авиалинию, соединившую 
Гыду с Дудинкой. В Гыде был обустроен аэропорт, при-
надлежавший Управлению полярной авиации Игар-
ской отдельной авиагруппы. 

В 1944 году на основании Указа Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР был образован Гыдоямский рай-
он в составе Ямало-Ненецкого национального округа. 
В район вошло два сельсовета из Тазовского района: 
Гыдоямский и Таранский. В составе Таранского сель-
совета были две фактории – Юрибей и Мачуй-Сале 
(Матюй-Сале). Общее число населения составляло 
655 человек. На территории сельсовета располагались 
«Красный чум», два фельдшерских пункта, два ры-
боприемных участка и два торгово-заготовительных 
пункта.

Гыда, 1988 год
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В селе Гыдоямо в то время функционировали культ-
база, участковая больница на десять коек, сельский 
клуб на 100 мест, семилетняя школа-интернат, зоовету-
часток, «Красный чум», рыбозавод, рыбкооп, почтовое 
отделение связи, полярная гидрометеорологическая 
станция и правление рыболовецкой артели «Красная 
Заря». Однако самостоятельность нового района прод-
лилась недолго. Спустя два года он снова был включен 
в состав Тазовского района. 

Население села Гыда и прилегающей к нему тундры 
сформировалось в основном из представителей семей 
ненецких оленеводов и рыбаков, кочевавших по се-
верной части Гыданского полуострова, а также из не-
скольких семей, приехавших из других районов Ямала. 
Некоренное население составляли спецпереселенцы, а 
также различные административные и партийные ра-
ботники. 

В послевоенные годы в Гыданской тундре возникли 
большие трудности с доставкой товаров, продуктов 
и топлива, население голодало. В связи с этим в 1948 
году Тазовская районная администрация решила пе-
реселить часть людей в южные районы полуострова, 
в частности в село Находка. Несколько семей, отправ-
ленных караваном из оленьих упряжек по тундре, не 

дошли до места назначения и осели в поселке Анти-
паюта. Остальные добрались до Находки, но многие 
пешком, так как были вынуждены съесть своих ездо-
вых оленей, чтобы не умереть от голода.

В 1953 году в поселке Гыдоямо было создано потре-
бительское общество, начавшее централизованный 
прием оленины, рыбы, пушнины у оленеводов и рыба-
ков, а также снабжение их некоторыми продуктами и 
товарами. 

В 1959 году в рамках всесоюзной кампании по укруп-
нению колхозов небольшие хозяйства Гыдоямского 
сельсовета были объединены в совхоз «Заря комму-
низма». В 1964 году совхоз прекратил свое существова-
ние, а все оленеводческие, рыболовецкие и охотничьи 
бригады перешли в ведение Гыдоямского рыбозавода.

12 октября 1976 года решением Тюменского облис-
полкома Гыдоямский сельский совет был переимено-
ван в Гыданский. Так Гыдаямо стало Гыдой.

С июня 1971 года председателем исполкома Гыдоям-
ского сельского Совета депутатов трудящихся работа-
ла Зинаида Романовна Хоменко. В феврале 1973 года на 
этом посту ее сменил Анатолий Игнатьевич Усольцев. 

28 июня 1977 года эту должность занял Иосиф Пи-
якович Яр. В течение двух лет с 25 декабря 1981 года 

ГЫДА 
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на этом посту работала Раиса Васильевна Нужина. 
20 декабря 1983 года исполняющим обязанности пред-
седателя исполкома назначен Александр Павлович 
Секацкий, который проработал до августа 1988 года. 
С 3 сентября 1988 года сельским советом руководила 
Александра Васильевна Салиндер. С 1999-го по 2004 
год главой администрации Гыданского сельсовета ра-
ботал Григорий Петрович Ледков. С 2005-го по 2012 год 
главой муниципального образования село Гыда вновь 
был избран Иосиф Пиякович Яр. 14 октября 2012 года 
на этом посту его сменил Олег Николаевич Шабалин. 

Сегодня Гыда – это динамично развивающееся 
сельское поселение с хорошей инфраструктурой. Оно 
объединяет большую территорию от Обской губы 
до реки Танама. Здесь успешно продолжает работать 
Гыданский рыбозавод, перерабатывающий продук-
цию традиционных промыслов. Гыданское потреби-
тельское общество обеспечивает тундровиков всем 
необходимым для успешного ведения хозяйства. 
В  его ведении находятся фактории Юрибей, Развил-
ка, Монготолянга, Матюй-Сале, Яра-Яха, Няхар-Яха, 
Партобе-то, Тадибе-Яха и Танама. Коренное населе-
ние – ненцы, компактно проживают или кочуют на 
остров Олений, в районе полярной станции Лескино, 
у озер Хасейн-то и Ямбу-то, на реках Салпада-Яха, Хэ-
Яха, Монгоче-Яха, Еся-Яха, Яра-Яха, Юрибей, Сяку-
та-Яха, Ярто-Яха, Лэбангать-Яха, Пяк-Яха и Лусампя-
Яха.

Село Гыда застроено в основном одноэтажными жи-
лыми домами. В последние годы здесь активно строят-
ся двухэтажные многоквартирные дома. Обновляются 
здания сельского совета, школы-интерната, детского 
сада и яслей, больницы, аэропорта, котельных, ди-
зель-электростанции, клуба, контор рыбозавода и 
рыбкоопа, почты, хлебопекарни, складов и магазинов. 
Большинство зданий оснащено отоплением и водопро-
водом, а в одноэтажных домах имеются также и печи.

В другие поселки района и в районный центр – по-
селок Тазовский – из Гыды можно попасть только на 
вертолетах, а зимой, по зимнику. Авиапредприятия 
выполняют регулярные рейсы Тазовский – Находка 
– Антипаюта – Гыда. Необходимые для поддержания 
нормальной жизнедеятельности поселения топливо, 
строительные материалы, некоторые виды продук-
тов завозятся в поселок в летнюю навигацию водным 
транспортом. 

По данным на 2015 год, в селе проживает 3494 чело-
века.
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Село Антипаюта расположено в 196 километрах от 
районного центра поселок Тазовский, на правом бере-
гу реки Антипаюта-яха. Современные названия села 
и реки являются русифицированными искажениями 
ненецких слов. Некоторые исследователи и краеведы 
пытались их связать с прозвищем якобы первого по-
селенца этих мест, ненца Аньця или Нгандеё, или со 
словом нгани – «другой». На самом деле название реки 
происходит от ненецкого глагола янзь/янць – «сплести, 
соединить», с добавлением прилагательного паёта – 
«ольховая, заросшая ольхой» и существительного яха 
– «река». Янзяпаётаяха/Янцяпаётаяха – «Сплетенная 
ольховая река». Таким образом, сплетение двух рука-
вов дало имя реке и было позже перенесено на назва-
ние поселка. 

Как и большинство других поселков Ямало-Ненецко-
го автономного округа, село Антипаюта начиналось с 
небольшой фактории. Она была образована в 1934 году 
в тундре, в семи километрах от нынешнего местонахож-
дения. На ее территории были построены жилой дом, 
магазин, баня и склад для товаров. В 1935 году заработала 
культбаза. Самым первым «руководителем» Антипа-
юты коренные жители считают Ивана Евсеевича Ду-
динова. С 1936 года, когда здесь появилось потреби-
тельское общество, он начал принимать на фактории 
пушнину и доставлять в тундру на оленях товары для 
ненцев. Последние дали ему прозвище Ванька-лавка.

В 1936 году Постановлением бюро Ямальского (Не-
нецкого) окружкома ВКП(б) «О новом районировании 
округа» был организован «Гыдоямский район из се-
верной части Тазовского района в составе Гыдоямско-
го, Ивайского и Мало-Ямальского советов с районным 
центром – фактория Антипаюта».

Основная группа коренного населения села Анти-
паюта и прилегающей к нему тундры сформировалась 
к середине 1940-х годов из оленеводов и рыбаков, ко-
чевавших на севере полуострова Тазовский и на юго-
западе Гыданского полуострова. В 1948 году к ним 
прибавились переселенцы из Гыданской тундры, не 
добравшиеся до села Находка.

В 1930-е годы на территории сельсовета были обра-
зованы рыболовецкие артели и колхозы. Первой здесь 

АНТИПАЮТА

была артель имени Буденного (Напалково), затем был 
образован колхоз имени Ворошилова (Антипаюта). 
Также здесь ловили рыбу рыбаки артели имени Ки-
рова (перешедшие в 1944 году в ведение Ямбургского 
сельсовета), артели имени Ленина и колхоза «Победа» 
(перешедший в ведение Тибейсалинского сельсовета). 
Работники артелей и колхозов занимались преиму-
щественно ловом рыбы и добычей пушнины. Только 
в конце 1930-х – начале 1940-х годов к рыбодобыче и 
охотничьему промыслу прибавилось оленеводство, 
ставшее вскоре ведущей отраслью в хозяйствах. 

На новое место факторию перенесли в 1942 году. 
Хотя название Антипаюта встречается в некоторых 
официальных документах уже с 1936 года, на геогра-
фической карте из Атласа командира РККА 1938 года 
указана фактория Янця, а на картах 1947 и 1954 годов 
– фактория Янця Паюте. Кроме того, на карте 1947 года 
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чуть дальше к северо-западу от фактории, на берегу 
бухты «Двух чумов», стоит надпись: «Рыб. Завод». Это 
и был как раз один из рыболовецких участков Тибей-
салинского колхоза «Победа». 

Днем рождения села считается 27 июня 1944 года, 
когда среди прочих сельских советов Тазовского рай-
она, в рамках очередного изменения административ-
но-территориального деления округа, был утвержден 
и Антипаютинский совет. К этому времени поселок 
сильно разросся. В послевоенные годы здесь появи-
лись новые улицы, магазины, была построена больни-
ца, в 1947 году из Старой Антипаюты сюда перевезли 
здание школы-интерната для ненцев, построенной в 
1937 году, но фактически заработавшей в 1939 году.

В 1940-е годы председателем Антипаютинского сель-
ского совета работал Антон Семёнович Харючи, в 1950-е 
 – Надежда Григорьевна Юрилина, в 1960-е – Тогоро 
Салиндер, Григорий Щепеткин, М.К. Пудожгорская, 
Татьяна Терентьевна Никулина,  И.А. Суриков, в 1970-
1980-е – З.Р. Хоменко, Б.М. Мержоев, в начале 1990-х 
– Ф.А. Набатов. 30 октября 1994 г. в Антипаюте прош-
ли выборы главы сельского совета. Население выбра-
ло Р.Е. Хенерину, которая проработала в этом качестве 
до 1 сентября 2001 г. Ее сменил Е.А. Жданов. С 2006-го 

Административное 
здание совхоза 
«Антипаютинский»

Ученики 6 «а» класса 
Антипаютинской 
школы-интерната 
во время урока, 
1983 год

по 2008 год главой муниципального образования село 
Антипаюта была Л.Д. Салиндер. С 2008 года админи-
страцию возглавлял С.А. Мащев. Ныне действующим 
главой является Д.Б. Дружинин.

В послевоенные годы добраться из районного цен-
тра до Антипаюты можно было только по воде. Для 
перевозки пассажиров по Тазовской губе был при-
способлен 250-тонный лихтер, который водил паро-
ход «Сердоболь». В 1957 году Иртышское пароходство 
выпустило на линию Салехард–Новый Порт–Антипа-
юта–Тазовский комфортабельный пассажирский теп-
лоход «Механик Калашников». В 1960-е годы между 
Тазовским и Антипаютой было налажено воздушное 
сообщение на самолетах Ан-2 и вертолетах Ми-8.

В 1950-е годы Тазовский рыбозавод открыл в Анти-
паюте рыболовецкий участок, а на реке Адер-Паюта 
построил засолочные пункты (посольные лабазы). В 
1959 году колхозы имени Ворошилова, имени Ленина и 
«Рассвет» были слиты в одно хозяйство – совхоз имени 
Ленина. В 1962 году Антипаютинский рыболовецкий 
участок Тазовского рыбозавода расширил свою хозяй-
ственную деятельность, включив в свой состав совхоз-
ных рыбаков и оленеводов. В 1974 году был основан  
совхоз «Антипаютинский», базировавшийся в район-

АНТИПАЮТА
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ном центре Тазовский и имевший отделение в Анти-
паюте. В 1979 году хозяйство было разделено на два 
совхоза – «Тазовский» и «Антипаютинский». Совхоз 
«Антипаютинский» на протяжении многих лет зани-
мается оленеводством и добычей рыбы. В советское 
время был развит еще и пушной промысел, постепен-
но терявший значение для хозяйства и окончательно 
угасший на рубеже XX–XXI веков. 

Антипаютинские оленеводы и рыбаки компактно 
проживают на правом берегу Тазовской губы в рай-
оне рек Нгаркалэбангад–яха (Нгаркалыбонкать-яха), 
Чугорь-яха, в верхнем течении рек Тота-яха, Тынгэ-
вапаюта-яха, Тядуй-яха, Няхарседа-яха, Салпада-яха, 
Сетий-яха, на реке Яптасалепаюта-яха, у рыбного про-
мысла Белые Яры; на левом берегу губы на реках Адер-
паюта, Хальмер-яха, Ямбъ-яха, Пойлово-яха, на мысах 
Круглый и Поворотный. К зиме оленеводы, кочевав-
шие вдоль побережья Обской губы (в частности все 
бригады совхоза «Антипаютинский»), перекочевыва-
ют на юго-восток, к верховьям правых притоков реки 
Мессояха. Некоторые оленеводы-частники кочуют 
в верховьях реки Антипаюта-яха и на реке Тота-яха, 
другие перекочевывают на Тазовский полуостров. В 
районе мысов Круглый и Поворотный, а также на ре-
ках Адерпаюта, Хальмер-яха, Ямбъ-яха и Пойлово-яха 
несколько семей антипаютинских ненцев, кочевавших 
здесь только в зимне-весенний период, с конца ХХ века 
проживают постоянно.

В начале 1970-х годов в Антипаютинской тундре на-
чалась геологоразведка нефтегазоносных месторож-
дений. В селе обосновались геофизики и сейсмологи, 
построив свой отдельный поселок в километре от его 
старой части. Это придало новой импульс развитию 
инфраструктуры Антипаюты. В 1975 году был постро-
ен новый учебный корпус школы-интерната. В 1979 
году запущена телевизионная установка «Экран-УМ», 
улучшилось снабжение населения продуктами и това-
рами. Экономические трудности начала 1990-х годов 
не позволили продолжить разработки нефти и газа.

В настоящее время Антипаюта динамично развива-
ется. Здесь работает школа-интернат для детей тундро-
виков, есть участковая больница и детский сад, узел 
связи, рыбкооп. Совхоз «Антипаютинский» обеспечи-
вает работой кочующее и полуоседлое население тун-
дры и жителей поселка. Из средств окружного и мест-
ного бюджетов выделяются деньги на строительство и 
благоустройство жилья. По данным на 2015 год, в селе 
проживает 2649 человек.
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Село Находка расположено на восточном берегу Та-
зовской губы в 66 километрах от районного центра Та-
зовский. Коренные жители села еще помнят ненецкое 
название местности, на которой оно находится – Ңо 
я – «Островная земля». Судя по географическим кар-
там XIX века, Тазовская губа была в то время гораздо 
шире и некоторые части нынешнего материка были 
островами. Название Находка дал одному из островов 
Ю.И. Кушелевский, совершавший в 1863 году экспеди-
цию по Обской и Тазовской губам на шхуне «Таз». 

В приложении к своим путевым запискам Ю.И. Ку-
шелевский представил меркаторскую карту, на кото-
рой, кроме прочего, были обозначены остров Ямбур и 
мыс Ямбур. На бывшем острове, слившемся с матери-
ком, была образована фактория Ямбург, которая стала 
центром сельского совета до переноса его в с. Находка. 
Название острова и мыса правильно записывать Юм-
бор, что в переводе с ненецкого означает «крупная коч-
ка в сыром месте, где растёт много ягод», или проще 
«ягодник».

По сведениям известного исследователя края 
Б.Н.  Городкова, первое зимовье на реке Пяки-Юн в 
15-20 километрах от мыса Ямбург было основано про-
мышленником Вардроппером, а затем приобретено 
другим промышленником – Александровым. Омский 
краевед И.Н. Шухов писал, что оно было построено в 
1911 году. Александров арендовал у ненцев рода Тогой 
участок длиною семьдесят верст, на котором промыш-
лял рыбу силами самих ненцев. Севернее Ямбур-Сале 
вел промысел и А.Н. Шеймин, бывший приказчик сур-
гутского купца Тетюцкого, имевший свое торговое за-
ведение в низовьях реки Пур. На полуострове Находка 
в эти же годы промышлял рыбу подледными сетями 
сургутский промышленник Торопчин.

В 1900 году в 15-ти километрах к югу от мыса Ям-
бур-Сале, на реке Хоралянг, было основано зимовье 
промышленника Чукчеева. Там стояли два небольших 
домика и хозяйственные постройки. Летом здесь не 
жили, а для промысла рыбы выезжали на Ямбур-Сале.

В 1920-е годы заведение Александрова, как и многие 
другие торговые и рыбопромышленные артели в низо-
вьях Пура и Таза, перешло в ведение «Обьгосрыбтре-

НАХОДКА

ста». Как писал И.Г. Юданов в 1928 году, «Ямбурская 
заимка является самым боевым местом во всем Тазов-
ском районе по торговле с туземцами, так как лежит 
на главной дороге, по которой совершается основное 
движение оленеводов к Обдорску». Обстановку на фак-
тории описывает Б.Н. Городков, побывавший там в 
декабре 1927 года: «Фактория состоит из новой избы, 
где помещаются служащие и производится торговля. 
Есть еще другая небольшая изба для служащих, хлебо-
пекарня, амбар, баня. В устье речки замерзла баржа с 
товарами, она служит складом. На фактории много 
самоедов, но торговля еще слабая, так как пока что 
продают шкуры волка, росомахи, горностая, постели 
(оленьи), второсортного песца нынешней ловли. Глав-
ная масса песца, добытая в лесотундре, поступает 
весною. Добытчиками песца являются середняки и бед-
няки, но на факторию его привозят главным образом 
богачи, скупающие пушнину на оленей и их шкуры».

Согласно данным отчета Тобольского окрисполко-
ма о национально-государственном строительстве на 
Севере в 1928 году в поселке Ямбург уже существова-
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ло ватажное управление, подчинявшееся Тазовскому 
райтузисполкому. В целях упорядочивания райони-
рования созданного Ямальского (Ненецкого) нацио-
нального округа в 1932 году поселок Ямбург, наряду с 
другими селениями на Тазу и Гыданском полуостро-
ве, был включен в состав Нижне-Тазовского района. 
В 1939 году в Салехарде было принято Постановление 
президиума Ямальского окружного исполкома «О раз-
укрупнении советов Тазовского района», а в 1944 году 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в рай-
оне были образованы четыре сельских совета, среди 
которых был и Ямбургский.

В начале 1930-х годов оленеводы и рыбаки, прожи-
вавшие на территории Ямбургского сельсовета, были 
объединены в колхозы «Красный Ямбург» и «Хорошая 
жизнь». В 1944 году эти хозяйства слились в колхоз 
имени Кирова. Центральная усадьба колхоза «Красная 
Москва», находившаяся в Хальмер-Седэ, в 1944 году 
была переведена на факторию Мессо, а в 1947 году – в 
село Находка. На карте 1947 года, к северу от фактории 
Ямбург в районе реки Пойлово-Яха обозначены два 
безымянных рыбных промысла, южнее фактории – 
рыбный промысел Хановей-Седэ, а еще дальше к югу – 
рыбный промысел Юрхарово. Южнее фактории Мессо 
обозначены рыбные промыслы Мерево и Сарев-Надо. 

Население современной Находки и прилегающей 
к ней тундры окончательно сформировалось к кон-
цу 1940-х годов, когда туда прибыли переселенцы из 
Гыды. Основу этой группы составили представители 
ненецких родов, кочевавших по южной части Гыдан-
ского полуострова, северной части Тазовского полу-
острова и в низовьях Таза. 

В 1959 году село Находка официально стал центром 
Ямбургского сельского совета, а в 1968 году был обра-
зован Находкинский сельский совет. В 1962 году на ме-
сте ликвидированного колхоза «Красная Москва» был 
создан рыболовецкий участок Тазовского рыбозавода.

Находкинские оленеводы и рыбаки правого берега 
Тазовской губы проживают в районе рек Енси, Мудуй-
яха, Индикъ-яха, проток Пурпарод, Паравонга, Ва-
рантаняво, озера Мессо-то, в районе Находкинского и 
Пякяхинского месторождений; на левом берегу губы в 
районе рек Хадутте, Монгаюрбей, Поерянг, Харалянг, 
Пари-яха, в районе нежилого поселка Ямбург и в рай-
оне ГП-6 и ГП-7. Летом рыбаков переправляют в ни-
зовья реки Таз на рыболовецкие участки Надо-Марра, 
Яун-Тарка, Харбей, Саньков-Марра, Нямгудочи и 100-й 
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километр, где они ловят рыбу для ООО «Тазагрорыб-
пром».

Пост главы администрации Находкинского сель-
ского совета на рубеже XX–XXI веков занимали Оль-
га Александровна Вэнго, Евгений Урчивич Яптунай, 
Прокопий Чакович Тэсида. В 2012 году главой снова 
был избран Евгений Урчивич Яптунай. 

В настоящее время в селе имеются детский сад, на-
чальная школа-интернат, фельдшерско-акушерский 
пункт, магазин; идет активное строительство благо-
устроенного жилья, отремонтированы многие дома, 
электростанция и все теплотрассы. Капитально отре-
монтированы Дом культуры, пекарня, установлена ав-
томатическая телефонная станция.

Сообщение с районным центром Тазовский и други-
ми поселками района осуществляется рейсовым вер-
толетом. Автотранспортом можно выехать из Находки 
только зимой (январь-апрель), водным транспортом – 
лишь в период навигации (июнь-сентябрь). По данным 
на 2015 год, в селе проживает 1259 человек.

НАЗВАНИЕ НАХОДКА ДАЛ ОДНОМУ ИЗ ОСТРОВОВ  
ТАЗОВСКОЙ ГУБЫ Ю.И. КУШЕЛЕВСКИЙ, СОВЕРШАВШИЙ  
В 1863 ГОДУ ЭКСПЕДИЦИЮ НА ШХУНЕ «ТАЗ».
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27 сентября 1962 года состоялся первый выброс газово-
го фонтана, который поведал миру об огромных запасах 
газа в северных широтах. Более тридцати экспедиций 
искали нефть и газ на Ямале в то время, но именно наша 
Тазовская земля стала первооткрывательницей ямаль-
ских кладовых. 16 июля 1963 года приказом №160 «Глав-
тюменьгеологии» была создана Тазовская нефтеразве-
дочная экспедиция. Тазовский райисполком отвел под 
строительство базы нефтеразведчиков девять гектаров. 
На этом месте начало жить и развиваться село Газ-Сале.

Первым начальником экспедиции был назначен Васи-
лий Тихонович Подшибякин, Герой Социалистического 
Труда, Лауреат Ленинской премии, заслуженный геолог 
Российской Федерации, первооткрыватель нефтегазо-
вых богатств Тюменского Севера.

В 1965 году  было открыто богатейшее Заполярное ме-
сторождение.

В 70-е годы Тазовская нефтегазоразведочная  экспеди-
ция совершила целую серию открытий крупнейших ме-
сторождений, среди которых Юрхаровское, Находкин-
ское, Мессояхинское, Ямбургское,  Северо-Уренгойское, 
Антипаютинское. Всего за время существования экспе-
диции было выявлено 28 месторождений газа.

В соответствии с приказом Министерства геологии 
СССР «О структуре Уренгойского производственного 
геологического объединения по разведке нефти и газа 
«Уренгойнефтегазгеология» Главтюменьгеологии» от 24 
марта 1982 года № 135 Тазовская нефтеразведочная экс-
педиция переименована в Тазовскую нефтегазоразве-
дочную экспедицию с включением в состав объединения 
«Уренгойнефтегазгеология» Главного Тюменского про-
изводственного геологического управления «Главтю-
меньгеология»  Министерства геологии СССР.

Славный трудовой путь прошел коллектив Тазовской 
нефтегазоразведочной экспедиции. Самоотверженный 
труд геологов, буровиков, вышкомонтажников, транс-
портников, работников  вспомогательных служб  увен-
чался открытием  крупных  нефтяных  и газовых ме-
сторождений на территории Тазовского, Надымского, 
Пуровского и Красноселькупского районов.

16 июля 1983 года в ознаменовании двадцатилетия 
основания экспедиции в поселке Газ-Сале открыт мону-
мент геологам-первооткрывателям как символ героизма 
первопроходцев, благодаря упорству и энтузиазму кото-
рых процветала Тазовская нефтегазоразведочная экспе-
диция.

ГАЗ-САЛЕ

В те годы поселок носил имя Р-2 по номеру второй сква-
жины-первооткрывательницы. Весь поселок на тот мо-
мент состоял из пяти балков. В 1966 году в поселке были 
построены шесть жилых домов. Одновременно с ними 
были построены медпункт, столовая, магазин и баня. 
Вскоре в поселке появились первые дети, для которых 
были построены детский сад и школа. Позднее были по-
строены больница и спортзал, на основе удлиненной бу-
ровой вышки была смонтирована станция «Орбита» для 
приема телепрограмм. К августу 1974 года в поселке было 
построено 24 жилых дома, численность его населения 
составляла 1152 человека. 5 августа 1974 года на собра-
нии граждан поселку Р-2 было выбрано имя. Вариантов 
было несколько – Газ-Сале, Мирный, Новая Мангазея. 
Выбрали Газ-Сале, что в переводе с ненецкого означает 
«Газ-на-мысу». Название поселка было зарегистрирова-
но решением исполкома областного Совета народных 
депутатов №101 от 28 февраля 1975 года. В соответствии 
с ним на территории Тазовского района был образован 
Газ-Салинский сельский совет с центром в селе Газ-Сале. 
Первым председателем исполкома нового сельского Со-
вета депутатов трудящихся стала Антонина Тимофеевна 
Тюзина. В 1976 году ее сменила на этом посту Галина Ми-
хайловна Терпелюк, проработавшая на нем до 1987 года. 
С 1987 по 1992 годы администрацию села возглавлял В.З. 
Семянив (1987–1992 гг.). В 1992 году главой администра-
ции Газ-Сале был назначен Л.И. Лисневский (1992–1996 
гг.), которого затем сменили А.И. Чернохвостов (1996–
2003 гг.), И.Г. Петухов (2003–2004 гг.), Н.А.Осиков (2004–
2005 гг.), О.И. Шпехт (2005–2010 гг.). В 2010 году на пост 
главы муниципального образования село Газ-Сале был 
избран Иван Мирославович Заборный.

19 октября 2004 года Газ-Сале получил статус села.
В настоящее время в Газ-Сале имеется развитая со-

циальная сфера, работают средняя общеобразователь-
ная школа, детские сады, музыкальная школа, больница, 
магазины, дом милосердия, детско-юношеский клуб. По 
данным на 2015 год, численность населения поселка Газ-
Сале составляла 1827 человек.

Связь с Большой землей осуществляется посредством 
автомобильной дороги Газ-Сале – Новый Уренгой. В по-
селке базируется филиал авиатранспортной компании 
«Ямал», осуществляющей грузовые перевозки. Расстоя-
ние до ближайшей железнодорожной  станции составля-
ет 210 километров, до аэропорта – 320 километров, а до 
речного порта – 280 километров.
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Страницы книги, которую вы только что прочли, вместили в себя разные вехи истории земли Тасу-Ява, 
начиная с древнейших времен и заканчивая современностью. Как вы могли увидеть, в ее судьбе не раз воз-
никали разные точки отсчета. Одни люди измеряют их геологическими эрами, другие – археологическими 
эпохами, третьи – великими географическими открытиями… 85 лет назад в истории нашего края появилась 
новая точка отсчета – он стал именоваться Тазовским районом. По меркам человеческой жизни подобный 
юбилей можно считать своеобразным подведением итогов, однако, в масштабах истории Родины он скорее 
является началом большого пути…

Очень часто человек не в состоянии осознать всю значимость свершений, непосредственным участником 
которых он является и которые воплощаются в жизнь на его глазах. Подвести итоги и оценить сделанное под 
силу лишь потомкам, тем, кто сегодня делает первые шаги, нашим детям и внукам. Именно им, будущим по-
колениям, достанется в наследство все то, что было создано. Именно им предстоит, используя накопленный 
предками опыт, продолжать развивать и совершенствовать Тазовский район и закладывать фундамент для 
еще более далеких по времени свершений. 

Но это все будет потом, а сегодня наша, жителей муниципального образования, главная задача – своими 
трудовыми буднями продолжать творить настоящее: создавать комфортные условия для проживания в насе-
ленных пунктах и на межселенной территории, сохранять традиционный уклад жизни оленеводов и рыбаков 
и продолжать освоение подземных кладовых, строить новые дома, детские сады и школы, заботиться о под-
растающем поколении и пожилых людях…

Хочу еще раз отметить, что 2015 год ознаменован для нас значимым юбилеем – 85-летием со Дня образо-
вания Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района.  Убежден: у всех тазовчан есть веские ос-
нования гордиться причастностью к тем преобразованиям и успехам, которых нам уже удалось достичь. За 
всеми переменами к лучшему всегда стоит добросовестный труд земляков, которые верят в будущее и строят 
смелые планы на перспективу.

В этот юбилейный год мне хотелось бы пожелать всем жителям Тазовского района счастья и благополучия, 
а также возможности вписать в историю Тасу-Ява еще немало ярких страниц и сотворить на благо нашего 
общего дома и будущих поколений множество добрых дел!

  А.И. Иванов, 
Глава Тазовского района

СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
(ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ)
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Торжественное открытие спортивного зала 
«Молодёжный» в посёлке Тазовском, 
4 сентября 2015 год

1 сентября 2013 года сдан в эксплуатацию 
новый учебный корпус Тазовской школы-
интерната 

Торжественная сдача детского сада «Радуга», 
15 ноября 2013 год

9 июня 2015 года в новом здании отдела 
ЗАГС по Тазовскому району прошла 
первая торжественная церемония выдачи 
свидетельств о рождении

В районе в течение последних пяти лет 
ведётся активное строительство жилья на 
межселенной территории

С 2010 года в райне реализуется проект 
«Кочевая школа», получивший статус 
региональной инновационной площадки

Впервые в районе состоялся гражданский 
форум, собравший инициативных и социально 
активных тазовчан,  декабрь 2012 год

Летний эколого-этнографический лагерь Ясавэй 
ежегодно становится площадкой для общения 
подрастающего поколения и молодёжи
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ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 
В ОБЪЕКТИВЕ СОВРЕМЕННОСТИ

За последние годы с предприятиями ТЭК 
руководство Тазовского района выстроило 
партнерские отношения

Из года в год проходит чествование ученической 
элиты в рамках конкурса «Будущее Тасу-Ява»

Губернатор ЯНАО Д.Н. Кобылкин и Глава Тазовского района
А.И. Иванов

«МНЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ 
ПОЖЕЛАТЬ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ 
ТАЗОВСКОГО РАЙОНА СЧАСТЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ, А ТАКЖЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВПИСАТЬ 
В ИСТОРИЮ ТАСУ-ЯВА ЕЩЕ 
НЕМАЛО ЯРКИХ СТРАНИЦ И 
СОТВОРИТЬ НА БЛАГО НАШЕГО 
ОБЩЕГО ДОМА И БУДУЩИХ 
ПОКОЛЕНИЙ МНОЖЕСТВО 
ДОБРЫХ ДЕЛ!»
Глава Тазовского района А.И. Иванов

Знамя Победы побывало в самых 
отдалённых уголках Тазовского района

Празднование 50-летия первого газового 
фонтана на Ямале, посёлокТазовский, 
сентябрь 2012 год
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В 2014 году для тазовских прихожан был открыт православный храм

Создано тазовское станичное казачье 
общество. Казаки приняли присягу в 
храме, октябрь 2013 год

В мае 2014 года в поселке Тазовском прошел 
первый слёт работающей молодежи 
«СРАЗУ: создавай и развивай»

С 2011 года в Тазовском районе 
ежегодно проходит День молодёжного 
самоуправления

В канун Дня пожилого человека глава района 
традиционно встречается с тазовскими 
ветеранами

9 мая 2015 года тазовчане вместе со всей 
страной отметили 70-летие Великой Победы 

Ежегодно национальный праздник «Слет 
оленеводов» становится значимым 
и красочным событием для всех жителей 
и гостей района

Сдача двух многоквартирных домов по улице 
Калинина, село Газ-Сале, 10 сентября 2015 год
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ТАЗОВСКИЙ РАЙОН 
В ОБЪЕКТИВЕ СОВРЕМЕННОСТИ

С 28 марта по 1 апреля 2011 года впервые в 
Тазовском районе прошли соревнования на Кубок 
России по северному многоборью

Спартакиада школьников традиционно 
собирает представителей со всех 
образовательных организаций района 
и становится праздником спорта для 
юношей и девушек

Ежегодно День народного единства становится 
праздником для всех тазовчан вне зависимости 
от национальности

В ходе визитов в северные поселения уделяется 
особое внимание работе с гражданами

6 декабря 2014 года состоялся первый районный 
форум матерей «Женщины Тасу-Ява»

15 ноября 2013 года в районном центре 
состоялась сдача пяти жилых новостроек, где 
улучшили свои жилищные условия сразу 
сто двадцать три тазовские семьи
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ЧАСТЬ VIII. НАША РОДИНА - ТАЗОВСКИЙ РАЙОН
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НА КРАЮ ЯМАЛА
СОДЕРЖАНИЕ

3 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО Г У БЕРН АТОРА        
 ЯМ А ЛО-НЕНЕЦКОГО А ВТОНОМНОГО ОК РУ ГА Д.Н.  КОБЫ ЛК ИН А   
5  ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО           
 ГЛА ВЫ ТАЗОВСКОГО РА ЙОН А А.И.  ИВА НОВА

8  Ч АС ТЬ I  РАСК ИН УЛ АСЬ ЗЕ М Л Я ШИРОК А Я     
11 Н А А РКТИ ЧЕСК И Х ШИРОТА Х          
17  К ЛИМ АТ              
25  ВОДНЫЕ ПРОСТОРЫ            
35  ПОЛЕ ЗНЫЕ ИСКОП А ЕМЫЕ          

4 0  Ч АС ТЬ II  М ИР РАС ТЕНИЙ И Ж ИВОТНЫ Х      
43 РАСТИТЕЛЬНЫЙ МИР           
53  Ж ИВОТНЫЙ МИР            
63  ОСОБО ОХ РА Н ЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ      

6 8 Ч АС ТЬ III   ПРОШ ЛОЕ ТАЗОВСКОЙ ЗЕ М ЛИ       
71  М А МОНТ И ЕГО ОК РУЖ ЕНИЕ          
83  ВЗГЛ ЯД В ГЛ У БЬ ТЫСЯ ЧЕЛЕТИЙ         
101 СИ Х ИРТЯ:  Н А РОДНЫЕ ПРЕД А НИ Я И РЕА ЛЬНОСТЬ      
107 «СА МОЯДЬ,  ЗОВОМЫ М А ЛГОМЗЕИ»         

112 Ч АС ТЬ I V ТРА Д ИЦИОНН А Я К УЛЬТ У РА Н ЕНЦ ЕВ     
115 К А КОГО ТЫ РОД А?            
141 ДУ ХОВН А Я КУЛЬТ У РА           
147 РЫБОЛОВСТВО             
153 ОЛЕНЕВОДСТВО            
157 ОХОТА              
161 Ж И ЛИЩЕ              
165 СРЕДСТВА ПЕРЕДВИ Ж ЕНИ Я          
167 ОДЕЖ Д А И ОБУ ВЬ            
171 ПИЩ А              
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172 Ч АС ТЬ V ПОД ГОС УД А РЕВУ РУ К У        
175 ГОСУД А РЕВ ЯСА К            
181 НИЗОВЫЕ СА МОЕДЫ В РЕВИЗСК И Х ПЕРЕПИСЯ Х X V III-X I X СТОЛЕТИЙ   
185 ВАУЛИ ПИЕТ ТОМИН – Н А РОДНЫЙ ГЕРОЙ ИЗ ТАЗОВСКОЙ Т У НДРЫ   
 
194 Ч АС ТЬ V I ПО СЛ Е Д А М М А НГАЗЕИ        
197  М А НГАЗЕЯ – ФОРПОСТ ОСВОЕНИ Я СИБИРСКОГО ЗА ПОЛ ЯРЬЯ    
205 А РХ ЕОЛОГИ ЧЕСК ИЕ ИССЛЕДОВА НИ Я М А НГАЗЕИ      
213 ВАСИ ЛИЙ М А НГАЗЕЙСК ИЙ – ПЕРВЫЙ СИБИРСК ИЙ СВЯТОЙ    

216 Ч АС ТЬ V II   Х Х ВЕК – СМ ЕН А ЭПОХ        
219 НИЗОВЬЯ ТАЗА Н А РУ БЕЖ Е X I X – X X ВЕКОВ       
225 ЭХО РЕВОЛЮЦИИ И ГРА Ж Д А НСКОЙ ВОЙНЫ       
227 НОВА Я ВЛАСТЬ И УСТРОЙСТВО Ж ИЗНИ НЕНЦЕВ      
233 КОЛ ХОЗНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО          
237 А ДМИНИСТРАТИВН А Я ССЫ ЛК А И СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЫ     
241 ВОЕНН А Я ДЕПОРТА ЦИ Я           
248 ЛИЦ А ЭПОХ И             
253 «ВСЁ Д Л Я ФРОНТА!»            
255 ВЕ Х И МИРНОЙ Ж ИЗНИ           

2 6 0 Ч АС ТЬ V III  Н А Ш А РОД ИН А – ТАЗОВСК ИЙ РА ЙОН     
265  «ОТК РЫТИЕ ВЕК А» Н А ТАЗОВСКОЙ ЗЕМ ЛЕ        
277 ТАЗОВСК ИЙ             
285 ГЫД А              
289 А НТИП А ЮТА             
293 Н А ХОДК А              
297 ГАЗ-СА ЛЕ              

299 СОЗД А ВА Я БУДУ ЩЕЕ (ВМ ЕСТО ПОСЛЕСЛОВИ Я)       
 А .И.  ИВА НОВ, ГЛА ВА ТАЗОВСКОГО РА ЙОН А

30 0 ТАЗОВСК ИЙ РА ЙОН В ОБЪЕКТИВЕ СОВРЕМ ЕННОСТИ      



308

Подписано в печать: 26.10.2015 г.
Формат:           Усл.печ. л.              Бумага матовая мелованая 130 гр/м2. 

Тираж 1000 экз. Заказ №969

Издательство «Эпоха» (ООО Издательство «Эпоха») 
http://www.epoch-media.ru, e-mail:epoha@mail.ru

Отпечатано в соответствии с предоставленным оригинал-макетом 
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий».

620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д.13
http://www.uralprint.ru, e-mail:sales@ uralprint.ru

Компьютерный набор – Н. Исупова 
Дизайн и верстка – М. Мельников

Цветокоррекция – В. Авдеев
Обложка – А. Запрудин

Корректор – Г. Волкова, М. Агеева

УДК  9.47.571.121 
ББК 63.3(2 Рос – 6 Яна)
Н 12

На краю Ямала – Тюмень: Издательство «Эпоха», 
2015. – 308 с., ил.

© Администрация Тазовского района, 2015
© ООО Издательство «Эпоха»,
художественное оформление, 2015

ISBN 978-5-9906392-4-9

ОРГАНИЗАТОР ПРОЕКТА
отдел информации и связей с общественностью
Администрации Тазовского района ЯНАО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Александр Иванович Иванов, Сергей Николаевич Семериков, 
Владимир Зиновьевич Семянив, Галина Сергеевна Малькова,
Елена Леопольдовна Лиханова,  Юлия Николаевна Пухова,
Анна Михайловна Гусейнова, Константин Валерьевич Коков,
Ирина Юрьевна Есина, Роман Леонидович Берладин.

РЕДАКТОР – Роман Фёдоров, кандидат философских наук

При подготовке издания были использованы работы
кандидата исторических наук Квашнина Ю.Н.,
доктора исторических наук Ткачёва А.А.,
кандидата биологических наук Косинцева П.А.,
кандидата исторических наук Загороднюк Н.И.,
кандидата исторических наук Турова С.В.,
кандидата географических наук Марьинских Д.М.,
кандидата географических наук Маршинина А.В.,
кандидата философских наук Фёдорова Р.Ю.

АВТОРЫ ФОТОГРАФИЙ:
Виктор Приходько, Роман Ищенко, Андрей Горчаковский,
Юлия Малик, Вадим Четвертков, Константин Коков,
Олег Шабалин,  Карина Фокина, Роман Берладин,
Ольга Новгородова

В книге использованы тексты и фотографии 
Центра общественных  связей  ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»,
пресс-службы филиала «МЕССОЯХА» ООО «ГПН-РАЗВИТИЕ»,
службы по связям с общественностью и
СМИ ООО «Газпром добыча Ямбург»,
Уренгойского УМН  АО «Транснефть-Сибирь»,
Тазовского районного краеведческого музея,
Администрации Тазовского района.
Также использованы фотографии, взятые из открытых источников: 
СМИ, Интернета.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫРАЖАЕТ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 
за предоставленные материалы кандидату исторических наук 
Визгалову Г.П. и всем, кто принял посильное участие в подготовке 
данного издания.

НА КРАЮ ЯМАЛА

Н 12


