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Справочные сведения о походе.

Проводящая организация – ГБОУ ДДЮТиЭ ЮОУО ДО г. Москвы.  

Округ – Южный.

Район похода – Полярный Урал.

Вид туризма – пеше-водный.

Категория сложности – вторая.

Протяжённость маршрута –  всего 285,6 км (из них пешком 94 км в зачет 
47км, сплав 191,6 км), в зачет 238,6 км.

Сроки похода – 27 июля – 19 августа 2013 г.

Продолжительность активной части – 14 дней.

Маршрутная книжка № 177-04\4-204.

Маршрут: г. Москва – г. Лабытнанги (ст. Обская) – р. Щучья (переезд)  
(пешком, рад.) оз. Б. Щучье – (пешком, рад.) оз. М. Щучье – (сплав) р. Щучья – г. 
Салехард – г. Лабытнанги - г. Москва.



Определяющие препятствия маршрута.
Пешая часть.

Дата Вид препятствияКат.
тр-ти

Длина 
преп-я

Характеристика 
препятствия

Путь 
прохождения

31.07.
2013

Оз. Б.Щучье Н/к, 165 
м.

16 По краю озера мелкая галька. 
По берегам стланниковые 
кусты.

Движение на с-з. 
Пройден 
радиально.

01.08 
2013

Оз. М.Щучье Н/к, 287 
м.

7 По краю озера мелкая галька. 
По берегам крупные камни.

Движение на с-з. 
Пройден 
радиально.

Водная часть.
05.08 
2013

Р. Щучья 2 к.тр. 200м На   правом повороте. 
Быстроток с прямыми валами 
до 0,5м. Прижим к ПБ.

Походным 
порядком по 
основной струе 
уходя от прижима

05.08 
2013

Р. Щучья 2 к.тр. 350м На правом повороте. На входе 
прижим к скальному ЛБ. 
Прямые валы до 0,5 м, на 
выходе прижим к ПБ.

Походным 
порядком по 
основной струе 
уходя от 
прижимов

06.08 
2013

Р.  Щучья 2 к.тр. 150 м На правом повороте, валы до 
0,5 м. Прижим к ПБ на 
выходе

Походным 
порядком по 
основной струе 
уходя от прижима

06.08 
2013

Р. Щучья 2 к.тр. 200 м На правом повороте. S-
образный порог.  Валы 
0,5-0,7 м.

Походным 
порядком по 
основной струе 
уходя от прижима

08.08 
2013

Р. Щучья 2 к.тр. 100 м Простая шивера, каменная 
гряда делит русло на 2 
протоки. Высота валов 0,3-0,5 
м. 

Проход в правой 
протоке по 
центральной 
струе.



Состав группы.

№ п/
п

Фамилия, имя, 
отчество

Год 
рожд.

Тур опыт. Обязанность Судно

1. Божева Инна 
Михайловна

1969 5Рв, 2Рп.
рук пер. 1Б.

Руководитель К2-1

2. Коняхина Наталья 
Николаевна

1972 3Рв,  4Ув. Зам. 
руководителя

К4-1

3. Шкуратов Василий 
Михайлович 

1996 3Ув. Реммастер К4-2

4. Леднева Полина 
Александровна

1997 3Ув. Завпит К2-2

5. Малиновская 
Арина Даниловна

1998 2 Ув Краевед К4-1

6. Косарева Олеся 
Алексеевна

1999 2 Ув Фотограф К4-2

7. Мартынова 
Василиса 
Романовна

1998 2 Ув Медик К4-1

8. Казаков Петр 
Артёмович

1998 2 Ув Участник К4-1

9. Мартынов Степан 
Романович

2001 1Ув Участник К2-1

10. Малиновский 
Тимофей 
Данилович

2000 1Ув Участник К2-2

11. Козлова Полина 
Сергеевна

1996 3Ув Участник К4-2

12. Новикова Мария 
Алексеевна

1985 4Ув Участник К4-2

Сокращения: У(уч) – участие, Р(рук) – руководство, п-пеший туризм, в – водный, К2 
- катамаран двухместный, К4 – катамаран четырёхместный.

Подготовила Божева И.М.

Все участники и руководитель прошли маршрут полностью. 



2. Характеристика района и маршрута похода.

 Общая характеристика района.
 Полярным Уралом называется отрезок Уральского хребта от горы 
Константинов Камень на севере до истоков реки Хулги на юге. На западе и 
востоке хребты Полярного Урала примыкают к тундровым и таежным 
территориям Западно-Сибирской и Печерской низменности. Территория 
горной области Полярного Урала располагается на площади более 25 тыс. кв. 
км.
 Города и поселки расположены в основном вдоль Северной железной 
дороги между городами Интой, Воркутой и станцией Хальмер-Ю, а на ее 
ответвлении - между станциями Сейдой, Елецкий и Лабытнанги. В горной 
области постоянных поселений нет. Летом в горах можно встретить временные 
базы различных экспедиций и чумы оленеводов.
 До настоящего времени значительная часть территории Полярного Урала 
совершенно не населена, слабо изучена в природном отношении и не часто 
посещается туристами.

Рельеф.
Полярный Урал - одна из наиболее возвышенных частей древних 

Уральских гор. Гребни хребтов здесь поднимаются до 1100-1300 м над уровнем 
моря, а отдельные вершины достигают еще большей высоты.

По характеру рельефа и геологическому строению Полярный Урал 
разделяется на северную и южную резко различающиеся части. Северная часть 
(от горы Константинов Камень до долины реки Собь) представляет собой 
сложную систему коротких хребтов и массивов северного или северо-
восточного направления, разделенных продольными и поперечными долинами 
рек. Относительные высоты  хребтов над долинами рек достигают 800-1000 м, 
а ширина долин - 3-4 км (долины рек Пайпудыны, Ния-Ю, Щучьей).

Склоны многих хребтов изъедены карами и цирками, в глубине которых 
залегают живописные глубокие озера, ледники и снежники. Склоны хребтов 
прорезаны также глубокими ущельями, с каскадами водопадов. Особенно 
много красивых водопадов на ручьях, стекающих с  восточного склона хребта 
Оче-Нырд (ручьи Водопадный, Озерный), и на речках, впадающих в Кару и в 
Байдарацкую губу.

Характерная особенность северной части Полярного Урала - 
исключительно глубокое расчленение хребтов и массивов сквозными 
поперечными долинами и незначительная высота перевалов. Особенно низкие 
перевалы (от 200 до 300 м над уровнем моря) с пологими незначительными 
подъемами, позволяющие туристам легко осуществлять волоки лодок летом и 
перевозить груз на нартах зимой, расположены между истоками реки Изья-
Шор (правый приток Большой Усы) и озером Малое Хадата-Юган-Лор. Между 
верховьями Малой Кары и озером Малым Щучьим, между верховьями 
Большой Кары и озером Большим Щучьим и между истоком Малой Усы (озеро 
Усва-Ты) и верховьями Малой Щучьей.
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Климат.
Климат Полярного Урала суровый, резко континентальный; холодная, 

дождливая осень быстро сменяется зимой, а короткая, прохладная весна - 
летом. Обычно уже в начале сентября на вершинах хребтов лежит снег, и 
только в июне в горах он начинает  сходить.

Зима с обильными снегопадами, сильными метелями и буранами, 
продолжительная и очень морозная. В декабре - феврале на предгорных 
равнинах температура опускается иногда до -50-54°, а в июле поднимается до 
+31°. В горах - на наиболее возвышенных плато, хребтах и массивах - зима 
примерно на месяц длиннее, чем на равнинах; она продолжается здесь 8-9 
месяцев, но морозы слабее, чем на равнинах, и редко достигают 45°.

Осадков на Полярном Урале выпадает много: в горах от 800 до 1200 мм в 
год, причем на западном склоне в 2-3 раза больше, чем на восточном; на 
равнинах количество осадков снижается до 400-600 мм, из которых примерно 
половина выпадает зимой, а остальная часть весной, летом и осенью.

Самый холодный месяц - февраль. Средняя температура февраля в горах и 
на равнине около 19° мороза. Почти так же холодно в декабре, январе и марте.  
Значительно теплее становится лишь в апреле (от -8-9° на равнине до -10-12° в 
горах). В мае на равнине начинает таять снег, вскрываются реки, но ночью еще 
мороз и средняя месячная температура воздуха отрицательная (-2° на равнине, 
до -5° в горах).

В горах Полярного Урала теплые летние дни наступают в июле, недели на 
две позднее, чем на предгорных равнинах. В июне ночью еще часты заморозки, 
но днем температура поднимается даже в горах до +20°. Средняя месячная 
температура воздуха на равнинах 7—9°, а в различных горных районах всего 2
—5°. Конец июля — разгар цветения растений в горах.

С наступлением теплых дней в тундре и тайге появляется бич севера — 
комар и мошка (гнус); все лето, особенно в тихие вечера перед дождем, тучи 
гнуса не дают покоя ни людям, ни животным.

Летняя погода на Полярном Урале непостоянна: теплые солнечные дни с 
температурой воздуха 28—30° в течение нескольких часов могут смениться 
ненастьем и резким похолоданием. Средняя температура самого теплого 
месяца — июля — изменяется от 12—14° на равнинах и до 9—10° на высоких 
плато. Август уже значительно прохладнее, в конце месяца нередки ночные 
заморозки, но все же средняя месячная температура в горах около 5—7°, а на 
равнинах не ниже 10°. Нередко и летом в горах бывают снежные бураны.

В разные годы летняя погода на Полярном Урале различна. Бывают годы, 
когда в горах и на равнинах теплые ясные дни без дождей стоят неделями  в 
1957 г.  жара доходила до 26° в тени. Бурно таяли ледники и снежники. Погода 
этих дней напоминала летнюю погоду горного Крыма. Нашей группе довелось 
побывать на Полярном Урале как раз в такой жаркий год: сухая тундра местами 
горела, уровень воды был крайне низкий.

В некоторые годы большую часть лета стоят пасмурные дни. Летом 1958 г. 
в августе было 25 дождливых дней. Дожди часто сменялись снегопадами, а 
выпавший 22 августа в горах снег уже не таял до весны.

В начале августа ночи становятся темными. Ежедневно день убывает на 
13 минут. В середине месяца кончается лето: желтеет трава, ночи становятся 
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длинными, темными, нередки заморозки и туманы. В конце сентября  выпадет 
снег.

Флора и фауна.
Повсеместно на Полярном Урале можно встретить медведя, лося, волка, 

росомаху, северного оленя, лисицу и зайца. Непуганые глухари, тетерева, 
рябчики и куропатки свободно подпускают охотника на выстрел. На севере, в 
тундровых озерах, гнездятся гуси, утки, кулики, гагары и другие 
водоплавающие птицы. Реки и озера Полярного Урала изобилуют рыбой - 
хариусом, окунем, тайменем и др.  Также край изобилует разнообразными 
грибами и ягодами.

Растительность Полярного Урала очень разнообразна: в южной части, 
особенно в Зауралье,—таежные леса, состоящие в основном из лиственницы и 
ели. На равнинах Приуралья лиственницу заменяет береза, а местами пихта. 
Среди лесов обильны моховые и осоково-моховые болота, на которых в 
изобилии растет черника, голубика и морошка.

Комары в тайге появляются уже в июне — после того, как установится 
теплая погода, и держатся до первых ночных заморозков в начале августа. В 
июле, в разгар комариного сезона, появляются оводы, слепни, мошка и мокрец 
(гнус). Самый мелкий вид кровососущих насекомых — мокрец, или гнус — 
меньше булавочной головки, но укус его вызывает особенно сильный зуд. Гнус 
заползает не только под одежду, но даже в сапоги.
 На европейском склоне верхнюю границу леса образуют редкие 
березовые и лиственничные рощицы, чередующиеся с кустарниковыми 
зарослями полярной березки, ивы, багульника, голубики и с пышными 
альпийскими лугами, пестрящими разнообразной окраской ярких цветов. 
Выше кустарниковых зарослей и альпийских лугов климат становится очень 
суровым; здесь склоны хребтов покрыты обычно каменными россыпями, 
поросшими лишь мхами и лишайниками.
 Растительность северной части Полярного Урала значительно беднее 
южной: таежных лесов здесь нет; редкие лиственничные и березовые леса, 
местами с примесью ели, встречаются только на восточном, азиатском, склоне 
— в долинах рек Пайпудыны, в верховьях Соби, в низовьях Ланготюгана, 
Харбея, Большой Хадаты (Гэна-Хадата, Нягор-Нэо-Шор), в верховьях Щучьей 
и Байдараты. Долины рек западного, европейского, склона — Усы, Кары и их 
притоков — безлесны, по ним растут в основном кусты ивы, полярная березка, 
пышные травы и цветы (иван-чай, акониты, медвежьи дудки).
 В конце лета в горах, тундре и в лесах поспевают голубика, морошка и 
черника. Ягоды бывает так много, что собирать ее ходят с  ведрами и рвут 
ягоды не руками, а прочесывают кустики большими деревянными совками с 
гребнями и ссыпают в ведра.
 Полярная березка, содержащая много эфирных масел, хорошо горит и 
может быть использована для костра. Тем не менее, из-за плохой 
воспламеняемости полярной березки во время дождя и отсутствия в этом поясе 
какого-либо топлива туристам, путешествующим по северной части Полярного 
Урала, рекомендуем брать запас горючего хотя бы на часть маршрута.
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 Описание реки
 Щучья (в верховье - Большая Щучья) - река в северной части 
Приуральского района, левый приток р. Оби. Берет начало на севере 
Полярного Урала из оз. Большое Щучье, течет в пределах южной тундры и 
лесотундры, сначала с запада на восток, а в низовьях с севера на юг, и впадает 
в рукав Малой Оби (в устьевой части). Очень извилиста.
 Длина 565 км. Лесистость бассейна 1%, озерность - 7,0%, болотистость - 
1%.
 Основные притоки: слева - Танловаяха, Хэяха, Юнъяха, справа - Бол. 
Ходата.
 Почти все озера  очень маленькие, но есть восемь озер - от 5,0 до 15 кв. 
км. Наиболее крупные водоемы - Большое Щучье и группа озер на участке 
между д. Лаборовая и д. Щучье (Вылкато, Писято, Ненянгто, Теунто, 
Лопталатато (Лапталатато), Яйнето и др.).
 В верхнем течении до д. Лаборовая река типично горная, с большим 
падением и целым рядом водопадов, порогов и мелей.
 В среднем течении она становится равнинной, протекает по 
заболоченной долине шириной от 1 до 13 км. Пойма здесь двусторонняя, русло 
извилистое, встречаются острова. Средняя ширина реки 100 - 150 м, местами 
до 300 м, средняя глубина русла 2,0 - 2,5 м, наибольшая 6,5 м.
 В нижнем течении (вне нашего маршрута) река протекает в хорошо 
разработанной долине, по двусторонней, заболоченной пойме. Русло 
извилистое, шириной 150 - 200 м, течение медленное, глубины 2,5 - 3,0 м, 
иногда до 6 м. Приустьевой участок представляет собой дельту с  целой сетью 
переплетающихся между собой проток.
 Питание реки преимущественно снеговое (57%), доля грунтовых вод из-
за наличия вечной мерзлоты незначительна (около 15%).
 Половодье начинается в нижнем течении в среднем в середине мая, в 
некоторые годы - значительно раньше (во второй половине апреля) или позже 
(в начале июня), достигает пика в июне - первой половине июля (в среднем 20 
июня) и заканчивается в июле - первой половине августа, в среднем в начале 
августа. Наибольшее суточное нарастание уровня во время подъема половодья 
составляет 250 см (1939 г.). Высшие уровни половодья являются обычно 
наибольшими годовыми и превышают предвесенние на 5 - 6 м. Продолжается 
половодье от 50 до 120 дней, в среднем 80 дней.
 Летне-осенняя межень прерывается, как правило, дождевыми паводками, 
высота которых чаще всего 0,5 - 1,0 м, но в отдельные годы превышает уровень 
весеннего половодья. Дождевые паводки вниз по течению накладываются друг 
на друга и трансформируются, поэтому их количество на равнинном участке 
реки, особенно в нижнем течении, уменьшается в несколько раз.
 Около 70% стока воды проходит за период половодья, свыше 1/4 за время 
летне-осенней межени и всего 2% за период зимней межени. Самый 
многоводный месяц - июнь (37% годового стока), самый маловодный - март 
(стока нет).
 Температура воды сильно изменяется по годам. Так, средняя температура 
июня колеблется у д. Щучья от 2,4 до 8,7 град, июля - от 10,4 до 16,3 град, 
августа - от 8,2 до 14,7 град, сентября - от 3,6 до 9,4 град.
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 Замерзает р. Щучья на равнинном участке во второй половине сентября - 
октябре, в среднем за многолетие 12-14 октября, обычно после ледохода, 
средняя продолжительность которого у д. Щучья 5 дней (иногда до 15 - 18 
дней). Ледостав длится здесь от 208 до 258 дней, составляя в среднем 230 
суток.
 Средняя толщина льда в апреле в низовьях 125 см, в наиболее суровые 
зимы - до 180 – 185 см.
 Вскрытие реки происходит между 10 мая и 16 июня, в среднем на рубеже 
этих месяцев, и сопровождается ледоходом, длительность которого колеблется 
у д. Щучья от 3 до 27 дней (в среднем 10 дней).
 По химическому составу вода очень мягкая в течение всего года.

Туристские возможности района.
Полярный Урал имеет большой потенциал туристических маршрутов.  Со 

спортивной точки зрения местность пригодна для маршрутов высокой 
категории сложности: лыжные и пешие до максимальной шестой категории 
сложности, водные до четвёртой. Уникальность пересечённой местности 
делает маршруты технически насыщенными.

Отсутствие леса накладывает особые требования к снаряжению и 
навыкам путешествующих здесь туристов. Необходимо нести искусственное 
топливо на весь поход, уметь строить ветрозащитную стенку и т.д. Маршруты 
3 к.сл. возможны в массивах Пайер, Рай-Из, в хребтах Ханмей и Харбей. 
Техническая сложность может быть при этом достаточно высокой. Маршрут 6 
к.сл. возможен в северной части с максимально полным охватом района и 
"сбором" всех технически сложных препятствий.

Также возможны водные маршруты до четвёртой категории сложности.  
Многие крупные реки и их притоки очень живописны и представляют большой 
интерес для туристов-водников. Местами реки протекают сравнительно близко 
от железной дороги, они вполне доступны для плавания по ним на байдарках и 
мелкосидящих лодках почти до истоков.

Выбор комбинированного маршрута позволяет значительно расширить 
как географические, так и спортивные рамки похода. Смена вида деятельности 
от волока до сплава, от работы в горах до преодоления огромных водных 
пространств позволяет на практике получать разнообразные знания и навыки, 
часто недоступные в одном виде туризма.

Варианты подъезда и выезда с маршрута.
 Мы забрасывались вездеходом со ст. Обская на слияние р.р. Большая и 
Малая Щучья. Выброску организовали автотранспортом (вахтовкой) с  моста 
через Щучью возле разъезда «110 км».
 Так как группа детская, хотелось гарантии качества транспортных и 
других платных услуг. Имея большой и разнообразный опыт взаимодействия с 
вездеходчиками-частниками в районе, решили впервые воспользоваться 
услугами «фирмы» с хорошими отзывами от знакомых северян. Отзывы эти, 
как правило, основаны на сведениях о людях, общих знакомых с ними и так 
далее.
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 Забрасывал нас ИП Жданов Ю.В. http://zhdanov-yamaltour.hst.ru тел. 
8-922-057-61-75, 8-908-861-15-78. Базируются они в Лабытнанги, нам 
посоветовали сойти раньше, на станции Обская, откуда и начинается дорога. 
Обская - ударение на «а», фактически это отдалённый микрорайон города 
Лабытнанги, по железной дороге станция Обская предшествует конечной ст. 
Лабытнанги. Поезд стоит на Обской 1 минуту, но группу ждут и поезд не 
отправят.
 О забросчике. На сайте у них всё работает, включая форму заявки и 
услугу «дополнения групп», отвечают быстро, вступает в переписку диспетчер 
Людмила. Вообще наличие диспетчера, который «не в поле» и всегда отвечает 
на письма и звонки - это великое преимущество, за которое не жалко заплатить 
чуть дороже. Расценки у них схожи со средними по району (примерно 500 р/км 
с учётом пробега туда-обратно - цена летом 2013 года). Вездеходов у Жданова 
несколько, мы ехали небольшом ГАЗке, но есть и побольше. Вездеход 
оборудован без излишеств, но на Полярный Урал мы едем не за роскошью. Во 
всех вездеходах есть газовая плитка и чайник, на остановке можно 
рассчитывать на горячую воду.
 Есть ещё преимущества:
- в отличие от одиночек у них всегда есть запасные машины, и вас  с гарантией 
довезут;

- однажды согласовав цену, вы можете быть уверены, что на месте никто не 
будет выпрашивать больше, ссылаясь на объективные трудности - ребята 
«держат лицо»;

- вездеходы в хорошем состоянии - без ТО они в рейс  не выйдут, так как 
машины собственные и раздолбать их они не заинтересованы;

- дают все отчётные документы;
- можно попросить о дополнительных услугах вроде покупки хлеба или заезда 
в стойбище;

- могут помочь в оформлении разрешений на проезд через особо охраняемые 
природные территории, и на все их вездеходы такие документы уже 
оформлены;

- если вас  повезёт сам Юрий Васильевич Жданов, узнаете много интересного о 
районе - он бывший геолог, великолепно знает Полярный Урал и интересно 
рассказывает;

- так как у Жданова несколько машин и они внимательно отслеживают их 
перемещения, в случае серьёзной неисправности вы проведёте в тундре 
минимум времени;

- забрасываемой группе они настойчиво предлагают в случае чего 
воспрользоваться их помощью - «своих не бросаем»;

- ждановские водители не пьют за рычагами, что почти уникально;
- эти люди не рвачи. С ними хочется работать дальше.
 Да, иногда хочется сэкономить, но это не тот случай. Имеем опыт езды с 
пьяным водителем, не знающим дорогу, опыт завязшего в плывуне вездехода с 
перспективой получить помощь через неделю, опыт отключённого телефона 
водителя в день приезда на станцию (пришлось экстренно искать альтернативу, 
стоя вечером посреди станции). Жданов - один из лучших вариантов и уж 
точно лучший в районе.

http://zhdanov-yamaltour.hst.ru/index.html
http://zhdanov-yamaltour.hst.ru/index.html
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 По выброске: так как не было уверенности в сотовой связи, дату 
согласовали заранее. Возле ж/д моста на 100 км несколько приличных мест для 
антистапеля, наиболее удачное - сразу после моста на правом берегу, после 
водомерного поста, но перед впадением притока справа (из небольшого озера). 
Площадка ровная, удобно мыть и сушить катамараны, в береговых кустах 
возможно найти дрова.
 Для организации выброски с ж/д моста, после изучения вариантов, мы 
обратились к нашим знакомым в ГКУ «Ямал-тур» http://yamaltour.biz. Там 
немного сложнее, потому что сотрудников много, весной-летом они в 
командировках - нас передавали из рук в руки. Но наличие всех официальных 
бумаг и большого автопарка сделало своё дело. Кстати, у них только колёсный 
транспорт, вездеход, если вам будет нужно, они закажут у того же Жданова - 
это сотрудничающие организации, что видно из адресов сайтов.
 Сотрудники Ямал-тура дело своё знают, к сожалению, они «государевы 
люди» и не всегда могут сами влиять на свою работу. Однако с нами они 
отработали отлично, не стремясь заработать на нас побольше и искренне 
помогая во всём. Так, они сами предложили подать информацию о нашей 
группе в «Ямал-Спас» (региональное подразделение МЧС), что и сделали. 
Также они самостоятельно получили для нас разрешение на посещение Горно-
Хадытинского заказника.
 Также через «Ямал-тур» можно попасть в гостевой чум на озере Лебяжье 
- это их база.

 Аварийные выходы при сплаве по реке Щучья можно осуществить:
- в верховьях - к егерско-туристской базе на южном берегу оз. Б.Щучье (однако 
база не всегда обитаема);

- в средней части маршрута - к фактории Лаборовая;
- в нижней части маршрута - к фактории Лаборовая, к водомерному посту у ж/д 
моста на 110 км трассы Обская-Бованенково.

 Во всех перечисленных пунктах есть спутниковая связь, на Лаборовой и 
на мосту - сотовая связь (см. далее).

Сведения о медицинских пунктах, музеях, магазинах, ПСС.
Медицинские учреждения г. Лабытнанги, Салехард, п. Харп

г. Лабытнанги
Дзержинского ул., 27, (34992) 2-12-97
Орлова ул., 39, (34992) 5-49-97

г. Салехард
«Салехардская окружная клиническая больница» 
ул. Мира, д. 39, (34922) 4-03-43
 Салехардская станция скорой медицинской помощи 
ул. Броднева, д. 26, (34922) 4-60-59
 В Салехарде много аптек, наибольшее их количество вблизи перекрёстка 
улиц Чубынина и Республики, в том числе круглосуточная.

http://yamaltour.biz
http://yamaltour.biz
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п. Харп
Гагарина ул., 4-А, (34948) 7-23-41
Дзержинского ул., 14, (34948) 7-38-02

По маршруту похода можно обратиться за первой медицинской помощью 
на оз. Б. Щучье и фактория Лаборовая, здесь есть телефонная спутниковая 
связь, а на фактории сотовая связь. Медработников по пути следования нет.

Предприятия связи г. Лабытнанги, Салехард.
ГОПС  Лабытнанги 
629400, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Гагарина, д. 32, тел. (34992) 
2-30-39, 2-30-76,  2-32-54, 2-30-21, 2-31-76, 5-35-71,  2-31-64, факс 2-30-39           
Режим работы: С 08-00 до 20-00.  Суббота с 08-00 до 18-00.  Воскресенье с 
09-00 до 14-00.  Без перерыва на обед
ГОПС Лабытнанги  4 
629404, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Первомайская, д. 53, тел. 
(34992) 5-11-25
Режим работы:  С 09-00 до 18-00. Перерыв с 13-00 до 14-00. Суббота с  09-00 до 
18-00. Перерыв с 13-00 до 14-00. Выходной день — воскресенье, понедельник

ГОПС Лабытнанги  5 
629405, Ямало-Ненецкий АО, г. Лабытнанги, ул. Озерная, д. 5, тел. (34992) 
2-42-11, 5-33-56
Режим работы:  С 08-00 до 20-00. Перерыв с 13-00 до 14-00. Суббота с  09-00 до 
18-00. Перерыв с 13-00 до 14-00. Выходной день-воскресенье

ГОПС Салехард  1  
629001, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Броднева, д. 28, тел. (34922) 
4-79-24 
Режим работы:  С 10-00 до 18-00.  Перерыв с 13-00 до 14-00. Суббота с 10-00 
до 18-00.Перерыв с 13-00 до 14-00. Выходной день – воскресенье, понедельник

ГОПС Салехард  2 
629002, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Мичурина, д. 4, тел. (34922) 
4-16-58, 4-14-52 
Режим работы:  С 08-00 до 20-00. Перерыв с 13-00 до 14-00.  Суббота  с  09-00 
до 18-00.  Перерыв с 13-00 до 14-00.  Выходной день-воскресенье

ГОПС Салехард  3 
629003, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Чапаева, д.15, тел. (34922) 
4-86-11, 4-87-02, 4-38-74, факс 4-86-11, 4-38-74
Режим работы:  С 08-00 до 20-00. Перерыв с 13-00 до 14-00. Суббота с  09-00 до 
18-00. Перерыв с 13-00 до 14-00.  Выходной день — воскресенье

ГОПС Салехард  4  (в аэропорту)
629004, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22, тел. (34922) 
7-44-99
Режим работы: 
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 С 09-00 до 17-00.  Перерыв с 13-00 до 14-00.  Выходной день – воскресенье, 
суббота

ГОПС Салехард
629007, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Свердлова, д. 41, тел. (34922) 
4-08-09
Режим работы:  С 08-00 до 20-00. Перерыв  с  13-00 до 14-00.  Суббота с  09-00 
до 18-00.  Перерыв с 13-00 до 14-00.  Выходной день — воскресенье

ГОПС Салехард  8 
629008, Ямало-Ненецкий АО, г. Салехард, ул. Матросова, д. 2, тел. (34922) 
4-76-17, 4-44-76, 3-30-34, факс 4-76-17
Режим работы:  С 08-00 до 20-00. Суббота с  09-00 до 18-00. Без перерыва на 
обед. Воскресенье с 09-00 до 14-00. Без перерыва на обед

По ходу маршрута сотовая связь.
 В окрестностях фактории Лаборовая (немного выше по реке протоки к 
ней) появляется робкий сигнал сотовой связи, распространяемый вышкой у 
железнодорожного разъезда (который находится между поворотом на 
Лаборовую и мостом, на 110 км дороги). Связь местного оператора 
«Utel» (экс-«Ермак», поэтому иногда отображается как «Ермак»). Из 
имевшихся у нас сетей с ним смогли взаимодействовать «МТС» и «Билайн», 
остальные сети не видели. Хорошо, что мы знали об этой особенности заранее. 
Вышку видно издалека, однако даже глядя на неё можно не иметь связи. 
Нужно терпеливо ждать, чтобы отправить смс, позвонить ещё сложнее. Такое 
же качество связи и на мосту (под мостом - никакого; особо жаждущие 
залезают на верхнюю ферму моста, там связь лучше), и по дороге в сторону 
Обской. Связь появляется примерно за час до приезда на Обскую.

Музеи и другие учреждения культуры гг. Салехард и Лабытнанги

ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-выставочный комплекс им. 
И.С. Шемановского»
г. Салехард, ул. Чубынина, 38. Тел./факс (34922) 3-05-19. Сайт: www.mvk-
yamal.ru 
Электронный адрес: info@mvk-yamal.ru
Входной билет взрослые 50 р., дети 15 р.

Окружной Центр национальных культур (есть хороший кинотеатр, по 
выходным бывают концерты и фестивали, но летом их мало)
г. Салехард, Республики ул., 74. Телефон/факс: (34922) 4-78-26. Электронный 
адрес: ocnk@rambler.ru
Сайт: http://ocnk89.ru

МУК «Городской краеведческий музей»
г. Лабытнанги, Первомайская ул., 29. Телефон/факс: (34992) 5-35-06, 
электронный адрес: cultura_lbt@mail.ru cultura.lbt@gmail.com

http://www.mvk-yamal.ru
http://www.mvk-yamal.ru
http://www.mvk-yamal.ru
http://www.mvk-yamal.ru
mailto:info@mvk-yamal.ru
mailto:info@mvk-yamal.ru
mailto:ocnk@rambler.ru
mailto:ocnk@rambler.ru
mailto:cultura_lbt@mail.ru
mailto:cultura_lbt@mail.ru
mailto:cultura.lbt@gmail.com
mailto:cultura.lbt@gmail.com
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сайт: www.museum.lbt-tv.ru

Поисково-спасательная служба.
 Г. Салехард, «Ямал-Спас» - заявку можно направить факсом или по 
почте, затем сообщать о перемещениях по телефону. Реально оказывают 
помощь в экстренных ситуациях всем известным им группам.
http://www.89.mchs.gov.ru/powers/?SECTION_ID=171

Магазины.
В городе Лабытнанги и Салехард много различных магазинов с 

разнообразным выбором, есть магазины, работающие круглосуточно, 
например «Авангард» (г. Салехард). Рынок работает 9.00-19.00, выходной - 
понедельник. Цены в Салехарде высокие: в 2 раза выше, чем в Лабытнангах, а 
по сравнению с Москвой разница может доходить до 3 раз. В северных городах 
всегда надо смотреть на дату изготовления, особенно молочных и мясных 
продуктов, а также яиц. Колбасы и различные мясопродукты местного 
производства (из оленины) очень неплохого качества.

Дополнительная информация
 Гостиница «Илне» (есть гостевой дом, съёмные квартиры) - Салехард, 
пер. Спорта 1 (ориентир - Ледовый дворец). Хороший вариант пожить пару 
дней: осмотреть город, помыться-постирать перед поездом. В отличие от 
других недорогих гостиниц, расположена прямо в центре города.
Телефон администратора: 8-909-19-55-8-34
Телефон для бронирования: 8-909-19-55-8-34; 89028163641
E-mail: Gostinica_ILNE@mail.ru
 Общественный транспорт в Салехарде представлен автобусами и 
маршрутками, однако время ожидания может быть весьма значительным. Из 
имеющихся маршрутов заслуживает внимания №1, который останавливается 
возле рынка «Ямал» (рядом - музей) и идёт в аэропорт (там красивые стерхи и 
самолёты-памятники). Маршрут пролегает через окраины Салехарда, дающие 
представление о том, каким был весь этот город до середины 90х.

Обоснование выбора района и маршрута похода, особенности похода и 
предпоходной подготовки
 Поход был задуман как возможность ознакомиться с уникальным 
труднодоступным районом – Полярным Уралом. Нас привлекла возможность 
совместить прохождение одной из красивейших рек этой части Урала – 
Щучьей - с пешими выходами в горы, увидеть горные, тундровые и таёжные 
ландшафты в течение одного путешествия, побывать на знаменитых Щучьих 
озёрах, получить опыт сплава в заполярных широтах, познакомиться с жизнью 
и бытом местного населения, насладиться богатой северной рыбалкой.
 Интерес к горной природе Полярного Урала обусловил выбор начала 
маршрута (от Лабытнанги на оз. Большое и Малое Щучье). Кроме того, из-за 
суровости природно-климатических условий района и его малодоступности, 
особое внимание мы уделяли сохранению здоровья участников; поэтому, учтя 

http://www.museum.lbt-tv.ru
http://www.museum.lbt-tv.ru
http://www.89.mchs.gov.ru/powers/?SECTION_ID=171
http://www.89.mchs.gov.ru/powers/?SECTION_ID=171
mailto:Gostinica_ILNE@mail.ru
mailto:Gostinica_ILNE@mail.ru
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возможные проблемы акклиматизации, решили грамотно подойти к этой 
стороне планирования маршрута.
 Данный маршрут был спланирован оптимально не только для 
безаварийного прохождения, но и для полноценной включённости всех 
участников. Так как изначально при планировании похода мы приняли в расчёт 
различный уровень физической формы и технической подготовки участников, 
был спланирован средний по интенсивности график движения и несложная 
пешая часть - без судов и с возможностью отказа от её прохождения 
( р а ди а л ь ные выходы ) . Вс е у ч а с т ни ки полноц е нно пр ошли 
акклиматизационный период.
 Стоит отметить, что никто из группы, кроме руководителей, ранее не 
бывал в данном районе. Поэтому общая идея похода привлекла всех.

 Итак , при выборе и планировании маршрута похода мы 
руководствовались следующими задачами: 
1. Маршрут похода, по возможности, должен охватывать максимально большой 
район, быть ознакомительным;
2. Необходимо поближе познакомиться с горной частью, при этом оставаясь в 
рамках опыта участников (некатегорийные препятствия);
3. Хочется разнообразной доступной рыбалки; 
4. Все подъезды и отъезды должны осуществляться транспортом, катамараны 
не нужно таскать на себе;
5. Участники похода должны получить опыт автономного маршрута 
продолжительностью существенно более 2 недель;
6. Пройденный маршрут должен дополнить имеющуюся информацию о районе 
и показать возможность совершения там детской группой интересного 
краеведческого похода;
7. На маршруте должна быть возможность посещения этнографических 
объектов, а также знакомства с бытом коренных народов Севера, историей 
освоения Ямала и его современной жизнью.

 Планируя маршрут, мы столкнулись с некоторым дефицитом актуальной 
информации. Это касалось и самой реки, и путей подъезда-выезда. Более-
менее качественный отчётный материал имеется лишь на начальную, горную 
часть нашего маршрута, что связано с популярностью этого горного района у 
туристов - горников, пешеходников и лыжников. Что касается сплавов по 
Щучьей, как правило, это либо отчёты 20-30 летней давности, либо «дневники 
походов» в основном рыболовной направленности. Спортивные группы 
обходят район стороной. Из многочисленных записей предыдущих групп в 
сети Интернет нам удалось почерпнуть немало полезного, но отнюдь не 
полноценное описание маршрута. Однако, опираясь на опыт руководителей, в 
том числе полученный в этом районе (походы 4 к.с.  - в 2009 г. оз.Малое 
Щучье-р.Кара, в 2011 р.Нярма-Яха), удалось спрогнозировать все возможные 
проблемы и верно рассчитать маршрут. Движение в режиме «разведки» 
добавило участникам впечатлений и опыта.
 Предпоходную техническую подготовку мы проводили в рамках 
Первенства по туризму обучающихся образовательных учреждений г. Москвы 
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(участвовали в водных соревнованиях на реке М. Истра), а также совершали 
пешие и водные походы 1 к.с. по Калужской области. Своей физической 
подготовкой участники группы занимались самостоятельно, на основе 
предложенного им комплекса. Особое внимание уделялось выносливости, 
силовым качествам, психологической готовности. Значительную часть 
подготовки к походу составил подбор личного и группового снаряжения, 
включая предпоходную индивидуальную проверку личных вещей.
 К прогнозируемым особенностям похода следует отнести следующие 
факторы: 
1. Первая половина похода (до 10-12 августа) проходила в условиях полярного 
дня, что могло помешать полноценному отдыху участников, особенно в период 
акклиматизации. Благодаря психологической подготовке и удачному графику 
акклиматизация и привыкание к полярному дню прошли успешно;
2. В данном районе возможно обилие дождливых и ненастных дней. По факту 
погода не была к нам слишком суровой; 
3. Возможны сложности при прохождении разбоев в верхнем течении реки. 
Действительно, выбор проток требовал от экипажей максимальной 
концентрации, а ошибки приводили к многочасовой проводке гружёных судов 
по отмелям и возможным ремонтным работам;
4. На маршрут нет актуализированного картографического материала. Карты 
района масштабом 1 и 2 км не обновлялись с  конца 70х г.г, особенно это 
заметно было на сплавной части маршрута. При этом река в средней и нижней 
части маршрута имеет ярко выраженный равнинный характер, сильно петляет 
среди болот и проток. Неоднократно нами было отмечено значительное 
несоответствие карты и фактической конфигурации берегов. Необходимо 
учитывать, что берега реки и состояние проток могут год от года значительно 
меняться. Разумеется, это требует от группы хороших навыков ориентирования 
на воде и постоянной внимательности;
5. Планируя и осуществляя пешеходную часть, руководитель группы должен 
иметь достаточный горный опыт (не ниже 1А рук), в частности, чтобы, 
адекватно оценить обстановку. Осмотр окрестностей озёр Большое и Малое 
Щучье требует от участников навыков брода и движения по курумнику;
6. Населённость района крайне низка. Средняя плотность населения на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа (по данным органов 
статистики ЯНАО) – 0,7 чел.на км2 – ниже средней по России более чем в 10 
раз. При этом доля городского населения, как и во многих других северных 
регионах, высока – 84,9% (2006). В Приуральском районе, по территории 
которого пролегал маршрут, плотность ещё ниже: на 64 тыс. км.кв. его 
территории приходится (за исключением пос. Харп) чуть более 8 тысяч 
человек, значительная часть которых - кочевники. Тем не менее, шансы 
встретить людей даже в горах и в тундре достаточно велики, если знать, где;
7. Транспортная сеть не развита. По ЯНАО в целом, включая и более 
населённую южную часть, плотность автомобильных дорог с твёрдым 
покрытием – 1,3 км на 1 тыс. км. кв. На территории похода редкостью 
являются даже отсыпные дороги, основной наземный транспорт - вездеход, по 
воде - лодка, по воздуху - вертолёт.



3. График движения, метеонаблюдения.
График движения.

№ дня Даты День
пути

Участок  маршрута Км Способ
передвижения

1-3 27.07-29.07.
2013

1-3 Москва-г. Лабытнанги (ст. Обская) - поезд

3. 29.07 3 Ст. Обская – р. Лагорта - вездеход

4. 30.07 4 М.н. – стойбище оленеводов - 
слияние рек Б. и М. Щучья

- вездеход

5. 31.07 5 М.н. – оз. Б. Щучье (радиальный 
выход)

14Х2 пешком

6. 1.08 6 М.н. – оз. М. Щучье (радиальный 
выход)

15,5 пешком

7. 2.08 7 М.н. – окрестности оз. М. Щучье 
(рад. выход)

7,5Х2 пешком

8. 3.08 8 М.н. – слияние рек М.Щучья, Б. 
Щучья (рад. выход)

15,5 пешком

9. 4.08 9 Дневка Х Х
10. 5.08 10 М.н. – приток Орангъеган 19 сплав
11. 6.08 11 М.н. – приток Гердъизшор 27,8 сплав
12. 7.08 12 М.н. – окончание хребта Харампэ 24,7 сплав
13. 8.08 13 М.н. – окрестности фактории 

Лаборовая
23,2 сплав

14. 9.08 14 М.н. – оз.Еданто (радиальный 
выход)

10Х2 пешком

15. 10.08 15 М.н. – р-он оз. Пясядато 27,1 сплав
16. 11.08 16 М.н. – р-он впадения притока Б. 

Хадата (5 км выше)
12 сплав

17. 12.08 17 М.н. – р-он оз. Пясядато 11 сплав

18. 13.08 18 М.н.  – петля после левого притока 
из оз.Ненянгто

23,6 сплав

19. 14.08 19 М.н. – 2 км после впадения притока 
Малыко

16,2 сплав

20. 15.08 20 Полудневка. Автом.мост 110 км 
Бованенковской трассы

7 сплав

21. 16.08 21 Полудневка. Выезд на машине в  г. 
Салехард

- вахтовка

22 17.08 22 М.н. – г. Салехард (выполнение 
краеведческого задания) – г. 
Лабытнанги

Х машина
поезд

23-24 18-19.08 23-24 Г. Лабытнанги – г. Москва Х поезд

Итого активными способами передвижения:
-  285,6 км (сплав – 191,6 км, пешком 94 км, в зачет 47 км.)  за 14 ходовых 

дней 
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Запасные и аварийные варианты.
 Были заявлены следующие запасные варианты:
1. Отказ от радиальных выходов или их сокращение;
2. Вместо сплава по реке Щучьей - сплав по реке Собь. 
 Вариант 1 предполагалось использовать в случае плохой погоды, 
заболевания или плохого самочувствия участников. Вариантом 2 
планировалось воспользоваться в случае затруднений с  заброской в верховья 
реки Щучья. На маршруте мы частично использовали вариант 1 (не посетили 
ледники в окрестностях озера Малое Щучье из-за низкого плотного тумана).

Изменения маршрута и графика движения.
Лето на Ямале выдалось жарким. Перед нашим приездом целый месяц 

стояла жара 30 градусов. Небольшие озера и болота пересохли, а в речках 
сильно упал уровень воды. Подъехав к месту слияния рек Мал. и Бол. Щучья, 
мы обнаружили, что уровень воды малый. Ехать к намеченному месту сплава 
на озеро Мал. Щучье, из которого и вытекает одноименная река, было бы 
опрометчивым. При малом уровне воды река трудно проходима, нам бы 
пришлось тащить собранные суда на себе. В итоге было принято решение 
остаться на слиянии рек Мал. и Бол. Щучьих и именно отсюда начать водную 
часть. 

 В итоге и пешеходная часть маршрута тоже претерпела изменения: 
радиальный выход по руч. Глетчерный на ледники Пальгова, Сынок не 
состоялся, так как по ручью Глетчерный мы не смогли подняться из-за низкой 
облачности, которая висела в долине. Препятствия данной части маршрута не 
были определяющими, упрощение не повлияло на заявленную сложность 
маршрута. В итоге состоялся радиальный выход со слияния рек Мал. и Бол. 
Щучьих на озеро Малое Щучье и на озеро Большое Щучье, то есть мы смогли 
познакомиться с «жемчужинами» Полярного Урала - Щучьми озерами.

Из-за сильного встречного ветра была сокращена одна дневка, мы 
заменили её на две полудневки.

Подготовила Божева И.М.



Метеонаблюдения.
Дата Время Тем-ра ºС. Направление 

ветра
Кол-во 

облаков, %
Осадки Примечание

29.07 
2013 20-00 17º Нет 90

нет

30.07
2013

8-00
14-00
22-00

12º
18º
12º

Нет
Нет
В

90
50
60

нет
нет
нет

Ночью дождь

31.07 
2013

8-00
14-00
22-00

11°
18º
12°

нет
нет
В

30
30
40

нет
нет
нет

01.08 
2013

8-00
14-00
22-00

9º
17º
13°

З
нет
нет

100
100
100

дождь
нет
дождь

Ночью дождь

02.08 
2013

8-00
14-00
22-00

16°
23°
13°

нет
нет
нет

100
100
100

дождь
дождь
дождь

Ночью дождь

03.08 
2013

8-00
14-00
22-00

12º
21º
10º

Ю
нет
нет

70
40
50

дождь 
дождь
нет

Ночью дождь

04.08 
2013

8-00
14-00
22-00

7°
20º
10°

Ю
Ю
Ю

50
30
30

нет
нет
нет

05.08 
2013

8-00
14-00
22-00

12°
22°
5°

З
С-З
Нет

30
30
30

нет
нет
нет

06.08 
2013

8-00
14-00
22-00

8°
22°
5°

нет
нет
В

30
30
30

нет
нет
нет

07.08 
2013

8-00
14-00
22-00

13°
25°
10°

нет
нет
нет

50
50
50

нет
нет
нет

08.08 
2013

8-00
14-00
22-00

6°
19°
1°

нет
нет
нет

100
100
100

Дождь
Дождь
Дождь

 
Ночью дождь

09.08 
2013

8-00
14-00
22-00

8°
15°
12°

нет
нет
нет

30
50
50

нет
нет
нет

10.08 
2013

8-00
14-00
20-00

10°
13°
1°

З
С-З
З

90
100
50

Дождь
нет
нет

Очень 
сильный 

ветер, дождь
11.08
2013

8-00
14-00
22-00

4°
18°
10º

З
С-З
З

50
50
50

нет
нет
нет

Очень 
сильный 
ветер

12.08 
2013

8-00
14-00
22-00

10º
18º
0º

нет
нет
нет

30
40
70

нет
нет
нет
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13.08 
2013

8-00
14-00
22-00

10º
14º
12º

нет
нет
нет

30
50
20

нет
нет
нет

14.08 
2013

8-00
14-00
22-00

8º
14º
11º

нет
В 
нет

50
70
70

нет
нет
нет

Сильный 
встречный 
ветер

15.08 
2013

8-00
14-00
22-00

12º
15º
0º

нет
нет
нет

50
70
70

нет
нет
нет

16.08 
2013

8-00
14-00
22-00

11º
17º
7º

Нет
Нет
Нет

50
70
70

Дождь
нет
нет

Ночью дождь

17.08 
2013

8-00
14-00
22-00

12º
15º
12º

Нет
Нет
Нет

50
50
90

нет
нет
нет

Ночью дождь

18.08 
2013

8-00
14-00
22-00

9º
13º
6º

Нет
 С-В
С-В

30
40
20

Нет
Нет
Нет

Наблюдала Козлова Полина.



4. Техническое описание маршрута.

 В описании указания «право», «лево» даны в орографическом смысле. При 
отступлении от этого правила даётся уточнение «по ходу». 
 При сплаве все участники постоянно использовали спасжилеты, каски – во время 
прохождения порогов. 
 В описании указано время движения между характерными ориентирами. Расстояния 
указаны как дополнительная информация.
 При движении по склонам крутизной от 20º и более самостраховку обеспечивали с 
помощью альпенштоков. Отступления  от этого правила в описании оговариваются 
отдельно.
 В тексте встречаются сокращения: ЛБ – левый берег, ПБ – правый берег.
 Значительное внимание в нашем отчёте, кроме препятствий и рыбы, уделено 
климату, а также особенностям жизни и быта в том районе. Связано это с тем, что 
спортивная часть маршрута, если уж группа готова к её прохождению, не представляет 
существенных трудностей. Описания порогов, определяющих категорию маршрута, мы 
приводим, рекомендуем группам без запаса опыта препятствия должным образом 
просматривать.
 Что же касается технической и морально-психологической подготовленности 
группы к специфике климата на Полярном Урале, информации по организации заброски-
выброски, с этом у многих возможны проблемы, особенно у групп, впервые посещающих 
район. Надеемся, что наш опыт пригодится кому-то.
 Разница во времени с Москвой +2 часа, время везде указано местное.
 Там, где не указано иное, препятствия преодолевались походным порядком 
(катамаран Гоша-2, за ним Рафт-4, Тритон-2, Рафт-4) со взаимной страховкой с воды.

27 июля -29 июля
 г. Москва - г. Лабытнанги, поезд 
 27-го с Ярославского вокзала выехали из 
Москвы в 21.00 на поезде Москва-Лабытнанги.
 Приехали на ст. Обская, это пригород г. 
Лабытнанги (разница во времени +2 часа наступает при 
пересечении Уральских гор), в 18.10 по местному. 
Поезд на станции стоит по расписанию 2 минуты, но на 
деле стоял 15 минут, пока пассажиры не покинули 
вагон. 
Почти все местные жители вышли на Обской, далее в 
поезде остались  только приезжие и он уехал дальше.  На станции нас ждал вездеход, по 
нашей заблаговременной просьбе (в переписке) вездеходчики нам любезно купили свежего 
хлеба, газ и тушенку. 

Вездеходам запрещено передвигаться по улицам города, 
поэтому всех встречают в пригороде (на гаражах), где 
начинается  щебеночная дорога и нет уже такого контроля 
за передвижением гусеничной техники . 
Вездеходчики не любят в тундру  ездить одним вездеходом, 
поэтому мы ждали 1.5 часа попутчиков на 2-й вездеход.
На втором вездеходе ехала семья из Москвы , 
участвовавшая в 5-тидневном рыболовном туре на оз. 
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Хадата. Эта туристская услуга на Ямале сейчас 
становится очень популярна у  российских и 
иностранных туристов-отдыхающих.
Упаковав вещи на крышу вездехода и загрузившись  в 
салон, мы поехали. Любители любоваться красотами 

остались на «броне»  
п р е д в а р и т е л ь н о 
хорошенько одевшись. Со 
с т а н ц и и Об с к а я мы 
выдвинулись  по дороге Обская – Бованенково, которая идет 
вдоль одноимённой железной дороги. Ехали по ней до р. Бол. 
Лагорта.
На р. Б. Лагорта мы свернули налево под мост и 

сделали небольшую остановку с перекусом, а затем 
поехали вдоль  реки в горы. В 2 ночи (время уже 
местное) встали на ночевку. Во втором вездеходе 
ехало всего 6 человек, поэтому они ночевали в самом 
вездеходе. Мы же предпочли поставить палатки. 

Подготовила Косарева Олеся.

30 июля
 р. Лагорта – стойбище оленеводов – слияние р.р. Бол. и Мал. Щучья. Переезд 
на вездеходе
Время в пути 11 часов.

Встали в 9 утра по местному  (далее в отчёте время местное), собрали лагерь, 
позавтракали и двинулись снова в путь. Ехали 

попеременно то на броне, 
то в кузове. На броне 
очень холодно, но зато все 
красоты как на ладони и 
ничего не упустишь, в 
кузове пыльно и жарко, но 
можно спать. Вездеход 
трещит ужасно: на броне 
пела песни в полный голос – соседям не слышно.

 С утра вездеходчики созвонились с бригадой  
оленеводов (звонить можно только по спутниковому 
телефону, другой вид связи в данном районе не работает) и 
предложили нам заехать  на мини-экскурсию в стойбище  
Упускать такую возможность  мы не собирались; но на 

этом сюрпризы дня не 
закончились!
В стойбище нас приняли 
оч е н ь п р и в е тл и в о , 
пригласили в чум и подробно рассказали про свой образ 
жизни. Сфотографировали все что могли, сидели на 
нартах, гладили оленей. Нам очень понравилось.
Также мы приобрели свежую половину туши молодого 
оленя, которую потом пожарили, сварили и закоптили. 
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Очень вкусно и полезно получилось. Это отметили 
все участники похода, когда описывали свои 
впечатления.  Проведя в стойбище 3 часа, мы 
двинулись дальше. После первой стоянки коренных 
народов была еще одна, до нее мы подвозили двух 
местных женщин. Взаимопомощь в тундре очень 
распространенное явление, и денег за это не берут.
На ручье Гена-Хадата наши пути со вторым 
вездеходом разошлись  - они свернули на запад, в 
сторону  Горно-Хадытинского озера. Мы тепло 

попрощались, последние 35 км по болотам нам предстояло преодолеть одним вездеходом.
 По пути нам рассказали, что на Ямале стоит жара, многие болота высохли, а реки 
сильно обмелели. По этой причине там, где расходятся дороги на озёра Малое и Большое 
Щучье, было решено спуститься к месту  слияния двух рек и посмотреть уровень воды. 
Спустившись  с бугра в долину  реки М. Щучья, мы расстроились: воды в этой реке нет, она 
превратилась в ручеёк меж камней.
 Было принято решение не ехать на вездеходе до оз. М. Щучье, а встать  лагерем на 
слиянии рек. Это был уже второй сюрприз.
 В 20.25 вечера были на месте. С постановкой 
лагеря проблем не было, потому что в этот период 
времени ночи там белые. Небо сереет только с 2 до 4 
ночи.
 Решили сразу разделать и приготовить оленя, 
пока мясо свежее. Собрали немного дров и сварили 
оленину, пожарили филе, покоптили часть мяса. Все 
объелись по самые уши. Оленина вкусная и ни 
капельки не пахнет «диким мясом», как нас пугали. 
Спать легли сытые и довольные, сильно заполночь 
(так как на местное время организм ещё только 
начал переключаться).

Подготовила Леднева Полина.

31 июля
М.н. – озеро Б. Щучье, 
Пройдено пешком 28 км (в зачет 14 км),  ходовое время 6.08 часов.
 Решено было рано не вставать, потому что в дороге находились уже почти 5 дней, 
хотелось восстановить силы и выспаться. С утра светит солнышко.
 Встали в 10 дежурные, а все остальные подоспели к завтраку  в 11. Сегодня 
запланирован радиальный выход на оз.Б.Щучье - «Жемчужину Полярного Урала», одно из 
красивейших горных озер.
 Вышли в радиалку  в 12.30 налегке, только трекинговые палки и альпенштоки. Из 
лагеря вышли на вездеходную дорогу  и по направлению 
С-З двинулись на озеро. С правой стороны дорога идет 
вдоль реки Б. Щучья. Через 3 км нас ожидало первое 
препятствие: брод через речку  Сэрмальяха. Этим летом 
дождей мало, поэтому  брод преодолели, не замочив ног. 
До озера оставалось еще 2 км по той же вездеходной 
дороге. Сразу после брода по правую сторону  два озерца, 
но на деле это натуральные болота, в которых искупаться 
не удастся  - мелко и илисто. У истока реки Б.Щучья, 
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вытекающей из южной оконечности озера, стоят 
домики и табличка, оповещающая путников, что они 
находятся на территории Горнохадатинского 
заповедника. Первый дом принадлежит егерю, 
которому  мы должны были показать документы, 
разрешающие нам посещать заповедник. За 2 ходки 
дошли до начала озера. Дом егеря был пуст, 
о с т а л ь н ы е 4 
д оми к а т оже 
п у с т ы . Н а 

Б.Щучьем теперь круглогодичный пост заказника. По 
правому  берегу  озера примерно в середине стоят 4 
оранжевых домика, они принадлежат компании Ямал-
тур, которая организует рыболовные туры на оз. 
Щучье. Хотя на самом озере висит табличка, что 
рыбалка на озере строго запрещена!!! Вот такое бывает.

 Озеро оказалось действительно очень красивым: 
вода в нем была совершенно прозрачной, а на середине 
озера казалась ярко-голубой. Воды в озере было 
немного по сравнению с обычным уровнем (видна 
береговая линия), и нам удалось идти по прибрежной 
гальке, что значительно увеличивало скорость 
передвижения. Общая протяженность озера 16 км. 
Было решено пройти вдоль озера по западному  берегу 

и познакомиться поближе с красотами, окружающими нас. 
Пройдя 9 км (2,5 ходки) мы решили подняться на бугор  и с 
высоты посмотреть на 
озеро сверху. Озеро было 
длинным и со всех сторон 
зажатым горами (воды в 

о з е р е б ы л о 
мало, поэтому 
о н а н е 
п о д с т у п а л а 
прямо к горам, 
о б р а з у я 
небольшие берега ) . Потом спустились , 
перекусили и пошли обратно в лагерь. Путь в 
лагерь нам был известен, поэтому дошли быстро 
и без проблем .
 По возвращении у  некоторых участников 

остались силы для рыбной ловли. После удачной рыбалки мы попили чай и легли спать. 
Рыбу засолили на утро. Все быстро уснули, т.к. устали за день.

Подготовила  Малиновская Арина
1 августа. 
М.н. - Оз.М.Щучье (радиальный выход)
Пройдено пешком 15,5 км, ходовое время 4.08 часов.
 Встали как обычно в 9 утра. Мы идем в радиальный выход на оз. М.Щучье. Нам 
надо собрать базовый лагерь, продуктов на 3 дня, спрятать под тент вещи (в тундре чужие 
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вещи не берут) и оставить их на месте базового лагеря. 
Выходим в 12.10. Вездеходная дорога, ведущая на 
озеро от слияния  Щучьих рек, сразу  поднимается на 
крутой бугор и далее 2,7 км идет по тундре. На 

развилке 3 дороги: 
одна пошла вдоль 
р е к и М а л а я 
Щ у ч ь я ( п о 
правому  берегу 
реки), вторая налево на соседний бугор, а третья самая 
накатанная обратно на Лабытнанги - мы по ней 
приехали. 
Нам нужна еле 
з а м е т н а я 

вездеходная дорога вдоль  реки. Идти по дороге, даже 
еле заметной, всегда лучше, чем по тундре. Дорога 
проложена в обход больших озер  и топких луж. Вокруг 
море ягоды (морошки, голубики), на привалах 
лакомимся ею. По 
дороге нам встречались грозные медвежьи и волчьи 
следы, 
однако тут стоит заметить, что (судя по следам) на 
Камчатке медведи больше и страшнее. Так решили участники, в прошлом году  90 
процентов нашей группы побывали на Камчатке.

Приближаясь к озеру, полюбовались издалека 
ледниками «Сынок» и «МГУ». В течение дня моросит 
мелкий дождик. 
За 4.08 часа (за пять с половиной ходок) мы дошли до 
оз. М. Щучье, преодолев 15 км. На южном берегу 
озера, между впадением ручья Глетчерный и истоком 
р. Малая Щучья, разбили базовый лагерь. Заблудиться 
невозможно - дорога одна и нигде не разветвляется, 
поэтому подробнее описывать нет смысла.
 И в о т о н о - о з е р о . Д е й с т в и т е л ь н о 

восхитительное, потрясающее, манящее и захватывающее.
 Начали ставить палатки, и тут к лагерю с 
другой стороны ручья Глетчерный к нам движется 
черная точка. Через какое-то время смогли 
рассмотреть , что это маленький олененок , 
отбившийся от стада. Значит, недалеко оленеводы. В 
тундре законы суровые, и спасти олененка мы даже 
не пытались, да он, дикий, к нам не пошел бы. Он 
переплыл через ручей и расположился на отдых 
неподалеку от наших палаток. Привык, что там, где 
люди, опасности быть съеденным зверями меньше.
 Через 2 часа после нашего прихода с северо-западного  берега  озера пришло стадо с 
оленеводами, и олененок воссоединился со своей матерью. Все были рады такому 
развитию событий.
 Погода начала портиться, заморосил мелкий дождь. Спать пошли рано.

Подготовил  Шкуратов Вася
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2 августа. 
М.н. – оз. Малое Щучье (радиальный 
выход)
Пройдено пешком 15 км, ходовое время 
4.40 часа
 Встали в 9 утра, и к 10 был уже готов 
завтрак. Всю ночь шел дождик, а после него с 6 
утра стоит плотный туман.
 Поскольку ущелье, в котором расположены 
наши ледники, в тумане и моросит мелкий противный дождик, решено немного подождать. 
Может, туман рассеется. Все участники после завтрака расползлись опять по палаткам и 
вылезли на свет к 12 часам. Но, к нашему сожалению, картина не изменилась. Создавалось 
впечатление, что природа застыла в тумане, и если бы мы раньше в хорошую солнечную 
погоду  не побывали здесь, то думали, что здесь роза ветров такая, что все время стоит 
туман.
 Было принято решение в туман не 
подниматься на ледники «Сынок» и 
«МГУ», расположенные в верховьях ручья 
Глетчерный, а сделать тренировочное 
занятие по движению с альпенштоками и 
пройти до конца озера, любуясь его 
красотами.
 Быстренько приготовив обед, в 13 
часов выдвинулись  на осмотр  озера и его 
окрестностей.
 Первым препятствием на пути был 
брод через ручей Глетчерный. Хотя ручей 
и разливается на множество рукавов перед впадением в озеро, все протоки оказались очень 
глубокими, и без сапог и альпенштока сложно преодолимыми (несмотря на засушливое 
лето). Так что переправа заняла 40 минут. Не у  всех участников были сапоги, 
переправлялись по очереди. Вода ледниковая - очень холодная.

 На другой стороне переоделись каждый в 
свою обувь и пошли вначале на практическое 
занятие с альпенштоками. На занятии 
о т р а б о т а л и 
т е х н и к у 
преодоления 
м е л к и х и 
к р у п н ы х 
осыпей.
После занятия, 
н е м н о г о 
пер едохнув , 

мы пошли в радиальный выход на озеро протяженностью 
2Х7 км. Пройдя примерно половину  озера (1,5 ходки), 
сделали привал и перекусили. Во время перекуса группа 
рыболовов пошла кидать спиннинги, и наши попытки 
были вознаграждены. Мы поймали арктического 
(озерного) гольца. Справка: Голец в данном районе 
заражен опистархозом. Употреблять рыбу без термической 
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обработки запрещено. Данный паразит умирает при кипячении или жарке. Но тащить рыбу 
до конца озера и обратно нам показалось нецелесообразным, поэтому  мы ее оставили там, 
где поймали. Чтобы хищная птица не унесла нашу добычу, мы ее прикрыли камнями. На 
обратном пути забрали.
 Возвращаясь в лагерь, хотели собрать  для ухи немного дров, но безуспешно. Если 
на Б.Щучьем есть кусты, то здесь только 
тундра, кустарник отсутствует. Так что дров мы 
не смогли найти, с чем и пришли в лагерь. На 
протяжении всего дня моросит противный 
мелкий дождь.
 Из предыдущих походов по Полярному  
Уралу, совершённых нашими руководителями, 
мы знали, что карликовая  березка отлично 
горит, если её суметь поджечь. Хотя у  нас был с 
собой газ, но мы решили приготовить уху  на 
костре и отправились на заготовку  берёзки. Уха 
была отменная.

Подготовил Мартынов Степан.

3 августа.
М.н. - слияние рек М.Щучья - Б.Щучья (радиальный выход) 
Пройдено 15,5 км, ходовое время 4.00 часов.
 Встали в 10.00. Опять  моросит 
мелкий дождик, вылезать совсем не 
хочется. Дежурные готовят кипяток, 
остальные неспешно собираются. Сегодня 
н а м н а д о в е р н у т ь с я к н а ш е м у 
первоначальному лагерю на слиянии рек 
М.Щучья и Б.Щучья. Собирались долго 
(два с половиной часа) в надежде, что 
дождик прекратится. И действительно, к 
12.30 дождь перестал. Собрались и быстрее 
уходим с этого места, предварительно 
сфотографировавшись группой.
 Нами были подмечены некоторые особенности по климату, впоследствии 
подтверждённые местными жителями. Если пришла плохая дождливая погода, то это на 3 
дня, а потом она обязательно поменяется.
 Обратный путь нам был уже известен, 
поэтому мы долетели за 4 часа. Но дождик 
периодически начинался.
 Издалека заметили наш схрон синего 
цвета (тент), но до него разливанный брод 
реки М.Щучья. Разливается при впадении 
метров на 300. Благодаря начавшимся 
дождям воды в речке немного прибавилось.
 И вот площадка, на которой мы 
ставили палатки до выхода в радиалку, и 
снова надо ставить лагерь.
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 Остаток дня смогли провести по интересам. Одна часть  группы ловила рыбу на 
вечернюю уху, а вторая собирала катамараны. 
 К вечеру были готовы 2 из 4-х катамаранов. Наши рыболовы принесли много 
хариуса. Справка: хариус живет в холодной проточной воде, именно поэтому  опистархозом 
не болеет, его можно есть в виде малосолки. Часть рыбы мы засолили, часть пожарили, а из 
голов и хвостов сварили уху.

Подготовила Леднева  Полина.

4 августа.
Дневка.

Сегодня опять всю ночь шел дождик, но к 10 утра он прекратился. У нас день 
отдыха, и подъем был объявлен на час позже.  К 12 часам распогодилось, и  весь день была 
очень теплой и солнечной. За день собрали оставшиеся катамараны и частично вещи. 
Рыбаков отправили на добычу рыбы.

После обеда по дороге на оз. Б.Щучье шел вездеход. На одну  минуту  он затормозил 
напротив нашего лагеря. Из вездехода вылезли 2 егеря, увидели собранные катамараны и 
даже не стали к нам подъезжать  - поехали дальше. По агентурным сведениям, у егерей 
была информация про детскую группу, которая сплавляется в этом районе (так как мы 
получали разрешение на посещение заказника и подавали сведения в МЧС).  
Удостоверившись в то, что на берегу реки дети-туристы, они со спокойной душой поехали 
дальше к месту дислокации.
 К вечеру рыбаки принесли много рыбы. В меню на ужин традиционно 
фигурировали уха и жареная рыба.
 Завтра встаем на воду.

Подготовила Новикова Мария.

5 августа.
М.н. – приток Орангъеган
Пройдено 19 км, ходовое время 5.45 часов.
 Встали как обычно в 9 утра. С утра отличная 
солнечная погода и приятное событие: у  одного из 
участников нашей группы День рождения. Девочки вчера 
полдня готовили тортик, а мальчики встали с утра 
пораньше и надули шарики в эту честь. Так что утро 
началось со сладостей и поздравления Василисы Мартыновой.

 Плотно позавтракав, мы начали сбор  
лагеря и упаковывание катамаранов. Сегодня нас 
ожидает полноценный водный ходовой день, но, 
глядя на реку, мы понимаем, что он будет трудным. 
По карте на слиянии рек М.Щучья  и Б.Щучья 
практически не показано разбоев, а на деле, 
благодаря засушливому  лету, вся река разлилась по 
тундре в каменном ложе, образовав много 
маленьких проток, в которых мы сегодня и будем 
искать проход. Вдалеке по левому  берегу  видны 

небольшие лиственницы, но к воде они не подходят.
На воду встали уже в 12.35. И сразу  на первом повороте нас ждало препятствие в виде 
шиверы.  Мы уже не раз упоминали, что это лето засушливое и поэтому  уровень воды в 
реке весьма низок. Не спасли ситуацию и дожди, которые шли все 3 предыдущих дня. 
Траектория движения заставляла всех попотеть. В русле мелко и много камней, 
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приходилось маневрировать, выбирая 
наиболее глубокие места, от одного берега к 
другому, иногда выпрыгивали в воду  и 
толкали катамаран. На протяжении 3 км 
тянется сплошная шивера. В 1,5 км от 
начала сплава справа впадает приток 
Нгодяяха. Ширина реки колеблется от 50 до 
120 м. Но на расход воды в реке такой 
мелкий приток повлиять не может. После 
притока река снова  разветвляется на 
множество проток. Уклон реки виден 
невооруженным глазом, но воды в реке маловато. Поэтому до порогов не дотягивает, а 
превращается в шиверы. В хорошую воду  тут должно быть  интересно - перепад и течение 

реки хороши. Далее следует 1 км быстротока и 
снова череда шивер  на протяжении 3 км. Шиверы 
проходили походным порядком: 1-й катамаран 
Гоша-2, потом 4-ка Рафт, затем Тритон 2-ка и 
замыкал второй катамаран 4-ка Рафт. Страховка 
взаимная с воды.  Двигались медленно, исключая 
возможность разделения. На 4-х километровом 
участке мы насчитали 12 шивер . Часто 
приходилось спрыгивать в воду и толкать 
катамаран. Ширина реки на этом участке 

колеблется от 30 до 70 м.  На последней 12-й шивере сделали 
горячий обед и решили покидать спиннинги. За 15 минут 
поймали ведро хариуса. Рыбы очень много, и она крупная.
 После участка с шиверами следует 3 км сплошного 
быстротока, за ним снова начинаются шиверы. Вплоть до 
вершины 217.8 насчитали 5 шивер.
Ориентироваться  в  протоках сложно, чтобы не растянуться и 
сполна использовать опыт впереди идущего экипажа, идем 
медленно.
 На правом повороте реки напротив горы 217.8 
расположен порог №1 (2 к.с) . Пороги названий не имеют, а 
обозначаются цифрами. Порог начинается на правом повороте. 
Длина 200 м. Высота валов 0,3-0,5м. Осмотр  возможен по обоим 
берегам. Главная струя  в начале идет под правым берегом, 

образуя небольшой прижим к правому  берегу, 
затем смещается в центр и на выходе снова 
смещается вправо. Шли походным порядком 
сходу по основной струе, уходя от прижима. 
Взаимная страховка с воды. Все суда 
преодолели порог без проблем.
После порога следует быстроток и далее 2 
шиверы. Через 3 км от первого порога справа 
впадает приток Паетарка. Полноводность 
реки не увеличивается. Через 3 км после 
слияния проток образуется порог №2 (2 к.с.). 

Порог расположен на правом повороте, длина порога 350 м. Осмотр  возможен по обоим 
берегам. На входе прижим к левому  скальному  берегу, в русле много камней. На выходе 
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прижим вправо к галечному острову. Высота валов 0,3-0,5 м. Порог проходили по 
центральной струе походным порядком сходу, уходя от прижимов. На выходе смещались 
влево. Взаимная страховка с воды. Все суда 
порог преодолели успешно.
 Через 2 км справа приток Нюдя 
Паетарка. После река разделяется на 3 протоки 
(на карте показано 2 протоки), шли в правой 
протоке сходу походным порядком с взаимной 
страховкой с воды. Прошли разбои по центру, на 
выходе смещались вправо протоку и затем в 
центральную протоку.

 Через 
1 км приток 
Орангъеган, 
на котором мы и встали на ночевку   на левом берегу в 
чудесных кустах. По берегу  можно набрать  плавника, 
приготовить ужин, уху и пожарить рыбу. Уже вокруг не 
голая тундра, а появляются лиственницы, кусты ольхи, 
ивы. Вечером пожарили рыбу, сварили уху  и еще 
хватило сил на посиделки у костра с песнями.

Подготовила   Мартынова Василиса

6 августа.
М.н. – приток Гердъизшор 
Пройдено 27,8 км, ходовое время 6.40 часов.
 Встали в 9 утра. В 50  м ниже от места стоянки 
приток Орангъеган, мы остановились и наловили рыбы на 
ужин. После притока по левому  берегу заканчивается 
территория  заказника, и через 2 км на правом повороте 
реки начинается порог  №3, (2 к.с.). Длина порога 150 м. 
Ярко выраженная струя  у левого берега, далее поток 
смещается в центр. На выходе русло перегораживает каменная гряда с прижимом к валуну 

у  правого берега. Высота валов до 0,5м. Шли по 
центральной струе сходу, походным порядком. Взаимная 
страховка с воды. Все катамараны прошли порог 
успешно. Сразу за порогом на правом берегу начинается 
галечный пляж. Ниже галечного пляжа, в лиственничном 
лесу  удобная тихая и сухая стоянка. Рядом вездеходка на 
Лаборовую, кострища. Но людей не видно. До разбоев 5,5 
км.

 Сегодня нас ожидает одно из самых сложных препятствий на реке – это разбои. 
Отчетов по этой реке мы в интернете не нашли, только дневники. По предварительно 
изученным дневникам предыдущих групп в разбоях 
рекомендовано придерживаться левой протоки, она 
рекомендуется как более полноводная, и меньше деревьев по 
берегу. На наш уровень воды этот принцип не работал. Мы 
шли по ситуации в ту  протоку, куда уходило больше всего 
воды (получилось практически по центру, иногда смещаясь 
вправо). Течение в разбоях колеблется от 2 до 9 км/час. Как 
и в любых разбоях, основная проблема – кусты и деревья, по 
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берегам нависающие над водой.
 Часто встречаются поваленные кусты в воде, 
образующие расчески. Хотя большое преимущество 
тундры, что расчески видны издалека и есть время 
обдумать и подготовиться к маневру.
 Разбои расположены на границе горной 
местности, поэтому характер  препятствий не 
меняется. Шиверы идут почти одна за другой. На 
этом участке мы насчитали 8 шт. На одной из шивер 

остановились  на обед. После обеда  продолжаем борьбу  с разбоями, периодически 
попадаем на мели, приходится выскакивать в воду и проводить  катамараны или 
передвигаться, «как на самокате» (одной ногой на катамаране, другой толкаешься от дна). В 
разбоях постоянно вылезали на берег и осматривали, в какую протоку идти.  
 Через 2 км после выхода с разбоев на правом повороте реки расположен порог  №4 (2 
к.с.). Осмотр  возможен по обоим берегам. Длина порога 200м. При нашей малой воде это 
достаточно мощный порог. Вход по диагонали 
(справа налево) в центральный слив. Затем 
смещаемся влево. Проход по левому  языку, 
практически прижимаясь к камням. Далее 
быстро смещаемся к ПБ, а там вдоль него в 
левый слив от камня. Высота валов 0,5-0,7м.
 Порог шли сходу  походным порядком, 
взаимная страховка с воды. Шли по основной 
струе. Все катамараны прошли успешно. Берега 
подболочены, на болоте много голубики и 
морошки.
 Для нас появление порога после разбоев было весьма неожиданным. По всем ранее 
изученным дневникам походов после разбоев 
«нет никаких препятствий , течение 
практически останавливается». Но это 
оказалось не так . После разбоев на 
протяжении 2 км было еще 4 шиверы.
Горы постепенно выполаживаются.
 Через 2 км после порога с правой 
стороны приходит приток из оз. Мадто. 
Течение з н ачи т ел ьно з амедля е т с я . 
Прозрачность  воды тоже ухудшается. Берега 
чаще становятся песчаными, чем галечными. 
Галька остается на перекатах. Еще через 3 км 
справа наблюдаем впадение притока Лаптояха. Очень широкая 
долина Лаптояхи, видимо, сильно заболочена. Устье притока у  третьего острова в левой 
протоке, а мы пошли правой, более широкой. За Лаптояхой прямо по ходу открывается 
долина ручья-истока из котловины озера Пайто, а река поворачивает вправо к югу, долина 

сужается, река прорезает отрог и выходит из гор. Порог с 
небольшим перепадом (0,5 м) и большими камнями в русле 
проходили у правого берега. Обычный перекат. За порогом 
большой глубокий плес. Далее слева сплошная плоская 
равнина тундры, с холмами вдалеке, справа отроги хребтов и 
высот уральских гор. Перекаты чередуются с плесами, 
галечными пляжами.
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 На стоянку встали на притоке Гердъизшор. На 
левом берегу неплохая стоянка - галечный пляж.
 На правом берегу, за хребтом, окуневое (по 
рассказам оленеводов, ловят его там  мешками) озеро 
Харампэ. Гердьизшор  мутноватая полуметровой 
глубины речка со спокойным течением . На 
протяжении с километр  от устья рыбу  в ней не 
обнаружили. Для групп, интересующихся рыбалкой, 
есть смысл задержаться 
здесь на пару  дней . 

Кроме отличной рыбалки в реке, есть смысл посетить озера за 
перевалом и рядом расположенные тундровые озера. Вверх по 
Гердьизшору, по рассказам, есть стойбище оленеводов. 
Несмотря на напряженный день, вечером традиционно 
пожарили рыбу, которую поймали после порогов.

Подготовила   Леднева Полина

7 августа.
М.Н. – р-он окончания хребта Харампе
Пройдено 24,7 км, ходовое время 6.49 часов.
 Утром встали в 9. Было очень жарко, и не хотелось  ничего делать. Солнце пекло 
очень сильно. После вчерашнего пиршества рыбой осталось около 5 штук, и пришлось их 
спасать утром (давились ею мальчики).
 До обеда плыли довольно бодренько. Река изменилась: за береговыми кустами - 
равнина тундры, не на чем глазу  остановиться. К обеду  подошли к устью реки Певантосе, 
до которого 14 км, река впадает по левому  берегу. Течения  в притоке нет, понять, куда он 
течет, непросто. Пускали травинку, чтобы убедиться, что течение к нам и это приток, а не 
протока.
 Рыба не ловилась. Погода меняется. Шиверы встречаются редко, на этом участке 
встретили только 3 шиверы.
 После впадения притока река начинает 
потихонечку  петлять («меандрировать»). По-
прежнему двигаемся вдоль хребта Харампэ (с 
правой стороны), что значительно облегчает 
ориентирование. Постепенно горы вообще 
отступают, и вокруг только тундровые болота и  
тундра. По берегам чаще встречаются большие 
деревья (лиственницы). После обеда прошли еще 
10.7 км и встали на ночевку на пологом левом 
берегу. Рыба по-прежнему не ловится. Надо 
найти незаморные протоки (протоки, которые соединяются с рекой), в них должно быть 
много рыбы.

Подготовил Мартынов Степан
8 августа.
М.н. – р-он фактории Лабровая
Пройдено 23,2 км, ходовое время 5.28 часов.
 Сегодня мы как обычно встали в 9.00, позавтракали (накануне мы набрали голубики 
и перемяли с сахаром, получилось очень  вкусно), собрали и привязали вещи и отплыли 
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(сегодня у нас это получилось сделать быстрее, поэтому вышли мы чуть раньше, примерно 
в 11.45). С утра и весь день с небольшими перерывами идет дождик.
 От хребта Харампэ до узкой протоки, которая могла бы привести нас в факторию 
Лаборовая, прошли 15 км. На этом участке 2 шиверы и один порог.  За 3 км до фактории в 

300 метрах выше места пересечения вездеходной 
дороги через речку расположен порог  №5 (2к.с.). 
Порог начинается  простой шиверой, далее русло 
перегораживает каменная гряда, с которой 
сливается вода. Гряда делит русло на 2 протоки. 
Проход в правой по центральной струе. Длина 
порога 100 м. Высота валов 0,3-0,5 м. Шли сходу 
походным порядком по основной струе, взаимная 
страховка с воды. Все катамараны прошли порог 
успешно.

С р а з у  п о с л е порога речку  пересекает вездеходная дорога, нас 
удивило, как она проложена. Она спускается с крутого правого берега, далее идет по руслу 
реки примерно 400 м и только после этого очень круто в лоб взбирается  на склон, где и 
открывается прекрасный вид на окрестности тундры и саму факторию. 
 Фактория Лаборовая стоит высоко над 
озером, окруженная с трех сторон водой, в 
полукилометре от реки (к ней ведёт тупиковая 
протока). Кроме нескольких домиков жителей, на 
фактории есть база-приют и центр  этнопедагогики. 
Центр  - собиратель и хранитель культуры, 
традиций, ремесел ненцев. Фактория - это десяток 
домов, сельмаг (открывается хозяйкой когда ей 
захочется и когда есть товар), школа-музей-
интернат, спутниковый телефон, электростанция. В 
теплицах огурчики с зеленью. Вездеходы, Уралы, приличная дорога до бованенковской 
трассы, полная автономия в шести часах езды на легковушке летом до Лабытнанги. Стоит 
отметить, что легковушка проезжает только в сухую погоду.
 Туристов здесь бывает немного, и их присутствие 
нежеланно для хозяйки. Хозяйка - Анна Павловна Неркаги, 
известная писательница и автор  собственнной системы 
воспитания и обучения детей, называемой «этнопедагогика». 
У неё на обучении и воспитании живут несколько десятков 
ненецких сирот разного возраста. Нам рассказали, что 
раньше в тундре понятия «сирота» не было: если происходил 
несчастный случай и ребёнок оставался без родителей, его 
тут же забирали родственники. Однако с приходом в тундру цивилизации и такого её 
«достижения», как алкоголь, появились дети-сироты, судьбы которых после детдома весьма 
печальны. Вот А.П.Неркаги и взяла на себя такую жизненную миссию - воспитывать сирот 

своего народа. Дети живут на полном самообслуживании, 
учатся прежде всего тому, что необходимо для 
традиционного образа жизни. По достижении 16-18 лет 
Анна Павловна решает их судьбу, исходя как из склонностей 
ребёнка, так и из потребностей фактории. На самой 
фактории Анна Павловна установила фактически 
феодальное единоначалие, в частности, для поддержания 
трезвости в соплеменниках. Однако, защищая свой 
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маленький уединённый мир  от внешних влияний, она, по рассказам, бывает весьма недобра 
к пришельцам.
 Анна Павловна была предупреждена общими знакомыми о нашем возможном 
визите, и, как нам впоследствии сообщили, ей доложили, что нас видели (проезжавшие 
мимо на вездеходе местные жители). Однако в факторию Лаборовая мы не заходили, а 
двинулись дальше.
 До Лаборовой мы считали, что река сильно петляет, как мы заблуждались! Вот 
теперь река очень, очень, очень петляет. Течение практически останавливается. Шивер 
больше нет. К вечеру дождик прекратился. От Лаборовой отошли по реке 8,2 км.
 На ночевку  остановились на правом берегу возле протоки 
на одно из маленьких озер. По описаниям, если протока впадает 

в реку, то в этом озере 
окуни и щука мешками. Мы 
решили проверить. До озера 
по тундре 15 минут. Окуни 
бросались на блесну еще в 
в о з д у х е . З а п о л ч а с а 
наловили ведро окуней, а 
вот щуку не зацепили ни 
одну. 

Подготовил   Малиновский Тимофей

9 августа.
М.н. – р-он оз. Еданто и оз. Бол. Сирьюто.
Пройдено 20 км, ходовое время 5.45 часов 
(радиально).
 Встали в 9 утра. Погода превосходная. На сегодня 
запланирован радиальный выход по окрестностям фактории 
Лаборовая. Именно здесь сосредоточено большое количество 
озер, про которые мы столько читали в дневниках других 

групп. Окрестности фактории это не только очень красиво, но еще это и рыбное царство. 
Необходимо проверить  эту  информацию. Вооружившись GPS навигатором, двинулись по 
направлению сначала на оз. Бол Сирьюто. 
Пробовали ловить  на всех встречающихся озерах. 
Информация про рыбу  подтверждаем: если озера 
соединяются между  собой или с рекой, в них есть 
рыба. Если озеро находится в тундре автономно, 
то оно совершенно пустое. Такая же ситуация 
наблюдается и на озерах в окрестностях Еданто.
 Без GPS навигатора не рекомендуем 
выходить в тундру, все бугры в тундре 
о д и н а к о в ы е , б е з х о р о ш и х н а в ы к о в 
ориентирования  именно в тундре легко заблудиться. По тунде мы ходили, используя не 
только GPS, но и компас. После прогулок по окрестным озерам на ужин была опять рыбка  
- окунь.

Подготовил  Шкуратов Василий

10 августа.
М.н. – р-он оз. Пясядато.
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Пройдено 27,1 км, ходовое время 6.15 часов.
 Встали в 9 утра. Всю ночь  завывал сильный ветер. Пришлось вставать ночью и 
срезать тенты - порывы были такие, что тенты порвало бы на мелкие кусочки. Надеялись, 
что к утру  ветер  утихнет, но порывы не ослабевали. После завтрака было решено вставать 
на воду и двигаться  дальше. Река по-прежнему  сильно петляет. Если в горной части вода 
была прозрачной, то на равнинной части вода мутная, в ней присутствует большое 
количество песка. Воду для приготовления пищи приходится отстаивать.

 Еще на равнинной части мы столкнулись с такой 
проблемой. Карты по данному району  обновляются 
редко, и мы пользовались картой 1979 года. В итоге 
обнаружили, что за эти годы река местами поменяла 
берега. На карте обозначено обрывистый берег, а на 
ме стно сти он пологий . Мелких притоков , 
обозначенных на карте, на местности нет. Нет даже и 
намеков на них. И еще расстояние (протяжённость) 
многих петель соответственно тоже поменялось, одни 
как нарисовано, а расстояние других увеличилось в два 

раза. На карте обозначено много ложных петель, но по 
факту  река давно промыла новые оптимальные пути и 
эти меандры превратились в обычные большие 
«тупиковые» протоки со стоящей водой, не имеющие 
теперь соединения с рекой. Ветер по-прежнему  не 
утихает, но двигаться можно. Река становится все шире, а 
течение медленнее. За день  борьбы с ветром очень 
упахались. На стоянку встали на правом высоком берегу. 
Катамараны оставили у  воды на полочке. Ночью опять 
пошел дождик.

Подготовил   Казаков Петр

11 августа.
М.н. – р-он впадения притока Б. Хадата (5 км. выше).
Пройдено 12 км, ходовое время 3.07 часов.

 Ночью к дождю опять присоединился сильный ветер  
порывами. Померить скорость не могли, но почти сбивает с 
ног, когда выходишь на открытое пространство. Выходить в 
сильный дождик и ветер очень  не хотелось. Поскольку на 
завтра запланирована дневка , то решено сегодня 
израсходовать ее частично. Ждем до обеда и решаем, что с 
движением.
 В 12 часов выползли из палаток под сильный дождь  и 

начали сборы. Решено сегодня всё-таки двигаться. 
В час дня дождик устрашился такой решимости и 
прекратился, а вот ветер гуляет с прежней силой; 
в 14.00 встали на воду. Ветер  сильный, двигаться 
почти невозможно - сразу сдувает катамараны к 
берегу. После некоторых тщетных попыток 
двигаться на веслах принято решение проводить 
катамараны по берегу  бечевой. Занятие очень 
трудоемкое.  Больше 12 км осилить не смогли., 
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вс е выбились из сил . На с тоянку с т а ли на пологом правом бере гу.
Подготовил   Шкуратов Вася.

12 августа.
М.н. – р-он оз. Пясядято.
Пройдено 11 км, ходовое время 4.09 часов.
 Дождик, наконец перестал нас мучить, но вот ветер  вносит свои коррективы. Встали 
как обычно в 9 утра и к 11 были готовы отчаливать. Ветер  такой силы, что невозможно 
оставить на берегу  спасжилеты, их сразу  сдувает. Приходится все привязывать даже на 
минутку. Попробуем двигаться в такой ветер.
 К часу дня заморосил мелкий противный дождик. 
Двигаться на веслах опять невозможно, так, что играем в 
бурлаков. Один тащит берегу, а другой на катамаране 
отгребается, иначе катамаран упирается в берег, такой 
силы ветер. Дойдя с трудом до впадения Б. Хадаты, 
делаем обед. Приток впадает с правой стороны под 
прямым углом. На впадении притока мы видели 2 

большие синие 
2 0 0 - л и т р о в ы е 
бочки , видимо , с бензином. По рассказам 
организаторов коммерческого туризма в регионе, 
сплав с рыбалкой по р. Б. Хадата очень  популярен у 
местных жителей и гостей как отдых на выходных. 
После впадения Хадаты в Щучью, остаток пути они 
идут на моторе. Но мы никого не встретили.
 Прошли всего 6 км, а уже все умотались. Было 

решено пройти еще 2 ходки и встать  на ночевку. Так и сделали. Прошли еще 5 км по реке и 
встали на ночевку на традиционном правом берегу.

Подготовила   Мартынова Василиса.

13 августа.
М.н. – петля после левого притока из оз. Ненянгто.
Пройдено 23,6 км, ходовое время 6.20 часов.
 Встали как обычно в 9 утра. Сегодня постараемся наверстать непройденные 
километры. Погода с утра замечательная. Ветра нет. До притока М. Хадата всего 13 км. По 
карте километрах в 6-7 от реки идет вездеходная дорога на Лабытнанги. Река продолжает 
очень сильно петлять. Хотя течения  в реке почти нет, зато окрестности радуют глаз. 
Обычно группы не идут этот участок (после Лаборовой), но мы считаем, что это 
необходимо идти, чтобы посмотреть все красоты тундры. Тундра разноцветна и прекрасна 
летом.  Прошли еще 10,6 км до ночевки и традиционно встали на правом берегу. По карте в 
окрестностях полно озер. Ходили по тундре часа 2 в поисках этих озер, но тщетно. Озер 
нет - они были мелкими и высохли. Напоследок решили 

покидать в самой реке и были 
вознаграждены , поймали 4 
большие щуки и ведро окуней. 
Вечером был пир. Копченая рыба, 
жареная рыба и уха. 

Подготовила   Малиновская 
Арина.
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14 августа.
М.н. – 2 км. после впадения притока Малыко.
Пройдено 16,2 км, ходовое время 4 часов.

Сегодня встали позже на час, т.к. вчера из-за 
всеобщей «операции по спасению рыбы» мы поздно 
легли. Ветер сильный, а берег песчаный, поэтому  песок 
летит прямо в лицо, что не очень приятно. Опять ветер, 
но надеемся, что он не помешает нам двигаться вперед. 
Плыть было очень тяжело, т.к. ветер  дул нам в лицо. 
Большую часть пути мы прошли по берегу, таща 
катамараны за чалку. Скорость у  нас при этом была 
примерно такая же, как и если бы мы шли по воде. Такими темпами мы прошли около 6 км 
(думали, что будет меньше).

На обед встали под дождем, поэтому пришлось снова натягивать тент. Таким 
образом, мы переждали дождь и пошли дальше (пошли в прямом смысле слова). Но так 
продолжалось еще 1.5 часа, а потом ветер  поменял направление на попутный, и экипаж 
одной из четверок из тента соорудил парус. В какой-то момент скорость их движения была 
около 8 км/ч. Такой способ передвижения оказался очень даже эффективным: грести не 
надо, только если подтабанивать  изредка, да и скорость 
движения нормальная. 
 Мы выбрали место под ночевку  недалеко от 
притока Малыко, и  традиционно это был правый берег. 
Пробовали ловить рыбу  в притоке Малыко, но 
безуспешно.  Вечер  был не холодный, без комаров и 
сильного ветра.
 Мы попели песенки у костра.

Подготовил  Казаков Петр.

15 августа.
М.н.- автомобильный мост через р. Щучья. Антистапель. Полудневка.
Пройдено 6 км, ходовое время 1.55 часов.

С утра встали, как обычно в 9 утра. Погода отличная, ярко светит солнышко, но 
набегают небольшие тучки. Сегодня нам предстоит подойти под выброску, и остатки дня 
будет полудневка.  Ветер попутный, поэтому гребется очень легко.

Через 2 часа гребли появился мост, который 
оповещал нас об окончании водной части нашего 
маршрута. На стоянку  встали за мостом возле 
гидропоста на правом берегу. На гидропосту 
находятся 2 человека, которые 3 раза в день меряют 
уровень воды в реке и записывают данные в журнал. 
Увидав, что мы детская группа, они сразу  предложили 
нам помощь  в виде сухих дров, потому  что 
окрестности моста пользуются популярностью у 
рыбаков, и с дровами там большая напряженка. 

В это место на рыбалку  приезжает много городских людей и вахтовиков, 
рекомендуется убирать вещи под тент и класть их ближе к палаткам, иначе можно легко их 
лишиться. Начались автодороги - закончились правила жизни тундры, и это грустно.

Поперёк реки стоят сети. Понимая, что никакая порядочная рыба в таком месте на 
блесну не кинется, наши рыбаки на лов не вышли. На освободившийся спиннинг, 
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оснащённый блесной «мепс 0+», дилетант-рыбак Коняхина тут же наловила десяток 
ряпушек. В копчёном виде ряпушка очень вкусна!

В 2 часа ночи приехали пьяные люди на уазике и все ночь ловили рыбу сетями. Ночь 
выдалась неспокойная.

Подготовила  Мартынова Василиса.

16 августа.
М. н. – полудневка. Выезд в г. Салехард.
Переезд на автомобиле.

Встали в 10 утра с надеждой на просушку катамаранов, но за пределами палаток 
предательски моросит дождь. После завтрака дождик кончился, местами проявилось 
голубое небо. Мы собрали вещи, за исключением палаток, так как точное время прибытия 
машины было неизвестно. Мы приготовились к ожиданию. Катамараны так и остались 
недосушенными в этот день.

В 14.25 за нами приехала вахтовка из Лабровой. Она возила на факторию 
иностранцев и теперь ехала обратно. Мы погрузили вещи на крышу вахтовки, а сами 
расположились в салоне.

Дорога очень  разбитая, наша скорость не превышала 20-40 км. До Лабытнагнги 
добрались к 11.30 ночи. Но мы собирались провести следующий день в г. Салехард, 

поэтому очень торопились к переправе, у  которой с 12 ночи до 5 
утра перерыв. Переправа через Обь в полночь нас не впечатлила. 
Белые ночи уже закончились, и темнеет в 12 ночи до 4 утра. В 
сумерках ничего не видно, да и дорога вымотала всех изрядно. 
Надеемся, что с переправой познакомимся на обратном пути. 
Въезд вахтовкам в город Салехард запрещен. Но наш водитель знает 
обходные дороги по городу, и к часу ночи мы были на месте .
В дороге мы провели 10 часов. Спортивная часть закончена, нас 
ожидает еще краеведческая работа, но это все завтра, а сегодня 
разгрузиться, все быстро помылись и легли спать в 3 утра.

Подготовила Козлова Полина
17 августа. 
Выполнение краеведческого задания в г. Салехарде.

Встали в 11, вчера целый день  ехали, и хотелось 
отдохнуть. Сначала обзорная экскурсия по городу  с 
посещением Обдорского острога и музея казачества на его 
территории. Затем наш путь лежит в краеведческий музей 
им. Шемановского. Там будет продолжена работа, которая 
велась  нами на протяжении всего похода. Рядом с музеем 
расположен рынок, на котором можно приобрести дары 
севера.
 Город Салехард (до 1935 года – Обдорск) – столица самого крупного в мире 
газодобывающего района – Ямало-Ненецкого автономного округа, единственный на 
планете город, расположенный на широте Северного Полярного круга.
 История  Обдорска – Салехарда уходит в историю освоения севера Западной Сибири, 
создания государственности у аборигенного населения, индустриального обустройства 
Заполярья. Обдорск столетиями был форпостом Российского государства на его северном 
пути к Тихому океану. Подробнее об Обдорске-Салехарде см. краеведческое задание.
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 Город действительно производит сильное впечатление: на улицах чисто, дома ярко 
раскрашены, вечерами подсвечены, на многих зданиях баннеры с национальными узорами 
и пейзажами северной природы. Современные дома строятся на сваях, а старые, наоборот, 
вросли в землю из-за плывущих грунтов. В Салехарде много забавных местных 
особенностей. например, возле домов можно увидеть свисающие из окон провода с 
розетками на конце, лежащими прямо на земле или висящими аккуратно на оградке: это 
популярная система прогрева двигателей автомобилей зимой (называется «котёл»).
В центре города много современных зданий, как административных, так и жилых, и 
красивых памятников. Однако и в центре, и тем более на окраинах очень много 
деревянного ветхого жилья. Местные жители говорят, что в 80х годах в Салехарде было 
всего одно многоэтажное здание (администрация) и невозможно было ходить без 
резиновых сапог. Так что город преобразился и продолжает быстро строиться.
 Сильное впечатление производит музей им. И.С.Шемановского. Из его посещения 
мы узнали очень много. У музея достаточно информативный сайт (см. раздел Полезная 
информация), там можно посмотреть, что интересного в музее.
 После посещения музея  мы продолжили пешую экскурсию по городу. Заметно, что 
летом в городе не так много местных жителей и, конечно, немного туристов. Здесь принято 
горожанам в июле-августе уезжать в отпуск (у  северян они весьма длительные, иногда по 2 
месяца), так что город почти опустел.
 В течение всего дня светило солнце, что нам было очень на руку, так как во дворе 
гостевого дома «Илне», где мы остановились, есть возможность посушить катамараны и 
прочее снаряжение. А вечером мы эти катамараны сложили и упаковали.
 Также вечером были такие тихие развлечения, как приготовление вкусного ужина (в 
гостевом доме есть кухня) и стирка вещей в поезд в имеющейся стиральной машине. 
Возможность ехать в поезде, будучи чистыми, нас очень порадовала.

Подготовил Шкуратов Вася.

18 августа. 
Выполнение краеведческого задания в г. Салехарде. Переезд в Лабытнанги.

Подъем был в 9 утра. Сегодня  в рамках выполнения 
краеведческого задания у нашей группы посещение чума 
на оз Лебяжье, которое в 30 км от г. Салехарда. В чуме мы 
познакомились с ненкой-
х о з я й к о й , к о т о р а я 
расска зывала нам про 
нравы, обычаи и рыбалку 
северных народов. Сегодня 
в е ч е р о м ( в 2 3 : 0 0 п о 

московскому  времени, а по местному  это уже 1 ночи 
завтрашнего дня) у  нас поезд из г. Лабытнанги. Вернулись  из 
чума мы в 15 часов, собрались, закупили продукты и в 21.00 
уже были на вокзале.

На этот раз, переезжая реку, мы смогли насладиться всеми красотами: увидели 
знаменитого салехардского мамонта на высоком правом берегу  Оби, полюбовались 
панорамой реки при паромной переправе. Обь большая река (место переправы - самое 
узкое - 1.5 км шириной) с суровым характером: несколько лет назад среди бела дня в реке 
недалеко от Салехарда из-за поднявшегося шквального ветра утонул большой катер  со 
съёмочной группой местного телевидения, погибло несколько человек. Поэтому на 
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переправе постоянно дежурят сотрудники МЧС и часто закрывают её из-за шторма, что 
нервирует пассажиров, едущих из Салехарда в Лабытнанги на поезд. Но нам повезло и на 
этот раз - всё было вовремя.

В Лабытнанги отличный и удобный вокзал. Но сам город, хотя и также может 
похвастаться красивыми зданиями в центре, не столь приятен для вечерних прогулок: 
освещение в районе вокзала слабое, по тёмным улицам прогуливаются тёмные группки 
людей. Так что мы всем рекомендуем по ночному  Лабытнанги не гулять. Мы немного 
прошлись большой группой по центральной улице в сопровождении ставшей уже почти 
родной диспетчера ИП Жданова Людмилы, пригласившей нас в гости.

Подготовил Малиновский Тимофей.
19 августа. 
Поезд г. Лабытнанги – г. Москва.
 Через 2 дня в поезде прибыли в Москву, где наш поход и закончился.
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Обзорная 
карта 
района 
похода
Масштаб 1:10 000 000
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Обзорная 
карта 

пройденного 
маршрута
Масштаб 1:300000
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Маршрутная 

карта.
Пешеходная 
часть.

Радиальные выходы:

Озеро Бол. Щучье
Озеро Мал. Щучье

Масштаб 1:100 000
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Маршрутна
я карта.
Водная 
часть.
Река Щучья

Масштаб 1: 100 000
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СВЕДЕНИЯ О МАТЕРИАЛЬНОМ ОСНАЩЕНИИ ГРУППЫ
6.1. Содержание специального снаряжения.

Катамаран Ремнабор Аптечка

Наименование К-во Наименование К-во Наименование К-во
Понтоны 2 Клей резинов. 200г. Вата 200
Емкости 2 Клей "Момент" 50г. Бинт стер. узкий 7
Клапана 2 Клей пластикат 50г. Бинт стерильный 

широкий
7

Рама (мет.) шт. 13 Бензин 300г. Бинт эластичный 2
Чалка 15м. 1 Шкурка Пластырь 3
Вязки  д/рамы 25 Ножницы 1 Марганцовка 1
Стропа д/понтонов 40 Скотч 2 Йод 1
Киперка (м) 25 Гвозди 20 Нашатырь 1
Весла 5 Пилка по мет. 1 Зеленка 1
Насос 1 Пассатижи 2 Спирт 200
Сидушки со стременами 4 Напильник треугольный 1 Линимент синтомицина  1
Веревка - шпагат полиэт. 
(м)

25 Брусок 1 Мазь Вишневского  1

Проволока ал. 1 Анальгин 20
Стропа (м) 25 Амидопирин 20

 Серебрянка 0,5 Сульфадимезин 20
Теза 0,5 Эритромицин 20
Булавки 10 Тетрациклин 20
Нитки х/б (ч/б) 2к. Бесалол 20
Нитки капр. кат. 90м. Пурген 10
Иглы большие 3 Фталазол 20
Иглы швейные 3 Димедрол 10
Шило 1 Валидол 10
Пуговицы 15 Нитроглицерин 10
Резинка бельевая 10м. Новокаин 5

Шприц 2мл. 5

Аптечкой и ремнабором не воспользовались ни разу.

6.1.1  Групповое специальное снаряжение:
· 4-местный катамаран, грузоподъемностью 1,5 т – 2 шт

· 2-х местные катамараны -2 шт

· весла пластиковые катамаранные – 16 шт

· гидроупаковки общественные – 3 шт

· каркасы для судов – 4 шт

 Объем катамаранов полностью отвечал сложности рек Полярного Урала. По одному  
запасному  веслу  необходимо иметь на все катамараны, т.к. в разбоях, возможно их потеря. 
Общественные гермоупаковки показали себя  незаменимыми – это упаковка хлебцов, 
перекусов, планируемых в середине дня, что позволяло участникам не отвязывать и не 
перекладывать рюкзаки.
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 Каркасы для судов на маршруте были необходимы. Местный лиственный материал 
крив и тяжел, и его попросту сложно найти в верховьях.
 Каждый катамаран снабжен 1 чальным концом длиной до 10 м и упорами для 
канойной жесткой посадки.
 Необходимо иметь стропу или вспомогательную веревку  диаметром 4-5 мм для 
привязывания общественных герм.

Рекомендации по использованию группового снаряжения
· Кроме группового тента от дождя желателен еще один тент – для  укрытия 
групповых вещей и продуктов

· Для жарки рыбы незаменим небольшой противень с высокими краями – обилие 
рыбы на маршруте необходимо быстро перерабатывать

· Для разнообразия желательно иметь коптильню. По берегам реально найти 
ольховый кустарник и наготовить щепы

· Для малосолки удобны 2-3 литровые пластмассовые банки из-под майонеза с 
закручивающейся крышкой

· Каждому участнику необходим запас репеллента от насекомых

6.3.2. Личное специальное снаряжение:
· Спасжилет пенный или надувной - 13 шт

· Шлемы сплавные – 13 шт

· Гидроупаковки личные – 13 шт

· НАЗ – 13 шт

· Гидрокостюмы неопреновые

· Носки неопреновые

Личное снаряжение полностью отвечало походу  2 категории сложности по 
Полярному  Уралу. Незаменимы были гермоупаковки – во время сплава под дождем и при 
прохождении водных препятствий. Гидрокостюмы и неопреновые носки просто 
необходимы при проводке катамаранов и сплаве на малых судах.

Питание и рекомендации по использованию продуктов на маршруте
· При составлении раскладки для питания в походе можно иметь  в виду  доппаек: 
рыба, дикий лук, ягоды и т.д. Раскладка была составлена на основе 
сублимированных продуктов Гала-гала, из расчета 1 пакетик на  порцию, причём 
каждый самостоятельно решал, что именно он будет есть, при необходимости 
кооперируясь с товарищем. Пакетики были равномерно розданы всем участникам до 
похода и доставались ими ежедневно по собственному  вкусу. Это оказалось очень 
удобно и дежурным, и всем участникам. В меню входили каши, супы и вторые 
блюда. Горячее трёхразовое питание из ассортимента гала-гала: завтрак (каша), обед 
(суп) и ужин (второе блюдо). В середине дня происходил ещё и перекус: сухари, 
сало или колбаса, орехи, сухофрукты. Паёк «1 порция  на раз» вполне достаточен, 
учитывая обилие рыбы.

· Все сублимированные продукты были закуплены в Москве. На ст. Обская магазинов 
нет. Пополнить  запасы нет возможности. Хотя есть возможность попросить 
вездеходчиков о покупке хлеба и тушенки, газа. Чем мы и воспользовались.
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·  Для готовки рыбы брали дополнительно 3-4 кг крупной соли, 5-8 пачек рыбных 
приправ, запас лимонов, черного перца, Для жарки рыбы брали 3л подсолнечного 
масла.

· Для транспортировки рыбы в Москве было куплено ведро на 9л (хранение улова в 
течение ходового дня) и большая майонезная  банка с закручивающейся крышкой на 3 
л (малосольный хариус).

· Из-за простых подъездов на маршруте возможна готовка блинов и пончиков. Для 
готовки варенья из морошки и голубики можно брать небольшие излишки сахара.

· Для угощения встреченных в тундре оленеводов и их детей брали около 2 кг разных 
конфет дополнительно.

6.5. Расчет веса рюкзака участника
 К моменту выхода на маршрут суммарный вес на 13 человек составил 350 кг. Так 
как перемещение пешком происходило только в радиальных выходах, когда основные вещи 
и продукты лежали в схронах, рюкзаки участников не превышали 15 кг.

   



Итоги похода, выводы, рекомендации.

Маршрут был пройден всеми участниками в установленные сроки безаварийно в 
условиях полной автономии. На наш взгляд, удалось решить все поставленные задачи.

Очаровала тундра с ее разнообразием и великолепием.
Пройденный маршрут представляет спортивный интерес для сплава на байдарках 

(обычно с начала июля до середины августа по "средней" воде). Выбор нами катамаранов 
как средств сплава объяснялся, прежде всего, низкой температурой воды.

 Пешие переходы не требуют выдающейся подготовки, но рассчитаны на 
определённую выносливость. Склоны на подьемах не круты. Основные препятствия 
обычны при передвижении по гористой тундре: броды, стланик, моховые болота, осыпи.
 Водная  часть для катамарана, в наших условиях, не содержит сложных и опасных 
участков. Быстрое течение, пороги, прижимы, перекаты, галечные быстротоки и 
исчезающие протоки. Имеющиеся препятствия начинаются в первой трети маршрута, 
времени на постепенную подготовку к их прохождению нет. Техническая и тактическая 
сложность  сплава несколько зависит от уровня воды. В нашем варианте уровень воды был 
крайне низкий, так как в тундре впервые за много лет стояла засуха с пожарами (горело, к 
счастью, в стороне от нашего маршрута).
 Маршрут пролегает за Полярным кругом. Необходимо учитывать этот фактор. 
Низкие температуры, особенно ночью, встречный ветер (дополнительные дни на 
пережидание его либо изматывающий бечёвник), неустойчивая погода. 

При подготовке к маршруту необходимо также запланировать дополнительно время 
на случай малой воды и, следовательно, большого объема ремонтных работ.

Низкие температуры и отсутствие природного топлива в этой части маршрута 
приводит к нежелательности технических и тактических ошибок. Считаем, что маршрут 
требует хорошей общетуристской, технической и психологической подготовки, 
схоженности группы. 

При малейшем потеплении вылетает большое количество насекомых. Рекомендуем 
иметь  накомарники и репелленты. У нас было ветрено, а ночами холодно, поэтому  комаров 
и мошки на большей части маршрута было немного.

Групповой тент лучше брать небольшой - при минимуме растительности и сильном 
ветре его удобнее ставить. Наиболее оптимально иметь палатки с большими тамбурами 
(хотя бы одну), в которых можно пережидать сильный ветер и непогоду  и готовить пищу  на 
газу.

Желательно иметь GPS. Основным приёмом ориентирования на реке, учитывая 
нестабильность её русла по отношению к старой карте, стало сравнение петель  трека на 
GPS и на карте. Фактически это означало движение «по абрису», ведь ни протяжённость 
или изгиб петли, ни наличие/отсутствие впадения притока, ни даже высота и характер 
берега не являлись  надёжными ориентирами. Учитывая важность соблюдения графика, 
ориентированием пренебрегать на этом маршруте никак нельзя.
 Летние путешествия по Крайнему Северу, в полярный день, позволяют гибко 
обращаться с суточным графиком, что раскрывает перед группой дополнительные 
тактические возможности, могут использоваться любые варианты и сочетания режимов 
движения, увеличение суточного ходового времени. Во время сплава в день можно легко 
пройти по воде более 40 км, однако для полноценного отдыха и рыбалки следует 
остановиться на средней цифре в 15-20 км (особенно это касается верховий реки, более 
богатых деликатесной рыбой).
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 Во время проведения нашего похода не было низких температур  и мошки с 
комарами, но надо быть безусловно готовым к этому.

Поскольку на начальной части маршрута плохо с топливом, целесообразно иметь с 
собой примуса или газовые горелки. Встречаются места, где найти вдоль  берега реки 
плавник сложно, а в случае дождей его горение не радует. Тогда газ остается единственной 
возможностью приготовить горячую пищу. У нас было 28 газовых баллонов по 220 гр. 
Израсходовали 18 баллонов. Нужно обращать внимание на состав газа: когда холодно, 
лучше горит имеющий в составе три компонента (пропан, бутан, изобутан). Приготовление 
(а иногда и приём) пищи мы старались организовывать в большом тамбуре палатки: так 
существенно ниже расход газа, быстрее закипает вода.

Полярная берёзка (даже те, кто её не видел ни разу, узнают легко по характерным 
миниатюрным листочкам и корявым стволикам) благодаря своей «клейкости» горит в 
зелёном и мокром виде, даже под непрерывно льющим многодневным дождём. Нужно 
лишь развести первоначальный огонь, а топливом вы обеспечены, правда, собирать его по 
мокрой тундре нелегко. Много такого топлива даёт недавно прошедший вездеход, 
выворачивая хрупкие деревца своими гусеницами.

На нашем маршруте можно было рассчитывать  на сборку рам для катамаранов из 
дерева, но такие деревья в верховьях Щучьей (на стрелке Большой и Малой Щучьих) 
растут только на левом берегу (а вездеходная дорога идёт по правому, то есть придётся 
бродить  реку, что не всегда безопасно), и это лиственницы - не лучший материал для рамы. 
Мы, учитывая вездеходную заброску и выброску вахтовкой, взяли железо.
 Количество походов по этой части Полярного Урала явно невелико. Мы, 
путешествуя в разгар летнего сезона, не встретили ни одной группы, только оленеводов. На 
р. Щучьей никаких признаков ее посещения другими группами на нашем маршруте, не 
встретилось, то есть ходят здесь редко. По-видимому, более популярна южная часть 
Полярного Урала из-за удобства подъездов. Из общения с представителями туриндустрии 
ЯНАО известно, что коммерческие группы несколько раз за сезон посещают район 
Ходатинских озёр. Теоретически, небольшие группы, договорившись заранее, могут 
рассчитывать на попутную выброску (небесплатно).

Район похода требует к себе уважительного отношения. Мы рекомендуем это 
путешествие лишь  хорошо подготовленным группам и руководителям с опытом 
значительно выше руководства 2 к.с. Уже упоминавшиеся сложности в ориентировании и 
организации разведки, ледяная вода, ожидающая в случае оверкиля, сложность аварийного 
выхода с маршрута заставляют принимать  всерьёз понятие «труднодоступный». 
Руководителю настоятельно советуем получить первый опыт посещения этого района не с 
детской группой.

Для моральной и материально-технической подготовки к путешествию участников, 
не бывавших прежде в районе, рекомендуется  организовать  сплав по одной из весенних рек 
типа Мсты. Технически это позволит освоить и/или вспомнить работу на быстрой воде, но 
гораздо более важным результатом представляется осознание всеми участниками группы, 
что именно им предстоит в плане природно-климатических условий. Снег по берегам, 
ледяная  вода, постоянный дождь и ветер, периодическое отсутствие каких-либо дров - 
неполный перечень ожидающих вас в Заполярье погодных радостей. Каждый солнечный 
или хотя бы сухой день надо воспринимать как редкий и щедрый подарок северных богов. 
Готовьтесь к худшему, утепляйтесь и тренируйтесь.

Впервые когда-то попав в эти края, мы дружно приняли для себя за правило и 
теперь советуем: в этих местах мы гости. Соблюдайте простые правила поведения: не 
берите чужого, не убивайте лишней дичи и рыбы (больше, чем можете съесть), не 
оставляйте мусора на стоянках. Здоровайтесь со всеми встреченными людьми; если есть 
вероятность, что можете помочь - помогите.
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В тундре принято обменяться со встреченным человеком несколькими словами, 
спросить, откуда и куда (и не настаивать на ответе), угостить сигаретой (если взрослые 
курят) или конфетой (сладкое всегда ценность, потому что все часто пьют чай). 
Беспроигрышно подойдут темы о погоде, уровне воды, рыбалке.

Если вам попался чум и рядом не видно мужчин, а собаки по каким-то причинам 
ещё не просигнализировали о вас - не подходите близко и не входите, окликните громко. 
Если никто не вышел, уходите. Прежде чем потрогать что-либо из предметов быта, 
промысла, подойти близко к нартам, стоящим возле чума, спросите разрешения.

Всё это не относится к строителям дорог и другим вахтовикам. Они тут часто 
пришлые, временные, Севера в массе своей не знают, природы не берегут, отходить от 
дороги и вахтгородков боятся, помогают только очень  хорошо знакомым. Лучше 
минимизировать контакты с вахтовиками, хотя и среди них попадаются человечные.

Ещё одна категория населения тундры - постоянно или временно живущие 
одиночно в избушках по берегам рек рыбаки, сторожа и просто люди. Судьбы их могут 
быть весьма сложными, поэтому  общение стоит начинать  весьма сдержанно, не спрашивая 
лишнего и говоря о себе только необходимое. Свои эмоции, выводы и комментарии в этих 
краях принято держать при себе.

При правильном поведении вы получите от общения с встреченными людьми 
только положительные эмоции и необходимую помощь.

С транспортом необходимо договариваться заранее, желательно до начала сезона. 
Мы начали переговоры в марте, и часть сроков и машин была уже занята. Выбор 
перевозчика требует опыта, знания района, понимания северного менталитета. Нам очень 
повезло с перевозчиками, их координаты приведены в соответствующем разделе.

Вездеходы, в силу своей гусеничной природы, не любят ездить  по камням и по 
глубокой воде (свыше 50-60 см - критично, особенно при наличии течения), зато прекрасно 
едут по болоту, кочкам, склонам и кустам. В вездеходе обычно бывает тряско, жарко и 
скучно внутри, а снаружи («на броне») тряско и холодно, зато красиво. Перед длительной 
поездкой на вездеходе не советуем есть жирного, пить  много жидкости и высыпаться. На 
вахтовке всё то же самое, только сидишь чуть комфортнее и в окно что-то видно. Зато спать 
не так удобно, как внутри вездехода.

Вездеходчики-частники, даже самые опытные и явно прекрасно знающие матчасть, 
могут выехать с вами или за вами на неподготовленном вездеходе (и вы это никак не 
проверите), а ездят по памяти и по GPS-трекам. Ещё поэтому так важен правильный выбор 
проверенного перевозчика. Если вы услышали уверенное подтверждение «да, я знаю это 
место, я туда ездил», не поленитесь до выезда уточнить вместе с вездеходчиком, то ли это 
место. Вероятно, для этого придётся воспользоваться навигатором вездеходчика, так как 
карты многие из них читают плохо и, глядя в карту, лишь  кивают «знаю, знаю». То, что он 
не знает, куда ехать, вы обнаружите посреди безымянного болота в отсутствие каких-либо 
ориентиров вокруг, и обязательно под проливным дождём. Тут же, очень кстати, выяснится, 
что с вездеходом что-то не так. Не торопитесь, не паникуйте, пока не доехали до места. 
При движении на вездеходе непрерывно ориентируйтесь! Для этого руководитель или его 
зам с собственной картой (даже если вас повезут до места начала маршрута, сделайте себе 
хотя бы обзорную карту заброски) должен ехать в кабине вездехода рядом с водителем. 

Особые зоны и полезная информация.

1. Документы.
 Погранзона. С 2012 года разрешения на нахождение в погранзоне (исключая  5-км 
приграничный район) гражданам России не требуется. Для граждан иных государств 
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процедура стандартная и при заблаговременном оформлении проблем не вызывает. Таким 
образом, нам никаких разрешений в погранзону оформлять не пришлось.
 Заказник. Маршрут проходит по территории Горно-Хадытинского заказника, 
разрешение на посещение которого нужно обязательно иметь. При встрече с егерями (на 
Щучьих озёрах это неизбежно, на реке более чем вероятно) отсутствие разрешения грозит 
штрафом. Обычно, если разрешение оформлено, информация о группе передаётся егерям и 
бригадирам оленьих стад, часто являющимся егерями-общественниками. Поэтому 
разрешение у  вас могут и не проверить - о вас уже знают. Для оформления разрешения 
потребуются письмо на департамент биоресурсов ЯНАО (http://правительство.янао.рф/
power/iov/nature/about/) с приложением списков группы, маршрута и карты с отмеченными 
точками стоянок (весьма приблизительными). Нам разрешение оформляли перевозчики 
(см. раздел заброска-выброска).
 Маршрутная книжка. Традиционно решает все документальные вопросы «кто вы и 
откуда», например, заменяет документ, подтверждающий «детский» статус, при посещении 
музея.

2. Дорога Обская-Бованенково.
 Дорога является ведомственной и принадлежит добывающим предприятиям. До 
недавнего времени проезд туристов по ней был закрыт и являлся нелегальным (объезжали 
пост). В 2013 году по решению Прокуратуры ЯНАО закрытие дороги было признано 
незаконным, поэтому  летом 2013 года пост был безлюден и мы проезжали по дороге. Что 
будет дальше, сказать сложно.
 По ж/д трассе Обская-Бованенково регулярно проезжают служебные поезда и 
дрезины, вдоль неё проходит «автодорога», качество которой сильно зависит от количества 
прошедших дождей и состояния мостов. Со слов водителей, дорога техническая, то есть 
проложена была для строительства железнодорожного полотна и мостов, и уже несколько 
лет снята с обслуживания. Соответственно, уже сейчас некоторые мосты производят 
сильное впечатление.
 Железнодорожный транспорт попутных туристов не берёт, рассчитывать  на это 
группе точно нельзя - им запрещено их начальством. Для одиночек и небольших групп 
остаётся шанс подъехать с попутной машиной, которых за день проезжает 2-3 штуки, 
однако берут туристов неохотно.
 В окрестностях дороги особенно сильно чувствуешь, как хрупка северная природа и 
каким чужеродным явлением ей приходится человек.

3. Мост и пост.
 Ниже моста через трассу  Обская-Бованенково (110 км) на правом берегу  Щучьей 
расположен стационарный водомерный пост Тюменской гидрографической экспедиции. 
Это база с вагончиками и генератором, на ней летом живут 2 вахтовика-сотрудника. 
Произвели на нас приличное впечатление, правда, неразговорчивы и к приезжим относятся 
настороженно. Почему, мы узнали к ночи, когда подъехал уазик с браконьерами из 
Лабытнанги и те начали деловито вытаскивать сети. Но нам, увидев детей, гидропостовцы 
предложили дров и наверняка помогли бы ещё чем-то, будь в том нужда.

4. Рыбалка.
 У нашей группы были с собой только спиннинги. На них мы успешно ловили 
европейского (мельче и светлее) и азиатского (крупнее и имеет тёмные пятна на шкуре) 
хариуса. Зная по опыту, что хариус предпочитает холодную воду  и быстроток, мы 
облавливали струю после перекатов и порогов, ямы после больших камней и без рыбы на 
активной части маршрута не были. Причём ловили не только мастерА, но и начинающие 
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рыбАчки. Нормальным размером очень скоро стали считаться экземпляры с лопасть 
катамаранного весла. Хариус кончился только перед Лаборовой.
 Изучение рыболовных отчётов снабдило нас информацией о многочисленных 
небольших озёрах недалеко от реки, которые хорошо заливает в паводок, но и в низкую 
воду сохраняется протока в реку. В этих («незаморных») озёрах живёт хорошая щука и 
окунь «мешками». Мы старательно, насколько хватало сил, обследовали прибрежные озёра 
и не пожалели - в подобном озере и на впадении выходной протоки в реку  можно 
действительно наловить мешок. Окуни не вызывали восторга из-за перспективы чистки, но 
радовали размером и количеством. Щуки северных рек нежнее и вкуснее своих южных 
родственниц.
 Из экзотических уловов отметим несколько средних и одного внушительного 
арктического гольца в озере Малое Щучье, одного крупного щокура (научное название 
чир) в один из крайних дней похода и десяток мелкой ряпушки на блесну-нулёвку под 
мостом.
 Местные ловят только сетями. Трогать сети - заранее проститься  со здоровьем, 
плавсредствами и успешным завершением похода.

5. Безопасность в Салехарде.
 В Салехарде, как и на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
действует «комендантский час» для несовершеннолетних: после 22 часов возможно их 
нахождение на улице только с родителями или с руководителем группы. Проверить 
документы у группы подростков могут и днём, поэтому всегда берите с собой паспорта и 
маршрутную книжку. Город вполне безопасен, особенно центр.

6. Оленеводы и оленина.
 На маршруте можно видеть чумы оленеводов (преимущественно народа ханты), 
встретить  стада оленей, а при заброске/выброске, договорившись с водителями, заехать на 
стойбище. Местные жители не рекомендуют покупать мясо у незнакомых людей, так как у 
вас нет уверенности в возрасте и причине смерти оленя. Если же молодого оленя отловят, 
забьют и освежуют при вас, стоит купить (мы покупали свежезабитого примерно за 
180-200 р/кг, что дорого, но выбора не было; продают, как правило, тушей или полутушей) 
и попробовать приготовить. Сырую оленину непривычному человеку  есть не стоит - 
реакция организма может неприятно удивить. Оленина вкусна отварная с бульоном, 
тушёная, копчёная, жареная. Особенно хороши копчёные рёбра и лопатки. Деликатесом 
является олений язык (но вряд ли вам его отдадут) и печень. Мясо самца (хора) может 
иметь  жёсткость и заметный привкус, особенно если он в возрасте, мясо молодой самочки 
(важенки) нежное и мягкое.
 Одинокие олени, попадающиеся вам на маршруте, вероятнее всего, отбились от 
стада; их хозяева находятся где-то поблизости. Ни в коем случае не пытайтесь  ловить этих 
оленей и тем более употреблять их в пищу. В тундре новости ходят быстро.
 Также не советуем трогать одиноко стоящие на холмах нарты с упакованными 
зимними вещами. Зато и ваши вещи, скорее всего, никто не тронет (если не нарвётесь на 
непорядочных туристов). В тундре нет воровства.
 В приложении (краеведческое задание) приводим много различной информации о 
коренных народах, включая краткий словарь ненецких и хантыйских слов, которые были 
выучены всеми участниками группы.



Приложение

Интересные объекты. 
 Крупнейшим и самым глубоким озером района является оз.Щучье (136м), которое 
занимает 2-е место по глубине среди озер России, уступая только Байкалу. Озеро Малое 
Щучье, хоть и меньше размером и глубиной, не менее живописно.
 В окрестностях Щучьих озёр  расположены ледники, которые можно посетить при 
наличии достаточного опыта, желания и хорошей погоды.
 На территории Приуралья пасется третье в мире по величине стадо северного оленя 
— на просторах северной тундры насчитывается около 60 тыс. этих животных. Стойбища 
оленеводов расположены в верховьях р. Большая Хадыта (Ходата), в окрестностях 
фактории Лаборовая. Летом оленеводов со стадами можно видеть за Щучьих озёрах, там 
пролегает сезонный путь каслания, потому  что олени плохо переносят летнюю жару. Зимой 
оленеводы каслают к югу, в таёжную зону, где лучше с топливом и не такой сильный ветер.
 В окрестностях Хадыты расположен также знаменитый Горно-Хадытинский 
заказник, где живут овцебыки. Мы не встретили этих огромных представителей копытных.
 Фактория Лаборовая сама по себе представляет интерес с точки зрения понимания, 
что такое фактория. Все слухи о сложности контакта с её обитателями правдивы. Несмотря 
на то, что о нашем возможном визите на факторию её хозяйка Анна Павловна была 
предупреждена нашими салехардскими друзьями, мы, идя плотно в графике и уже побывав 
в стойбище, решили на факторию не заходить - это заняло бы полный день.
 Город Салехард, встреча с которым начинается  с паромной переправы через 
полуторакилометровую Обь, сам по себе отдельный интереснейший комплекс объектов 
туризма. Поэтому мы спланировали маршрут так, что запасные дни на выброску, при 
условии её удачного осуществления, проведём в Салехарде. Город впечатляет даже 
повидавших европейские столицы.
 Оказавшись в Салехарде, обязательно нужно:
1. Посетить окружной Музейно-выставочный комплекс имени И.С.Шемановского. Это 
большой этнографический и исторический музей и выставочный комплекс (во время 
нашего посещения  там проходили прекрасные выставки живописи и резьбы ямальских 
современных художников). МВК знаменит оригиналом Мамонтёнка Любы, хранящейся 
под специальным газопуленепробиваемым колпаком, а также мумией воина 12 века, 
скелетом шерстистого носорога и прочими реликвиями. Там много интерактивных стендов 
и интересных табличек, смотрители вежливы и разговорчивы;
2. Прогуляться по Обдорскому острогу - реконструкции исторической крепости на высоком 
берегу притока Оби Полуя, с которой началась история Обдорска-Салехарда;
3. Походить  по историческому  (улица Свердлова) и современному  (улица Мира) центру 
города среди разноцветных домов, сфотографироваться у  памятника оленьей упряжке на 
ул. Республики, пройти по улице Чубынина от башни с часами до моста «Ямал»;
4. Купить на Рынке «Ямал» возле моста пачку  пельменей из оленины, а также понемногу 
копчёной щуки, малосольного муксуна, вяленой ряпушки. Съесть всё это, запасшись 
бутылкой местной воды «Полярный родник», добываемой в пос. Харп;
5. На автобусе номер 1 от Рынка съездить в аэропорт, последние 500 метров к которому 
вдоль дороги установлены самолёты и вертолёты всех типов, когда-либо летавших в 
авиакомпании «Ямал». Сам аэропорт очень маленький, но красивый, внутри памятник 
полярным журавлям стерхам (установлен в начале 2000х);
6. При наличии времени и денег посетить гостевой чум (в пос. Горнокнязевск или на оз. 
Лебяжье). Попробовать национальную кухню - строганину, бульон из оленины или 
муксуна, пирог или пирожки с северной ягодой, малосольную рыбу. Послушать рассказы 
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хозяйки чума - если повезёт и она разговорится, узнаете много о жизни коренных народов 
Севера;
7. На пути в Лабытнанги, где расположен железнодорожный вокзал, перед переправой на 
левом высоком берегу  сфотографироваться у  огромного памятника мамонту. На склоне 
выложено «Салехард 417» - ежегодно к празднованию дня города цифры обновляют.

Список источников информации по походу: 
      
1. «Энциклопедия туриста», М, 1993 г.
2. Н. А. Рундквист "Сто дней на Урале", 1993, www.hibaratxt.narod.ru/100ural
3. А. Кеммерих «Полярный Урал», М. 1966, www.hibaratxt.narod.ru
4. http://www.turizmvnn.ru/cont/show/5309/printer/ и фотоматериалы к нему  http://

www.turizmvnn.ru/cont/show/5881/
5. http://veslo.ru/2011/otchet/shutchja/index.html
6. http://www.ezhovsky.narod.ru/Ural2009/Ural2009.htm
7. http://gallery.net.ru/lib/publ1/page1.html
8. http://lib.ru/ALPINISM/polural1.txt
9. http://www.birds-online.ru/blog/?p=462
10. http://zxenon.narod.ru/Chernov.htm
11. http://sdrozd.narod.ru/Hadata2005/hadata2005.htm
12. Другие отчёты о пеших, лыжных и водных походах по району  с сайтов www.skitalets.ru, 
www.tourism.ru, www.polarural.narod.ru, http://tourism.perm.ru
13. Картографические материалы масштаба 1:100000 и 1:200000 с сайта www.loadmap.net, 
обзорная  карта Полярного Урала и схема прохождения ж/д магистрали Обская-Бованенково 
- с различных интернет-сайтов.
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1. Педагогические и познавательные задачи работы.
Ямал ("Край Земли" с ненецк.) – действительно территория контрастов. Бескрайние 

просторы тундры и девственные уголки не знавшей человека природы соседствуют с 
современными городами, высокие технологии мощной индустрии освоения богатейших недр - 
с сохранившимся от предков в первозданной гармонии с природой традиционным образом 
жизни тундровиков-кочевников, а жгучие морозы экстремального климата Крайнего Севера не 
влияют на тепло в домах и в сердцах людей, населяющих этот суровый край. Уникальность 
региона – во многом: по запасам энергоносителей на душу  населения это самый богатый 
регион России, по занимаемой площади он соразмерен с территориями нескольких 
европейских государств, по возрасту исторических находок - не моложе египетских пирамид.

Наша группа ставила целью получить  наиболее разностороннее и достоверное 
представление о прошлом и настоящем этого уникального края, насколько это вообще 
возможно сделать туристам. Максимальное погружение в природную среду и множество 
встреч с обычными людьми различных профессий, знакомство как с традиционной культурой 
народов Севера, так и с реалиями жизни современных северных городов позволили 
школьникам ощутить безграничность нашей Родины. Именно в таком самобытном краю, в 
близком контакте с ненцами и хантами, сохранившими неразрывную связь культуры своих 
народов с образом жизни, задумываешься о собственной культуре, истинном и случайном в 
ней.

Магия северного края чувствовалась в нашей группе ежедневно, порождая  долгие 
вечерние разговоры и наполняя смыслом простые действия. Считаем, что суровый и 
прекрасный Север помогает всем путешествующим по нему  становиться взрослее и 
ответственнее, учит понимать красоту, помогать друг другу и радоваться главному.

Подготовила Коняхина Наталья.

2. Описание методики работы.
В качестве основного подхода для нашей краеведческой работы мы выбрали 

наблюдение и сравнение, основанные на предварительном и последующем изучении 
информационных источников. Это было обусловлено основной идеей нашего похода - 
совершить путешествие вдоль Уральских гор  с севера на юг с посещением горного массива в 
окрестностях Щучьих озёр (кстати, места эти особенные для кочевых народов), затем вниз по 
реке через кустарниковую тундру, стойбища и фактории в притаёжный район. Финальная 
часть активного маршрута позволила увидеть  «газовую дорогу» как пример освоения 
человеком этих мест, а затем мы побывали в Салехарде и Лабытнанги - крупных и очень 
интересных ямальских городах с их спецификой.

Все эти дни мы не только сравнивали полученную из разных источников  информацию 
со своими наблюдениями, но и общались с местными жителями, задавали им вопросы и 
обсуждали их рассказы.  Нам посчастливилось дважды гостить в ненецких чумах: в стойбище 
оленеводов в горах и в гостях у  пожилой женщины, живущей недалеко от Салехарда. Следует 
отметить, что жители Севера малоразговорчивы и сдержанны, и если задаваемые вопросы 
неудачны или некорректны,  если вы нарушаете правила традиционной вежливости, вам 
отвечают односложно и не поправляют вас, если спрашиваете чепуху.

Только уважительное отношение и демонстрация неслучайного интереса позволяют 
стать немного ближе к людям, живущим в тундре. Поэтому значение предварительной 
подготовки к этим встречам нельзя переоценить, и мы приводим столь  подробно 
краеведческий материал, с нашей точки зрения, заслуживающий доверия и изучения.

Подготовили Леднева Полина, Коняхина Наталья.

3. Содержание работы.
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 3.1. Общая информация о регионе.
Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) – национально-государственное 

образование. Один из крупнейших регионов Крайнего Севера России. Создан округ 10 декабря 
1930 года. В качестве равноправного субъекта округ входит в состав Российской Федерации. 
Административный центр округа – город Салехард. Площадь округа 750,3 тысячи км2. На 
территории ЯНАО могли бы разместиться Испания, Португалия и Греция  вместе взятые. Более 
половины территории находится  за Полярным кругом. Общая численность населения округа – 
более 540 тысяч человек. Средняя плотность населения округа менее 1 человека на 1 км2. 
Природные условия ЯНАО разнообразны – от тайги до арктической тундры, от заболоченных 
равнин до Полярно-Уральского высокогорья. Большая часть  территории занята арктической и 
субарктической тундрой и лесотундрой. Крупнейшая водная  артерия – Обь. Судоходные реки 
– Пур, Таз, Надым. Всего на территории округа около 300 тысяч озер  и 48 тысяч рек. 
География округа: восточные склоны Полярного Урала, полуострова Ямал, Гыдан, Тазовский, 
Евай, Мамонта, острова Белый, Шокальского, Шараповы кошки. 

Суровость климата – минимальная температура  – 59 градусов – не сказалась на 
богатстве и разнообразии растительного и животного мира. На 50 миллионах гектаров тундры 
выпасается около 600 тысяч голов северного домашнего оленя – самое большое поголовье 
оленя в мире. В водоемах нагуливается крупнейшее в мире стадо ценных сиговых пород рыб – 
70 процентов мировых запасов. Знаменитая северная белорыбица: нельма, муксун, чир, 
пелядь, пыжьян, ряпушка. На территории ЯНАО ежегодно добывается около 90% природного 
газа и около 15% нефти, добываемых в России.

Ямал – земля исконного проживания коренных малочисленных народов: ненцев, ханты, 
селькупов, манси. Они сохранили и традиционные виды деятельности – оленеводство, 
рыболовство, пушное звероводство. При этом Ямал — самая урбанизированная часть мировой 
Арктики: 83 процента ямальцев проживают в городах.

Подготовила Леднева Полина.

3.2. Коренные малочисленные  народы Севера: общая характеристика 
ненцев и ханты.
 Ямало-Ненецкий автономный округ – историческая родина малочисленных народов 
Крайнего Севера: ненцев, ханты, селькупов. Доля аборигенного населения в общей 
численности населения округа составляет 7 процентов (36 тысяч человек), кочевой образ 
жизни ведут более 13 тысяч человек (что составляет 40 процентов от всего аборигенного 
населения). 
 Богата, широка, разнообразна и удивительно самобытна история коренных народов, 
населявших Ямал. Мы имели уникальную возможность соприкасаться  с этой историей и 
изучать ее как через  непосредственные встречи с представителями коренных народов, в том 
числе и ведущих традиционный образ жизни, так и через множество объектов неоценимого 
культурного исторического и национального наследия коренных народов Севера. В основном 
мы встречали ненцев и  ханты (коми - только в Салехарде), поэтому далее речь пойдёт о них.

 Традиционными занятиями ненцев являются рыболовство и охота на зверя, птицу и 
диких оленей. До 18 века домашних оленей разводили только в качестве транспортного 
средства и как помощника в охоте (домашний олень приманивал диких). С 18 века к 
традиционным занятиям добавилось оленеводство. Помощником ненца-оленевода стала 
специально обученная собака – лайка.
 Оседлые ненцы жили в домах в поселках. Дома ненцев отличались от домов русских 
немного меньшим размером и отсутствием двора с хозяйственными постройками. Кочевые 
ненцы жили в чумах – разборных шестовых жилищах. Для постройки чума используют 25-50 
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длинных еловых (лиственничных) шестов, расставленных по кругу под углом к центру и 
скрепленных между собой концами. Летом в качестве покрытия чума использовали бересту 
или оленьи шкуры в один слой (сейчас используют брезент), зимой чум покрывают двойным 
слоем оленьих шкур. Оленье стадо выпасали несколькими родственными семьями, поэтому 
стойбище состояло из нескольких таких чумов.
 Среди ненцев был распространен анимизм – ненцы верили, что их окружают духи. 
Главным духом считался  Нум – дух неба, покровитель  погоды, он мог управлять снегом, 
молниями, дождем и бурями. Другими почитаемыми духами были духи стихий – воды, земли, 
леса, огня, реки, озера. От воли этих духов зависело, вернутся ли охотник и рыболов с богатой 
добычей или придут ни с чем, поэтому духов старались задобрить жертвоприношениями. 
 В качестве жертвы в основном использовался олень (многих духов можно было 
задобрить только принеся в жертву белого оленя), для задабривания  злого духа, вызывающего 
болезни, приносили в жертву  собаку, также известны человеческие жертвоприношения 
(например, для задабривания духа воды выпавшего с лодки рыбака не спасали). Наибольшую 
силу имели жертвоприношения, совершенные в специальных культовых местах. 
 Помимо природных духов у  ненцев существовали и семейные духи-покровители. Это 
могли быть фигурки из дерева или небольшие камешки необычной формы. Духи-покровители 
«жили» в специальном сундучке, который передавался по мужской линии. По женской линии 
передавался только один дух-покровитель – «старуха чума», которая отличалась  от остальных 
духов тем, что не имела материальной основы и состояла лишь из крошечной одежды. 
 Особый интерес представляют взгляды ненцев на загробный мир. Ненцы верили, что 
умерший человек попадает в мир  мертвых, там он живет также как и на земле – охотиться, 
рыбачит, разводит оленей, живет он ровно столько же лет, сколько прожил до смерти. Все 
животные в загробном мире – это животные, которые умерли на земле. 
 В мире мертвых все зеркально миру  людей: день и ночь поменялись  местами, целое 
будет сломанным, а сломанное целым и т.д. Данные представления лежат в основе 
погребального обряда ненцев. В гроб умершему клали принадлежащие ему  вещи, которые 
должны пригодиться в загробной жизни, но в соответствии с представлениями о мире мертвых 
эти вещи предварительно портили. Нарты (ненецкие сани), предназначенные для мертвого, 
просто переворачивали вверх дном.
 Ниже будет приведено более подробное описание основных верований коренных 
народов Севера как раз на примере ненцев.
 В последние годы национальная культура народа и древние традиции вытесняются 
современными, однако в сельской местности и у  ненцев-оленеводов еще сохраняются 
национальные традиции, праздники, погребальные обряды и культ духов-хранителей.

 Ханты – это народ, издревле проживающий на севере Российской Федерации, 
преимущественно на территориях Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов. Ханты – не единственное название данного народа, на западе он известен как остяки 
или югры, однако более точное самоназвание «ханты» (от хантыйского «кантах» - человек, 
народ) в советское время было закреплено в качестве официального. 
 В исторических хрониках первые письменные упоминания о народе ханты встречаются 
в русских и арабских источниках Х века нашей эры, но доподлинно известно, что предки 
хантов проживали на территории Урала и Западной Сибири уже в 6-5 тысячелетии до н.э., 
впоследствии они были вытесненными кочевниками в земли Северной Сибири. 
 Обычно ханты – это люди невысокого роста, около 1,5-1,6 м, с прямыми черными или 
темно-каштановыми волосами, смуглой кожей, глаза темные. Тип лица можно 
охарактеризовать как монгольский, но с разрезом глаз правильной формы – немного плоское 
лицо, скулы заметно выдаются, губы толстоватые, но не полные. 
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 Культура народа, язык и духовный мир не однородны. Это объясняется тем, что ханты 
расселились довольно широко и в разных климатических условиях сформировались 
различные культуры. Южные ханты в основном занимались рыболовством, однако им были 
известны также земледелие и скотоводство. Основными занятиями северных хантов были 
оленеводство и охота, реже рыболовство. 
 Ханты, занимавшиеся охотой и рыболовством, имели по 3-4 жилища в разных сезонных 
поселениях, которые менялись в зависимости от сезона. Такие жилища делали из бревен и 
ставили прямо на землю, иногда предварительно выкапывали яму (по тип землянки). Ханты-
оленеводы жили в чумах – переносное жилище, состоящее из поставленных по кругу шестов, 
скрепленных в центре, покрытых сверху берестой (летом) или шкурами (зимой). 
 Ханты с древности почитали стихии природы: солнце, луну, огонь, воду, ветер. Также у 
хантов существовали тотемные покровители, семейные божества и покровители-предки. 
Каждый род имел свое тотемное животное, его почитали, считая одним из далеких 
родственников. Данное животное нельзя было убивать и употреблять в пищу. 
 Медведя почитали повсеместно, его считали защитником, он помогал охотникам, 
охранял от болезней, разрешал споры. При этом на медведя, в отличии от других тотемных 
животных, можно было охотиться. Для того чтобы примирить дух медведя и убившего его 
охотника ханты устраивали медвежий праздник. Лягушка почиталась как хранительница 
семейного счастья и помощница рожениц. Были и священные места - место, на котором живет 
покровитель. На таких места запрещалась охота и рыбалка, так как животных охраняет сам 
покровитель. 
 До наших дней традиционные ритуалы и праздники дошли в измененном виде, их 
адаптировали под современные взгляды и приурочили к определенным событиям (например 
медвежий праздник проводят перед выдачей лицензий на отстрел медведя). Подробнее о 
некоторых праздниках мы расскажем ниже.

Подготовили Малиновская Арина, Косарева Олеся.

 3.3. Хозяйство ненцев, ведущих традиционный образ жизни.
 С течением времени у  ненцев сложился уникальный тип хозяйства, сочетающий в себе 
оленеводство, рыболовство и охоту. Ведение любого типа хозяйства, особенно традиционного, 
где до сих пор  сохраняется разделение труда, невозможно без женщин. Поэтому  изучать 
ненецкую культуру  мы начали с рассмотрения культурных особенностях, связанных с 
женщинами ненцев.
 По мере взросления  девочки учатся у  матери кроить шкуры и шить одежду. Наблюдая, 
как мать раскраивает шкуру, они узнают, что ее средняя часть (спинка) идет на пошив верхней 
одежды, брюшная и шейная части - на шапки, клинья рукавов, на детскую одежду. Девочкам 
доверяют выделку  и раскрой шкурок с ног оленей (камуса), из которых шьют обувь, а также 
шкур телят для пошива подолов. 
 Чем многочисленнее семья у  оленевода, тем больше требуется женщинам шить одежды 
для ее членов. Верхней мужской одеждой являются малица и совик. Малица шьется из 
осенних или летних оленьих шкур  мехом внутрь. По покрою она напоминает просторную 
рубаху, опускающуюся  ниже колен. Для пошива малицы необходимы четыре оленьих шкуры. 
Капюшон для нее делается из меха теленка. К рукавам наглухо пришивают рукавицы. У 
каждого мужчины должно быть  как минимум три малицы: повседневная (рабочая), «парадно-
выходная» (для поездок в гости) и запасная. Совик шьют обычно из толстых зимних шкур 
оленя мехом наружу. Надевают его поверх малицы. Лучшим считается совик, сшитый из 
белых или пестрых оленьих шкур. Совик - это уличная одежда, перед входом в чум его 
снимают и оставляют на нарте. Он хорошо защищает от мороза и ветра при дальних 
перекочевках и даже ночевках на снегу. 
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 Традиционная одежда ненецких женщин более разнообразна. Летняя одежда 
практически одинакова во всех районах проживания ненцев. Она шьется по типу  пальто из 
цветного сукна с фигурным орнаментом или обшивается по подолу и бортам полосками 
разноцветной ткани. Иногда к вороту  пришивается песцовая шкурка. Традиционная летняя 
одежда сохраняет свое значение в основном на севере Ямала и Гыданского полуострова, т.е. в 
районах, удаленных от промышленно развитых территорий. 
 Женскую зимнюю верхнюю одежду, которую шьют ненки, кочующие на севере Ямала, 
и русские, и ненцы называют ягушка (уменьшительное от тюрк. яргак, яга). Она шьется 
целиком из оленьей шкуры. Верхняя часть, подол и подклад шьются отдельно, затем 
сшиваются вместе. К рукавам  пришиваются рукавицы, воротником служит песцовая шкурка. 
Нарядной считается ягушка со вставками из белой или пестрой оленьей шкуры.  
 В отличие от мужчин, ненецкие женщины носят различные головные уборы: шапки, 
платки, шали. Традиционным женским 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 традиционным орнаментом. 
Опушка делается из меха песца. Сзади на шапку  пришиваются две орнаментированные 
бисером суконные полоски, соединенные посередине цепочкой. Между  полосками свисают 
полые металлические трубочки и цепочки, к концам которых прикреплены медные бляхи. 
Летом женщины носят покупные платки и шали. 
 Заготовки для шитья меховой одежды женщины перевозят и хранят в больших сумках 
из оленьего меха (нен. падко). Эти сумки имеют прямоугольную, вытянутую по горизонтали 
форму и сшиваются из прямоугольных полос оленьей шкуры и ровдуги. Камусы, сухожильные 
нити для сшивания шкур, образцы орнаментов хранятся в меховых сумочках меньшего 
размера (нен. туця). Такие сумочки имеют вытянутую вверх овальную форму  и шьются из 
шкуры с головы оленя. Украшаются они полосками разноцветного сукна, бисером, 
металлическими цепочками, бляхами, кольцами и т.п. К верхней части сумочки пришивается 
маленькая сумочка такого же покроя, как и большая, в которой хранятся иглы, наперстки, 
нитки. 
 Ненецкие женщины заплетают волосы в две косы, в которые в виде украшения 
вплетают ложные косы (нен. та’нё, нгэбт). Ложные косы являются как бы продолжением 
натуральных. Начинаясь от затылка, они спускаются ниже талии, скручиваются жгутом и 
соединяются между  собой в нескольких местах нитками разноцветных бус или 
металлическими цепочками. Концы кос заканчиваются внизу треугольными кусочками 
ровдуги или сукна, украшенными металлическими 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 поверх ягушки, иногда заправляя  сзади за 
шерстяной пояс. Металлические подвески и соединения не дают косам свободно болтаться, 
поэтому они не мешают женщинам заниматься хозяйственными делами. В последние годы 
ложные косы считаются праздничным женским украшением. В будни женщины, живущие в 
тундре, заплетают две косички, концы которых соединяют между собой веревочкой.
 С рождением детей у  женщины появлялись новые заботы. Это и кормление, и пошив 
для них одежды, и воспитание, и приучение девочек к домашним обязанностям. Кормление 
детей грудью иногда продолжается до пяти лет, тем более что ненецкие женщины могут 
рожать детей с интервалом полтора-два года, до окончания детородного периода. Примерно до 
семи лет одежда девочек и мальчиков не отличается  друг от друга, их всех одевают в малицы. 
Воспитывая девочек, мать разъясняет, что положено и что не положено делать женщине в чуме 
и вне его. Взрослея, девочки начинают помогать матери готовить пищу, прибираться в чуме, 
собирать и устанавливать его при перекочевках, шить одежду и обувь.
 Некоторые элементы женских украшений передаются из поколения в поколение.



70

 После того, как девочек выдадут замуж, а старшие сыновья обзаведутся своими 
семьями, женщина остается жить в чуме младшего сына. Она переходит на правую половину 
чума, часто питается отдельно от всей семьи. Сын и невестка заботятся  о ней до самой ее 
смерти. 
 После смерти женщину  хоронят по ненецким обычаям. На севере Ямала и на 
Гыданском полуострове, в низовьях Оби, Пура и Таза наземный гроб-хальмер устанавливают 
рядом с хальмерами родственников на поселковом кладбище или в тундре.

 Жизнь не стоит на месте, и традиционные отношения, основанные на строгом 
разделении труда между  мужчинами и женщинами, постепенно уходят в прошлое. Однако 
степень сохранности подобного положения зависит от того, насколько конкретные места 
проживания  ненцев затронули промышленное освоение и урбанизация. На севере Ямала, там, 
где не ведутся интенсивные разработки газовых месторождений, ненцы более консервативны, 
там лучше сохраняются традиции, соблюдаются  обычаи. Ненцы востока и юга территории 
ЯНАО в течение нескольких последних десятилетий постоянно испытывали на себе 
воздействие культуры приезжего русскоязычного населения. Поэтому здесь исчезают запреты, 
изменяется тип одежды, жилища и пищи, да и жизнь ненецких семей в целом.
 В походе мы встречали многих людей, ведущих традиционный образ жизни и в 
реальности, не «для туристов», сохраняющих традиции своих народов. Кочевники гордятся 
своим образом жизни, для них он равнозначен «свободе», хотя с каждым годом вести его 
становится всё труднее из-за уменьшения площади оленьих пастбищ.

Подготовили  Леднева Полина, Козлова Полина.

 3.4. Религия ненцев. Священные места. Шаманы.
 Так же, как и у других народов, религия коренных жителей Севера определяет основы 
мировоззрения, нравственности, формы и направления творчества. Источником для 
знакомства с религией Северян могут служить яробцы, сюдбабцы сказателей и рассказы 
старых людей, которые сохранили в наибольшей чистоте древние религиозно-магические 
верования. Так, богатое народное творчество ненцев, многочисленные сказания о 
взаимоотношениях богов и героев создали богатый арсенал мифологических образов.
 Подобные сказания необыкновенно рассказываются вечером, у маленького костра, 
посреди бескрайней тундры и под сенью суровых гор, в сумерках полярного дня. Рекомендуем 
познакомиться с ними всем туристским группам, путешествующим в районе!

 С древних времен человечество стремилось осмыслить  окружающий мир, проникнуть в 
суть явлений природы, понять себя. Людей волновало звездное небо и яркое солнце, 
разбушевавшаяся стихия, рождение и смерть. И каждый народ по-своему отвечал на эти не 
простые вопросы. Судя по легендам и мифам народов Севера, мир им предоставляется 
многослойным. Например, ненцы представляли вселенную в виде нескольких миров, 
расположенных по вертикали, один над другим. Над нашей землей, якобы, находится семь 
небес, и они как одно целое передвигаются над землей с прикреплёнными к ним луной и 
солнцем. Небо имеет выпуклую форму и краями упирается в землю, как опрокинутая чаша.
 На небесах тоже живут люди (нув хасова), обладающие оленями. Когда на нижнем небе 
тает снег, он стекает в виде дождя на землю. Звезды – озера на той земле, которое служит нам 
небосводом.
 Земля плоская, немного выгорбленная посередине, где имеются горы, с которых в 
разные стороны текут реки, в том числе и Обь. Земля окружена морем. Под нашей землей есть 
еще семь земель. На первой из них живут сиртя (сихитря), для них небом служит наша земля, 
Солнце  и луна – одни для всех миров, они светят для сиртя сквозь воду и нашу землю.
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 Солнце, по старинным представлениям ненцев, женщина. Она растит травы, деревья, 
мох. Когда наступают морозы, солнце прячется от них – поворачивается вместе с небосводом 
и наступает ночь (полярная ночь). Луна воспринимается как плоская и круглая. Темные пятна 
на луне – ноги ирий хасава (лунного человека), туловище и голова, которого находятся на 
другой стороне луны.
 В основе религиозных представлений ненцев лежат анимистические представления, т.е. 
вера в духов. Весь окружающий мир  представлялся им населенным духами, которые 
принимали непосредственное участие в жизни людей, принося им удачу или неудачу  в 
промыслах, доставляя радость и огорчения, насылая различные болезни и тому подобное.
 Все путешественники и исследователи начиная с XVIII в. утверждали, что у ненцев 
существовало представление о «верховном существе», которое носит название Нум. Этот Нум 
существо бестелесное, не имеющее никакого образа, являлось, согласно сообщениям 
исследователей, творцом земли и всего на ней существующего. Наиболее распространенный 
среди ненцев миф о мироздании повествовал о том, что сначала была лишь вода. Нум послал 
гагару. Она, нырнув, принесла ком глины. Ком стал расти, и превратился в землю. Затем были 
созданы все горы и реки, люди и животные. Слово Нум в ненецком языке означает погоду. 
Очевидно, верховное существо есть в действительности дух неба, светлое начало.
 В этом мире тело становится  «земляным» и превращается в черного блестящего жучка 
си. Черный жук си, личинка жука пуй и длинный земляной червь халы – считаются 
посланцами страны нга. Они обманчиво маленькие, когда выползают летним днем. Ночью же 
и зимой они способны предстать огромными чудовищами, все они – воплощение бога Нга.
 Ужасы по поводу  мира Нга обычно рассказывают шаманы, так как им приходится 
будоражить Подземелье. Каждую ночь человека одолевают посланники Нга, забирающиеся в 
чум и спящие тела. Когда человек засыпает, Нга незаметно влетает в его рот и человек 
заболевает. Нга охотится за людьми подобно тому, как люди ловят зверей, рыбу  и птиц, Плоть 
больного или умирающего грызет червь  смерти халы. Только шаман может видеть червя, 
которого посылает Нга, и сделав в больном месте надрез ножом, удалит его. Нга иногда 
именуется Си ив Нга Нися – Отцом Семи Смертей. Т.е., различные болезни смертельные как 
для людей, так и для  животных – представляются ненцам его детьми. Так, детьми Нга считают 
Якдэйнга (Чесотка), Мерюнга (Оспа), Ходэнга (Кашель-туберкулёз), Синга (Цинга), Хэдунга 
(Болезнь, убивающая в одну ночь всех людей и оленей) и т.д.
 Ненцы считают Нга тоже участником Сотворения всего существующего на земле. 
Только Нум создал всё светлое, чистое, разумное и полезное для людей, а бог Нга – напротив, 
все злое, нечистое и вредное.
 В каждой твари, созданной на земле, угадывается нечто от Нума и нечто от Нга, но 
сложнее других пришлось тем, кому  соТворцы уделили особенно много внимания – человеку и 
собаке, вернее только человеку, потому  что собаку  ни Нум, ни Нга изначально не создавали. 
Она «произошла» из человека. На этот счет существует несколько ненецких притч. Версия 
одной из притч звучит так: «Созданные Нумом, в одно время человек и собака жили отдельно. 
У собаки была одежда, а также грузовая нарта, где хранилась пища. Однажды собака взяла и 
съела всё в один день, не заботясь о будущем. Тогда Нум рассердился и сказал: „Ты совсем не 
умеешь жить самостоятельно, иди к человеку и живи с ним“. Тогда же Нум сделал так, что 
собака перестала говорить по-человечески».
 По ненецким преданиям, именно по вине забывчивой собаки человек попадает во 
власть Нга на время, которого достаточно, чтобы быть съеденным, оплеванным или 
осыпанным пеплом (т.е Нга успел совершить свой ритуал). И тогда человек становился 
смертен (подвержен «болезням»), т.е. принадлежит в равной мере Верхнему и Нижнему 
мирам.
 Собаке же теперь предстоит исполнять особую миссию. Мир  Преисподней велик, а 
посланцы его способны проникать (как правило, ночью), в мир  людей, причем в самых 
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различных обличьях: стая волков, смертельные болезни, разрушительные стихии. И тут в чуме 
им противостоит собака, охраняющая «дыру», служащую переходом между  Нижним и 
людским миром. Когда на стойбище приходит одна из дочерей Нга – болезнь Синга (Цинга), 
ей в жертву приносят собаку. Собака к тому  же считается помощником человека, хорошим 
пастухом, способным самостоятельно собрать и пригнать стадо оленей к стойбищу. 
Следовательно, собака – не мрачный образ. Просто ей досталась вполне собачья  судьба – 
сторожить «дыру». Итак, Нум и Нга – это две могучие силы, ведущие между собой войну.
 Существует легенда, согласно которой, однажды Нга обратился с жалобой к Нуму на то, 
что в темноте под землей в поисках выхода часто натыкается на острые углы семи слоев 
вечной мерзлоты. Нум, не желая портить отношения с Нга, с которым он, согласно легенде, 
находился в родственных отношениях, уступил луну  и солнце. На земле наступила тьма. 
Люди, животные и птицы могли пользоваться только скудным светом небесных звезд, 
натыкаясь  в темноте на деревья, проваливаясь в ямы. Люди начали приносить жертву  на 
святых местах, умоляя Нума вернуть  свет людям. По подсказке одного из богов, небесный 
владыка Нум сумел хитростью вернуть Солнце из подземелья и настал день. С той поры 
продолжается борьба Нума и Нга за обладание светом.

 Спор о том «Кто есть первый» - Нум или его извечный соперник Нга - проходит в 
мифологии от Сотворения до пересотворения, охватывая каждый год, день, человека, вещь. 
Этот спор  и вызывает столкновение, в которых гибнет земля (переполненная «болезнями»), 
скрывается Солнце (в темнице Нга), рождается и умирает человек.
 Сменяется череда суток, а человеческий век постепенно перетекает с востока на запад. 
На востоке располагается обитель Нумa, откуда приходят души людей, на западе – страна Нга, 
куда они, покинув человеческое тело уходят.
 Образ Нумa связывают и с Южным Небом, часто противопоставляемым небу Севера, 
владыкой, которого является могущественный бог Нгэрм. И если с образом Нумa связано 
оживление природы, то с Нгэрмомеё застывание, т.е. наступление зимы. В круговороте 
природы Нгэрм играет ту же роль, что и Нга в круге жизни-смерти человека.
 В сонме ненецких духов, есть лишь один, с которым не в силах совладать сам Нум. Его 
имя – Хэбидя Хо Ерв (Хозяин Священной Берёзы). Он живет в дупле семиствольной березы. 
Через каждые две тысячи он поднимает свою березу, и изпод её корней разливается по земле 
вода великого потопа. «Большой водой» Хэбидя Хо Ерв моет землю на которой 
распространилось слишком много болезней. Потоп продолжается семь дней. В это время не 
светит Солнце, гибнут люди и звери. Затем они появляются вновь и вновь живут две тысячи 
лет.
 Не менее популярным ненецким богом является Явмал (Явмал Ирико) – Истоков Рек 
Старик, Вод края Дед, Моря края Дух. Во многих легендах он представлен как наследник 
Нумa. По одной из легенд, Нум делает героя богом средней земли, предписывает ему  всю 
жизнь «сидеть  на верхней Оби», дарит крылатого коня и нарекает его именем Явмал. Во 
власти Явмала, как бога Верхнего (Теплого) моря (имеется в виду  река Обь), состоят и живые 
вешние воды, и разрушительное половодье. Его волей предопределяется приход на Землю и 
доброго тепла и страшной жары. С этим связаны посвящаемые Явмалу  жертвоприношения в 
пору половодья, а также в сезон, когда «оленям бывает жарко». В те годы, когда в тундру 
приходит «большая жара», ненцы бьют по воде саблями и увещевают Явмала ослабить  зной, 
после этого «за ночь становиться холодно».
 К Явмалу, являющемуся к тому  же хранителем благополучия всех людей, живущих «на 
великой воде» (реке Обь), часто обращались и за содействие в морском промысле.
Обычно жертвоприношения Явмалу совершались весной и летом. Но ни сама по себе вода, ни 
жара не являются стихией Явмала. Он только посредник между Землей и Небом.
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 Хозяином всех вод является Ид Ерв (Владыка Вод). Его связывает с людьми 
почтительное признание обоюдной значимости, сдабриваемой чередой дарений – 
отдариваний. Человек приносит жертву – Владыка вод дарует благополучную переправу; море 
дает обильную добычу – охотник отвечает встречным ритуалом благодарения.
 Так, выход на морскую охоту  предварялся  жертвоприношением. У святилища 
происходило заклание оленя. Пригоршня крови жертвы вливается в море; ею же мажут 
личины идолов, нос и руль лодки. Если же кому-либо случится быть унесенными штормовым 
ветром в открытое море, то отдают морю самое ценное (обычно это было оружие) и при 
счастливом исходе спешат принести в жертву оленя.
 Редкий ненецкий бог не кочует. Однако есть  среди них тот, который это делает так, как 
положено вслед за ним делать людям. Это Илибембэртя. В этом имени сочетается два понятия 
– Илебц (жизнь, благополучие, хозяйство, дикий олень) и Пэрць (делать, держать, звать). 
Главной первоначальной заботой Илибембэртя являлась охрана диких оленей. Но с развитием 
у  ненцев оленеводства его забота распространяется и на домашних оленей. Поэтому 
Илибембэртя называют Хранителем оленей. Согласно ненецким легендам он объезжает всю 
землю, дает людям оленей. Ненцы считают его так же первым оленеводом.
 В качестве светлого духа в религии ненцев видное место занимала ЯНебя (Земля Мать) 
или ЯМюня (Лоно Земли), которая по некоторым легендам является женой Нумa. Она 
считалась не только покровительницей женщин (часто помогала при родах), но и являлась 
какой-то частичкой в каждой из них.
 Не менее почитаемым богом у  ненцев является Хозяин Белого острова Сэрнго Ирико 
(Ледяного Острова Старик). На Ямале он считается главным духом.

 Конечно, это далеко не все боги ненецкого пантеона. Число их гораздо больше и 
разнообразней. Но знакомство с этими, наиболее популярными ненецкими богами, позволяет 
понять  как по-своему, своеобразно объяснялись  многие явления: смены ночи и дня, зимы и 
лета, человеческий век.
 Так ЯНебя или ЯМюня (т.е. Земля) окружена борющимися за нее духами Юга (Нум) и 
Севера (Нгэрм), Востока (Илибембэртя) и Запада (Нга). И поскольку наибольшую опасность 
для человека представлялиНгэрм и Нга, северные и западные берега Ямала ограждены 
многочисленными святилищами.
 Краем жизни, «Краем Земли» (букв. Ямала) — именовалась самая северная часть 
полуострова. Святилища главных духов – хранителей Ямальских ненцев располагались на 
северном «Священном мысу» Ямала (Хахенсаля) и Белом острове. Именно там совершались 
ритуальные жертвоприношения. Святилище Ямала – не (богиня Ямала) на Хахенсаля 
напоминает стойбище и крепость. Пять островерхих куч из рогов и шестов похожи на стоящие 
в ряд чумы. В то же время все «стойбище», каждый «чум» окружены скульптурами 
деревянных идолов. Изображение Ямала Хадока (Старушка), деревянная скульптура в виде 
полулежащей женщины, в окружение трех сядаев (идолов) находится у кромки берега. Лицо 
богини обращено на юг к обжитой людьми земле.
 На Белом острове, напротив Хахенсале расположено капище Сэро Ирико (Белого 
Старика), основного защитника богини Ямалне. Он стоит в окружении деревянных идолов 
(сядаев) на южном берегу  острова, обращенный лицом к Ямалу. Белый Старик (Сэрнго Ирика) 
первым принимает на себя удары Нгэрма (Бога Севера) и ослабляет их воздействие на людей.
 Как правило, ненцы редко обращались к Нуму – только в самых важных случаях, 
счастливых или несчастных. В устной традиции ненцев есть два места, связанные с Нумa. Это 
остров Вайгач и озеро Нумто. По преданиям, когда-то Вайгач был ровным. Затем «явился на 
берегу  моря утес, который все более и более рос и, наконец, образовался наподобие человека». 
С тех пор Вайгач назывался Хэгея (Святая земля) или Хэгео (Святой остров). Стоявший на 
утесе-человеке семиликий трёхгранный деревянный идол носил имя Вэсако (Старик). В 
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середине острова находится камень, называвшийся Невехэге (Мать богов) или Хадако 
(Старуха). Все ненецкие боги считались  их детьми, в том числе и четыре сына, «которые 
разошлись в разные места по тундрам».
 Нюхэге (Сын бога) небольшой утес на Вайгаче, Минисейгора – на Полярном Урале; 
Яв`мал – полуостров Ямал; КаменьХэге, Козьмин перелесок – в Канинской тундре.
 В своей работе «Полуостров Ямал» Борис Житков приводит описание священного 
места: «Это длинный ряд куч сядэев обложенных черепами жертвенных оленей, обвязанных 
обрывками шкур… Деревянные идолы (сядэи) сгруппированы в семь отдельных куч, стоящих 
вытянутым рядом в нескольких шагах расстояния одна от другой. Деревянные идолы здесь… в 
виде коротких обрубков древесного ствола со стесанной на верху  головой и грубыми 
насечками на месте глаз, носа, рта; или в виде длинных и тонких обтесанных палок, покрытых 
группами зарубок по семи в каждой группе… В середину  каждой кучи, как это обычно и на 
других жертвенных местах Ямала, вставлена сухая лиственница – священное дерево самоедов. 
Каждая куча сядэев считается местом поклонения отдельных родов».
 В 1827 году  (при проведении христианизации Севера) миссионерами на острове Вайгач 
были уничтожены все культовые изображения и следы жертвоприношений. На священном 
месте ненцев был водружен крест. Однако ещё не раз в некотором отдалении от 
уничтоженного священного места, ненцы ставили своих идолов и совершали жертвенные 
обряды.
 Другое священное место, которое ненцы связывают с Нумa - озеро Нум–то. Само 
название озера означает «Божье» или «Небесное». Лесные ненцы сравнивают его с небом по 
величине, цвету  и духу. Озеро имеет облик человека: берега очерчивают его голову, шею, 
плечи, туловище. Речки, выпадающие со стороны головы это его косы. На озере есть острова – 
это «глаза» и «сердце». В прежние времена на острове–сердце приносили жертвы Нуму. 
Шкуры и черепа жертвенных белых оленей развешивались на березах. У этого озера нельзя 
было воевать, запрещалось  ловить рыбу. На острове-сердце нельзя было рвать ягоду. Туда 
закрыт вход женщинам. Но с установлением советской власти местное население обязали 
ловить рыбу в озере, и остров-сердце выгорел дотла.
 Сегодня старые традиции начинают оживать. И на берегах озера Нумто снова приносят 
в жертву оленей на празднике День Оленевода.
 В прежние времена на этих священных местах (остров Вайгач и озеро Нумто) 
приносили жертву  ежегодно весной и осенью. Белого оленя – самца душили петлей и 
закалывали в сердце узким ножом. Жертва Нумувсегда приносилась шаманом, который в 
момент заклания восклицал: «Нум, мы даём тебе оленя, вот этот твой, уведи!» Мясо съедали 
сырым, а голову одевали на кол мордой на восток. Все присутствующие тоже обращались на 
восток и несколько раз наклоняли головы, т.к. считали, что Нум в это время сходит с неба для 
принятия жертв.
 Помимо этих широко известных в прошлом у  ненцев священных мест, во всех тундрах 
были разбросаны небольшие жертвенные места, принадлежащие либо одному  роду, либо 
отдельным семьям, кочевавшим в данном районе. Ведь для ненцев весь мир населен 
многочисленными духами, живущими в воздухе, в воде, на земле, под землей, от которых, как 
они считали, многое зависит в их жизни. Обычно эти жертвенные места располагались возле 
камня какой-нибудь особой формы, на вершинах сопок, на берегах озер. Причем с духами у 
них складывались своеобразные отношения. Например, интересен момент «проверки». Чтобы 
удостовериться, точно ли камень, который должен представлять духов, имеет все свойства, 
которые от него требуются, забрасывают под его покровительством сети в озеро или ставят к 
песцовой норе капкан и, в случае удачного улова, признают в нем силу свыше и тогда 
разукрашивают его и держат в почете, в противном случае оставляют без внимания.
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 Подобную проверку проходят и сядэи (идолы). Одна из обязанностей сядэя – всеми 
силами способствовать обильным промыслам; если же улов песцов или лисиц был неудачен, 
то сядэю не только ничего не жертвуют, но ещё и наказывают розгами.
 В качестве охранника жилища, имущества выступали мяд`хахэ – домашние духи. 
Обычно их содержали в переднем углу чума си (т.е. напротив входа) вместе с изображениями 
ЯМеню, скульптурами духов, природы, священными предметами с различных святилищ, 
взятых в обмен на приношение.
 При переездах или перекочевках семьи все эти культовые принадлежности перевозили 
в специальных священных нартах – хэхехан. Это особые нарты, куда помещали ларь или ящик 
с крышками, где находились идолы.
 Среди ненецких домашних духов особенно почитаемых мядпухуця – покровительница 
семьи (дословно старуха или хозяйка чума). Ненцы говорят: «Без мядпухуця дом не дом». Она 
его охраняет. Прежде, мядпухуця имелась в каждом чуме, и находилось в женской половине, 
обычно на подушке старшей женщины или в сумке над её изголовьем. На мядпухуця бывало 
очень много одежды. Каждый раз, когда после тяжелых родов или после болезни, 
выздоравливал тот или иной член семьи, в благодарность ей шили новую одежду. К помощи 
мядпухуця прибегали и в случае тяжелого заболевания, для чего ее клали в изголовье 
больного. Чтобы узнать об исходе болезни, брали мядпухуця на руки и взвешивали: если она 
казалась легкой, то больной должен выздороветь, если тяжело - больной умрет.
 Для облегчение родов обращались так же к янебе (или яминя – мать земля). Янебя 
считалась покровительницей женской половины семьи. Во время родов роженица держала 
Янебя  на животе обеими руками, сжимая её при болях и прося облегчения. Характерно, что 
Янебя  не имела деревянного или каменного туловища и головы. Вместо последних в одежду 
вкладывали кусочки сукна. Если роды завершались  благополучно, покровительнице женщин 
дарили новую шубу, медное кольцо, кушак и т.п. (оленей в жертву Янебя  никогда не 
приносили), а затем сажали на три дня в люльку новорожденного, после чего укладывали в 
ларец и помещали до следующей надобности в «чистую» часть чума против входа.
 Для составления наиболее полной картины о домашних духах ненцев, необходимо 
остановиться на изображениях, связанных с культом умерших, так называемых нгытарма и 
сидрянг. По некоторым сведениям, нгытарма – это изображение предка (мужчины или 
женщины), умершего давно и в преклонном возрасте.
 Деревянную фигуру  делали из отщепа, взятого с гроба умершего, а затем одевали её в 
«малицу» или «ягушку», иногда кормили. Богатые оленеводы иногда убивали в жертву 
нгытарма оленя. Изготовляют нгытарма через 7-10 лет после смерти и держат в чуме 
несколько поколений. Нгытырма может находиться как на женской постели, так и вне чума, на 
маленькой нарточке, стоящей поверх хэхэхан (священной нарты).
 На Ямале нгытырма во время пурги выносят на улицу  – стеречь оленей. Ненцы говорят, 
что он является посредником между  тундровыми сядаями и домашними духами, и охраняет 
подступы к дому от злых духов.
 У ненцев хантыйского происхождения после смерти изготавливалось  изображение 
покойного, называемое сидрянг. Его делали из осины, оклеивали берестой и одевали в одежды. 
Держали его на спальном месте, во время еды сажали за стол и кормили постоянно, причем 
клали перед ним нож, табакерку  и пр. Богатые оленеводы ежемесячно в полнолуние забивали 
для сидрянг оленя, а бедняки приносили бескровную жертву. Через три года его хоронили в 
особом ящике отдельно от покойного, в честь которого он был сделан, но вблизи гроба 
последнего.
 Помимо принесения жертв духам, существовал ещё способ общения с ними через 
шаманов. Шаманы являлись как бы посредниками между  людьми и духами. «Шаман» слово 
тунгусское. У ненцев человек, наделенный особым духовным даром, назывался тадебя. 
Шаманский дар  передавался по наследству, как правило, по мужской линии от отца к сыну. 
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Женщина становилась шаманкой только в случае недостатка наследников мужского пола. 
Однако, для того, чтобы стать шаманом, недостаточно было иметь среди предков шаманов. 
Шаманом может стать только тот, кого изберут духи. Об этом имеются многочисленные 
свидетельства, оставленные многими исследователями. Избрание происходили следующим 
образом: «Они (духи) являются ему  (будущему  шаману) в различных видах, как во сне, так и 
наяву, терзают душу  его разными заботами и опасениями, особенно в уединенных местах, и не 
отстают от него до тех пор, пока он, не видя более никаких средств идти против воли 
божества, не осознает, наконец, своего призвания и не решится последовать ему». Таким 
образом, шаманами становились  не по доброй воле, а под сильным давлением со стороны 
духов, и шаманское звание принималось не с радостью, а как тяжкое бремя.
 Первые признаки особого признания обнаруживались уже при рождении: на темени 
младенца была пленочка, которая по представлению ненцев, являлась символом кожи бубна. 
Особым признаком шамана являлось также родимое пятно.
 Когда такой отмеченный особым знаком ребенок подрастал, он будто бы начинал 
замечать вещи, недоступные глазам других людей. В период половой зрелости он впадал в так 
называемую шаманскую болезнь: то начинал петь, то спал целыми сутками, то ходил никого 
не замечая. Считалось, что к нему  являлись духи – помощники предка шамана и принуждали 
его к шаманской деятельности, мучили его. Помочь мог шаман только определенной 
категории.
 Если шаман узнавал, что мучающийся молодой человек должен стать шаманом той же 
категории, что и он сам, он говорил: «Я могу  его научить». Если же он делал вывод, что духи, 
одолевающие молодого ненца, не принадлежат к его миру, что он будет шаманом другой 
категории, он говорил: «Я научить не могу. Идите к такому-то». Таким образом, избавиться от 
психических страданий и пройти посвящение в шаманы избранник мог только при 
наставничестве взрослого тадебя.
 Ученичество продолжалось несколько лет. Для того, чтобы стать настоящим тадебя, 
необходимо было пройти путь познаний и испытаний протяженностью в два десятка лет. 
Вначале молодой шаман камлал (т.е. обращался к духам), используя только пояс и подвязки от 
пимов, которыми перевязывал больное место у пациентов. Через семь лет шаман-учитель 
указывал ученику, где следует срубить  лиственницу  для  обечайки бубна. Если начинающий 
шаман умел, он делал бубен без подвесок сам, если нет, просил другое лицо. Тогда же делалась 
колотушка. Первый бубен служил шаману несколько лет.
 
 Нам не довелось видеть  шаманов и обряды - только изображения и культовые предметы 
в музее. Однако мы побывали возле священных мест ненцев, в том числе и на берегах Малого 
Щучьего озера, считающегося родовым местом нескольких ненецких семей.

Подготовили Казаков Пётр, Новикова Мария.

 3.5. Праздники ненецкого народа.
 Как известно, у ненцев нет традиционных народных праздников, но есть дни большой 
радости. Это — день рождения ребенка, приезд желанных гостей и родных, наконец, создание 
новой семьи — свадьба. 
 День рождения человека отмечается всего один раз в жизни после того, как отпадет 
пуповина у младенца. Это праздник только для взрослых, и сам именинник до конца своей 
жизни ни разу не отметит день своего рождения, и не будет знать, как проходили его именины. 
По случаю рождения ребенка забивается молодой олененок, одариваются подарками пожилые 
женщины, принимавшие роды. Как правило, это небольшие подарки: например, плетеная 
тесьма для кос, кусочки сукна, предметы для гигиенических процедур  и т.д., повивальной 
бабке вручается нож, которым перерезалась пуповина.
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 В результате долгого общения с русским населением, европейские ненцы стали 
отмечать некоторые из православных праздников, связывая их с периодами своего 
оленеводческо-промыслового цикла.  Вот некоторые из них (по старому стилю):
25 марта – Ворна  яля (Благовещение; начало весенних перекочевок);
23 апреля – Егор яля (считалось, что к этому времени надо подойти к отельным местам);
9 мая – Николя  яля (начало ледохода);
29 июня – Петров яля (конец вонзевого лова рыбы, начало сорового);
20 июля – Ильин яля (середина лета);
15 августа – Успенье яля (убой оленей на малицы);
1 сентября - Семен яля (до этого дня сдавали пески, нанимались на рыбалки);
Новый год – сыра ер’яля (середина зимы).
 Ненцы-старожилы помнят, как в былые времена они сами и их предки отмечали 
весенний праздник одаривания небесного Бога-Грома оленем. В ненецком роде Панхи Пяк это 
событие происходило так. Род Панхи  Пяк ехал на свою священную сопку «Кавр нат ка» 
принести в жертву  Богам Воды, Неба и Грома оленей. Пяк Панхай поднялся на хребёт сопки, 
привязал серую важенку  к дереву, снял с себя пояс с маленьким мешочком на замшевом 
шнурке, вынул из него узелок и положил у  корней лиственницы. Оленя вывели на ровное 
место мордой к востоку. Трое мужчин оленя умертвили, и, когда он издавал последние вздохи, 
подняв голову  к небу, Пяк развязал узелок и привязал его к ветке лиственницы. Вспоров оленю 
брюхо, мужчины вынули и положили на снег его внутренности. Когда горячая кровь заполнила 
брюхо, человек, который принёс его в жертву, зачерпнул тёплой оленьей крови и не спеша 
пошёл к реке Пур. Встал на колени и вылил кровь  в быстрое течение реки, при этом, 
наклонившись над водой, произнося священную молитву Богу-духу Воды:
 «Вездесущий, дай нам удачи в летнем улове рыбы, чтобы сытно ели наши дети! Не 
забирай духа моего народа в осенний и летний период». Не тревожь  нас шумом сильных волн. 
Сохрани поголовье наших оленей».
 Закончив священную молитву, се сели вокруг туши оленя. К голове мёртвого оленя 
положили рыбку, окропив её рот оленьей кровью, и приступили к трапезе. А тем временем 
забили белого оленя хора (самец оленя), принеся его в жертву Богу Неба - Грому. И сделали из 
веточки образ- символ Бога–Грома в виде птицы, помазав кровью её и берёзу у  корней. При 
этом произносится молитва: 
 «О великий хозяин неба, мы живём под тобою. Наша жизнь  видна, как на ладони. 
Просим тебя, сверху смотрящий глаз, принеси нашему племени удачу, тёплое лето, много 
дичи, ягод, грибов для оленей. Чтобы не было комаров и оводов, не было сильной жары. 
Убереги нас и наши пастбища от пожаров, грома и молнии».
 Все сородичи Панхи Пяк сели вокруг забитого оленя, ели, пили свежую оленью кровь и 
чай из душистых листьев. К вечеру  все разъехались в свои чумы радостные от того, что 
исполнили долг перед Богом Неба.
 Этот обычай ушёл в прошлое. Закон природы: всё течёт, всё меняется.
 
 День оленевода – традиционный, ежегодный национальный праздник ненцев, 
связанный с их хозяйственной деятельностью Он устраивается в масштабах района или 
округа, проходит обычно весной. На него собирается  большое количество людей. На этом 
празднике из национальных видов соревнований наиболее распространенными являются 
гонки на оленьих упряжках, метание тынзяна (аркана), топора, прыжки через нарты, 
перетягивание палки. 
 Интересны традиционные соревнования по прыжкам через нарты. Несколько нарт 
(обычно столько, сколько есть свободных пустых нарт) устанавливают параллельно друг другу 
на расстоянии полуметра. Прыжки совершаются двумя ногами вместе, сначала в одном 
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направлении, затем в обратном, пока хватает сил. Хорошие прыгуны перепрыгивают через 30 
и больше нарт без отдыха.
 Палку перетягивают сидя, упершись друг в друга ступнями ног (есть варианты).
 Тынзян мечут на поставленную вертикально палку, хорей, на головки нарт. Топор 
бросают на дальность.
 Гонки на оленьих упряжках — красивое, захватывающее зрелище. Отбираются лучшие 
олени, упряжь украшается ленточками, полосками ровдуги, разноцветного сукна. В 
зависимости от сезона запрягают четыре-шесть  оленей. Состязания проводятся на скорость, 
однако присутствующие неизменно оценивают красоту бега оленей, их окраску  (наиболее 
красивыми всегда считались белые олени) и т.д.
 Все эти виды соревнований — мужские. Женщины изредка участвовали лишь в гонках 
на оленях. Из других игр и забав на открытом воздухе можно отметить женские игры — в 
жмурки, колечко, — имеющие отличия от аналогичных русских игр. Так, например, при игре в 
колечко его часто передавали просто из рук в руки, а не по веревке. 
 На День оленевода готовится обычно национальные угощения (оленье мясо, 
строганина). Устраиваются ярмарки, на которых продаются изделия национальных промыслов.

Подготовила Козлова Полина.

 3.6. Правила жизни в тундре, приметы и поговорки.
 Ненцы сильно верят приметам. Они для них и запреты, и правила, и предупреждения.
 Особую роль приметы играли в воспитании подрастающего поколения. Говоря детям: 
«Не бери палец в рот, ты пока не стал сиротой», не только предостерегали от угрозы беды, но 
также воспитывали в них гигиенические, эстетические и этические правила поведения.
 С малых лет родители требовали правильно вести себя за столом, предупреждая: «Во 
время еды нельзя  болтать ногой, нельзя зевать, а закончив трапезу, не потягивайся за столом — 
пища станет безвкусной. Не заметишь, как быстро и бессмысленно будут убывать припасы 
семьи». А свистеть и петь подавно нельзя за столом — достатка не будет. Как гласит примета, 
«все пропоешь, все просвистишь».
 Бывают моменты, когда чум ломится от гостей. Мамы стараются накормить детей и 
отправляют их на улицу  играть. Вдруг в это время сытый ребенок становится  напротив 
сидящих за столом гостей и начинает буквально пожирать их глазами. С грустью замечали, что 
его ожидает либо сиротство, либо большая нужда родителей.
 Часто в тундре гости торопятся, а стол еще не убран. В этом случае ничего не остается, 
кроме одного, чтоб предотвратить плохую примету. Хозяйка должна взяться за край стола, 
иначе гости «унесут» с собой достаток ее семьи. Только после этого они имеют право выйти 
из-за стола. Хорошо воспитанный ненец сам должен попросить об этом хозяев, извиняясь за 
спешку.
 Некоторые гости очень любят угождать: убирают со стола, моют и вытирают посуду. 
Очень мягко, без упрека, хозяйка не должна позволить им этого, иначе помощь гостьи 
обернется для нее неудачей. Говорят, стол обеднеет, все удачи в добыче перейдут гостье.
 А о тех людях, которые постоянно жалуются на нехватку пищи и прибедняются, 
говорят: «Нужда их ждет в ином мире, никто и никогда не будет приходить на могилу  этого 
человека»
 Приметы, используемые в воспитании детей, имели не только предупреждающий 
характер, но также прививали детям самоуважение.
 В мальчиках родители воспитывали чувство уважения к себе как к будущему  охотнику, 
рыбаку и оленеводу. Он не должен скрести с посуды остатки еды, тем более мыть посуду, 
иначе он будет плохим охотником. Старики с улыбкой говорят: Звери и птицы издали услышат 
скрип кастрюль и сковородок, с которых ты скреб остатки пищи. И звон посуды, которую мыл, 
им не по нраву".
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 Также будущий рыбак не должен есть  хвостовую часть  рыбы, иначе будет неудачником 
и всегда последним ставить сети на использованные рыбные места.
 Будущий хозяин не должен проходить под веревкой, иначе он будет бесхарактерным 
нюней, вечно сонным и вялым. А также он должен содержать нож в идеальной чистоте, иначе 
будущая жена будет неопрятной.
 И девочкам родители делали замечания, если видели после разделки рыбы и мяса 
грязный инструмент. «Не забывай вытирать нож. Когда ты станешь мамой — будешь  неряхой, 
а детки твои не будут вылезать из грязи и вони», — так строго предупреждали, прививая им 
правила жизни.
 Как только у  девочек наступают «критические дни», для них начинает существовать 
ряд ограничений, вроде таких, что нельзя ходить  вокруг чума, наступать на вещи и предметы 
быта, но особенно надо быть внимательной к мужским вещам.
  Есть и правила-приметы, связанные с шитьем:
 — нельзя шить одежду на себе;
 — если девочка без причины прокалывает и втыкает несколько раз иголкой на себе одежду — 
это к покойнику;
 — грех накладывать шов на другой, старый шов, — ослепнешь в будущем;
 — нельзя забывать в конце шва делать узелок, иначе жизнь не будет иметь смысла;
 — если с пальца соскакивает наперсток, то у  будущего мужа будет вторая жена или первый 
брак хозяйки наперстка разрушит соперница.
 Частенько некоторые девочки, ожидая, пока мать проверяет качество работы, то ли от 
волнения, то ли еще по какой причине, начинают ковырять  во рту концом ножа. Но это не 
ускользает от взгляда вроде бы занятой мамы. «Убери изо рта нож, став взрослой, будешь 
объектом для сплетен и всю жизнь будешь чувствовать себя, как на остром конце ножа», — 
строго скажет мать, возможно, желая, чтоб дочь не поранилась и не привила бы себе дурную 
привычку.
 С малых лет внушают девочкам об ответственности их роли создательницы нового 
очага, новой жизни. В течение нескольких столетий благодаря им, прекрасной половине 
человечества, ненецкий народ создавал, соблюдал и сохранял свои добрые традиции.
 У ненцев существует почтительное отношение к пище и множество примет, связанных 
с ней. Вот некоторые правила обращения с ней.
- Нельзя смеяться над едой.
- Нельзя доедать еду за старыми людьми, будешь болеть.
Если упал кусок, надо бросить его около очага или печки. Это означает, что ушедшие в 
Нижний мир хотят есть.
 Приметы, связанные с бережным отношением к природе, с запретами жизни тундры, 
которые должны выполняться беспрекословно взрослыми и детьми:
- Не мучай зверя, животного, насекомого – тебя могут постигнуть страшные мучения.
 - Не кидай камни, комья  земли или снега в реку, озеро, водоём – ты ослепишь жителя 
подводного мира и сам ослепнешь. 
 - Не тревожь воду, потому что, не миновать беды - может подняться ураганный ветер  и 
разбуженная вода может натворить много бед.
 - Не стреляй из лука, не имея  мишени – твоя стрела может поразить тебя самого или другого 
человека.
 - Не учись сквернословить – плохие слова на твоём языке оставляют запахи зловония.
 - Не втыкай в землю железные предметы, остроконечные копья без надобности, боль земли – 
это боль сердца твоего. 
 Ещё бытовые ненецкие приметы:
Если в дом придёт чужая блудная собака – к добру, к счастью
Если в доме злые собаки – и люди там неуживчивые.
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Не берите собаку бесплатно - она на новом месте не приживётся.
Если собака, стоя на ногах, качается – хозяину предстоит дорога.
Нельзя собаку вечером звать по кличке – воры придут.
Нельзя переступать через собаку – растопчешь своё счастье.
Собака воет, подняв голову кверху – будет пожар, неурожай, несчастье.
У старых удачливых охотников на медведя бытовало поверье: «Сороковой-роковой». Поэтому 
многие старались не ходить на сорокового.
У охотника нельзя спрашивать, куда он идёт, нельзя  желать удачи. Лучше сказать : «Ни пуха, 
ни пера», а рыбаку: «Ни хвоста, ни чешуи».
Облака начали долгие кочевья – перед ненастной погодой.

 Подготовили Малиновский Тимофей, Мартынов Степан.

 Ненецкие пословицы:
Оставленный в тундре запас - и для нас, и для вас.
Обижать своих соседей – то же, что дразнить медведей.
Олень за ягелем бежит быстрее, чем из-за хорея.
О человеке складывается мнение по упряжке его оленей.
Солнце вечером краснеет – день настанет ветреный.
Собаки воют- волки близко.
Не бросай после еды кости рыб: рассердится Дух охоты Хингкэн. И рыба больше в твои сети 
не попадётся.
Не вылавливай из озера всю рыбу – оставь потомкам.
С хорошим человеком и без чума тепло.
Холодное лето теплее тёплой зимы.
Гнилую рыбу соль не спасёт.
Лентяй усталости не знает
Из мутного озера чистая вода не течёт.
Солнце надоесть не может.

Подготовила Козлова Полина.

3.7. Краткий словарь и дополнительная информация.
 Краткий словарный минимум (языки ненцев и ханты):
Авка - ручной оленёнок, живёт в чуме
АргИш - «караван» оленей
ВАженка - самка оленя
ВОрга - оленья тропа
КаслАть - переезжать с место на место, перегоняя оленье стадо
КисЫ - национальная обувь из оленьих лап, не имеет твёрдой подошвы
МАлица - мужская тёплая одежда из оленьих шкур, своеобразный «анорак» до земли
НенЯнг - комар
Нюк - «покрышка» для чума, сшитые вместе несколько оленьих шкур (зимний) или кусок 
брезента (летний).
ПЫря - щука
Пэ - камень
СалЕ - населённый пункт, место, где постоянно живут люди
Сё (-вис) - ручей, вытекающий из озера
Сор - заливная пойма реки, как правило, в устье, мелкая и заросшая травой
То - озеро. Например, Пыря-то - Щучье озеро.
ТынзЯн - верёвка с петлёй для ловли оленей
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Хор - самец оленя
ХорЕй - шест для управления оленями. Даже если лежит на земле, считается личной вещью, 
трогать которую невежливо
Шор - ручей
ЯгУшка - женская тёплая одежда из оленьих шкур, похожа на длинную шубу
Яха (еха, еган) - река. Например, Пыря-Яха - Щучья река

Подготовила Мартынова Василиса.

 Больше о культуре коренных малочисленных народов Севера можно 
прочитать тут:
http://regionyamal.ru
http://severnash.ru
Праздники тайги и тундры http://www.gublibrary.ru/pub/prazd/Prazdniki.html
Медицина ненцев http://www.gublibrary.ru/pub/medicina_nencev/
MEDICINA_NENCEV.htm
Загадки, поговорки, приметы ненецкого народа http://www.gublibrary.ru/pub/
Folklor_O_Yamale/Zagadki.html

3.8. Некоторые объекты культурного наследия Ямала.
Среди объектов культурного наследия Ямала можно найти как типичные образцы 

архитектуры своего времени, так и уникальные объекты общероссийского значения. К 
таковым относятся памятники Усть-Полуй и Мангазея.

В целом на Ямале есть несколько городищ. Помимо упомянутых Усть-Полуя и 
Мангазеи, это еще Усть-Войкарское и Надымское городища. В этих местах в различные эпохи 
люди строили населенные пункты, воевали, торговали, отправляли обряды, занимались 
своими промыслами, а еще – рождались и умирали, росли и взрослели, заводили семьи и 
продолжали род. Именно этим особенно ценна группа исторических памятников с общей 
классификацией Городища, – тем,  что они предоставляют уникальную возможность наиболее 
полного исследования практически всех сфер  жизни и деятельности ушедших поколений, 
населявших этот удивительный край. 

Городище (жертвенное место) Усть-Полуй – археологический памятник, пользующийся 
поистине мировой известностью, находится в черте города Салехард, в микрорайоне 
"Гидропорт". Расположен памятник на высоком живописном берегу реки Полуй, 
приблизительно в 2 км вверх по течению от места ее впадения в реку  Обь, на мысу, 
образованном двумя небольшими логами, с которого открывается широкий вид на разлив Оби 
и горы Полярного Урала. Долгое время на территории памятника стояло деревянное строение 
административного корпуса городского гидропорта. При строительстве здания в 1932 году 
рабочие обнаружили многочисленные кости и черепки от глиняной посуды. Находки 
отправили в Ленинград, в Музей антропологии и этнографии, где было проведена экспертиза и 
датировка находок. На месте находок в то же время были зафиксированы остатки 
оборонительных сооружений в виде вала и рва. Поэтому  памятник был назван Городищем 
Усть-Полуй. Памятник признан уникальным и перспективным для изучения. Было принято 
решение  организовать специальную экспедицию. Провести ее поручили молодому 
ленинградскому  ученому В. С. Адрианову. Экспедицией Адрианова в 1935–1936 гг. было 
исследовано около 500 кв. м. территории памятника и обнаружено около 1500 различных 
изделий. Усть-Полуй мог стать источником знаний для специалистов на ближайшие годы, но 
судьба распорядилась иначе. В конце 1936 года Адрианов был арестован органами НКВД и 
расстрелян. Изучение памятника было продолжено лишь спустя 10 лет.

http://regionyamal.ru
http://regionyamal.ru
http://severnash.ru
http://severnash.ru
http://www.gublibrary.ru/pub/prazd/Prazdniki.html
http://www.gublibrary.ru/pub/prazd/Prazdniki.html
http://www.gublibrary.ru/pub/medicina_nencev/MEDICINA_NENCEV.htm
http://www.gublibrary.ru/pub/medicina_nencev/MEDICINA_NENCEV.htm
http://www.gublibrary.ru/pub/medicina_nencev/MEDICINA_NENCEV.htm
http://www.gublibrary.ru/pub/medicina_nencev/MEDICINA_NENCEV.htm
http://www.gublibrary.ru/pub/Folklor_O_Yamale/Zagadki.html
http://www.gublibrary.ru/pub/Folklor_O_Yamale/Zagadki.html
http://www.gublibrary.ru/pub/Folklor_O_Yamale/Zagadki.html
http://www.gublibrary.ru/pub/Folklor_O_Yamale/Zagadki.html
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В 1946 году  во время работы Мангазейской экспедиции ученые археологи В. Н. 
Чернецов и В. И. Мошинская заложили несколько шурфов, чтобы увидеть в разрезе 
культурный слой Усть-Полуя. Специалисты определили возраст памятника – более двух тысяч 
лет и сделали вывод, что Усть-Полуйское поселение основали не ненцы или ханты, а 
неизвестный народ, живший здесь до них. 

Детальное изучение памятника продолжилось лишь в конце прошлого века. Изначально 
Усть-Полуй был классифицирован как поселение, однако современные исследования под 
руководством Н.В. Федоровой позволили выявить свидетельства существования наряду  с 
поселением атрибуты совершения жертвоприношений. Об этом свидетельствовали  
большинство находок и остатков вскрытых сооружений. Поэтому  авторами раскопок в 
название памятника было добавлено слово "жертвенное место". Много еще неизвестного 
хранит в себе Усть-Полуй. Ученые Ямала и в дальнейшем планируют изучение этого 
таинственного и загадочного памятника.

Указом Президента Российской Федерации № 176 от 20.02.1995 г. объекту  археологии – 
Городище (жертвенное место) Усть-Полуй придан статус памятника общероссийского 
значения.

Этнические памятники, представленные объектами национального культурного 
наследия – достоянием коренных малочисленных народов Севера - составляют особую 
категорию историко-культурного наследия автономного округа. Это семейные, родовые и 
национальные священные места, семейные и родовые места захоронений, места бытования 
народных промыслов, обрядовые, ритуальные, этнические культурно-исторические памятные 
места. 

Вторая половина прошлого века ознаменовалась бурным освоением природных 
богатств Крайнего Севера. Энергоносители Ямала – нефть, газ и конденсат – для государства 
были определяющим фактором гражданской и промышленной застройки, прокладки дорог, 
обустройства инфраструктуры. Углеводороды добывались "любой ценой". Сегодня 
государственная политика, отношение добывающих компаний к вопросам экологии, к среде 
обитания и ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, охране 
памятников культурного и исторического наследия несколько изменилась. Тем не менее, и 
сейчас, в условиях активной реализации масштабных экономических проектов и 
опережающих темпов промышленного и жилищного строительства вопросы сохранения 
объектов культурного наследия, являющихся  национальным культурным достоянием коренных 
малочисленных народов Севера, постановка их на учет и государственную охрану сохраняют 
свою актуальность и остроту.

Основная часть этнокультурных объектов не обладает статусом памятников истории и 
культуры. Но при этом практически все они имеют для коренных народов огромное 
культурное и духовное значение. 

К настоящему  моменту 12 объектов этнокультурного наследия, расположенные на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа,  признаны памятниками регионального 
значения и взяты на государственную охрану. Работа в этом направлении продолжается. Нам 
удалось получить информацию об основных объектах, однако здесь стоит привести описание 
только одного - расположенного недалеко от района нашего похода.

Культовое место «Тарензъяха-хэхэ» находится на левом берегу  реки Юрибей, в 3,9 км к 
западу  от оси трассы железной дороги. Памятник расположен на небольшом (44x82 м) останце 
коренной террасы в 142 км к югу от русла Юрибея и в 0,9 км к северу от края коренной 
террасы левого берега реки Юрибей (урочище Пурнадо). С юга, запада и востока останец 
ограничен пойменным старичным безымянным озерком, а с севера - заболоченной поймой 
реки Юрибей. Вершина останца возвышается над уровнем поймы на 8 м. Склоны останца - 
крутые, с мерзлотными трещинами. На небольшой (2,5x7 м.) площадке вершины останца 
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зафиксирован деревянный шест, забитый в землю и обвязанный тканью. Здесь же подвешена 
большая гайка. Рядом с шестом лежит свернутая  оленья шкура. У северного подножия останца 
находится череп оленя - остатки жертвоприношения.

Название культового места было сообщено кочующими в окрестностях ненцами. 
Площадь памятника - около 3 600 кв.м. С 2007 года Культовое место «Тарензъяха-хэхэ» 
является объектом культурного наследия регионального значения.

Архитектурные объекты русского деревянного зодчества сконцентрированы в основном 
непосредственно в столице Ямало-Ненецкого автономного округа городе Салехарде. 

Салехард – единственный в мире город, расположенный на Полярном круге. В 1990 
году был включен в список исторических городов России. Самые старые постройки относятся 
к концу  XIX века. Каждое из зданий имеет свои неповторимые черты, которые формируют 
самобытную архитектуру г.Салехарда. 

Обдорский острог (XVI в.), положивший начало современному городу  Салехарду – 
одно из первых русских поселений, основанных на территории Сибири. Острог был заложен 
казаками Березовского воеводы Никиты Траханиотова, достигшими низовий реки Полуй, 
недалеко от ее слияния  с Обью. У  историков нет единого взгляда на точную дату  его 
основания. В разных источниках ее относят к 1593 или 1595 году. Наиболее вероятно, что 
первая дата означает прибытие казаков на место основания Обдорска и устройство там 
временного зимовья, а вторая – непосредственное начало строительства деревянного острога.

В 1635 году  острог был переименован в Обдорскую заставу, которую впоследствии 
стали называть Обдорской крепостью. Известный исследователь истории Тобольского края 
А.А.Дунин-Горкавич писал: "Основание Обдорска было вызвано необходимостью защиты от 
инородческих набегов и для пресечения беспошлинной и заповедной мены между поморскими 
торгашами и самоедами. С целью охраны ясачных остяков от самоедов установлена была 
"годовая обережь", для которой высылалось из Березова первоначально до 50 казаков, иногда 
даже до сотни, затем число казаков постепенно сокращалось и, наконец, при отмене "годовой 
обережи" совсем прекратилось".

В задачи Обдорской крепости также входил контроль за передвижением товаров на 
пути в крупнейший, по тем временам, центр  ярмарочной торговли за Полярным кругом – 
Мангазею.

Крепость  представляла собой небольшой четырехугольник, огороженный стоячим 
тыном, с двумя смотровыми и двумя проезжими башнями. Внутри нее располагался  типичный 
для подобных острогов набор  административных и жилых построек, а также Васильевская 
церковь, срубленная в 1602 году.

Во второй половине XVIII века Обдорская крепость начинает утрачивать свое военно-
оборонительное значение. В 1799 году находящийся в ней военный гарнизон был 
расформирован. Застава была преобразована в центр Обдорской волости Березовского уезда 
Тобольской губернии – село Обдорск. В 1807 году стены и башни деревянного острога по 
распоряжению Тобольского губернатора А.М. Корнилова были снесены "за ветхостью".

В XIX веке в жизни Обдорска начинают все более преобладать торгово-промысловые 
черты. При этом он продолжал играть важную роль в сборе ясака у коренных жителей края – 
ненцев и хантов.  Ясак включал в себя, преимущественно, имевшую большую ценность 
"мягкую рухлядь" – меха соболя, песца, лисицы, горностая, белки, ондатры и некоторых 
других животных, обитавших в крае. В Обдорске, благодаря богатству ценными породами 
рыбы вод Полуя и Оби, всегда были хорошо развиты рыбные промыслы. 

С начала XIX века в Обдорске с 15 декабря по 25 января стала проводиться крупная 
зимняя ярмарка. По обороту средств она была одной из первых в Тобольской губернии. 
Традиционно на Обдорскую ярмарку  съезжались  купцы из многих городов Русского Севера и 
Сибири. Они везли сюда муку  и хлеб, изделия из металлов и украшения, сукно, вино и табак, а 
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увозили меха, моржовые клыки, рыбу, птичье перо и другие промысловые богатства Севера. 
Как отмечали современники, в то время в Обдорске сформировался целый квартал из торговых 
складов, а амбаров в нем было втрое больше, чем жилых домов. 

В середине XIX века Обдорск становится центром православной миссии на Ямале. 
Христианизация, как правило, встречала у  ненцев и хантов сопротивление или носила 
поверхностный характер. Однако благодаря деятельности отдельных подвижников, в 
некоторых случаях, она имела заметные результаты. 

Еще в начале XVIII века сибирский митрополит Филофей Лещинский неоднократно 
совершал миссионерские поездки по многим селениям коренных народов Севера, 
расположенных в бассейнах Иртыша и Оби, внеся значительный вклад в распространение в их 
среде православия. Однако, после его смерти в 1727 году, миссионерская деятельность на 
территории Ямала долгое время не носила систематического характера, и, чаще всего не 
получала заметного отклика у его коренного населения. 

После образования Обдорской миссии в 1853 году  служившими в ней миссионерами 
была предпринята большая просветительская работа с местными жителями. Прослуживший 
более 20 лет в Обдорской миссии священник Петр Попов совершал многочисленные 
миссионерские поездки на оленях по тундре, хорошо изучив нравы и обычаи северных 
народов. Им был составлен первый остяко-самоедско-русский словарь. 

Большой вклад в развитие Обдорской миссии внес игумен Иринарх (И.С. 
Шемановский). Во время его настоятельства были построены каменная церковь Петра и 
Павла, приют, богадельня. В Обдорске была организована библиотека с читальней и 
этнографической коллекцией, положившие впоследствии начало городскому музею.

По дошедшим до нас подсчетам, к началу двадцатого века из Обдорска ежегодно 
вывозилось до 200 тысяч пудов рыбы и около 50 тысяч меховых шкур, преимущественно 
песца, лисицы, белки и горностая. В 1918 году  в Обдорске было создано "Русско-остяцко-
самоедское товарищество рыбаков Дальнего Севера", основателем которого был ненец И. 
Ного. Оно объединяло 100 артелей и более 1700 рыбаков из ряда районов Северного Ямала. В 
1920 году рыбные промыслы в Северном Приобье были национализированы.

Начало воссозданию казачьей крепости заложил знаменитый  архитектор Александр 
Викторович Ополовников. Понятие "древнерусское деревянное зодчество" неотделимо от 
имени этого ученого-подвижника, доктора архитектуры, заслуженного архитектора РСФСР, 
лауреата Государственной премии СССР, почетного академика Российской Академии 
архитектуры и строительных наук, реставратора-практика, раскрывшего и воскресившего этот 
великий пласт отечественной культуры и его яркое воплощение – всемирно известный музей 
"Кижи". В 1992 году  он разрабатывает два проекта: первый – воссоздание Обдорской крепости 
и второй – реконструкция исторической части застройки Салехарда. "У  Обдорска, похоже, 
многое еще впереди, – писал он. – И тем большего расцвета города можно ожидать, чем 
основательнее его нынешняя жизнь будет связана с древней героической историей". 

По  эскизам А.В. Ополовникова,  основанным на изучении архитектуры российского 
Севера XVI–XVII веков, в 1994 году была построена сторожевая башня Обдорского острога. 

До настоящего времени точное месторасположение  Обдороского острога не 
установлено, исследовательские работы в данном направлении ведутся.

Храм  Святых Апостолов Петра и Павла в Салехарде – наиболее значимый среди 
архитектурных памятников, действующее культовое сооружение на Ямале, отражающее 
историю распространения христианства в Сибири.

Храм Святых Апостолов Петра и Павла был воздвигнут в 1894 году  архитектором 
Готлибом Цинке, которому  пришлось решать достаточно трудную для XIX века задачу – 
строительство каменного здания на вечной мерзлоте. Храм представлял собой одноэтажное 
здание с приделами по бокам, позолоченным куполом и украшенным резными изделиями 
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алтарем. В советский период церковь претерпела значительные разрушения: была снесена 
колокольня, другие характерные элементы храмового комплекса. После реконструкции, 
проведенной в 1999 году, Храм святых апостолов Петра и Павла вновь  приобрел  облик, 
который существовал в XIX веке. 

До открытия Храма Петра и Павла в 1894 году в маленьком северном поселении 
существовала лишь одна небольшая церковь,  и местные жители поговаривали 
о необходимости второй церкви. Но активная миссионерская работа привела к тому, что ненцы 
и ханты приняли православие. В результате количество верующих возросло и Тобольской 
Духовной Консистории в 1883 году  было принято решение о возведении в Обдорске 
полноценной церкви. Контракт на строительство храма с приделами заключил тобольский 
купец I гильдии Иван Никифорович Корнилов. В разработке проекта архитектора Полонского 
принял участие и священник Пётр Попов, предложивший использовать  для постройки 
обдорский кирпич из глины высокого качества.  Храм строился на средства Обдорской миссии, 
приношения инородцев, пожертвования купцов Трапезникова, Сибирякова, Корнилова. 
Возводили церковь  долго. Затем представителями обдорского купечества был приглашен 
архитектор  из Магдебурга Готлиб Цинке, который построил в Сибири несколько каменных 
церквей, и  прельщенный щедрыми посулами  поехал в Обдорск. В письме домой Цинке 
сообщает о строительных планах: "15 лет назад до меня семь  русских архитекторов строили 
эту церковь и, наконец, заявили о невозможности строительства. Теперь я должен снести 
каменный фундамент и за три года закончить строительство. И чтобы в этой отапливаемой 
церкви, даже при морозе в 50 градусов тепло достигало +16". 

И вот, наконец, в 1893 году  губернский начальник Богданович дал разрешение открыть 
храм. В сентябре 1894 года в торжественной обстановке, в присутствии большого числа 
прихожан, храм был освящён Тобольским епископом Агафангелом.

Стены алтаря были украшены позолоченными резными изделиями. Собор  опоясывала 
ограда, сложенная из белого камня в виде арок высотой в два человеческих роста. Внутри 
ограды у южной стены церкви располагалось  небольшое кладбище, где хоронили наиболее 
уважаемых горожан. Обдоряне справедливо гордились каменным храмом, украшавшим село, 
но, по мнению Шемановского, были слишком склонны к преувеличению своего участия в деле 
сооружения этого храма, который обошёлся в 100 тысяч рублей. Основные капиталы были 
взяты из пожертвований богатых жителей и инородцев. 10 тысяч рублей пожертвовал купец 
Трапезников "на предмет постройки миссионерской церкви в Обдорске". Известный 
сибирский деятель Сибиряков пожертвовал 30 тысяч рублей. Участвовало еще несколько 
человек, в основном их деньги ушли на украшение храма. 

Новый храм стал приходом для русско-зырянского населения. Он играл важную роль 
в жизни Обдорска, здесь  проводились праздничные богослужения, различные церемонии. 
Церковь выполняла ряд государственных функций: священники вели метрические книги, 
регистрировали браки, занимались организацией народного образования, оглашали царские 
манифесты. 

Петропавловская  церковь занималась сбором средств на благотворительные нужды: в 
пользу Красного и Белого Креста, в пользу  Общества по призрению детей лиц, погибших при 
исполнении служебных обязанностей.

В 1929 году  храм был закрыт, а зданию нанесены значительные разрушения: снесены 
белокаменная ограда, колокола и колокольные башни, перекрыта крыша, изменена внутренняя 
планировка.  В храме жили спецпереселенцы, позже был архив, склад, потом детская 
спортивная школа. И лишь в начале 90-х годов ХХ века началось возвращение духовных 
святынь верующим. 

10 ноября 1990 года состоялось торжественное богослужение в честь долгожданной 
передачи верующим Православной русской церкви Петропавловского собора. А в 1991 году 
храм впервые посетил епископ Тюменской и Тобольской Епархии владыка Дмитрий. 11 июля 
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рано утром состоялось торжественное освящение храма Святых Первоапостолов Петра и 
Павла с большой праздничной службой.  В 1998 году была проведена реставрация, храм был 
восстановлен в своем первозданном облике. Сегодня это полноценная церковь, одно из самых 
почитаемых в городе мест, храм Божий для многих тысяч салехардцев и гостей города.

Комплекс городской усадьбы: жилой  дом, ворота, амбар  (1898 г.) (Усадьба 
Терентьевых) – памятник истории и культуры местного значения, датируется 1898 годом. Это 
типовая городская усадьба конца XIX века. Одно из типичных зданий дореволюционного 
времени, в которых жили купцы. Весь комплекс располагается  на угловом участке улицы 
Ламбиных, д. 1 и улицы Ного. Постройка представляет исключительный интерес для 
Салехарда, так как сохранился не только дом, но и трёхсекционный двухэтажный амбар  с 
крытой галереей, сооруженный из барочных досок, и въездные ворота. Благодаря Усадьбе 
Терентьевых практически полностью воссоздается типичный жилой комплекс городской 
прослойки XIX века. Особенный интерес исследователей вызывает амбар. В конце прошлого 
века, как и сегодня, в Салехард по реке ходили суда, на которых на север  завозили практически 
весь  товар. Строевого леса на севере, в силу известных природно-климатических причин нет, 
поэтому  зачастую речные суда в те времена строились таким образом, чтобы при 
необходимости их можно было разобрать на строительство амбаров. Примерно таких же, как и 
в салехардской Усадьбе Терентьевых. В этих амбарах хранились рыба, мясо, шкуры, 
различные товары для продажи на знаменитой Обдорской ярмарке. Описаний таких амбаров 
много, но, к сожалению, подобных строений на территории Ямала, да и вообще на севере 
почти не сохранилось. 

Сегодня можно лишь умозрительно восстановить наполнение Усадьбы, каким оно было 
после постройки – в конце позапрошлого века. В амбаре хранилось практически все 
необходимое для жизни в условиях Крайнего Севера –  шкуры, инструмент, бочки солёной 
рыбы, вешала для  рыбы, мяса, птицы, не исключено – рыбачьи или охотничьи снасти, если 
кто-то из Терентьевых имел склонности к добыче зверя или рыбы, топливо на всю долгую 
зиму  и т.д. Во дворе наверняка стояли сани с упряжью для лошадей, должно быть стояли и 
нарты с упряжью для оленей; дрова, козлы для  распилки дров с пилой, колода для колки дров с 
топором и т.д. А в главном здании – непосредственно в самой Усадьбе, несомненно 
располагались жилые помещения – гостиная, столовая, спальни и др.  Здесь принимали и 
потчевали уважаемых гостей, питались, занимались домашними делами, собирались семьей, 
может быть, музицировали, читали стихи, обсуждали местные обдорские слухи и новости о 
бурных политических событиях в далекой столице, конечно же, запоздало доставляемые с 
"большой земли" пришедшими караванами торгового и иного люда, просто обсуждали 
прошедшие дни, проводили вечера долгими темными полярными вечерами. Вели типичный 
мещанский уклад жизни жителей Обдорска предреволюционной эпохи. Ушедшей навсегда, но, 
словно "штрихами к портрету  Истории", сохранившейся  и дошедшей до нас в салехардской 
Усадьбе Тереньтевых.

 Торговый дом купца И.Н. Корнилова (нач ХХ в.) (ул. Республики, 16) является первым 
каменным домом в городе Салехарде. Оно было построено в 1895 году. Строительство 
Торгового дома было событием по истине эпохальным для маленького северного деревянного 
города, где любой строительный материал удовольствие дорогое и труднодоступное. 
Первоначально оно принадлежало Корнилову И.Н., тобольскому купцу и пароходовладельцу. 

В здании располагались  контора, пушной склад, лавка, хлебопекарня для  выпечки хлеба 
рабочим и инородцам, квартира доверенных лиц.  Очевидно, что строение сильно изменилось, 
по сравнению с первоначальным обликом, однако общий вид здания и оригинальная 
кирпичная кладка сохранились до наших дней. 
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 Здание инородческой управы (нач. ХХ в.) (Земская и инородческая  управа) 
располагается  в исторической части г.Салехарда, по адресу  ул. Республики д. 5., построено в 
1901 году. Главная забота управ - сбор  ясака (налога) в казну. Они же вершили суд по мелким 
уголовным делам своих сородичей. Во время проведения знаменитой Обдорской ярмарки в 
большом зале инородческой управы останавливались на ночлег небогатые ненцы и ханты. 
Администрацию представляли мировой судья, становой пристав, полицейский урядник, 
объездной участковый врач, фельдшер.

Строительство здания инородческой управы было начато в 1901 году специально для 
Обдорской самоедской и остяцкой инородческих управ.

Здание известно тем, что 24 апреля 1918 года Тихон Данилович Сенькин (герой 
Гражданской войны, активный участник борьбы за установление советской власти на Обском 
Севере) от имени большевистской организации провозгласил на этом месте установление 
советской власти в Обдорске. Митинг закончился первой в селе революционной 
демонстрацией.  Здание земской и инородческой управы представляет не только 
историческую, но и  архитектурную ценность, как образец общественного здания XIX века.

Здание окружкома ВКП(б) (1933 г.) – наиболее выдающаяся постройка довоенного 
советского периода в центральной части города Салехарда. Это здание было построено в 1933 
г, вскоре после создания  Ямало-Ненецкого округа, и отражает начинавший тогда утверждаться 
в архитектуре стиль социалистического реализма, с присущими ему  торжественностью и 
излишествами.  Долгое время с его балкона принимались демонстрации Здание окружкома 
ВКП(б) изначально использовалось под административные и общественно-политические 
функции, в 80-х годах использовалось дополнительно как здание ЗАГСа, на сегодняшний день 
его арендует несколько организаций.

И древняя, и новая, и новейшая история Ямальского Севера – неотъемлемая часть 
истории в разные времена – Российской Империи, Союза Советских Социалистических 
Республик, Российской Федерации. Она как губка впитала, наложила на людские судьбы и 
сохранила в себе все нюансы истории страны и ее населения, все страницы – каждую мысль, 
каждое слово, каждый знак. Со всеми достижениями и разочарованиями, блестящими 
победами и мрачными драмами. И вместе с памятниками прошлых веков и тысячелетий, 
остались на теле Ямала рубцы минувший десятилетий новейших времен. Трагическая 
страница истории региона – незаживающая рана в судьбе страны – 501-я "сталинская" стройка 
начала второй половины XX века. Страшный железнодорожный путь, вымощенный на 
человеческих костях руками заключенных, путь по вечной мерзлоте, путь в никуда.

Объекты 501-й стройки – свидетельства людских трагедий, скорбная страница истории 
Ямальского Севера и России.

В середине XX века Салехард стал базой по распределению заключенных  – опорным 
пунктом 501-й стройки, основной задачей которой было строительство железной дороги 
Салехард – Игарка. В 1951 году в Салехард приходит железная  дорога. Это ветка северной 
магистрали Москва – Воркута. На окраине города строится железнодорожное депо. Паровозы 
сначала идут до города Лабытнанги, затем их перевозит через р.Обь железнодорожный 
паромом. Зимой по льду  реки устраивается "ледянка" - железная дорога на специально 
намытой ледовой насыпи. От времен этой стройки в городе и ее окрестностях сохранилось 
много следов. Это и искореженные людские судьбы искореженная земля, по которой 
прокладывали рельсы, а также городские постройки того времени.

Здание театра 501-й стройки (сер. ХХ в.) располагается по адресу ул. Республики, д. 98. 
В связи с глобальным вынужденным переселением людей на масштабные сталинские 

стройки в Салехард попали многие профессиональные артисты, осужденные по 58-й статье, 
образовавшие здесь по инициативе руководителя управления 501-й стройки целую труппу. 
Передвижной театр  несколько лет работал на трассе, а позднее, для него было построено это 



88

величественное здание. После прекращения его функционирования как театра, в нем стала 
располагаться  редакция газеты «Красный Север». В 1999 году были проведены ремонтно-
реставрационные работы. Здание представляет архитектурную ценность как образец 
городской застройки 30-х годов XX столетия  с творческим, нестандартным подходом к 
архитектурно-планировочному решению.

Начальная школа 501-й стройки (сер. ХХ в.) – располагается по адресу  ул. Республики, 
д. 123. Это очень  красивое двухэтажное здание построенное в 1950 году, Центральная часть с 
входом образует ризалит. Высота здания, под конек, более 9 метров. В школе обучались дети 
офицеров, обслуживающих строительные работы. Позднее здание было передано 
педагогическому колледжу, который располагался в этом здании до недавнего времени.

Строительство железной дороги Салехард-Игарка, известной также как «Мёртвая 
дорога», (1947-1953 гг.), можно считать одним из самых утопических проектов ГУЛАГа. 
Трасса должна была пролегать вдоль полярного круга, в условиях вечной мерзлоты.

Дорога имела стратегическое значение, подобно Транссибу, она должна была связать 
отдалённые районы севера Сибири богатые полезными ископаемыми. Стройка была 
засекреченной и имела номера: №501 – Обское направление, №503 – Игарское направление.

Труднейшие геологические и климатические условия не помешали уже к концу 1948 
года пустить поезда на 200 – километровом участке дороги, пересекшем отроги Полярного 
Урала от станции Чум до посёлка Лабытнангина берегу Оби.

За шесть лет заключёнными было построено около 800 километров пути, что 
составляло примерно половину из того, что было запроектировано. 

В 1953 году  после смерти И.В. Сталина постановлением Совета Министров от 10 
ноября  № 148 строительство железной дороги «Салехард-Игарка» было прекращено и 
поставлено на консервацию.

В очерке «Секретный объект № 503», напечатанном в журнале «Наука Сибири» № 5 за 
1990 год, доктор  исторических наук Института истории, филологии и философии СО АН 
Владимир  Ламин пишет: «Поступившая в июне 1953 года радиограмма с правительственным 
указанием немедленно остановить производство работ на объектах Северного 
железнодорожного строительства , кроме обеспечивающих жизнедеятельность 
спецконтингентов и сохранность материальных ценностей, была воспринята как гром среди 
ясного неба». В один момент все старания, тяжкий труд и загубленные судьбы тысяч людей 
были превращены в прах.

Все сооружения  магистрали от границ Салехарда до Игарки были брошены 
управлением Печорской дороги без охраны. Некоторое время действовала линия "Салехард-
Надым", затем и она была заброшена…

За время строительства в тундре и по берегам рек было построено 75 рабочих поселков, 
35 станционных 11 складских зданий. Самыми крупными поселками из тех, где проживали 
вольнонаемные работники стройки были Ермаково, Янов Стан. Население Ермаково 
насчитывало 125 тыс.человек. В воль ных поселках работали поселковые Советы, детские 
учреждения, школы, больницы, поликлиники и другие объекты инфраструктуры. 

На строительство было затрачено 4 млрд.рублей, на ликвидацию дороги потрачено 95 
млн.рублей. Все сооружения магистрали от границ Салехарда до Игарки были брошены без 
охраны. Огромное количество материальных ценностей так и не удалось  вывести из-за 
удаленности от населенных пунктов и отсутствия транспортной схемы. Остались брошенные 
паровозы, опустившие бараки, местность снова стала почти безлюдной. Дорога как бы 
вымерла. Именно поэтому (что дорога была брошена) А.А. Побожий первым назвал ее 
«мертвой» в очерке, опубликованном в журнале «Новый мир». 

В 2003 году  в Салехарде был открыт мемориал, посвященный памяти жертв 
строительства полярной железной дороги, получившей название стройки №501. На 
постаменте установлен паровоз, возивший людей из Салехарда в Надым. Внизу  – памятный 
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камень с надписью: "...Железный путь  на самый край земли, был беспощадно судьбами людей 
уложен… Строительство №501 "Чум – Лабытнанги – Салехард – Игарка", ГУЛЖДС МВД 
СССР 1947-1953 гг. ДЕЛА И СУДЬБЫ НЕ ЗАБЫТЫ... Салехард 2003 г."

Подготовили Леднева Полина, Козлова Полина.

4. Особенности района и познавательное значение работы
Район похода является уникальным по степени сочетания природно-климатических 

факторов, этнографических характеристик, расположения природных и созданных человеком 
объектов, исторических и современных событий. Многим путешественникам для поездки на 
ямальский Север  достаточно задаться вопросом «где и как добывают газ?», но нам показалось 
особенно интересным не только это. Основными особенностями района, на наш взгляд, 
являются:

- соседство ведущих традиционный образ жизни оленеводов и современных 
предприятий нефтегазового комплекса; не всегда это соседство гармонично, и, к 
сожалению, эта проблема неразрешима;

- величие природных объектов Ямала: горы Полярного Урала совершенно непохожи на 
другие, и дело не только в суровости и непредсказуемости климата и малой 
посещаемости района. Находясь там, чувствуешь, какие это древние горы и как мало 
здесь  зависит от человека. Полярный Урал внушает уважение. Такие же чувства 
испытываешь и находясь  в тундре, которая вообще становится открытием для 
городского человека, даже с туристским опытом;

- наличие противоречивой информации по району. С одной стороны, район считается 
труднодоступным и малоизученным в детском туризме, при этом, с другой стороны, 
некоторые объективные сложности в организации походов и повышенные требования к 
подготовке руководителя и группы с лихвой искупаются богатейшим краеведческим 
потенциалом района;

- непривычность и, вместе с тем, простота и логичность культуры северных народов. В 
этой, на первый взгляд, примитивной и безусловно близкой к первобытному  миру 
культуре нет ничего лишнего и есть всё необходимое, чтобы жить в гармонии с миром и 
с собой;

- множество неписаных правил и традиций, которые хочется знать и соблюдать, 
оказавшись в районе. Эта особенность вытекает из предыдущих и ощущается на 
каждом шагу. Мы побывали в горах и в тундре, на берегах кристально чистых озёр и 
рек; встречали отбившихся от стада оленей, доверчиво идущих к человеку в надежде на 
помощь; повидали множество спокойно оставленных кочевниками нарт с вещами (в 
тундре не воруют); привыкли не ждать от встреченного человека плохого и сами 
предлагать помощь. Видели мы и развороченную вездеходными гусеницами тундру, и 
кучи строительного мусора по обочинам «газовой дороги»; видели в поезде вахтовиков-
водителей, пренебрежительно относящихся к жителям Севера и его хрупкой природе. 
Каждый из нас был готов сделать многое, лишь бы нас не приняли за таких 
«пришельцев», лишь бы люди и природа Севера сочли нас своими.
Мы считаем, что в этом состоит важнейшее значение краеведческой работы в туризме - 

создать у  туристов мотивацию к уважительному, понимающему  и бережному  отношению к 
особенностям мест путешествия. В этом смысле, краеведческая работа была неотъемлемой 
частью нашего похода, без неё путешествие потеряло бы смысл.

Подготовила Божева Инна.

5. Выводы и практические рекомендации.
Кроме основных выводов, приведенных в тексте отчёта, считаем необходимым 

упомянуть следующее:
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- несмотря на развитие в регионе туристского сервиса, в достижении краеведческих 
целей ничто не заменит прямого контакта с носителями культуры. Специально 
организованные этнотуры всегда предлагают «прилизанные» версии традиционной 
культуры, особенно это касается  посещения музеев, при всей их информативности. 
Если же есть желание не поверхностно ознакомиться, а попытаться понять - контакт 
просто необходим. Однако, учитывая малоконтактность коренных народов Севера, 
рекомендуем при первом посещении района заручиться поддержкой местных жителей 
или знатоков района заранее; иначе есть риск нарваться на словоохотливого невежду 
или столкнуться с нежеланием местных общаться (что часто бывало с туристскими 
группами, судя по найденным в интернете дневникам);

- современные школьники большинства регионов России, особенно центральной её 
части, практически ничего не знают о Севере. В ходе подготовки к походу все 
научились безошибочно показывать на карте Ямал, но на маршруте постоянно 
возникало чувство открытия - оказывается, есть и такое в нашей стране! Что 
немаловажно, путешествие на Ямал не только даёт информацию, но и наталкивает на 
размышления;

- колоссально в подобном походе значение предварительной краеведческой подготовки. 
Если в группе есть люди, знающие основы местной топонимики, карта оживает; когда 
знаешь «куда смотреть», безошибочно обнаруживаешь посреди бескрайней тундры 
священное место, а на холме - целые или сломанные нарты (и можешь объяснить 
товарищам, что это значит); по женской одежде легко отличаешь ненцев, ханты и коми. 
Рекомендуем также подготовиться по рыбам (это мы, конечно, сделали!), птицам и 
растениям (это нас ждёт в следующий раз). В Салехарде советуем гулять по городу, 
вспоминая материалы из нашего отчёта и других источников - и впечатления будут 
достаточно яркими;

- руководителю группы очень важно заранее обозначить познавательно-краеведческий 
акцент в целях похода. Исходя  из общего желания «посмотреть район», необходимо 
обеспечить предварительную краеведческую подготовку  как участников, так и 
собственную. Если группа действительно заинтересована узнать как можно больше о 
Севере, поход станет незабываемым.

Подготовила Коняхина Наталья.
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Подготовила Коняхина Наталья.
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7. Иллюстративный материал.
 Фото выполнены участниками похода П.Ледневой, И.Божевой, Н.Коняхиной

Стойбище из 4-х чумов 

 Гостеприимная хозяйка чума
(кочевое стойбище)

       

 

Убранство в чуме    

  Вход в чум (стационарное стойбище)
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Хозяйка накрывает на стол
(стационарное стойбище)

 

Северна я рыба муксун : с т ро г анина ,                           
малосольный

Наша группа за «скромной» трапезой

 

Кочевой чум в тундре,
хозяйка – народности коми

(в камуфляже - вездеходчик Жданов Ю.В.)


