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Бывшее село Хэ
Материал подготовлен
управлением по
государственной охране
и использованию объектов
культурного наследия
департамента культуры
Ямало-Ненецкого
автономного округа

Объект культурного наследия регионального значения – достопримечательное место «Бывшее село Хэ»
является одним из наиболее информационно ёмких памятников истории. Расположен в Надымском районе на южном берегу Обской губы, в
50 километрах западнее устья реки
Надым. Памятник даёт уникальную
возможность составления довольно
обширной и достоверной картины
экономической и политической жизни Крайнего Севера конца XIX – начала ХХ века.
В настоящее время на территории заброшенного села расположен
единственный дом, построенный в

1950-е годы для оседавших кочевников, других строений более раннего
периода не сохранилось. На старом
сельском кладбище в 1990 году построена православная часовня.
По архивным документам, на
территории села Хэ ранее находилось широко известное среди ненцев святилище (его точное место
расположение в настоящее время
пока не известно). Здесь, на узком
участке побережья, ненцы перегоняли оленьи стада с полуострова
Ямал и обратно, поэтому растительность до выхода в открытую тундру
представлена не ягелем, а травянистыми растениями.

Общий вид на
село Хэ в 1895 г.
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Вид на село Хэ,
1920-е гг.

Село Хэ сыграло заметную роль
в истории становления и развития
православия на Ямальском Севере.
Именно здесь в 1898 году был основан миссионерский стан, а в 1908
году открыт Никольский храм, на
месте которого в настоящее время
установлен памятный металлический крест. С 1927-го по 1930 год
село Хэ было местом ссылки Местоблюстителя Патриаршего престола
митрополита Петра Крутицкого.
В истории Хэ прослеживается
летопись интеграции двух цивилизаций – русской современной и
традиционной аборигенной, именно здесь в 1917 году была открыта
школа-пансион для инородческих
детей, вскоре ставшая школой для
всех желающих.
Торговое село Хэ стало значительным объектом в истории становления и развития ямальской
рыбной промышленности, с конца
XIX века и до 1950-х годов это было

место самого массового в государстве вылова и заготовки ценных сиговых пород рыбы. С 1920-го по 1931
год село Хэ практически выполняло
функции административного центра территории Ямальского Севера
от мыса Ватанги на Оби до низовьев
реки Таз; с 1930-го до 1934 года, пока
отстраивался посёлок Ныда, оно
было центром Надымского района.
Активность
экономической
жизни села Хэ, развитые торговые, культурные и общественные
связи с соседними территориями,
административная роль в жизни
населения довольно обширной территории оставили мощный след в
истории всего Ямальского Севера. Многочисленные письменные
и иные материальные источники
ставят достопримечательное место регионального значения «Бывшее село Хэ» в разряд неоценимых
свидетельств истории автономного
округа.

Заброшенный хальмер
(ненецкое захоронение)
в окрестностях села Хэ
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Вид с материка
на заброшенное
село Хэ

Старое кладбище
села Хэ.
На дальнем плане
построенная
часовня

Побережье,
прилегающее
к селу с востока
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