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Фундаментальные исследования
археологов и этнографов
на территории Тазовского района

Территория, на которой расположен нынешний Тазовский район,
всегда была интересна для исследователей. Изучением её просторов и
живущих на ней людей на протяжении столетий занимались участники различных экспедиций – от Великой Северной в 1734 – 1737 гг. под
руководством лейтенанта Д. Л. Овцына до комплексной землеустроительной 1927 – 1928 гг. под руководством выдающегося географа и геоботаника Б. Н. Городкова.
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В послевоенное время наступило
относительное затишье, возможно,
из-за труднодоступности территории. Учёные, особенно этнографы
и археологи, стали приезжать сюда
эпизодически.
Большая этнографическая экспедиция под руководством известного
исследователя народов Севера и
Сибири Юрия Борисовича Симченко состоялась в 1972 году. Воспоминания об этой поездке вошли в его
научно-популярную книгу «Зимний
маршрут по Гыдану». В ней он красочно описывает встречи в тундре
с оленеводами и рыбаками, делится впечатлениями о жителях Гыды,
приводит образцы собранного им
ненецкого фольклора.
Именно эта экспедиция стала
отправной точкой для возобновления в 1990-е годы этнографических
исследований в Тазовском районе.
Симченко вспоминал, что в Гыданской тундре в 1970-е годы сохранялся почти в полной неприкосновенности традиционный уклад жизни
ненцев, в точности как описывали
его исследователи и путешественники второй половины XIX – первой
половины XX века. В октябре 1993го один из отрядов Северной экспедиции Института этнографии им.
Н. Н. Миклухо-Маклая был направлен в село Гыда, чтобы зафиксировать изменения, произошедшие там
за двадцать лет, и собрать материал о
происхождении ненецких родов. Руководил исследованиями научный
сотрудник института Юрий Квашнин.
С этого времени Гыданский отряд под руководством Квашнина
каждый год приезжал в Тазовский
район для проведения исследова-

ний. С 1993 по 1998 год члены отряда работали в национальных сёлах
Гыде, Антипаюте, Находке, в посёлке Тазовский. Стационарная работа перемежалась неоднократными
выездами в тундру к оленеводам и
рыбакам. Это позволило собрать и
обобщить большой материал по родовому составу гыданских ненцев, а
также особенностям ненецкой культуры и быта. В 1995 году состоялась
совместная с японским исследователем Ацуси Ёсидой экспедиция в Гыданскую тундру. В 1998 году сотрудники экспедиции, среди которых
был режиссёр-документалист Олег
Алиев, сняли фильм «Люди полуночной земли».
Последние несколько лет работы
по сохранению объектов культурного наследия на территории Тазовского района проводились Фондом
охраны археологического наследия
(Омск). Археологические изыскания
на памятнике археологии «Тазовская литейная мастерская» велись
специалистами НПО «Северная археология» (Нефтеюганск). Институт
физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН (Москва) ежегодно проводит
работы по изучению эмиссии метана
из болотных экосистем Тазовского
района. В рамках международного
проекта «КриоКарб» специалистами
и студентами Венского университета исследовались запасы углерода в
вечномёрзлых грунтах Арктики.
Всё это время бок о бок с учёными трудились сотрудники Тазовского районного краеведческого
музея, оказывая неоценимую помощь в организации и проведении
экспедиций. С их помощью учёные
бесперебойно обеспечивались всем
необходимым для успешного про-
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ведения работ, своевременно добирались в труднодоступные уголки
Тазовского района. Директор музея
Р. Л. Берладин лично координировал работу исследователей и принимал непосредственное участие в
полевых выездах.
В 2011 году экспедиция Института проблем освоения Севера СО РАН
под руководством Ю. Н. Квашнина
продолжила исследования в Тазовском районе. При активной помощи
сотрудников администрации Тазовского района тюменские этнографы
и археологи в течение пяти лет проводили исследования в разных уголках района.
Этнографами были собраны
материалы по традиционным промыслам, материальной и духовной
культуре ненцев, проанализированы современные демографические
процессы. Археологи обследовали
два археологических микрорайона
недалеко от п. Тазовский.
В августе 2013-го экспедиция, в
состав которой входили сотрудники
музея и Института проблем освоения Севера, провела изучение уникального культового места на озере
Нямбойто. Оно представляет собой
лиственницу, в нижней части которой вырезано изображение старухи –
личина с глазами, носом и ртом.
Для обозначения ушей по краям
личины просверлены отверстия,
в которые вставлены металлические кольца с подвешенными на
них металлическими цепочками и
колокольчиками, изображающие
серьги. В ходе исследования было
установлено, что это место жертвоприношения изначально принадлежало селькупам, отдельные семьи
которых стали селиться здесь во
второй половине XIX века. Постепенная ассимиляция с ненцами
привела к утрате их потомками
селькупского самосознания, однако они продолжали поклоняться
«идолу» своих предков.
К неожиданным результатам
привела разведочная поездка археологов в 2013 году на Мамеевский
мыс, также организованная музеем.
Обследование территории вокруг
ненецкого жертвенного места Нумхибя-сихэри, расположенного от
мыса выше по течению р. Таз, позволило выделить целый археологический микрорайон. Во время раскопок

2014 – 2016 гг., которые проводились
за счёт средств районного бюджета,
здесь были открыты и исследованы
поселения и погребальные комплексы, соотносимые с ранним Средневековьем. Материалы, найденные
в могильниках, имеют аналогии в
древностях Киевской Руси и Волжской Булгарии, что позволяет датировать объекты рубежом I – II тысячелетий н. э.
Полевой выезд этнографов в 2014
году, подготовленный Тазовским
районным краеведческим музеем,
принёс не менее ценные результаты.
На рыболовецкой фактории ТретьиЧетвёртые пески была обнаружена
старая, развалившаяся от времени,
нарта, в которой ненецкая семья хранила предметы культа: бубен, колокольчики, металлические цепочки,
подвески, накладки, изображения
духов умерших предков и прочее.
Изучение этих предметов позволило
определить, что многие из них изготовлены в XIX веке. Колокольчики –
в с. Пурех Нижегородской губернии,
накладка с чеканным изображением
охоты – в Тобольске, а подвеска, изображающая голову Медузы Горгоны, –
в Перми. Вероятно, эти предметы
ненцы покупали когда-то на ярмарках в Обдорске или Сургуте.
В 2016 году чётко скоординированные действия этнографов и
музейных работников позволили
провести два полевых выезда: один
на протоку Щучья, а другой – в верховья Таза. В ходе работ были обследованы ненецкие жертвенные места,
захоронения-хальмеры и священные
нарты тазовских ненцев, уточнено
их месторасположение. Выявлено,
что два жертвенных места, не включённых ранее в список объектов
культурного наследия Тазовского
района, являются действующими
и нуждаются в постановке на учёт.
Ещё два объекта поклонения находятся в труднодоступных местах и в
особой охране не нуждаются. Кроме
этого, было проведено обследование
традиционного промысла у ненцев,
ведущих сезонный лов на рыбоугодьях Надо-Марра, Яун-Тарка, Харбей, Саньков-Марра, Вани-Марра,
Нямгудочи. Было отмечено, что лов
рыбы здесь производят с помощью
неводов, которые устанавливают с
помощью лодок-бударок. После обработки на несамоходных рефриже-
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раторных судах, которые во время
путины находятся вблизи рыбоугодий, улов в замороженном виде доставляется в Тазовский.
В 2016 году глава Тазовского
района Александр Иванович Иванов поручил специалистам Тазовского районного краеведческого музея и Института проблем освоения
Севера СО РАН разработку перспективного плана научных исследований на территории Тазовского
района на ближайшие три года. Археологические и этнографические
артефакты, объекты нематериального культурного наследия в ближайшее время пополнят фондовое
собрание музея. Фундаментальные
научные данные, представленные в

виде отчётов, монографий, научных
докладов, пополняют базу знаний и
уже сейчас публикуются в научных
журналах, в докладах на всероссийских и международных научных
конференциях.
Научные открытия на тазовской
земле также станут основой для новых экспозиций районного краеведческого музея, с помощью которых
сотрудники введут посетителей в
иную временную и социальную атмосферу, с помощью уникальных
подлинных предметов раскроют
перед ними тайны истории, заставят не только принимать готовую
информацию, но и осмысливать,
анализировать, проводить параллели, думать.
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