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АННОТАЦИЯ 

Отчет – 41 с., 11 граф. прил.  

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 

НАДЫМСКИЙ РАЙОН, ТАЗОВСКИЙ ПОЛУОСТРОВ, ВОСТОЧНОЕ ПОБЕРЕЖЬЕ 

ОБСКОЙ ГУБЫ, МЫС ПАРУСНЫЙ, ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

КАМЕРАЛЬНЫЙ ЭТАП, МАЛОПЕРСПЕКТИВНАЯ ЗОНА, НЕПЕРСПЕКТИВНАЯ 

ЗОНА, Р. ХЭМПАЁТА 

Объект исследования – коридор коммуникаций и площадные объекты 

обустройства газового месторождения Каменномысское-море общей площадью 1042,7570 

га, запроектированные в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в 

северо-западной части Тазовского полуострова и в акватории Обской губы (Прил. 1).  

Цель работ на предварительном камеральном этапе исследования – подготовка 

рекомендаций для рациональной планировочной организации работ на испрашиваемой 

территории, при которых будет исключено негативное воздействие хозяйственной и 

природопреобразующей деятельности на объекты культурного наследия (в случае их 

нахождения), попадающие в зону строительства. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

- выявление закономерностей расположения выявленных объектов культурного 

наследия на Тазовском полуострове, проведенное на основе анализа архивных материалов 

и литературных источников; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее вероятных 

мест обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

исследуемой территории; 

- зонирование территории обустройства по степени вероятности нахождения на ней 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

На территории Тазовского полуострова (Надымкий район) ранее проводились 

натурные археологические работы. В соответствии с целью, поставленной на 

предварительном этапе исследования, на испрашиваемой территории были определены 

зоны с различной степенью вероятности обнаружения объектов КН (неперспективные и 

малоперспективные). Малоперспективные участки были полностью обследованы ранее. 

На испрашиваемом участке объекты культурного наследия, включенные в Единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, 

объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, и их зоны охраны 

отсутствуют.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящем отчете представлены результаты камерального этапа историко-

культурного исследования территории, испрашиваемой под строительство объектов в 

рамках проекта «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море», 

выполненных по заказу ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект», общей площадью 

1042,7570 га. Подробный список проектируемых объектов с указанием площади 

представлен в Текстовом приложении 1. Участок располагается в Надымском районе 

Ямало-Ненецкого автономного округа, в северо-западной части Тазовского полуострова и 

в акватории Обской губы (Прил. 1).  

Натурные и камеральные изыскания по указанному проекту уже были 

выполнены в 2015 году [Пошехонова, 2015; Отчет о научно-исследовательской 

работе, 2015], была проведена государственная историко-культурная экспертиза 

документации… [Акт государственной…, 2015] и получено согласование работ от 

Департамента культуры ЯНАО (Текст. прил. 2). Однако, к настоящему времени 

трассы проектируемых объектов незначительно изменились, также в проект был 

включен участок газопровода с сопутствующими объектами в акватории Обской 

губы.  

Цель работ на предварительном (камеральном) этапе исследования – подготовка 

рекомендаций для рациональной планировочной организации работ на испрашиваемой 

территории, при которых будет исключено негативное воздействие хозяйственной и 

природопреобразующей деятельности на объекты культурного наследия (в случае 

нахождения), попадающие в зону строительства. 

Для выполнения поставленной цели решались следующие задачи: 

- выявление закономерностей расположения выявленных объектов культурного 

наследия на Тазовском полуострове, проведенное на основе анализа архивных материалов 

и литературных источников; 

- анализ ландшафтно-топографической ситуации и выявление наиболее вероятных 

мест обнаружения объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на 

исследуемой территории; 

- зонирование территории обустройства по степени вероятности нахождения на ней 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. 

На территории Тазовского полуострова (Надымкий район) ранее проводились 

натурные археологические работы [Хлобыстин, 1967, 1977; Морозов 1980; Косинская, 
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1992; Соколков 2007; Сладкова, 2008; Гриценко 2008 а, 2008 б; Рудь, 2009 и др.], в 

результате которых выявлены объекты археологического наследия.  

В соответствии с целью, поставленной на предварительном этапе исследования, на 

испрашиваемой территории были определены зоны с различной степенью вероятности 

обнаружения объектов КН (неперспективные и малоперспективные). Результаты 

проведенного зонирования нанесены на карты-схемы масштаба 1:100 000, прилагаемые к 

отчету (Прил. 2, 4, 6, 8, 10). Малоперспективные участки были полностью обследованы 

ранее [Пошехонова, 2015]. На испрашиваемом участке объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

и их зоны охраны отсутствуют. 
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1. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ 

 

Историко-культурное зонирование, т.е. выделение на экспертируемой территории 

малоперспективых и неперспективных зон для расположения и поиска археологических 

объектов культурного наследия, осуществлялось на основании: 

- изучения проектной документации, предоставленной Заказчиком работ; 

- анализа ландшафтно-топографической характеристики района, проведенного с 

привлечением картографических материалов и соответствующей литературы; 

- выявления закономерностей расположения объектов культурного наследия в 

условиях прибрежной тундровой зоны (по материалам архивных и литературных 

источников, а также с учетом опыта предшествующих исследователей). 

Исходя из степени благоприятности участков с точки зрения их освоения и 

заселения в древности, площади разделяются на две категории: 

К малоперспективным относятся территории малоприспособленные, но 

допускающие принципиальную возможность для расположения здесь объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия – относительно хорошо 

дренированные участки в среднем течении рек, высокие озерные и морские террасы. 

Кроме того, к малоперспективным зонам могут быть отнесены места, по которым 

проходили пути перекочевок и на которых не исключено нахождение каких-либо 

исторических объектов или предметов (случайные находки, клады и т.д.). 

К неперспективной зоне относятся участки, которые по ландшафтно-

топографическим условиям не удовлетворяют требованиям для размещения на них 

временных поселений и постоянных поселенческих комплексов. В первую очередь это 

заболоченные и слабодренированные участки, водораздельные территории, а также 

акватория Обской губы. 

В результате проведенного камерального исследования на экспертируемой 

территории были определены зоны с различной степенью вероятности обнаружения 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия - неперспективные и 

малоперспективные. Зоны нанесены на карту масштаба 1:100 000, прилагаемую к отчету, 

и выделены цветной заливкой (Прил. 2, 4, 6, 8, 10). 
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2. КРАТКАЯ ЛАНДШАФТНО-ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследуемые площади (коридор коммуникаций и примыкающие к нему 

площадные объекты) находятся в северо-западной части Тазовского полуострова в 

равнинной части Ямало-Ненецкого автономного округа (Прил. 1). 

В Атласе ЯНАО тип равнины, а также коренная терраса вдоль западного берега 

полуострова определяется как морская, относящаяся к Надымскому блоку низких и 

средневысотных неравномерно расчлененных морских и аллювиально-озерных террас с 

абсолютными высотами 15-25 м. По показателям густоты изрезанности рельефа 

долинами, балками, ложбинами и оврагами – район отличается сильным и очень сильным 

(менее 0,6 км между соседними понижениями) линейным расчленением, что определяет 

его меньшую заболоченность по сравнению с территориями более удаленными от 

побережья. Правый материковый берег Обской губы в зоне исследования - возвышенный, 

местами обрывистый, иногда с песчаными осыпями [Атлас ЯНАО, 2004].  

Согласно ландшафтному районированию, исследуемые площади относятся к 

Северотазовскому району Тазовской провинции, а именно к Ямбургской подпровинции с 

господством лишайниковых и моховых субарктических средних тундр. Верхний ярус в 

них составляет невысокий ерник и ивы (сизая и мохнатая) Кустарничково-травяной ярус 

формируют осоки, брусника, полярная ива, мятлик и т.д., в логах и логообразных 

понижениях произрастают пушица и стелющийся ерник [Атлас ЯНАО, 2004]. 

В целом район характеризуется сочетанием дренированных суглинистых 

поверхностей вдоль побережья и заболоченных участков в глубине полуострова, а также 

сплошным распространением низкотемпературной многолетней мерзлоты. Почвенный 

покров в районе исследуемых площадей относится к зоне тундровых почв субарктики – 

это тундровые глеевые почвы в комплексе с тундрово-болотными почвами и почвами 

пятен. Для них характерны переувлажнение и оглеение всех почвенных слоев, 

расположенных выше породообразующего горизонта, связанное с атмосферным 

переувлажнением и влиянием вечной мерзлоты как водоупора и коллектора влаги. Почвы 

пятен формируются на глинистых субстратах, характеризуются отсутствием 

растительности и, соответственно, верхнего органического горизонта в почвенном 

профиле.  
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3. ИСТОРИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ТАЗОВСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА (НАДЫМСКИЙ РАЙОН). АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ 

ТУНДРОВОЙ ЗОНЫ ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ ПОЛУОСТРОВОВ ЯМАЛ И 

ГЫДАНСКИЙ (ЯМАЛЬКИЙ И ТАЗОВСКИЙ РАЙОНЫ) 

 

Итоги и результаты изучения археологических памятников Ямало-Ненецкого 

автономного округа позволяют констатировать, что эта зона на протяжении всей 

первобытной эпохи активно осваивалась человеком. Однако, не смотря на исследования 

последних лет, большая часть округа остается слабо и неравномерно изученным в 

археологическом отношении регионом. Так в Надымском районе известно всего 16 

археологических памятников, значительная часть которых зафиксирована в бассейне р. 

Надым, т.е. на значительном удалении от обследуемых участков и в совершенно иных 

природных условиях. На обширной территории Тазовского полуострова, до сих пор 

выявлено только два объекта – стоянки Ныда и Ямбург. 

Соянка Ныда, открытая в 1966 г. Л.П. Хлобыстиным на берегу Обской губы около 

поселка Ныда, относится к раннему железному веку. На поверхности разрушающегося 

памятника была собрана керамика усть-полуйского типа [Хлобыстин, 1967]. 

Стоянка Ямбург – не выражена в рельефе, выделена по сборам подъемного 

материала и датирована эпохой раннего средневековья, предположительно VII веком 

(Прил. 1). Обнаружена в 2008 году В.Н. Гриценко [Гриценко, 2008 а]. Памятник находится 

в 19 км к З от исследуемого коридора коммуникаций и является ближайшим из известных 

археологических объектов. 

Стоянка Ямбург расположена на восточном побережье Обской губы, в 2-3-х км на 

запад от вахтового поселка Ямбург, на вершине мысовидного выступа юго-западного 

склона коренной террасы, сложенной из песка, на высоте 20-25 м. На сегодняшний день 

известно 13 фрагментов керамики, найденных в разные годы на территории стоянки, 

одиннадцать из которых принадлежат одному сосуду, орнаментированному в ямочно-

гребенчатой технике. Два фрагмента керамики, хотя и однотипны остальным, но 

относятся к другим, более миниатюрным горшкам. 

Необходимо отметить, что в окрестностях вахтового поселка Ямбург в разные годы 

уже проводились натурные археологические изыскания [Хлобыстин, 1967, 1977; Морозов 

1980; Косинская, 1992; Соколков 2007; Сладкова, 2008; Гриценко 2008 а, 2008 б; Рудь, 

2009], однако кроме стоянки Ямбург, других объектов археологического наследия на 

осмотренных участках обнаружено не было. На испрашиваемой территории такие 
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исследования не велись, объекты культурного наследия на сегодняшний день здесь не 

известны. 

Таким образом, обзор месторасположения археологических объектов Надымского 

района показывает, что все они (за исключением стоянок Ныда и Ямбург) находятся на 

значительном удалении от обследуемых участков - в лесотундре и северной тайге. 

Площади, исследуемые в рамках данного проекта, относятся к району с совершенно 

иными ландшафтно-топографическими характеристиками - к зоне средней (типичной) 

тундры.  

Территория открытой тундры начинает осваиваться только с V в. н.э. и это связано, 

в первую очередь, с разделением населения на относительно оседлых охотников-

рыболовов и кочевников-оленеводов. Перемены в традиционной экономике отражаются в 

археологическом материале - памятники тундры значительно отличаются от поселений и 

городищ лесной зоны [История Ямала, 2010, с. 60]. В связи с этим, для проведения 

корректного анализ возникла необходимость в привлечении данных об археологических 

объектах, расположенных в сходных условиях - на прибрежных участках полуостровов 

Ямал и Гыданский. До настоящего времени подобный обзор можно было выполнить 

исключительно для Ямала - в 2015 году появились первые данные и о стоянках 

Гыданского полуострова. 

На территории Ямала на сегодняшний день известно около ста памятников 

археологии, большая часть которых сосредоточена в бассейне и к югу от р. Юрибей, на 

внутренней территории полуострова. Для нас, прежде всего, интересны участки, 

расположенные севернее и тяготеющие к прибрежной полосе.  

Археологические памятники западного побережья полуострова Ямал 

В районе западного побережья к настоящему времени исследованы три 

археологических микрорайона с высокой концентрацией памятников археологии.  

Тиутейский микрорайон, состоящий из 4 памятников: поселения Тиутей-Сале 1, 

2, 3 эпохи средневековья и остатки святилища Тиутей-Сале 4 (новое время). Объекты 

расположены на западном берегу полуострова, в 40 км к С от пос. Харасавэй, на мысу 

Тиутей-Сале (Моржовый), образованном слиянием рек Тиутейяха (Тивтейяха) и Серяха 

(Серъяха). 

Первый на Ямале археологический памятник - холм сиртя или сихиртя, как его 

называли ненцы – был обнаружен в 1928 году В.П. Евладовым, который передал сведения 

о местонахождении этого объекта экспедиции ленинградских ученых под руководством 

Н.А. Котовщиковой, и весной 1929 года мыс Тиутей был обследован В.Н. Чернецовым. На 

прибрежных дюнах Карского моря В.Н. Чернецов обнаружил два памятника: поселение 
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Тиутей-Сале I и дюнную стоянку, впоследствии названную поселением Тиутей-Сале III. В 

этом же году на поселении Тиутей-Сале I была исследована полуземлянка, в которой 

найдена керамика зеленогорского типа (VI-VII века), тогда отнесенная исследователем к 

раннему железному веку, кости моржей, тюленей, оленей и песцов. Второй памятник - 

Тиутей-Сале III - содержал оронтурские материалы [Чернецов, 1935].  

Вторично памятники Тиутейского микрорайона посещались в 1994-95 годах в 

рамках совместной российско-американской программы «Живой Ямал»: исследователи 

зафиксировали памятники, открытые в 1929 году В.Н.Чернецовым, и ввели в число 

археологических объектов жертвенное место нового времени Тиутей-Сале IV [Федорова, 

Косинцев, Фитцхью, 1998; Фитцхью, 1989]. В 1995 году К.А. Ощепков в границах 

микрорайона обнаружил еще одно средневековое поселение - Тиутей-Сале II [Ощепков, 

1996].  

В 1995 году были предприняты повторные раскопки поселения Тиутей-Сале I - 

вскрыты остатки трех жилых сооружений наземного типа и открытой производственной 

площадки [Федорова, Косинцев, Фитцхью, 1998; Фитцхью, 2000]. По итогам 

исследований стало понятно, что поселение представляет собой временные стойбища, 

посещаемые неоднократно: Первый период посещений датируется концом V-VII вв. н.э.; 

второй - XII—XIV вв. н.э., третий - конец XIX - начало XX века. Основу 

жизнеобеспечения жителей поселения во все периоды составлял северный олень (дикий 

или домашний) при значительном промысле водоплавающей птицы, добыче белого 

медведя и моржа. Никаких специфических орудий зверобойного промысла в культурном 

слое поселения не обнаружено, по-видимому, моржей добывали на лежбище или 

использовали туши погибших животных. Массовое скопление костей песца на 

производственной площадке, указывает на его товарную добычу. По-видимому, песцовые 

шкурки использовались как эквивалент в торговле с более южными соседями. Находки 

кусков шлака и обломков тиглей свидетельствуют о наличии домашней 

металлообработки. 

Примерно такая же картина вырисовывается по рекогносцировочным раскопкам 

поселения Тиутей-Сале III, которое может быть датировано также двумя периодами с 

конца I до начала II тыс. нашей эры. 

Археологический микрорайон в бассейне р. Нгури-Яха - семь временных стоянок 

Нгури-Яха 1-7 (V-IX вв. н.э.) открытые в 2004 году А.Г. Брусницыной [Брусницына, 

2005]. Стоянки расположены в 15-17 км к востоку от побережья, на высоких останцах в 

пойме р. Нгури-Яха, в которой также находятся несколько озер и протекают богатые 

рыбой ручьи. В этих же местах зафиксированы следы современных ненецких стоянок. 
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Очевидно, что все обнаруженные памятники являются остатками временных летних 

поселений оленеводов или охотников на оленя.  

Археологический микрорайон в бассейне р. Юнета-Яха - два местонахождения 

железных ножей и 12 временных стоянок эпохи средневековья (V-VIII вв. н.э. и начало II 

тыс. нашей эры). Два памятника - Юнета-Яха 1 и Юнета-Яха 3 были раскопаны. 

Культурный слой на стоянке Юнета-Яха 3, к сожалению, был практически полностью 

уничтожен в ходе разработки песчаного карьера, следов сооружений здесь не 

сохранилось, а вещевой комплекс представлен, в основном подъемным материалом. На 

стоянке Юнета-Яха 1 раскопом был вскрыт крупный, вероятно, не раз возобновляемый 

очаг с обильными включениями костей животных и рыб, тремя сплесками бронзы, 

большим количеством керамики (в том числе обломками от нескольких миниатюрных 

сосудов), фрагментами каменных скребков и скребка из оленьей лопатки. Следов жилищ 

также не зафиксировано, т.к. они, очевидно, были наземными переносными. Судя по 

керамике, датировка обеих стоянок находится пределах V/VI-VIII вв. нашей эры [История 

Ямала, 2010, с. 62]. 

На основании исследований археологических памятников западного побережья 

полуострова Ямал мы можем констатировать, что к северу от реки Юрибей 

зафиксированы археологические памятники не ранее V в. н.э. Все они представляют собой 

летние поселения - кратковременные стоянки оленеводов на маршрутах перекочевки 

(стоянки бассейна Нгури-яхи и Юнета-яхи) либо прибрежные стоянки, на которых 

производилась заготовка песцовых шкур (поселение Тиутей-Сале 1). Костный материал 

всех изученных стоянок представляет собой абсолютное преобладание костей северного 

оленя (до 95 %) в сочетании с костями водоплавающих птиц. Только на прибрежных 

памятниках к этому ассортименту добавляются кости моржа и белого медведя. Важно 

отметить, что места расположения всех этих типов поселений, в общем, совпадают с 

остатками современных оленеводческих стойбищ.  

Археологические памятники восточного побережья полуострова Ямал 

Информация с восточного побережья Ямала более фрагментарная. На сегодняшний 

день здесь можно отметить следующие археологические объекты.  

Стоянка Мыс Каменный – не выражена в рельефе, выявлена по сборам керамики 

на выдувах и датирована эпохой средневековья (Прил. 1). Обнаружена А.В. Соколковым в 

ходе археолого-этнографической экспедицией ТГПИ в 1987 году [Соколков, 1987, 1991]. 

Точное местонахождение памятника не известно, по описаниям стоянка расположена в 

районе мыса Каменный, на краю коренной террасы. 
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Стоянка Хэбидя-то - обнаружена археологическим отрядом под руководством 

В.С. Стоколоса в 1989 году по сборам керамики в 3 км от п. Новый Порт и датирована I 

тыс. н.э. [Стоколос, 1989] (Прил. 1). 

Жертвенное место (?) Харде-седе – открыто историко-этнографической 

экспедицией МГУ под руководством Л.П. Лашука в 1961 году на северо-восточной 

окраине с. Новый Порт (Прил. 1). Представлено керамикой и металлом конца I - начала II 

тысячелетия новой эры [Лашук, 1965]. 

Селище Салянгылнато 1 открыто в 2013 году С.Г. Пархимовичем [Пархимович, 

2013]. Расположено в 15 км к ЮВ от вахтового пос. Сабетта, на правом берегу р. 

Вэнуймуѐяха (нижнее течение, примерно в 8 км от побережья), в 0,4 м к СВ от оз. 

Салянгылнато, на участке коренного берега, с запада ограниченного оз. Салянгылнато, с 

севера и востока - руслом безымянного правого притока реки. Высота берега 

относительно уровня воды притока - 8-12 м, площадка береговой террасы достаточно 

ровная, хорошо задернована, 

В границах селища выявлено 13 объектов вытянутых дугообразной цепочкой в 

направлении 3-В - это 11 подпрямоугольных котлованов со слабовыраженными 

обваловками, размерами от 2,2 х 2,3 м до 6,2 х 5 м, глубиной 0,1-0,15 м от современной 

дневной поверхности, 1 овальная впадина без обваловки и 1 наземная площадка. На 

территории памятника заложено три шурфа, которые выявили культурный слой, 

представленный супесью различных оттенков и дали керамический материал, обломки 

костей животных и фрагмент бронзового изделия. Датировка поселения, в настоящее 

время затруднительна.  

Городище Бухта Находка - поселение доненецкого населения Ямальской тундры 

XIII-XIV вв. Расположено на восточном побережье полуострова Ямал, в 60,0 км к ЮЗ от 

с. Новый Порт, в бухте Находка, на окраине заброшенного национального поселка Бухта 

Находка, на правом берегу р. Хардеяха, на приустьевом мысу высотой до 15 м, на 

небольшом останце, вытянутом вдоль побережья Обской Губы. Поверхность останца 

ровная, хорошо задернованная, покрыта злаковой растительностью, без следов эрозийных 

выдувов. Выраженных в рельефе жилищ на поверхности не фиксировалось, что, вероятно, 

связано со значительными повреждениями площади при строительстве жилых и 

хозяйственных строений поселка Бухта Находка. 

Городище открыто этнографической экспедицией МГУ под руководством Л.П. 

Лашука, названо исследователем сопкой Харде-седе («имеющая жилье сопка») и 

атрибутировано как «заброшенное «священное» место» [Лашук, 1968]. Во время 

исследований, проведенных в 2006-2008, 2012 и 2013 годах под руководством О.В. 
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Кардаша, было установлено, что памятник аналогичен позднесредневековым городкам с 

замороженным культурным слоем, таким как Надымский, Полуйский (Обдорский) и 

Войкарский [Кардаш, 205-2013, 2009, 2011].  

Автором изучены закономерности планировки, уникальная архитектура жилых и 

оборонительных сооружений памятника. Форма городка Бухта Находка близка к 

прямоугольной. Осью симметрии является центральная улица, по обе стороны которой, 

друг напротив друга расположены постройки, по четыре с каждой стороны Улица с двух 

сторон ограничена стенами, являющимися и стенами жилых сооружений. Все изученные 

постройки являются жилыми, выполнены по единому принципу – это двухкамерное 

жилища, состоящие из обходной галереи и жилого помещения с центральным очагом. С 

улицы в каждую постройку вел небольшой вход-лаз.  

По периметру городок окружала мощная наружная стена, состоявшая из 

установленных вертикально в два ряда деревянных конструкций, пространство между 

которыми заполнялось торфо-дерновыми брикетами, а также бытовым и строительным 

мусором.  

Установлено, что городище функционировало в осенне-зимний период, с мая по 

октябрь жители покидали городок. Основным промыслом населения городка была охота 

на дикого северного оленя, а также пушная охота на песца, лов рыбы (осетровых) и 

связанный с ним промысел морских млекопитающих. 

Археологические памятники западного побережья Гыданского полуострова 

В 2002 году в устье р. Мессояхи в тазовской тундре экспедицией ИПОС СО РАН 

было выявлено несколько памятников археологии [Багашев, Волков, 2002]. Объекты 

находятся на высокой террасе реки Мессояха, которая одновременно является побережьем 

Тазовской губы к северу от дельты р. Таз. Всего было обнаружено 7 местонахождений 

керамики и каменного инвентаря, собранных на выдувах: Торато 1-7. К сожалению, 

большая часть керамики — неорнаментированные фрагменты стенок сосудов, лишь 

некоторые из них могут быть атрибутированы как принадлежащие к эпохе железа в 

широком смысле, поселение Торато-7 можно отнести к эпохе средневековья (возможно, 

тиутейскому типу). Неорнаментированные фрагменты с большой долей вероятности 

также могут свидетельствовать о принадлежности к эпохе железа, так как сосуды ранних 

эпох орнаментировались почти по всему тулову сосуда, тогда как для эпохи железа была 

характерна орнаментация лишь по верхней части сосуда. К сожалению, ввиду 

незначительной изученности этих памятников и территории тундры Тазовского района в 

целом приходится ограничиваться лишь констатацией наличия памятников. 
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Стоянки Халцынейсаля 1, 2 - расположены в Тазовском районе, в 426 км к СЗ от 

п. Тазовский, в 63,8 км к ЮВ от п. Сабетта, на западном побережье центральной части 

Гыданского полуострова, в тундровой зоне. Открыты в 2015 году Д.Н. Еньшиным при 

обследовании территории месторождения Утреннее. Памятники не имеют рельефных 

признаков и были обнаружены по распространению подъемного материала на выдувах 

[Еньшин, 2015]. 

Стоянка Халцынейсаля 2 находится на левом берегу р. Халцанаяха, в 1,2 км к ВСВ 

от устья реки, образующей при своем впадении в Обскую губу мыс Халцынейсаля, на 

большом мысовидном выступе террасы высотой 20-22 м, вдающемся в речную пойму. С 

территории памятника собрана коллекция, представленная обломком одного железного 

ножа и фрагментами как минимум от 5-ти керамических сосудов. 

Стоянка Халцынейсаля 1 располагается в 3,7 км к ЮЮВ от стоянки Халцынэйсаля 

– 2, на останце первой надпойменной террасы восточного берега Обской губы, в 0,28 км к 

СВ от побережья. Останец высотой 12-15 м имеет подтреугольную форму, с запада 

граничит с небольшим заболачиваемым водоемом, а с востока – с безымянным озером. 

Поверхность останца частично задернована, в южной и восточной части - сильно 

разрушена естественными эрозионными, мерзлотными, солифлюкционными процессами, 

которые способствуют образованию выдувов и осыпей. В результате исследований 

получена керамическая коллекция - 83 фрагмента как минимум от 7-ми сосудов, а также 

каменный инвентарь, представленный округлым ножом, двухсторонне оббитым орудием 

и скребком по шкуре. Сырьем для изготовления орудий служил плитчатый песчаник.  

На территории обеих памятников произведен визуальный осмотр и выполнены 

стратиграфические разрезы, выявившие культурный слой в супесчаном грунте. 

Керамические комплексы стоянок схожи между собой, соотносятся с тиутейсалинским 

типом керамики эпохи средневековья (ранний комплекс с поселения Тиутей-Сале 1, 

полуострова Ямал) и датируются от V до VII – VIII вв. н.э. [Федорова, Косинцев, 

Фитцхью, 1998. с. 66; Плеханов, 2013]. Необходимо отметить, что р. Халцанаяха является 

доминирующим водным источником на данном участке побережья и отличается хорошо 

развитой, широкой поймой с многочисленными старичными озерами. Визуальный осмотр 

и шурфовочные работы на берегах более мелких рек и их притоков, а также исследование 

участков, расположенных в глубине террасы, не дали положительных результатов. 

Таким образом, в тундровой зоне ЯНАО на сегодняшний день уже выявлены 

объекты археологического наследия, что даѐт нам представление о типичных местах 

расположения древних поселений, для проведения зонирования испрашиваемой 

территории.  
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4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ В ТУНДРОВОЙ ЗОНЕ И АНАЛИЗ ЭКСПЕРТИРУЕМОЙ 

ТЕРРИТОРИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ БЛАГОПРИЯТНОСТИ ЕЁ ЗАСЕЛЕНИЯ В 

ДРЕВНОСТИ 

 

На основании истории исследования тундровых объектов археологического 

наследия, расположенных в прибрежной части полуостровов Ямал Тазовский и 

Гыданский, на сегодняшний день мы можем констатировать, что они представлены: 

– кратковременными, не выраженными в рельефе стоянками племен, ведущих 

комплексное хозяйство, основанное на оленеводстве (или охоте на дикого оленя) в 

сочетании с рыбной ловлей и охотой на водоплавающую птицу. Датируются временем не 

ранее V в. н.э. и по численности представляют подавляющее большинство из известных 

археологических объектов;  

- прибрежными стоянками, на которых, помимо вышеописанных занятий, 

производилась заготовка пушнины и велась добыча морских млекопитающих (поселение 

Тиутей-Сале I, начиная с V в. н.э.); 

- поселениями с рельефно выраженными объектами (селище Салянгылнато 1, не 

исследовано раскопками и не имеет точной датировки); 

- поселениями доненецкого населения (городище Бухта Находка, XIII-XIV вв.). 

Соотнесение закономерностей расположения определенного типа памятников и 

конкретных ландшафтно-топографических характеристик района дает основание 

определить удобные места для проживания людей в древности, средневековье и в новое 

время, в частности выделить типичные места обнаружения археологических объектов на 

исследуемой территории. 

Среди проанализированных памятников не отмечено поселений прибрежных 

охотников на морского зверя, что указывает на незначительную долю этого промысла в 

хозяйстве древнего человека. Отсутствие необходимости активного освоения открытой 

водной акватории делает привязку поселенческих объектов к побережью не столь 

обязательной. Для ведения комплексного хозяйства, определяющим является наличие 

крупного водоема (водоемов) как базы для эффективной рыбной ловли и охоты на 

водоплавающую птицу. При условии низкой плотности населения тундры и, в связи с 

этим, существующей возможности выбора – предпочтение отдавалось доминантному в 

данном районе водному источнику с широкой, хорошо развитой поймой, содержащей 

большое количество стариц, связанных с руслом реки системой проток, озер и ручьев.  
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Очень важным фактором, влияющим на выбор места для поселения в древности, 

является приподнятая над окружающим рельефом, хорошо дренируемая площадка. В 

первую очередь это края высоких террас рек, озер и стариц, а также мысовидные участки 

берега Обской губы, особенно вблизи устьев крупных рек. Не менее перспективны для 

обитания гривы и останцы, окруженные водоемами. Дренированные территории 

водоразделов, заметно приподнятые над заболоченными междуречьями, условно могли 

служить местом стоянок, но только при наличии вблизи источника питьевой воды; слабо 

дренированные и заболоченные - не пригодны для поселений и могли использоваться 

только как полигоны для сбора дикоросов.  

В целом необходимо отметить, что вероятность обнаружения объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на исследуемых в рамках 

данного проекта участках очень низкая. На основании анализа ландшафтно-

топографической ситуации в районе исследований и мест расположения выявленных 

объектов археологического наследия можно сделать следующие предварительные 

выводы: 

- большинство из них фиксируются на высоких берегах озер или в нижнем 

течении достаточно крупных рек, впадающих в Обскую губу - обычно это мысовидные 

приустьевые участки. Обследуемый коридор коммуникаций находится на расстоянии от 4 

до 26 км от побережья, проходит, в основном, по водораздельным территориям или 

пересекает притоки 1-2 порядка в их верховьях (Прил. 2-9). С учетом отдаленности 

исследуемых площадей от берегов Обской губы и общую слабую дренированность 

водораздельных территорий, расположение и поиск здесь объектов культурного наследия 

в целом, следует признать малоперспективным. 

- озера Хантято и Нѐляко-Собетъяхото не имеют выраженных береговых террас и 

находятся в заболоченной местности, что делает их не пригодными для размещения 

поселенческих объектов (Прил. 8, 9); 

- площадки отвода земель под строительство береговых сооружений (участки 

выхода на побережье) располагаются на водораздельных участках небольших ручьев. При 

отсутствии удобных бухт, поиск на данной территории русских средневековых поселений, 

которые, так или иначе, связаны с морским судоходством, малоперспективен, хотя 

полностью исключить наличие здесь временных стоянок различных периодов нельзя 

(Прил. 2, 3); 

- наибольший интерес вызывают места перехода коридора коммуникаций через 

крупные реки участка - Хэмпаѐту и Лайяху. Переход через р. Лайяха запланирован в 18 км 

от ее места впадения в Обскую губу, т.е. в районе ее верхнего течения (Прил. 4, 5). Не 
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смотря на то, что в целом берега реки дренированы и достаточно высокие, пойма не 

содержит необходимого количества озер и стариц. За исключением небольших участков, 

окружающие реку территории характеризуются низкой дренированностью.  

Напротив, р. Хэмпаѐта пересекается исследуемой трассой в районе нижнего 

течения, имеет высокие берега с хорошо дренированными на значительной площади 

террасами и широкую пойму со старичными озерами (Прил. 2, 3). В связи с этим именно 

участок перехода коридора коммуникаций через р. Хэмпаѐта следует признать наиболее 

перспективным местом для расположения объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия. 

- повсеместное распространение на исследуемом участке суглинистых почв в 

сочетании с многолетней мерзлотой, делает практически невозможным строительство на 

подобных грунтах углубленных жилищных конструкций. Данный тезис подтверждается 

стратиграфическими разрезами, выполненными на территории археологических 

памятников с выраженными на уровне дневной поверхности объектами – все они 

располагаются в районах с супесчаными и песчаными почвами. Следовательно, в районе 

исследования можно прогнозировать только существование наземных (неуглубленных в 

грунт) конструкций, что направляет исследовательский поиск, в сторону изучения 

естественных почвенных обнажений с целью поиска археологических артефактов 

(выдува, обрывы, участки распространения почвы пятен).  
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5. ЗОНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИРУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ 

 

На основании анализа ландшафтно-топографической характеристики района с 

точки зрения благоприятности еѐ заселения в древности, с учетом опыта предшествующих 

исследователей и закономерностей расположения выявленных объектов археологического 

наследия можно сделать предположения о степени перспективности для поиска объектов, 

обладающих признаками объекта культурного наследия, на различных участках 

испрашиваемой территории.  

Объект исследования представлен коридором коммуникаций и площадными 

объектами общей площадью 1042,7570 га в северо-западной части Тазовского 

полуострова и в акватории Обской губы (Прил. 1-11). Коридор коммуникаций начинается 

от площадки УКГГ (в 4 км к ВСВ от оконечности мыса Парусный) и идет в восточном 

направлении до пересечения с р. Хэмпаѐта (Прил. 2, 3). После перехода через реку, трасса 

меняет направление на юго-восточное (Прил. 4-7), постепенно удаляясь от побережья 

Обской губы, огибает с запада и юга оз. Хантято и заканчивается на юго-восточном берегу 

оз. Нѐляко-Собетъяхото (Прил. 8, 9), в 26,5 км к востоку от побережья. Практически на 

всем своем протяжении коридор коммуникаций проходит по водораздельным 

территориям в глубине береговой террасы, берега озер и пересекаемые трассой реки (за 

исключением р. Хэмпаѐта), которые не представляют интереса с точки зрения 

организации на их берегах поселений.  

Таким образом, исходя из месторасположения и ландшафтно-топографической 

характеристики участка отвода земель, он практически полностью находится в 

неперспективной зоне - обнаружение здесь объектов, обладающих признаками объекта 

культурного наследия, связанных с жизнедеятельностью древнего, средневекового 

населения и населения нового времени не представляется возможным, в связи с чем, там 

отсутствует необходимость проведения полевых работ по поиску памятников. Участок 

проектируемого объекта, проходящий по акватории Обской губы, также запроектирован в 

неперспективной зоне (Прил. 10, 11). 

К малоперспективным участкам на испрашиваемой территории отнесены 

(Прил. 2, 3):  

– Место перехода коридора коммуникаций через р. Хэмпаѐта - участки правой и 

левой террасы реки длиной по 2,3 км вглубь террасы; 

– Площадки для строительства сопутствующих сооружений коридора 

коммуникаций (водозабор, УКПГ, полигон ТБО и т.д.) на побережье Обской губы в 

районе мыса Парусный.  
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В октябре 2015 года археологической экспедицией ООО «Ямальская 

археологическая экспедиция» под руководством О.Е. Пошехоновой 

малоперспективные участки на территории, испрашиваемой под размещение 

коридора коммуникаций и площадных объектов обустройства газового 

месторождения Каменномысское-море, были полностью осмотрены [Пошехонова, 

2015]. Установлено, что на испрашиваемом участке объекты культурного наследия, 

включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные 

объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта 

культурного наследия, и их зоны охраны отсутствую. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В соответствии с целью, поставленной на предварительном этапе исследования, 

проведено зонирование территории, испрашиваемой под строительство объектов по 

проекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море», выполненных 

по заказу ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект». Экспертируемый участок 

располагается в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, в северо-

западной части Тазовского полуострова и в акватории Обской губы. В рамках проекта 

планируется сооружение коридора коммуникаций и сопутствующих объектов на 

территории общей площадью 1042,7570 га.   

В результате проведения зонирования на территории исследуемого участка было 

выделено 3 малоперспективных зоны: место перехода коридора коммуникаций через р. 

Хэмпаѐта - участки правой и левой террасы реки длиной по 2,3 км вглубь террасы, и 

площадки для строительства сопутствующих сооружений на высокой морской террасе 

побережья Обской губы. Остальные территории, испрашиваемые под строительство 

объектов по проекту «Обустройство газового месторождения Каменномысское-море» 

отнесены к неперспективной зоне, где необходимость проведения полевых работ 

отсутствует.  

В октябре 2015 года археологической экспедицией ООО «Ямальская 

археологическая экспедиция» под руководством О.Е. Пошехоновой малоперспективные 

участки на территории, испрашиваемой под размещение коридора коммуникаций и 

площадных объектов обустройства газового месторождения Каменномысское-море, были 

полностью осмотрены. Установлено, что на испрашиваемом участке объекты культурного 

наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты 

культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, 

и их зоны охраны отсутствуют.. 

По результатам работы на предварительном этапе исследования выработаны 

следующие рекомендации: 

Рекомендуем разрешить проведение земляных, строительных, 

мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов (за 

исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса 

Российской Федерации) и иных работ на территории, испрашиваемой под 

строительство объектов по проекту «Обустройство газового месторождения 

Каменномысское-море», на участке общей площадью 1042,7570 га в пределах 
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заявленных границ без ограничений, связанных с осуществлением специальных 

мероприятий по сохранению культурного наследия. 
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СПИСОК ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Текстовое приложение 1. Список проектируемых объектов по проекту 

«Обустройство газового месторождения Каменномысское-море», предоставленный 

заказчиком. 

Текстовое приложение 2. Копия письма №2301-17/204 от 08.02.2016 г. от 

Департамента культуры ЯНАО в адрес генерального директора ООО «Красноярскгазпром 

нефтегазпроект». 

 

СПИСОК ГРАФИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ 

 

Прил. 1. Обзорная карта-схема взаиморасположения экспертируемой территории и 

ближайших объектов КН. Схема стыковки листов. М 1:1 000 000. 

Прил. 2. Тюменская область, ЯНАО, Надымский р-н. Карта-схема расположения 

объектов обустройства с указанием археологического зонирования. М 1:100 000.  

Прил. 3. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом). 

Прил. 4. Тюменская область, ЯНАО, Надымский р-н. Карта-схема расположения 

объектов обустройства с указанием археологического зонирования. М 1:100 000.  

Прил. 5. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом). 

Прил. 6. Тюменская область, ЯНАО, Надымский р-н. Карта-схема расположения 

объектов обустройства с указанием археологического зонирования. М 1:100 000.  

Прил. 7. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом). 

Прил. 8. Тюменская область, ЯНАО, Надымский р-н. Карта-схема расположения 

объектов обустройства с указанием археологического зонирования. М 1:100 000.  

Прил. 9. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом). 

Прил. 10. Тюменская область, ЯНАО, Надымский р-н. Карта-схема расположения 

объектов обустройства с указанием археологического зонирования. М 1:100 000. 

Прил. 11. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом). 
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Прил. 3. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом) 
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Прил. 5. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом) 
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Прил. 7. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом) 
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Прил. 9. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом) 
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Прил. 11. Схема расположения проектируемого объекта (обозначен синим цветом) 


