Rраткiй отчетъ о путешествiи на полуостровъ
.я:малъ.
Б. М. Житкова.
(Читано въ Общемъ собранil/ и. Р. г. о.

19

февра.1Я

1909 r.).

Въ экспедицiи, снарлженной въ конц13 вимы 19 О 8 года
Императорскимъ Русскимъ Географическимъ Обществомъ ДЛJI
ивсл13дованiл

полуострова

Ямала,

кро:мъ

менл,

участвовали:

17-го сапернаго ба~l.'алъона капитанъ В. Н. Введежжiu въ
качеств13 топографа и ассистентъ Москавскаго сельско-ховлй~

ственнаго Инсти'гута Д. п. Филат OfТo , ванимавшiйсл сборомъ
воологическихъ и ботаническихъ

кто:мъ

экспедицiи

былъ

коллекцiЙ.

Обдорскъ.

Въ

Исходны:мъ

пун

распорнжеmп ел для;

работъ находились: переводчикъ-крестьннинъ Обдорска. тол
мачъ Обдорской миссiи 1. п. Еудрии'О И 5 инородцевъ
одинъ ОСТJШЪ И

чу:момъ,
ныл

4

са:мо13да, ивъ коихъ одинъ былъ нанятъ съ

семьей и небольшимъ

внакомства

среди

количеСТВОll1Ъ

само13довъ,

оленей. Обmир·

предпрiИЫЧИВОС1Ъ,

полнал

добросов13стность въ исполненiи принлтыхъ на сеБJ:i обязанно
стей и веселый нравъ д13лали Г. П. Еудрииа весьма ц'Jш
нымъ СПУТНИRОЫЪ. Очень полевенъ бы.1lЪ на:мъ также1 Itакъ

второй

переводчикъ и ревностный

и

веселый

ПОJ>fОЩНИКЪ во

вс13хъ работахъ, о. Mapтиuiau'O МарmеМЪЯ1-tОfТo, бывmiй
четникъ въ

Хэ,

только что посвященный

прикомандированный

ЕЪ

ЭЕспедицiи

при

въ свящеННИЕИ

Обдорс~ой

и

:миссiеЙ. Дл.я

передвиженiл ЭЕспедицiи собрано было ~бливи ОБДОрСЕа стадо
въ 480 оленей. 3начителъное Ео.rnЧЕ1стiю оленей необходимо
было ЕаЕЪ длл вавова въ глубину тундры большого 1tоличе~7~

2

2
ства

запасовъ) такъ и для

возможности

движенiя

съ

тяже

стями-послi> схода снi>га-по тяжелому лi>тнему пути.
Въ

этомъ

краткомъ

отчеrn

я

не

ии на подготовительныхъ

работахъ въ

ствленiл

на

экспедицiи,

Предполаг~я
его

ни

изложить

въ

пути

въ

представлIO
устройства

ел

передвиженiЯ.

остановлюсь

полуострова

экспедицiи

зат'Iшъ

организацiи

всего

пред1Jлахъ

каравана

останавливаться

Обдорскi> для осуще

сжато:мъ видi> ходъ путешествiя и

результаты, я прежде

экспедицiи

буду

Itраткiй

и

О'fдtльныхъ

очеркъ

на

Ямала

:маршрутi>

и, просл'lщивъ

ея

участниковъ.,

географiи-въ чаС'гности

поверхности и гидрографiи--Ямала,

его

климата,

флоры, фауны и условiй жизни тузе!>mаго населенiя; состоя
щаго изъ нtсколькихъ родовъ такъ называемыхъ Ка:ме'Н,'н,'ыхо 1)
самоiздовъ.

у чаСТНИItИ экспедицiи всего провели въ пути нi>сколько
:менiзе сеии мtсяцевъ. Изъ нихъ 4 иtсяца и одну неД'БЛIО
экспедицill пробыла собственно въ uредi>лахъ Ямала за гра
ницаыи области осt,J;ЛЫХЪ посе.Iенiii. Но необходииость сбора
оленей

для

нуждъ

экспедицiи

съ

гроыадной территорiи отъ

ыногихъ хоз.яевъ и невозможность раздать ихъ обратно хозяе

вамъ

ранiзе

частей

средины ЗЮIЫ, когда инородцы изъ отдаленныхъ

тундры подходятъ къ Обдорску, заставили

нятыхъ

для

экспедицiи въ янваl)i>

декабря, такъ

что

нанятые

19 О 8

людей, на

года, задержать до

люди пробыли на службt экспе

дицiи почти годъ.

Въ теченiе :марта 19 08 года, люди, О.тени и обозъ экспе
дицiи окончательно собраны были въ мtстности ПОР'Бча, вер-
стахъ въ 40 восточнtе Обдорска, на хорошихъ пастбищахъ,
и 29 марта экспедицiя: выступила въ путь ltъ устью р'БКИ
Щучьей

въ

состаВ'Б

12

чеЛОВ'БКЪ, съ

480

оленями,

двуыя

чумами, двуыя палатками, тремя лодкаыи-складной парусин

ной

двойкой и треыя легкими

выии

колыданными-и.

70-10

грузо

нартаыи.

3-го апр1Jля:

караванъ миновалъ устье Щучьей,

пересtкъ

Нllзиенную мiзстность Соn'Кай (болота съ небольшим.и остров
ными рощами березоваго и хвойнаго криволtсыI) и началъ
1) Отъ собственюно UMeHI! "Ka~leRb~ т.-е. УРaJIЪ. Части ОД8ихъ 11 ТБХЪ
РОДОВЪ заВlIмаютъ СВОJfМII кочевьями ctBep8ble отроги
YpaJa Jf тундры Л~Нtла.
же са~lоi;ДСКJfХЪ

(480)

3
подниматЬ(~л

перешли

въ

области высокой тундры центра Ямала.

долину.

посл13днлго

р13ки

Хадыmе, по которой

высокоствольнаго

л13са;

апр13лл,

11-1'0

6-1'0

тлнется полоса
н13сколько

ю~н13е верховья Юрюбея,

поднялись на перевалъ :между Кар
ски:мъ :море:мъ и Обской губой и всл13дъ за т13:мъ достиг ли
двухъ большихъ озеръ Ярро-то (свыше 15 О кв. верстъ ка
ждое), изъ которыхъ дву:r.rл истокаJlШ выходитъ ЮрюбеЙ. От
сюда В. Н. Boeaenc?r,iu, снявъ объ13здо:мъ восточное озеро
.я:рро-то и часть западнаго, пошелъ съеикой къ Обской губ13

и ,Достиrъ

верховьевъ

сколько

южн13е

О~я'/,а,

в13ролтно

штормъ,

( n nрутни чнал " .иванова; H13-

ЛО1Оmе

этой

Прутничной

"Ойл"

заперевшiй

I!падаетъ въ Обскую

н13которыхъ

насъ

на

6

картъ);

дней въ

но

губу

сн13жный

чуиахъ, заставилъ

прервать дальн13йшую работу.
апр13лл

18-1'0

2

тельно

сняли

транспорта

снова

съ13стныхъ

сам01щовъ и устроивъ

2

то, другой въ низовь13

отправивъ

припасовъ

склада-одинъ

Юрюбея.

позволяла бы наиъ-въ

лагерь,

на

Наличность

предвари

черезъ стоянки

запаДНОJl1Ъ Ярро
этихъ складов'В

СJJYча13 наприм13ръ потери стада отъ

падежа въ чентральныхъ областлхъ Ямала- заБОl'ИТЬСЯ толыtO
о ДОС'fиш.енiи-хотя бы и безъ съ13стныхъ припасовъ, а только

съ огнестр13ЛЬНЫJlIЪ оружiеиъ и дву:r.rл колыдаННЫJlIИ лодкаJlIИ
Юрюбея.

Дальн13йшее

СЛИШКОJlIЪ

движенiе до Ярро-то было бы уже не

затруднительно,

на

Ярро-то

же

л13том'L

всегда

стоятъ саJlIо13ды-рыболовы. И при блаГОПОЛУЧНОJlIЪ ХОД'Б-экспе
дицiи

склады

оказались наJlIЪ весьма полезными. При обрат

но:мъ движенiи нашемъ на югъ чере13Ъ
позволили

JI1H13

не

обремеНJJ.1Ъ

обоза

бассейнъ Морды, они
съ13стными лрипасаJlШ,

везя 'ихъ по расчеl'У въ обр13зъ, сколыo нужно было до складовъ.
При дальн13йшемъ слtдованiи перешли западный истокъ и
зат13мъ-21-го апр13лл-долину Юрюбея. Всл13дъ за Т'БМЪ ии
новали рлдъ озеръ со СТОltами въ Обскую губу (Озеро Сяу

то и

p13Ka Ёра-та) и 29-1'0 апр13лл достигли облас'l'И, наи

боЛ'.ве интересной

озеръ
-яш

на

падъ.
въ

въ гидрографическо:мъ отношенiи-большихъ

Ямбу-то и Нёите
ВОСТОltъ

Зд13сь

сначала

соотношенiи

(3

въ Обскую

озера) со стоками-р13каJlIИ
губу и Сё-mа и Морды

только съ трудомъ

озеръ и р13къ,

такъ

Сё

на за

удалось разобраться

какъ

столвшiе

вблиз!{

озеръ СaJIЮ'БДЫ впервые въ 9ТВ13тъ на вопросы или отзывались
полныиъ

незнанiеиъ

или давали очень

(481)

уклончивыл

и

HeB13p2*

4
ВЫЛ

показанiя. Въ конц-В

концов],

оказалось, что маленькое

озеро Луuе-Ха6Ы'1nО, .lюжащее на перевал-В между Ямбу-то и
Нёйте, считаетCJI одной изъ величайшихъ святынь само-Вдовъ.
Луце-Хавы-то въ переJ3ОД-В

. " ,-и

СКlе

это

.

назваюе

значитъ

есть

"озеро, гд-В умерли рус·

единственное, что

сохранилось въ

памлти само-Бдовъ о томъ времени, когда указанными озерами
и р-Вдами проходили флотилiи кочей холмогорцевъ, пинежанъ
и

мезенцевъ,

Мангазею.

"Сё-яга"

отправллвшихсл

Р-Вки

съ

товарами

и

за. товаромъ

въ

Сё-Яга восточная и Сё-лга западнан (слово

значитъ

nроходн,ая

р-Вка)

вм-Вст-В съ Морды

суть

вн'В ВСЛItаго СОМН-ВНIЛ Мутнал и 3еленал древнихъ каРl'Ъ.

llоручивъ .капитану Введенскому съешtу р-Вкъ и озеръ
отъ Обской губы до Еарскаго иорл, -причемъ озера р-Вшен()
было снлть инструментально съ нивеллировкой перевала между

верхнимъ

Нёйте и Ямбу-то, -а

ваномъ и сборъ-съ
и .фауны, я взялъ

llы-Вхалъ
разстоянiи

черезъ
отъ

наступленiемъ

съ

собою

само-Вдскiл
ДО

50

Филатову-надзоръ за ка!)а

20

весны-коллекцш флоры

переводчика Г. П.

кочевки

Кудрина и
с1шеръ. Сл-Вдул JЗЪ

на

верстъ отъ берега губы, вначалt

почти вдоль "хребта" (водораздtла Еарскаго морл и Обской
губы), я пересtкъ посл-Вдователъно долины р-Вкъ Вен,уu-еуо,

Heaapfttbl, lJщн,уры, ТаJllбея-изъ
рtки

наибольшiл,

и

1 О-го

мая,

коихъ

первая и четвертая

миновавъ

ПОСi.Itднiе

чумы,

ВЪ1-Бхалъ на мысъ Хайенъ, откуда, снова спустившись въ
тундру, проъхалъ на Дровяной берегъ (Пое-лово). У Дровя
ного 1>юре было открыто. Судн по состоянiю неба чистал

вода (грающа льда) отъ Дровяного тннулась къ с-Вверо-во
с:rочноыу б.ерегу Бtлаго, а на востокъ полыньл

шла въ губу

IOжн-Ве 721/20. Припай у Дровяного берега бы.i.IЪ мен-Ве мили

ШИрИНО11, на J/2 мили ледъ кръцкiй и СИЛЪНО. торосистый,
далъе разБИl'ЫЙ. Самоtды говорили мн'в, что зимою здъсь бе..;
рега

sатирае~гъ

на

далекое

разстоянiе, но

что

иногда и въ

зшmiе' мtС.1.Iцьi 1>юре бываетъ открытымъ по :мЪсяцу.

Открытое море, какъ ПОТОll!Ъ оказалось, тлнул.ось и за
Б-Вльm (отъ восточнаго берега Бълаго стоялъ припай во ВСЛI\Омъ
~луча-В не Шllр 1 О МИЛЪ). То~ыю за JW -берегоыъ острова ви
д-Влъ л ПQСЛЪ съ Бълаго пятно ледяного блеска, занпмавmаго

пеболь.mое пространство по горизон.ту. Къ О и

было

водяное"

W

снова видно

небо. Противъ устья Л(t'Uн,mе - каltъ ОКI!-за

"ось позже~стоялъ р-рипай миль въ
(4 2)

10.

3имующiе здъсь не-:

р'Jщко
ледъ

само1>ды изъ рода Ямалъ
отъ

ГОВQРИЛИ мн1>',

ЧТО и зимою

западныхъ береговъ полуострова часто относитъ, и:

море подолгу бываетъ OTKpБI'l'O, какъ и со стороны Дj:ювлного.
У мыса

Хайонъ

пос1>тили.мы знаменитое

.жеР'fвенное 1IГЬСТО

само1>довъ-Яумалъ-хэ или Яумальскаго шайтана, какъ назы"

ваютъ его низовые

pyccKie.

къ

Хайенъ и состоитъ изъ семи

отъ

SW

мыса

Свлтыня находится

МИЛIIХЪ въ б
отд1>ль'нЫХЪ

:кучъ сядае80 (деревянныхъ иДоловъ). Сюда на пок~оненiе са
:мо1>ды прi1>зжаютъ даже изъ-за Урала.

Пере1>хавъ на широт1> Паинте черезъ полуостровъ ближе
къ западному берегу и выйдл на проливъ Малыгина къ устью

р1>ки

lJf6'tOmтbl,

JI

перешелъ

на оленяхъ

черезъ торосистый

ледъ пролива на Б1>лый, ПРО'Бхавъ зат1>мъ миль на 10-12
вгл-убь острова. Сильное утомленiе оленей заС'fавило :меня по
верн)'ть, не дойдя до с1>вернаго берега Б1>лаго: на остров1>

~1>TЪ ягеля, и ПОДКР'БПИТЬ оленей было неч1>:мъ. Са:мо1>ды на
Б1>лый

'Бхали не вполн1>

охотно: островъ считаеТСJI свлщен

ны:мъ,

2 жертвенныхъ м1>ста на ЮЖН01lfЪ берегу слаВJIТСJI.

Насъ

привели,

однако, къ

ЭТИ1lfЪ

шаЙтана1lfЪ.

Передъ

отъ

<вздомъ изъ чумовъ на Б1>лый нарты, оленей и людей окурИ-.
вали бобровой струей.
Н1>СltОЛЬКО
полной

ц1>лОСТИ

ВОСТDчд1>е
земллной

устьн

М6готты

нашелъ н еще

знакъ, о KOTOp01lI'Ъ

въ

упо:минаетъ въ

своемъ отчет1> штур:манъ Ивановъ, и :который поставлеllЪ был'Ь
МалъrГИНЫIl1Ъ и СltураТОВЫIl1Ъ.

Въ

настоящее время знакъ въ

вид1> небольшого земляного холма стоитъ у самаго обрыва
1Iевысокаго берега и скоро будетъ ПОД~fЫтъ. Са1l1о1>ды назы

ваютъ знакъ mУРМШН:о-Ю},tба (зеМЛJIНап куча "турмана" , Т.-е.
штурмана). Подъ имене1lIЪ "турмана" Ивановъ живетъ донын1>
въ

воспоминанiях'Ь

само1>довъ Ямала, и 1I1НОГiл

урочища на

званы его именемъ (ТУр1l1анъ-шздарма, турманъ-надЬ).
Пере1>хавъ

съ

южнаго

берега пролива :къ УС'lъю Паинте

и сл1ЩУJI дал1зе на югъ то ЛЬДО1\{Ъ,

tuaau,

'1'0

берегом'Ь до устьл Ля

Jl снова

углубился ЗД'БСЬ въ тундру, чтобы пос1>тить
стари:ка-са]l{о1>дс:каго старшину Лcimозu ,яnmU1Щ оказавшаго

{}вои:мъ влiJIнiе]l{Ъ среди само-Вдовъ большую П01lfОЩЪ эltспедицiи.

-

Отъ устья Плсидай я перешелъ припай шириною около

8 -1 О

II1ИJffi, дойдя до от:крытаго морл. Ледъ былъ по:крытъ 1IfеЛRИМИ ТОрО
са:ми, кое-rд1з съ трещина1lШ; валъ изъ нагроможденныхъ льдинъ

1If8Tpa

въ

2-3

высотою ТЛНУЛСJI по границ1> открытой воды.

(4831

6
И

21-1'0
Быъъ

22-1'0

посл13днiй

:мал на Пясидай выдержали

жеСТOl~iй

буранъ.

Посл'!>

мы съ Rудри

началось

таянi~

сн13га. Погоды столли ненастБы.. У УСТhЯ р13ки Харасоваu
достигли мы посл13днихъ чумовъ, стоявшихъ У береговъ ДЛН
промысла тюленей. Южн13е до Морды или даже губы Б13
лужъей, по мн13нiю само13довъ, таковыхъ не было. По труд
ной дорог13 ТРОНУ.1JИС1 къ югу съ двумя само13дами и 30-то
о.rrеннми

и, съ

бо.JIЬШИ:МЪ

частью ЛЬДУ затопленный

бродъ

'I'рудо:мъ

обойдя

водою заливъ

sаберегу, вышли на берегъ

по

взломаНRО1tfу

Морды и перейдя в'Ь

IOжн13 е

УСТЬЯ

Морды.

У

Матю-сале ВНОВЬ встр13тили чумы и, углубившись въ тундру,.
посл13 долгаго ПУ'I'и-кружнаго въ зависимости отъ располо""
женiя чумовъ и проходимости затошrенныхъ весенней водой
рtчвыхъ долинъ-13-го

iюня догнали караванъ, стоявшiй-по

окончанiп работъ на озерахъ-въ :м13ст13 слiлнiя р13къ Сё-яга
и Морды. Въ это время весна была въ полномъ разгар'!>,
сн'!>гъ съ ровной тундры исчезъ и лежалъ только въ овра
-гахъ. озера были еще частью пtJкрыты льдо:мъ.
. Переходъ Морды къ западу, необходимый для того, чтобы

довес'I'П съемки до I\apcKaгo моря, былъ невозможенъ (ши
рина затопленной водою доливы ДОС'I'игала 12-] 5 верстъ),
ожидать же спада водъ, и:м13я еще передъ. собою крайне труд
ный и длинный

путь, который

м'!>стные само13ды признавали

необ:ходимымъ, безъ потери всего, или по крайней :м13р13 части

стада, было неблагоразумно. Р13шивъ движенiе къ югу, JI раз
д13ЛИJlЪ

экспедицiю.

Само13дъ съ семьею и остякъ C'L чумами,

запасомъ

съ13стныхъ

оставлены

на м13ст13 со

гаться

припасовъ

100

и

лишними

нартами

были

оленями, чтобы не торопясь дви

прямо ItЪ верховьнмъ Юрюбся. ЭItспедицiл же, всяче
свой обозъ, въ состав13 9 челов13къ съ палат

ски облегчивъ
ками,

двумя

теперь

лодками и 33-1IIЛ

могли

уже

ЗИ1lfБИХЪ,

18-1'0

которая,

придя

поворачивае'l'Ъ

нести

гру:ювыми

To.JIыIo

2-3

нартами,

ItOторыя

пуда в:м13сто восьми

iюня тронулась !,Ъ югу краемъ долины Морды,

съ

на

юга, отъ :м13ста СJiiянiя

западъ

къ

съ Сё-яга,

кру'го,

:морю.

Путь шелъ частью болотами долины, частью высокой тун
дрой

вдоль

лайды р13ки.

ходы болотами

Переправы

задерживали

черезъ притоки и пере

движенiе. Въ н13которые дни про

ходили не БОЛ'Ее пяти верстъ, при необходпмости еще д13лать
остановки. Одивъ иsъ само13довъ тяжело забол13лъ; такъ что
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нъкоторое

времн его везли на HapТ'l;.

переходовъ

СД'ВiIали

безъ

Въ начал-В пути рядъ

проводниковъ,

что

тоже

сидьно

осложняло движе:нiе.

2-го iюд.!l караванъ MnВOBaдъ llirбу,-большое озер,О, изъ
котораго вышла Морды. Всд-Вдъ заТ'l;мъ капитанъ В. Н. Вве

денскiй ОТД-В.1IИЛСJI отъ караЕана и въ соnpовождев.iи о. Мар
Te:МЬJIВa

пошедъ

1 араванъ
вочно,

устью ЮрюбеJI ддя привнзки маршрута.

двинy.;rсн да.JIЬше и 8-го iЮЛJI переправился

Юрюбей
ВНОВЬ

къ

верстахъ въ

присоединидся
.переС-ВК.1Iа

отъ устьн.

50

къ Эltспедицiи,

высокую,

сильно

черезъ

ll-го В. Н. Введенскiй
которал, ИДJI безостано
ХО.1I!l1Ис'rую-съ

почвой и скудной растите.JIЬНОСТЫО-ТУНДРУ,

песчаной

лежащую къ югу

отъ Юрюбея, и достигла западнаго Ярро-то.

Озеро

Kie,

было

сннто, но стонвшiе

частью св-Вжiе-в-Втра

доДкахъ

сд-Вщ:iТБ ПрО:М'ЕрЫ

три

дня -частью

не позводяли на нашихъ
и вообще ближе

Rр-ВП

легкихъ

познакомиться

озеро:мъ. Отъ са:мо-Вдовъ, npомышлявшихъ рыбу
узнадъ я, что въ сборныхъ стадахъ пуйковскихъ

съ

на озер-В,
са:м01щовъ

(и иныхъ родовъ, ПрО!l1ЫШЛflВШИХЪ на губ-В), стоявшихъ между
Ярро-то и берегами губы, ПОЛВИ.1IИСЬ падежи. Олени экспе
дицiи были

поэтому

Hie

СИJIЬНО

особенно

истощены,

и опасност},

ддя нашего

стада

велика. я: ОТЛОil:i.и.1IЪ поэ'тому свое на'м-Вре

пройти отъ Я:рро-то пря:мо къ губ-В ДЛЛ того, чтобы свя

зать
шелъ

съёмку

озеръ

возможно

промысдамъ

. на

съ

бдижайшей частью побережьл,

пря:мымъ

губ-В.

nyте:мъ

б-го

къ ближайши:мъ

августа

Эltспедицiя

и по

русскимъ

въ

полно:мъ

состав'в вышла на Обску.ю губу вблизи про:мысла llуйко ,А. И.
ТУПО.JIева.
ОграничиваllСЬ

этимъ

кра1'RИМЪ

очерко:мъ. пути и работ~

экспедицiи, перехожу тепер,Ь къ 'I'еографичеСItOй характ РИСТИК'В

м'.Бстностей, !lJН0Ю посЪщенныхъ.

' .

Выходовъ коренныхъ породъ н'в:rъ нигд'в на Ямалъ, То,
что само-Вды .называютъ словомъ хой, а pyccKie Обдорскаго
края словомъ хребеmо, есть не что иное, какъ Н'ВСКОЛЬКО
вышенн3Jl

част!>

тундры,

проход.лщая

области Ямала отъ озеръ ЯРРО-ТО

дО

черезъ

большихъ

1303-

цен'rра.JIЬНЫЛ

озеръ лежа

щихъ подъ 700, Анерои:J;НЫЯ н гипсотер:МО!lIетрическiя опред-В
ленiл экспедицiи: еще не вычислены, но по приблизительно:му
опреД-В.JIенiю высшiл т.очки центральныхъ областей ПОiIУQстрова
врядъ ли поднимают~я выше

3 О О ,фу'J'овъ
(485)

щ\.дъ уровнемъ морл.

8
Подробности устройства поверхности СВОДIIТCJI главнымъ обра
зомъ

къ

чередованiю

npостранс'гвъ

изрытой дtйствiемъ воды и

высокой-часто

BtTpa- тундры

сильно

съ рtчньпrn доли

нами и озерными лаЙда.лfU, которыя то имЪютъ относительно
болtе новое происхожденiе и образуютъ края большихъ озеръ

въ видt НИЗJllенностей, лежащихъ подъ ОСНОВНЫJlIИ тундрОВЫJlm
высокими берегаJlIИ озера; то выступаютъ въ видt обширныхъ
площадей съ

иловатой

почвой и

болотной растите п,н.остыо,

окру,ж,епныхъ довольно ВЫСОКJПlIИ (обьПtновенно :метровъ до
1 О -15) СRЛОП3J11И тундры И НВЛRЮЩИХСЯ результаТОJl1Ъ заноса
обширныхъ в()доемовъ, н'вкогда существовавшихъ на .]\{'8ст'!;
теперешпихъ J1аЙдъ. Почва собственно т)rндры: песчаная, при

чемъ обилiе вt'1'рОВЪ мtстами вызываетъ развtванiе, обнажан
цtлыя пространс'гва сьmучихъ песковъ со стодами И' JllеЛRИJl1И
курганами эоловаго происхожденiя.и склаДRами,

мелкимъ

барханамъ.

подоБПЫllШ

СаJlюtды назыщtIотъ такiя пустынпыя

пространства ЯР'Q-хоu (песчаные хребты). CtBepHte 700 nхре
бетъ (, попижается, тундра Д'.Б.шетCJI все ниже, пад~я посте
пенно
на

къ

2-3

котораго

поднимаются

метра надъ уровнемъ воды.. Южные

пролпву

lIа.rnгина,

берега

берега р'вкъ,

текущихъ въ сtверной части полуос'грова къ Западу (на,пр.
р. Паивте) обраsуютъ JIltстаJIIи-на мой взглядъ-замtтныя
терассы. Такiя же террасы, какъ
гд'!;

и

въ

центральныхъ

тянутCJI паралл:ельно

Jlmt

частяхъ

берегу

кажетея, .за:мtтны кое

полуострова,

Карскаго

моря.

прnчемъ он'!;

Островъ вtлый

низок'!> и им'ве'1'Ъ совершенно ровную повер~ность. Имtющiеся:
на немъ неБОJIЬшiе ручьи начинаю'tся
недалеко отъ JlЮРЯ;
озера,' по словамъ самоtдовъ, не велики и мелки. Водораздtлъ
Ямала

идетъ

НёЙ'1'е-ЯJI1бу-то,
на западъ,

долготt

отъ

озеръ

а въ

.я:рро-то

С'вверной

срединой

проходя между верховьями

JllblCa

полуострова

час'l'И' полуострова

I~Ъ

СI~лоняется

Паинте и. М6гот'1'Ы I~OЬ

Головкина.

При однообразiи УСТРОЙС'1'ва поверхности .паибол'Ве ~ипте
реСПЫJl1И-СЪ географической точки зр'внiя: -являютCJI ги:дро
графическiя условiя Ямала. Полуостровъ богатъ озерами, nз'Ь
которыхъ вытекаютъ рtки. Наибольшiя-Ярро-то (единственный
промtръ череsъ ледъ восточнаго озера далъ 2 сажени), 3 озера

Нёйте, Ямбу-то (1 ПрОJll'връ-14 саженъ). 'l'ОJllбой, ЯJI[бу,
Сяу-то, озера верховьевъ .я:саваЙ и другiл. Въ озеро ,Ярро-то
по' Юрюбею

ваходитъ

бtлуха,
(486)

в'Ь

Ямбу-то

живутъ

тюлеIm.
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Мелкихъ

озеръ

безчисленное

имiзютъ глубину въ

2- 3

множество.

сажеIIИ,

не

MHoria

пзъ

npомерзаютъ

IIИхъ

зимою и

богаты рыбой. Болъшiл озера ~IНOrOYIlC.1eHHbl въ южной и осо
бенно въ средней

по

широтiз

полосiз

Яма.'Jа; къ с'вверу отъ

71 О или даже 7 О 1/2 о озеръ очень мало, и обыкновенно они

меЛЕИ и лишены рыбы. НаиБО.IIъшiа Р'ВКИ восточнаго склона

'ВенуИеу и Тамбей; западнаго склона Морды Ю1'ветъ

относительно

въ отливъ его переiззжаютъ

:мелкое

Морды и IOрюбеЙ.

устье (позднимъ лiзтомъ

на оленлхъ);

IOрюбей-глубОКОff

(по nPО~11;рамъ капи'rана Введенскаго. въ начал'в iюлл на русл'в

21/з сажени; IOрюбей им1;е'l'Ъ подводную дельту). Многiл р1;ки

про'rивоположныхъ

склоновъ

тъсно сближены верховьями, та

ковы: Сё-яга-Мутнаа и Сё-яга-3еленэя (перевалъ между
озерами длиною въ 100 саженъ); озеро Ярро-то съ верховьями
IOрюбел и Поюте; озеро Сяу-то съ ИСТОКО~1Ъ впадающей въ
губу р1;ки Еръ-яга и мелкiе прит.оКll IOрюбея, начинающiесн
у самаго озера. Такъ же т1;сн() сближены истокн Ясавай и

ръка Идъ-нга, привадлежащая. къ системiз Морды. 3д'всь, сл'в
довательно, об'в сближенныл верховвями Р'ВКИ. прпнадле.ж.атъ
бассейну Kapcтraгo ~lOря. Глубина рус ~a IOрюбел въ начадъ

iюля: въ среднемъ теченiи была
въ конц1; iюня

- 11/2-2

21/2-3 саж., р1;ки Морды

сажени. Р'ВКИ южныхъ частей полу

острова (Поюте, Яды, Хадыте и др') меньше и мельче, н'вко
.торыл вонсе ИЗСЯ1tаютъ КЪ ltOHЦY сухого лЪта. Невелики отно
сительно и р1;ки, впадающiл въ проливъ Малыгина.
Наибол1;е интересной областью въ l'идрографичесltОМЪотно
шеищ

является

система

р1;къ

и

озеръ,

п~регораж.ИlзающаЛ'

полуостровъ подъ 700 до i 0020'. Это '1'1; р'вки и озера, по
которымъ

въ КОНЦ'В

XVI

и начал'в

Х\

II

стол1;тiй происходили

оживлепныя 'l'орговыл сношенiя между б'ВЛОМОРСltИМЪ побе
режьемъ и м.tнгазееЙ. Большое И оqень глубокое озеро Ямбу-то

вьшускаетъ Р-ВКУ Сё-ЛJ;а

(" Сю " Kap'l'bl Иванова, на которой

отмъчено устье этой Р-Вltи) - древнюю Зеленую, впадающую въ
Обскую губу. Небольшой ВОЛОltъ, на ltOТ()РОМЪ лежитъ ~1алень
кое озерцо Луце-Хавы-то (шириною въ 40 саженъ, глубиною
4 сажени) отд'вляетъ отъ Ямбу-то три озера Нёйте, связапвыа
протоками и ВЫПУСltающiя р-Вку Сё-лга, впадающую въ

[орды.
Названiе Мутная ~aKЪ нельзя лучше подходитъ къ этой р-Вк-В

(Сё-яга, . впадающая въ Морды), такъ мкъ o~a течетъ въ бере
гахъ,

сложеННъlХЪ

изъ

с'врой

"Глины, и веды ел сове.ршенно

(487)
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не npозрачвы. .1И>'rомъ Сё-яга-3еленал гораздо бiщнi>е водой,
trВMЪ рtки западнаго CK.iIOHa (Сё-яга- Мутная и Морды), какъ

это и должно быть по историческиыъ дaHНЪJMЪ

1).

Ограничивалсь ЗД-ВСЬ приведенными данными по гидрографiи
Ямала, я считаю интереснымъ ОТМ'БТИТЬ сл-Вдующее. При рабо
тахъ топографическихъ,

при опреД'Бленiлхъ

женiл по траверсамъ

прим-Втныхъ

р-Вкъ, мысовъ и т. д.

-

проводниковъ,

мы посто.лнно приб-Вгали къ помощи

которыхъ

СЮuО'БДОВЪ-ВОТЧИННИКОВЪ,

'l'орiеЙ.

Показанiя

своего мъстополо

м-Встъ побережья-устьевъ

брали

обьшновенно

превосходно

ихъ въ громадномъ

отличались большою точностью.

изъ

знакомыхъ

м-Встныхъ
съ

терри

БОЛЬШИНСТВ'Б случаевъ

Привыкшiе ItЪ простору рав

нинъ, кочевники необыкновенно ув-Вренно орiентируютсл даже
въ совершенно гладкой тундр-В,

пространственныл

всегда

n03HaHisf',

или neCltoJз планъ м-Встности,

УМ'БЛ

карт-В.

даже

щаются

опредtленныл

ежегодно,

И,ромt того они даютъ

мелкимъ

шимъ озерамъ, что зависитъ оттого,
'Бдовъ занимаю'l'Ъ

начертить на снoJзгу

и быс'гро орiентируютсл въ пред

ложенной имъ географической
на своемъ ЛЗЫК'Б названiл

хорошо схематизируIOТЪ свои

р'Бчкамъ

и неболь

Ч'I'О отдtльные роды само

кочевья,

И' часто .небольшiн

на которыл

урочища

возвра

признаютсл

границами между ОТД'БЛЬНЫми 'rерриторiями. Собирая матерiалъ
по гидрографiи, л постоянно ИМ'БЛЪ д-Вло съ картой штурмана
Иванова" описавшаго береговуro линiю Ямала въ 1827-28 го
дахъ. Неточная, какъ это ВЫЯСНИЛИ поздн'Бйшiя работы, въ
долготахъ, карта эта составлена весьма добросов-Встно въ отно
шенiи подробностей береговой линiи, по юженiя устьевъ рtltъ

и 'r. д. Въ начаЛ'Б л тернлсл въ Itажущихсл несоотв-Втствiяхъ
этой карты съ показанiлми саМО'БДОВЪ, ПОltа не удалось вы
ЯСНИ'l'Ь

что

-

одни

СЪ

по:r.10щыo

нашихъ

преltрасныхъ

переводчИItOвъ

'-1

само-Вдскiя названiя на карт-В Иванова искажены,

другiл переведены. Такъ, наПРИ!ll'ВРЪ, с-Вверн-Ве теперешней

бухты Находки р'Бчка Повороm'l-lая К,арты Иванова есть Са
леmmа-лш (отъ сале-мысъ, мысовал, И:r.1-Вющая много мысовъ),
ПруmНU1 t1-lал-Поюте, отъ пою -ольховый кустарникъ; ОсmlJOв
С1Сая-О ЯШ, (отъ о:-островъ; mа:-значитъ р-Вка;--г выгова:'
J) См. Б. .житков1J. Городъ lVIангазея
Естеств. 11 Географiн,
черезъ П-В'Ь Л.llыа.JЪ.

I!

.торговыfi путь черезъ J!ма.llЪ.

1\:103 г., !JaFr. А Фll/l,U1ИZО81J. Рtчвоfi путь ВЪ Спбирь
3arт. по гидрографiп, ,В. XXVI, 1904.
(4 8)
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риваетсл какъ латинское
НЯбы-утка,

7L);

Безлдъсная- ПЙсuдаЙ.

Т6сю и Сю-суть

То-сё и Сё-нга,

вяды ест:&
въ переводоВ

озерный протокъ и Проходная. МОРЖО8ка Иванова-это Tiy?neвъ переводоВ "моржъ"-и т. д. Съ ноВкоторыми несообразно~
стями бился Jl долго. :М:ысъ Rа:мен"Н:ЫЙ Иванова и позднtйших'Ь
картъ саМО'I;ды называли Пай-сале-въ переводъ мысъ-камень.
На вопросъ же мой-есть .Ш тамъ выходы камня (что было
мало ВЪРОЯ'l.'но), отвъчали отрицательно и съ н'l;которымъ не
доумЪнiемъ.

званiе

Въ КОНЦ'В концовъ

мыса

П6и-сале,

выяснилось,

Т.-е. Кривой

что истинное на

мысъ (отъ

его формы),

причемъ произношенiе словъ пай и пой такъ близко въ устахъ

.самоЪдовъ,

'ГaItъ же,

Rакъ

нъкогда, очевидно, ошибся переводчикъ Иванова.
Послъдвiй высокоствольный-еловый
и лиственный

что и мой

переводчикъ

ошиба.:rся

.1I.ъсъ

на Я:малъ находится на ръкъ Хадыmе
съвернiзе по liI3чr"а!l[Ъ
губы, въ предълахъ

(670), но еще нъсколько

Тобоmсtр",аио

n да.1iз~ на востокъ
Con?uiu и, по словамъ

МЪС'l'ности

ъдовъ, почти ДО б~ хты

Находки

вдоль
само

м'встами развито рЪдко.llЪсье

по ручь.ямъ и криволъсье хвойное и березовое. Въ бассейнъ
Хадыте по ручьямъ и р'БЧRамъ 130 многихъ мъстахъ вмъсто
БЫБшаго ранъе лъса остались пни: здъсь пролегаетъ большая
дорога

ежегодно

перекочевывающихъ

самоъдовъ,

n

лъсъ изъ

году въ· годъ вырубаютъ и увозятъ въ тундру на дрова, С.ilопцьr

и халмеры . Вдоль

Обской

губы

КрИБолъсье

идетъ далъе къ

чi3мъ въ ТУНДР'Б вдали отъ губы. Кустарная олъха
распространена до широты озеръ Я:рро-то. Хорошо еще рэ,з
витыл заросли ивы (обыкновенно въ 1-2 ф. вышиною, изръдка,

GtBepy,

напр., въ долинъ IOрюбел, и до

до

4-5

1о О •• Съвернъе зарослей мало,

и ПО.Jlлрнал

береза, но

:и

ф.) идутъ приблизите.1lЬНО

ива начинаетъ стлаться, rtакъ

такой

стланки на значительныхъ

пространствахъН'БТЪ, такъ что само'вды топятъ чернымъ !lЮХОМЪ.

Близко у береговъ

I"apcKaro мор.я: л ивовыхъ зарослей не
видЪлъ. Тра13ЯНОЙ покровъ мъстами очень богатъ. На лайдахъ
развиваlOтса по преимуществу осоки и злаки, дости:гающiе
иногда высоты въ половину роста ч .Jов'Бка, на тувдръ-лгод
ники и· MHoriH цвътковыя формы. Тундры бассейна Т\1.0РДЫ
особенно богаты цв'Бт.ами; BblCOKaJI тундра бассейна IOрюбея:
въ особенности песчаныл пространства !I[ежду IOрюбеемъ и
Я:рро-то, ЦВ'Бтами очень Бы.{ыы. Ивы по преимуществу' разви""
ва~тся lla лайдахъ, Betula папа-на 'lJувдр1>. На тундр'h же
(1 9)
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сосредоточены ягоды и грибы

-

лакомство

оленей.

Ягельнын

пастбища развиты Г.'Iавнымъ обраЗ01llЪ въ областяхъ центральной

высокой тундры полуострова.

Во .многихъ

частяхъ побережьн:

Обской губы и всюду вдоль побережья Нарскаго моря и про
лива Малыгина ягеля н1Jтъ; поэтому само1Jды подходятъ сюда
только весною,

когда полвятся проталины и на вихъ

зеленый

кормъ.

Фауна с1Jверныхъ и среднихъ частей Ямала 'rипичнал
тундровал. Изъ видовъ, связанныхъ съ моремъ, б1Jлы1й иедв1Jдь
()быкновененъ по с1Jверныиъ берегаиъ ОТЪ устьн ОБСIЮЙ губы

до Шараповыхъ коше.къ. Зд1Jсь же бол1>е обыкновененъ и р1Jдкiй
въ общеиъ :r.юржъ, иногда только спускающiйсн и lOжн1Jе, даж.е.

до БайдараЦIЮЙ губы. Изъ другихъ ластоногихъ саио'БДЫ быотъ
зайца и нерпу. О[ень держ.ится въ :r.r'Бстахъ, иен1Jе ПОС'Бщае

:r.mхъ домашниии

стадами,

-

на

c1JBep1J

отъ Б1Jлаго до р1Jкъ

Паинте и Тамбей, и на Rарекоиъ 1l0беР€J"Кь1J на широт1; Ша
раповыхъ кошекъ, и еще иногочисленъ: близъ иыса Уэнъ-ганъ
н встр1Jтидъ стадо численностыо около 100 головъ. Въ цев
тральныхъ и южныхъ частяхъ полуострова дикихъ оленей н'Бтъ.

Волкъ, песецъ, россомаха, горностай-распространеныпо всему
частяхъ ближе къ

полуострову; лисица и заяцъ въ южныхъ

кривол1Jсыо. I\опытнан мышь ВСТР'Бчена близъ озера Нёйте и

обскiй леМ1IlИВГЪ - по всему полуострову. Фауна
ПТНЦЪ заКЛIOчаетъ 1 видъ лебедя Cygnus bezvicki Уап.), 4 вида
гусей (типичный .Ause?' segetum Bechst., А. albifrons Scop.,
Bran,ta bernicla L. и ГВ'Бздящался въ ваибольшоиъ числ1J,

c1JBepB1Je,

им1Jющал въ обще:r.rъ болrве восточное распространенiе

Itраснал

казарка-В.

1'uficollis РаН.), два вида гагъ (гребенущка и
Somateria stelleri РаН.), и н1Jсколько видовъ гагаръ, вырко
выхъ утокъ, чликовъ И чаекъ. Cygnu
1nusicus Becl1st. и
.Anser rinmarchicus Gunn. встр1Jчены экспедицiей только вблизи
ОБДОрСRа. Изъ ржанокъ гн1Jздятся РЯДIЖЪ С7шrаdrius pluvialis L.
и C7z. f~tlvu Gm. ХиЩНИКИ представлены сапсано:r.rъ, каНЮКОllfЪ
tтипичный .Archibuteo 7agopus Вгti.nп.), б1Jлохвостымъ орланомъ,
б1Jлой совой и болотной совой (.Asio accipitrinus РаН.), встроВ
ченной еще подъ 700. Иsъ п1Jвчихъ Kpo:r.r1J обоихъ видовъ
ПОДОРОЖНИRОВЪ
и желтоголовая

и рогатаго жаворонка
трясогузки,

vinu L. Обыкноnенны
L. mutu. Mont.). Въ

встр1Jчены чеканъ, б1Jлая

но не найдена вовсе .А11t7шs

cer-

оба вида кур'опаТОRЪ (Lagopus albus L.
южной части Я:r.rа[а къ этой фаун1l

(490)
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начинаютъ примi3шпватьCJI формы

криво,ni3сья: и тайги .•lнгу

ше1tъ и ящерицъ въ предi3лахъ подуострова нътъ, -

сi3верная:
граница ихъ распространенiя:-Обдорскъ. Рыбой озера и рi3ки,

.ямала очень богаты. Наиболi3е оББIRновенные ВИДЫ изъ сиговъ
СЫрО'КО, 'Щокуръ И n'ЫЖЪR/Н/о; рi3же встрi3чаютCJI J,tY7CCyUo, uеЛЪJtа
таиJltе1-tъ,

очень ръдко и, кажется,

только въ бассейноВ Морды,

рыба, которую самоъды называютъ

туи (въролтно,

полярный

харiусъ) обыкновенны также щука и налимъ. Въ устьяхъ ръкъ,
впадающихъ въ Карское море и сi3верную часть Обской губы,
самоъды промышляютъ омулей.

Климатъ полуострова .ямала, насколько мы могли составить
о не:мъ представленiе

на основанiи краткаго опыта п разспро

совъ, характеризуетCJI

обилiемъ воВтровъ.

воздуха,

Разница температуръ

а потому и давленiй надъ Карскимъ моремъ и Обской

губою, изъ которыхъ вторая согр1зта лi3томъ и всегда покрыта
сплошньrмъ

льдомъ

зимою,

первое же

во всъ

времена года

можетъ быть и затерто льдомъ и открыто, безъ сомнънiя,
являетсЯ возбудителемъ частыхъ движенiй воздуха
Бура'НЫ
весною

отличаются

Послi3днiй

зимнШ:

большой

силой

двухсуточный

и

буранъ

продолжительностью.

былъ

22

и

23

мая.

Метеорологическiн наблюденi.н велись экспедицiей, считая
по старому стилю, съ 1-го апрi3ля по 5-е августа. За три
полные м'ьсяца новаго СТИЛJI им1земъ слi3дующiJI данныя:

Маи (на широтi3 681/2°-701/2°) - minimum (б-го въ
9 ч. 13.)-21,60; maximum (14-го въ 1 ч. дна)
3,1 о, асныхъ
дней (съ облачностью изъ трех']) наблюденiй меньше 5) было 2,
со средней облачностью (5-25)'- 18, съ полной облачностью
(больше 25) - 11. Дождь и снъгъ 7 дней, буранЪ-4 дня.
В1>теръ 12 дней изъ N -половина ltомпаса.
1'1ОНЪ (70°10'-7 0020'-minimum (6-го въ 9 ч. в.) - 2°,
maximum (30-г.) въ 1 ч. д.) + 25)5°. .ясныхъ дней 4, со
средней облаЧНОСТЪ10 13, съ по лной облачностью 13, осадки
12 дней, изъ нихъ 8 со снъгомъ И 4 съ дождем'!. Те:ъше
ратура 5 дней опускалась ниже о.
nолъ (7'0010'-68° 30')-miniтит+2°, maximum+27,so.
.ясныхъ дней 7, со средней облачностью 13, съ полной -11.
Дней съ осадками 11 (изъ нихъ 1 день снъгъ и 1 дeH~ градъ).
В1>теръ изъ N -румбОвъ-23 дня.
Въ теченiе второй половины апр1>ля наблюдалсн minimum
(въ ЮiКныхъ частяхъ полуострова) - 27 о.

+

(491)
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Сf>верныл сiлвLл, средвiн по силt, мы вид'J>ли неоднократно
въ теченiе второй половины иарта.

Въ началt

апрtiIJI при

сильномъ иорозt И высокихъ перпстыхъ облакахъ нtсколыto

разъ наблюда.1И на небt и днеиъ и ночью очень эфектныл
свtтовыя 11В Iенiл въ видt .IIQЖНЫХЪ СОЛJЩЪ и кругонъ вокругъ
солнца и луны.

Въ конц'!; iюнл два или три

отдаленную грозу. Въ iюлt въ
и теплыхъ дней наблюдался

HtKoTopble

раза .слышали

нзъ немногихъ 11СНЫХЪ

сухой туманъ.

Ледъ на озерахъ достигалъ 'rолщпною въ
ГОВОЙ покровъ на ровныхъ мtстахъ тундры

футовъ; CHtобыкновенно

7
-

фута (4 - 6 вершковъ), со СltЛОИОВЪ и сопокъ снtгъ
сдуваетъ. Сильное талнiе сиtга началось въ началt iюнл
(стараго стиля). Въ гл:убинt тундры весна д'влаетсл замtтиой,

MeHte

ПОВИДИМОllfУ,

нtсколько

раньше,

чtмъ

на

соотвtтствующихъ

широтахъ Еарскаго побереJ.Б.ЬЛ.

СQпоставллл

все

изложенное

выше.,

можно

установить

дtленiе въ географическомъ отношенiи территорiи полуострова

Я"мала на трп полосы: 1) сtверную-дежащую къ
отъ 70°;
2) среднюю озерную - отъ озеръ Нёйте-Ямбу-то до широты
озеръ Я"рро-то и 3) южную-отъ озеръ Я"рро-то до Щучьей
Падара'r.ы.

Овверная часть относительно низменна,

очень бtдна озе

рами и имtетъ наиболtе рtзItO выраженный полярный харак

теръ. Большихъ ивовыхъ заросдей здtсъ нtтъ, ина стелется:
по зем.']t; очень мало также и тундровой березы, такъ что
въ

качествt

топлива

млекопитающихъ

употребллетсл

характеризуетсн

черный

мохъ.

Фауна

распространенными

толыtO

здtсь сtверньпrъ оленемъ, медвtдемъ и моржемъ и присут
ствiемъ ltOпы'l'ИОЙ мыши. Фауна птицъ бtдн'ве вида1\IИ и бtдна
особныи сраВRителъно съ южнtе лежащими облаеТJIМИ полу
острова. Въ час'rности из:ь гусей здtсь именно лежитъ обла'Сть
распространенiл

черной казарки и снtжнаго

подорожника, и

тундровая куропатка оБЫRновеннtе б'ВЛОЙ. Самоtдское
этой полосы,

владtющее

большими стадами,

HaCe.1leHie

весною и лtтоы1ъ

'l'лготtетъ къ берегамъ ПРО.'lива Малыгина и Еарскаго моря,
гд'!; веде'rсн промыселъ за ыедвtдемъ и .'laстоногими. HtKoTopble
изъ кочующихъ

здtсь са:мо'J>довъ

чтобы ПРОМЫШiIЛТЬ

иногда

остаются

и на зииу,

ранней весною медвtдя.

Среднля часть бол:tе высокан и очень обильная озерами
богата по рtчнымъ ДJ:>линамъ порослями ивы въ 2-4 фута
(492)
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.вышиною, IIОIIЛрНОЙ березкой IIO тундръ и IIышшlи травяными
варослями по лаЙдамъ. Многочисленъ Обскiй леммпнгъ. Изъ
гусей

массами

гнъздлтся

Въ жаркiе дни зд1>сь

гу:менникъ

уже

очень

и

бълолобая

тяжелы

казарка.

комары.

Самоъды

:lJОТЧИННИКИ этой части Ямала, пасущiе по снъгу свои обыкновенно

многочисленные

стада на ягельныхъ пастбищахъ

» хребтовъ « ,

лътомъ подходятъ къ большимъ озера:мъ, гдъ промышляютъ рыбу.

Южная часть имъетъ уже заросли кустарной ольхи, хвой
наго и бълоберезоваго криволъсья и-вблизи IOжныхъ границъ
полуострова-небольшiл пространства

ВЫСОl.tоствольнаго

хвой . .

наго лЪса. l'раница криволъсья ухо,Цитъ нъсколько къ сluзеру
вдоль Обской губы. Мъста:ии на низ:иенностяхъ особенно пышно
развиваются злаки. Многочисленныя

и мелки, ръки малознаЧИ'rельны
млекопитающихъ
сица

и

относительно

россомаха,

залцъ

же,

озера въ обще:иъ не велики

и пересыхаютъ

обыкновен~ъе
какъ

лЪто:иъ.

Изъ

здъсь волкъ, ли

кажется,

держится

тодько

въ этой части полуострова. Гусей ЗД'Бсь очень :иало. Еъ тундро~ой

фаунъ птицъ средней области при:мъшиваются
широконоска

и кулики

-

утки, чирокъ и

бекасъ, щеголь, :иалый веретенникъ;

изъ ХИЩНИRовъ полвляетсл ястребъ тетеревлтНИRЪ, еще южнъе

полевой лунь. Нъкоторыя изъ съверныхъ формъ птицъ (напр.

бълан сова, большой поморникъ) исчезаютъ. Богаче становится
фауна пръсныхъ водъ И разнообразнъе и :иногочисленнъе
насЪкомыя. Въ мелкихъ ручьяхъ и лужахъ встръчаются 2 вида
гольяновъ. Близость бол'ве южной фауны долины Оби и СIlЛош
ныхъ лъсовъ сказывается во всъхъ отношенiяхъ. Стада въ этой

полосъ въ большив.ствЪ

сборныл.

Влад'вющiе

десятками

или

даже единицами оленей мелкiе хозлева отдаютъ ихъ въ пастьбу,

а сами нанимаются

раБОЧИ1lfИ

на

рыбные

промъrсла

ОБСIЮЙ

губы. ТаКИllfЪ образомъ саМОЪДСlюе населенiе тлготъетъ здъсь
къ ОБИ и русскимъ Пр01lfышленникамъ, и близость промыслов'J,
с,r;,азываеl'СЯ на инородчеСК01IfЪ населенiи саМЬJ1lfЪ невыгсдны:мъ

ДЛJI него образомъ.
Большой

интересъ

представляютъ

бытъ и условiа

Жll3ЮI

мъстнаго населенiл'- кaMeнныъъ са.моЪдовъ. Въ этQмъ крат
~OMЪ

предварительномъ

останавливаться

отчетъ

JI не буду,

на ЭТОllfЪ вопрос'в,

однако,

коснувшись

подробно

.!!Ишь Вltратц:в

:tI'ВКОТОРЫХЪ сторонъ ихъ жизни, знакомство съ которыми 1I10ГЛО бы

имъть И нъкоторое практическое значенiе въ С.1Iуча'Б оживл нiя
морскихъ сношенiй Европы съ Сибирью черезъ I~,apcкoe море.

(493)
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Число каменныхъ самоi>довъ, кочующихъ въ предi>лахъ
Т060ЛЬСКОЙ губернiи на Ямалi> и склонахъ Уральскаго хребта

(:Камня), оnpедi>лить съ точностыо довольно трудно. По имi>ю
щимся:

у

меня

очень

npиблизительнъшъ

свi>дi>mя:мъ

можно

считать въ десяти родахъ Каменныхъ самоi>довъ до

7О О

ныхъ душъ и не

Всего

душъ наличныхъ.

MeHi>e 2.000

Обдорскомъ кра'!; самоi>довъ офицiально числится
На

территорiи

полуострова Ямала, по

4.700

. собранны:мъ

я:сач
въ

душъ.
мною,

несомнi>нно неточнымъ данныыъ, въ настоящее время-послi>

падежей

1906

и

1907

годовъ-самоi>ды владi>ютъ приблизи

Тt::ЛЬНО 1 О О, О О О оленей. Эта цифра показываетъ, что ямальскiе
самоi>ды-люди зажиточные. Малооленный самоi>дъ и не ИJ\{i>етъ
возможности

уходить

очень

далеко

въ тундру:

TaKie

жмутся

60л'1;е къ sыря:нскимъ поселка:мъ Надыма и рыбныыъ про:м:ы:·
сла:мъ Обской губы. Въ началi> зшrы громадное большинство
Iшменн:ы:хъ

самоi>довъ со свошIИ стадаыи откочевываютъ къ
югу на границу лi>совъ, переходя Обь и посi>щаа Обдорскъ
во время ярмарки. Въ февраЛ<Б и март'!; начинается обратнан
переltDчевка

число
чумовъ,

на .Ji>тнiя пастбища. .Но извi>стное - небольшое
самоi>довъ, или ц'Jшьши чуыа:ми или только частями
остаются:

иногда

зиыовать у

RapcRaro

побережья:

и

пролива Малыгина г:IIавныъъ образомъ длл промысла медвi>дл.
Въ конц'!; i!ИМЫ и весною по снi>гамъ стада держатъ на лгель

ныъъ пастбищахъ вб i1ИЗИ "хребта и;

СЪ lIOявлеmемъ же

талинъ и зеленаго корма часть чуиовъ подходитъ къ

и Карскому побережЬJIМЪ

обьшновенно съ одними

длл про:ыысла тюленей.

" бьшаllm «

npо

ci>BepHoMy

Чумы эrи

(каС'l'рированными 'вздовьши

оленлми)-стоятъ на берегахъ океана все .11':81'0.
Вольшое оленеводство (л видалъ с'rада одного хозяина 'в'})
4-5.000 головъ) и ПРОll1ысла д1злюо'l'Ъ каменныхъ само1здовъ
незаВIlСИllIЫМИ

отъ

русскихъ

и

которыхъ ни одинъ досел'в не

зырянскихъ

торговцевъ,

проникалъ даже

И6Ъ

до IOрюбея:.

3аItYпая все необходимое въ Обдорск':8, самоi>ды обыкновенно
им':8ютъ въ запас':8 черный и б':8лый ХЛ'Ббъ, сухари, МУЧ (иногда
и Itрупnтчатую), масло, кирnnчвый чай, сахаръ, порохъ и
свинецъ. Тундра даетъ имъ запасы рыбы (заготовлmотъ варку,
Т.-е. жпръ n .nоаёАtо-влленую), сала (гуси, тюлень), оленины.
главныя промысловыл животныл-олень и ыедв':8дь на с'ввер'!>,
песецъ всюду, -и lIшрскiя ластоногiл.

Для: питанiя
большое значенiе и:ы1зетъ .промыселъ гусей ..
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Чъмъ даJl'!;е отъ русскихъ рыбныхъ промысловъ въ глубину
тундры, тъмъ цtльнъе сохранили самоъды прекраснылчерты хара
юера дпкихъ кочевниковъ. При сдержанности и НЪКОТОРQЙ ХИj

рости, они гостепрiимныи върны данному слову. Они вывозлтъ изъ

Обдорска запасы водки, но пьютъ· У1lIЪренно. За все время

путешествiл видълъ л только одно лицо, изуродованное сифи

лисомъ.

Семейныл отношенiя ихъ еще патрiархальны. Они

раздълюотсл на роды,
стоятъ

ватажные

роды

на ватаги,

старшины,

имъющiе,

во

главъ

однако,

~Ol'opыxъ

лишь

одну

постоянную административную обязанность-сборъ и положенiе

лсаковъ. Роды и въ большей степени ватаги занимаютъ опре
д'!;ленныя .территорiи, въ предълахъ которыхъ отдъльные хо

ilJJeBa

считаются

вотчинниками, такъ что всл территорiя тундръ

Ямала раздtлена lIfежду хозяевами стадъ.
что отдъльныя

конечно,

хозяева откочевьrваютъ и на чужiJJ территорiи.

Родовое утройство
ИСПО.rnяе1lIаго

Случается,

самоъдовъ

обычая

-

исконное,

брать жевъ

что ясное изъ твердо

всегда

изъ чужого рода.

Большинство ихъ офицiально числитсл язычниками. Какъ всюду,
саllfОЪДЫ Ямала въ сущности довольно равнодушны къ реЛИl'iи,

но

мъста жертвоприношенiй на IIo.hYOC'l'pob-Б многочисленны.
Группы сядаевъ ставятъ на берегахъ lIfОрЯ и озеръ и на кур

ганахъ, -вообще на болъе высокихъ w!;стахъ. Самоъды относятся
съ уваженiеlllЪ къ власти, если власть эта способна проявлять
раЗУlllЪ. Они добросо:въстны при взносъ лсаковъ, исполненiи под
водной повинности и т. д. Я знаю, что нъкоторые саllf01щы Кар
скаго побережья по личцой иницiативъ 1I0ддерживали и чинили
знаки, поставленные на lIIъстахъ аСТРОНОlllическихъ наблюденiй,

произведенныхъ при описи берега транспортомъ »Пахтусовъ".
Чистаго монгольскаго типа среди каменныхъ саlll01щовъ
не сохранилось или почти не сохранилось. Сильно заlll'!;ТНО
ихъ см-Бшенiе съ остлкаllfИ. Въ саМОЪДСItихъ чумахъ дагже на

съверъ Ямала HeptДEo ,жена-остлчка и работники-остяки.
Есть также-больше впрочемъ въ Низовой ТУНДР'Б за Обской
губой-чумы .совершенно

обса1lI0ЪДИВШИХСЯ ОСТJшовъ-оленево
довъ. За1lI-Бтно С1lIъшенiе и съ русскими. Я вид-Блъ на р-БRЪ
Морды само-Бда, Еотораго по чертамъ лица и окладистой русой
рородъ легко можно было ~ы принять за Т::,I.lIIБОВСItаго или
калужскаго :мужика; видълъ повже одну camo-БДItу съ слегка
кудрявыми волосами. Впервые на Ямалъ ВС'I:рtтилъ л таRЖе

двухъ

са1lIОЪДОВЪ

очень высокаго роста
(4;95)

(около 9 веРШIЮВЪ).
3
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На географическихъ картахъ пос13щенвый экспедицiей полу
островъ называется обыкновенно Ллмало, что не вполн13 пра

вильно.

Точное

само13дское названiе полуострова Л-!ttало

соединенiе словъ я

(зеМ:1IЯ) и Jtало

(конецъ).

llринлтое въ

географiи неправильное наименованiе произошло, в13роятно, вотъ
откуда. По-само13дски есть слово яу, которое мои перевоДчики

переводили словомъ "р13чной«, а Пlре1t'ltO передаетъ понлтiлмИ'
"устьевой« или "устье«; въ Обдорскомъ кра'!; это слово при
лагаетсл по преимуществу къ Оби.

ЯЛIl1алъ) значитъ

Лу-lttал'О

(искаженное въ

" конецъ « или " устье « р13ки, И Эl'И1\fЪ на

званiемъ само13ды обозначаютъ устье Обской губы, откуда и'
произошло названiе Лу:мал'О-хэ (Яумальскiй шаЙтанъ). Названiе

Ямалъ среди само13довъ прилагается также только къ самымъ
с13вернымъ областлмъ полуострова, къ полос13 побереЖЬJI Ма
лыгина продива. На карl"Б Малыгина и Скуратова, копiJI съ
которой сообщена мн13 Главнымъ Гидрографическимъ Управле
нieыъ, названiе Ямалъ придано мысу на западной СТОрОН'Б про

лина. И донын13 нf;сколько само13дскихъ семействъ, ЧИСЛЛЩИХСR по
лсакамъ изъ рода Окотэтта и стоящиыъ близъ западнаго устья
пролива Малыгина, изв13стны среди прочихъ саыоtдовъ
родовымъ прозвищеыъ Л-j\lал'О.

подъ

Работы ЭКСiIедицiи въ пред13лахъ полуострова-въ особен
безъ СО1\ш13нiя, болtе

ности топографическiя-могли бы быть,

полными. Изсл13дуя древнiй торговый путь, мы не успtли до
вести работъ до самаго устьн Морды, точно также не удалось

ПрИВRзать маршрутъ въ области озеръ Ярро-то къ Наход13 или
устью llоюте, что значительно облегчило бы вязку 1\ШРШРУТОВЪ.
Съ другой стороны намъ не удалось ознакомиться такъ по
дробно, каltъ бы это сл13довало, съ гидрографiей обширныхъ
озеръ полуострова. Конечно, и

въ работахъ экспедипiи.

MHorie

Главная причина тоиу, Ч'fО

передъ собою не одну ц13ль-наилучшiй
изъ которыхъ

иные проб13лы

вторал-цtлость

им13ЮТСJI

JI

им13лъ

исходъ работъ, а двt,

стада оленей служившаго

дви

гательной силой экспедицiи. Олень незам13ниыъ въ тундр13, во
требуетъ бережнаго и ум13лаго Itъ себ13 отношенiя, уподоБЛЯJIСЬ
въ этомъ платью,

СД'БJIавному

изъ его шкуры.

[tтнiй путь въ

тундр13 труденъ. Сильное утомленiе, жаръ, коыары-все грозитъ
прямо пли косвенно

потерею

ItИМЪ планзмъ изсл13доваНiя.

стада,

а вм13ст:Б

съ ТБМЪ и вся

Кроиt того стадо въ

500

почти

головъ, которое служидо экспедицiи, собрано было отъ богатыхъ
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Блад-Вльцевъ изъ

глубины тундры, длл ЕОТОРЫХЪ собственно

денежная плата за нанлтыхъ для ЭRспедицiи оленей значила
очень мало. Orада ихъ въ посл1>днiе два года и таЕЪ постра
дали отъ паде.жеЙ, а оленлми само-Вды дорожатъ и оБЫRновенно
даже и продаютъ ихъ неохотно.

Полная стоимость нанятого

<:тада превосходила всю сумму, RОТОРОЮ располагала ЭRспедицiя
на вс-В свои расходы. При таRИХЪ условiлхъ я долженъ былъ

отчасти и въ своихъ ннтересахъ, бол/не же всего

въ интере

<:ахъ справедливости щаДИТL оленей,-И эта цi>ль была ДОС'l'И
гнута: во вреIll1l пути эн.сrrедицiи погибло отъ раз.mчныхъ при

чинъ

всего

13

оленей.

Но

зато

въ

П'БRОТОрЫХЪ и-Встахъ

пришлось сон.ратить маршруты и сообразоватьсл въ движенiяхъ

и остаНОВЕахъ не ТОЛЬRО съ УСП'БШНОСТЫО работъ, но и съ
р1>шенiемъ не жертвовать оленями. Во вслн.омъ случа-В наблю
денiн и Rоллен.цiи, собраннын зн.сrrедицiеЙ, если и не полны,

все же довольно

значительны, и л над-Вюсь,

что

посл-В раз

~аботн.и вс-Вхъ собранныхъ матерiаловъ, л буду и мtть воз
можность въ своемъ подробномъ отчет1> дать гораздо бол-Ве
ц-Вльную Rартину самаго путешествiл и rrрироды полуострова,
ч-Вмъ могъ это сд-Влать въ н.ратн.омъ очерн.-В.

Мн-В осталось еще тольн.о сн.азать о paдymнoMЪ сод1>йствiи,
он.азанном:ъ ЭRспедицiи м-Встными людьи. Въ подробномъ отчет-В
.я вернусь ЕЪ работ1> т1>хъ лицъ, Еоторые СЛОВО?!IЪ и д-Влом:ъ
он.азали важную rrоддержн.у ЭRспедицiи. Теперь же уuом:лну
ТОЛЬRО, что Л обязанъ благодарностью н.аЕЪ 1tI'БСТНОЙ ад:r.IИНИ

страцiи и Обдорсн.оЙ миссiи, такъ и ц-Вло:r.rу ряду частныхъ
лицъ. Съ такой же благодарностыо ВСUО1tmнаю 11 и вс-Вхъ своихъ
спутниковъ.
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