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Введение.
Ямало-Ненецкий округ представлен большой географической территорией, в которую входят
зоны лесов, лесотундры, тундры, полярных и горных областей. Наличие многочисленных озер и
разветвленных рек округа образует различные прибрежные местности, которые характеризуются
своеобразием растительного и животного мира. Одна из таких территорий – это историческое
Лукоморье, на территории которой находятся заказники окружного значения, созданные в целях
сохранения и восстановления ресурсов растительного и животного мира, а также охраны редких и
исчезающих биологических видов животных, растений и их генофонда. Лукоморье интересно не
только с точки зрения ландшафта и природных характеристик, но и историко-культурными
наследием, которое включает заброшенные объекты жизнедеятельности людей в разные периоды
времени.
Природный и исторический потенциал малоизученной местности Лукоморья требует
раскрытия и информационного предоставления в комплексе сведений о данной территории.
Природно-заповедная зона, наличие историко-культурных пунктов и большая площадь местности
бассейнов рек Лукоморья (Обь, Обская губа, Куноват, Полуй, Надым, Ярудей и др.) с
многочисленными притоками, не тронутая современной цивилизацией обосновывают предпосылки
для развития эколого-краеведческого и приключенческого туризма. Актуальностью проекта является
не только получение достоверных сведений в результате сбора информации из музейных источников
и предполагаемых исследовательских экспедиций в рамках проекта, но и привлечение молодого
поколения к активному образу жизни в изучении родного края, повышение интереса к краеведению у
населения, привлечение внимания научных работников к изучению труднодоступных мест ЯНАО.
Территория Лукоморья, расположенная в трех районах ЯНАО создает предпосылки для
комплексного подхода в развитии туризма.
По причинам труднодоступности основной местности и значительной ее удаленности от
населенных пунктов, отсутствии комплексно подготовленной информации, малоизученности
территории
требуется проведение мероприятий по сбору географических, природных,
этнографических, исторических сведений и их систематизация для последующего предоставления
общественности в ознакомительных и образовательных целях по краеведению местности Лукоморья.

Цель: Закрепление брендом исторической местности «Лукоморье» для развития комплексного
туризма, научной деятельности в трех районах ЯНАО: Шурышкарский, Приуральский и Надымский.
Задачи:
1. Проведение теоретической работы по обоснованию местонахождения территории Лукоморья
в ЯНАО.
2. Организация, проведение исследовательских и поисковых экспедиций на территории
Лукоморья.
3. Разработка комплекса туристических маршрутов с установкой промежуточных баз в
древнерусском, хантыйском и ненецком стилях.
4. Строительство экспериментального туристического комплекса под куполом с применением
новых технологий в верховьях р. Полуй для занятий зимним, межсезонным и летним
туризмом.
5. Строительство научных баз на территории Лукоморья.
6. Строительство всесезонного комплекса ледовых скульптур под куполом, с возможностью
проведения международных конкурсов, выставок, фестивалей.
7. Строительство комплекса для детей в «сказочном» стиле.
8. Рассмотреть возможность создания на территории Лукоморья экопоселения.
9. Разработка, издание карты туристических маршрутов и объектов Лукоморья.
10. Разработка и выпуск брендовой сувенирной продукции.
11. Организация мастерских в поселениях ЯНАО для развития традиционных видов ремесел
коренных народов Севера.
12. Разработка, выпуск электронной и печатной продукции.

1.Лукоморье – историческая территория Ямало-Ненецкого автономного
округа.
1.1.Повествования о Лукоморье.
Географические открытия в Ямало-Ненецком округе тесно связаны с историей, в которой
описаны события с конца 16 века: в 1595 году был построен Обдорский острог казаками
Березовского воеводы, в 1601 году был построен знаменитый город Мангазея на берегу р. Таз... Но
что было на этой земле до завоеваний Ермака?
В своей работе «К истории ознакомления с Сибирью до Ермака», опубликованной в трудах
императорского археологического общества «Древности» 1890 г. (рис.1) Д. Н. Анучин рассматривает
интересную рукопись «О человецех незнаемых в восточной стране» (XV – XVIII вв), в которой
рассказывается о самоедах (старое название народа ненцы), живущих «в восточной стране, за
Югорской землей» (рис. 2, 3, 5) и называемых «молгонзеи».

Рис. 1. Обложка сборника трудов «Древности».

Рис. 2. Страница 1. Рукопись «О человецех
незнаемых в восточной стране».

Рис. 3.

Рукопись похожа на сказку, что подтверждает малоизученность описываемых народов и
территории. Несмотря на это, некоторые повествования весьма правдоподобны. Следует обратить
внимание на карту путешествия Баренца 1598 г (рис. 3), на которой обозначено местоположение
Обдоры и Молгомзеи: Обдора находится по левую стороны р. Обь, а Молгомзея по правую
(возможно, название г. Мангазея произошло именно от проживающего там народа, тем более что р.
Таз находится именно в этой местности).

Рис. 4. Страница 2. Рукопись «О человецех
незнаемых в восточной стране».

Рис. 5. Страница 3. Рукопись «О человецех
незнаемых в восточной стране».

Д. Н. Анучин в своем труде указывает на то, что текст рукописи (рис. 4, 5, 6) похож на
повествование барона Сигизмунда Герберштейна, труд которого «Записки о Московии» был
опубликован в 1549 году. Обращаясь к тексту самого С. Герберштейна, действительно можно
обнаружить немало сходств в описании:
«От устья реки Иртыша до крепости Grustina два месяца пути, отсюда до Китайского (Kitai)
озера по реке Оби, которая, как я сказал, берет свое начало из этого озера, более трех месяцев
пути. От этого озера в весьма большом числе приходят черные люди, не владеющие
общепонятной речью, и приносят с собой разнообразные товары, которые покупают народы
грустинцы и серпоновцы. Эти последние получили имя от крепости Серпонов в Лукоморье,
лежащем на горах за рекой Обью. Рассказывают, что с людьми из Лукоморья происходят
удивительные, невероятные и весьма похожие на басню (вещи): именно, говорят, будто
каждый год и точно 27 ноября, в день, посвященный у русских святому Георгию, они умирают,
а на следующую весну, оживают наподобие лягушек снова. Народы грустинцы и серпоновцы

ведут с ними необыкновенную и невиданную нигде более торговлю. Когда наступает время,
установленное для их умирания или засыпания, они складывают товары на определенном
месте; грустинцы и серпоновцы уносят их, оставив меж тем свои товары по справедливому
обмену. Если те, снова возвратясь к жизни, увидят,
что их товары унесены по слишком несправедливой
цене, то требуют их назад. От этого между ними
возникают частые раздоры и войны. Спускаясь по
левой стороне от реки Оби, живет народ Calami,
который переселился туда из Obiowa и Pogosa. В
низовьях Оби до Золотой Старухи, где Обь впадает
в океан, находятся реки: Cossa, Berezwa и Danadim,
которые все берут начало с горы Камень Большого
Пояса и примыкающих к ней скал. Все народы,
обитающие от этих рек до Золотой Старухи,
считаются данниками государя московского. Река
Cossin вытекает из Лукоморских гор; при ее устье
находится крепость Cossin, которой некогда владел
князь Венца, а ныне его сыновья. До этих мест от
истоков большой реки Cossin два месяца пути. От
истоков той же реки начинается другая река,
Cassima, и, протекши через Лукоморье, она впадает
в большую реку Tachnin, за которой, говорят, живут
люди чудовищного вида: у одних из них, наподобие
зверей, все тело обросло шерстью, у других собачьи
головы, третьи совершенно лишены шеи и вместо
головы у них грудь или (у других) длинные руки, но
без ног. В реке Tachnin водится также некая рыба с
головой, глазами, носом, ртом, руками, ногами и
другими частями (тела) совершенно человеческого
вида, но без всякого голоса; юна, как и прочие
рыбы, представляет собой вкусную пищу.
Все, что я сообщил доселе, дословно переведено
мной из доставленного мне русского дорожника.
Хотя в нем, кажется, и есть кое-что фантастическое
и едва вероятное, как например сведения о людях
немых, умирающих и оживающих, о Золотой
Старухе, о людях чудовищного вида и о рыбе с
человеческим образом, и хотя я сам также
старательно расспрашивал об этом и не мог узнать
ничего наверняка от какого-нибудь такого
человека, который бы видел все это собственными
глазами (впрочем, всеобщая молва утверждает, что
это действительно так), все же мне не хотелось
ничего опускать, предоставляя другим больше
свободы в толковании сих вещей. Поэтому я
воспроизвел и те же названия местностей, какие
существуют у русских.»
(С. Герберштейн. Записки о Московии. Путь к
Печоре, Югре и до самой реки Оби)
Рис. 6. Страница 4. Рукопись «О человецех
незнаемых в восточной стране».

При сравнении рукописи «О человецех незнаемых в восточной стране» и текста С. Герберштейна
несложно предположить о том, что речь идет об одной и той же местности за р. Обь на восток.
Местоположение Монгомзеи отображено на карте Баренца (рис.3) и согласно современной карте
находится в районе Гыданского полуострова. (рис. 7).

Рис. 7. Современная карта района Обской губы.

Название Молгомзея, Лукомория, Югория можно обнаружить справа от р. Обь на многих
европейских картах (рис.8).

Рис. 8. Карта мира 1652 г с увеличенным фрагментом района Обской губы.

Более позднее упоминание названия территории «Лукоморье»
принадлежит Ивану Семеновичу Шемановскому - русскому церковному
деятелю, историку, этнографу, основателю первого музея на Ямале. Он в
своих записях (опубликованных в Православном вестнике 1907 г.) о
поездке из с. Хэ в Обдорск (современный г. Салехард) пишет:
«Был чудный полярный вечер, когда я выезжал на проходных оленях из
селения Хэ в опоэтизированное древней новгородской летописью
Лукоморье – Обдорск. Висевшая над землею луна освещала своим
нежным светом величавую Обскую губу. Затвердевшая от частых крепких
ветров белоснежная пелена ее искрилась мириадами иссиня-белых
фосфорических огоньков. Чистый воздух нехолодной ночи был так
прозрачен, что можно было видеть далеко. Впереди меня и справа
горизонт сливался с серо-синим небом, на котором едва виднелись
маленькие северные звезды; вдали справа едва обозначились слабые
очертания горного берега, представлявшего какую-то неопределенную массу снега и льда… Кругом
было таинственно тихо».

1.2.Лукоморье и А. С. Пушкин.
Несомненно, название «Лукоморье» в современном языке ассоциируется с творчеством русского
поэта А. С. Пушкина и невольно в голове всплывают строчки, знакомые каждому с детства:
«У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том:
И днем и ночью кот ученый
Все ходит по цепи кругом;
Идет направо - песнь заводит,
Налево - сказку говорит.
Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит;
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей;
Избушка там на курьих ножках
Стоит без окон, без дверей;
Там лес и дол видений полны;
Там о заре прихлынут волны
На брег песчаный и пустой,
И тридцать витязей прекрасных;
Чредой из вод выходят ясных,
И с ними дядька их морской;
Там королевич мимоходом
Пленяет грозного царя;
Там в облаках перед народом
Через леса, через моря
Колдун несет богатыря;
В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит;
Там ступа с Бабою Ягой
Идет, бредет сама собой;
Там царь Кащей над златом чахнет;
Там русской дух... там Русью пахнет!
И там я был, и мед я пил;
У моря видел дуб зеленый;
Под ним сидел, и кот ученый
Свои мне сказки говорил.»
Географическое понятие местности «Лукоморье» было
известно картографам более чем за двести лет ранее до рождения
А. С. Пушкина (родился в 1799 г.) и вероятно рассказы
путешественников о далекой сибирской земле могли повлиять на
творчество поэта. Сказочные описания, изложенные в рукописи и
заметки Герберштейна дают для этого повод. Бывали ли
родственники А. С. Пушкина в Сибири? На этот вопрос дает
краевед, исследователь В. И. Щербаченко в своей книге «Пушкины
в Сибири:
«Один из предков поэта, запечатленный им в драме «Борис
Годунов», - реально существовавший белгородский и пелымский
воевода Гаврила Григорьевич Пушкин, по прозвищу «Слепой».
Поэт так характеризует его: «Гаврила Пушкин из моих предков. Я
изобразил его таким, каким нашел в истории и в наших семейных
бумагах. Он был очень талантлив – как воин, как придворный и в
особенности как заговорщик….В 1601 году Г. Г. Пушкин письменный голова в только что построенном городе Пелыме
Тобольского края.»

«Не менее выдающимся государственным и политическим деятелем был Евстафий
Михайлович Пушкин… царь отправил его в Сибирь на службу. Ему пожаловали чин думского
дворянина и назначили воеводой Тобольска. Тобольскому воеводе подчинялись все сибирские
воеводы… Два сына Евстафия Михайловича были убиты в Смутное время. Никита Евстафьевич
служил в 1625 – 1627 гг. в Сургуте. После смерти Евстафия Михайловича должность воеводы
Тобольска занял его брат Никита Михайлович Пушкин.»
«Воеводы не дремали,
Но никак не успевали:
Ждут, бывало с юга, глядь, Ан с востока лезет рать.
Московское государство в XVI – XVII вв. находилось почти в таком же положении, как и
царство, описанное в «Сказке о золотом петушке» Когда Пушкин писал это произведение, то,
наверное не раз вспомнил о воеводской службе своих предков. Проанализировав военную службу
Пушкиных, можно увидеть, что ни одно более или менее крупное сражение не обходилось без того,
чтобы в нем не сражались бы предки поэта.
Когда Россия стала «прирастать Сибирью», одними из самых первых воевод и стали предки
Пушкина, и по прямой линии, и по боковым линиям рода. В 1629 – 1631 гг. воеводой Березова был
Воин Тимофеевич Пушкин, Иван Никитич Лайко (Пушкин) в 1619 г. был стольником в Верхотурье,
Мангазее.
Историк Н. М. Карамзин приводит выдержки из разрядной книги 1601 г.: Послал царь Борис в
Сибирь Пушкиных Остафья братьею за опалу… а Левонтия, да Ивашку Пушкиных за то, что они
били челом на князя Ондрея Елецкого в отечестве и тем царя раскручинили..»
В Мангазее и Турухане в 1601 – 1602 гг. служил воеводой Савлук Пушкин, сын тобольского воеводы
Евстафия Пушкина.В 1674 – 1676 гг. в Тобольске служил стольник Иван Федорович Пушкин,
тюменским воеводой служил письменный голова Федор Семенович Пушкин (1601 – 1603 гг).
Прямой предок поэта Петр Тимофеевич Черный Пушкин служил в Тюмени в 1625 – 1628 гг.»
Знаменитый А. П. Ганнибал по предписанию ездил в Тобольск для построения крепости…
В связи с вышеописанными обстоятельствами определенно можно сказать, что название
«Лукоморье» в творчестве Пушкина встречается с достаточными основаниями.

Рис. 9. Хантыйский лабаз. Фотографии Людмилы Липатовой. (Шурышкарский район ЯНАО).

Образ избушки на «курьих ножках» в Ямало-Ненецком автономном округе встречается в
поселениях народов Ханты, где традиционно устанавливают лабазы (Рис. 9.) на срубленных деревьях
следующим образом: находят четыре лиственницы, расположенные таким образом, чтобы
образовывался квадрат–основание для постройки и срубают их, оставляя столбы около 2 метров

высотой. Далее строят лабаз, который служит для хранения продуктов и защиты их от животных.
Для входа в лабаз используется небольшая дверь, к которой можно влезть по приставной лестнице.
Данные строения широко распространены с древних времен среди хантов, живущих вдоль р. Обь,
Полуй, Куноват и др. «Курьи ножки» напоминают торчащие корневища оснований столбов. Лабазы
бывают на четырех столбах (если большой) и на двух (если лабаз маленький).
В экспозиции музея истории и археологии Надымского района ЯНАО хранится
археологическая находка поселения 14-16 вв в низовьях р. Надым (территория Лукоморья), которая
напрямую связана с образом избушки на «курьих ножках». Старинная деревянная фигурка служила
для игры народов ханты, о чем свидетельствует отверстие ( Рис.10).

Рис. 10. Избушка на ножках (левая ножка утрачена). Фигурка с археологических раскопок Надымского
городища. Музей истории и археологии Надымского района ЯНАО.

Несомненно, что связь творчества великого поэта с настоящими историческими названиями
прослеживается. При этом нельзя сказать о точности повествований, потому что произведения А. С.
Пушкина, сочиненные на основе народных сказок изменены поэтом изначально. К примеру,
фрагмент народной сказки, записанной Александром Сергеевичем и взятой за основу известного уже
произведения:
«Долго плавали царица с царевичем в засмоленной бочке — наконец море выкинуло их на
землю. Сын заметил это. «Матушка ты моя, благослови меня на то, чтоб рассыпались обручи и
вышли бы мы на свет».— Господь благослови тебя, дитятка.— Обручи лопнули, они вышли на
остров. Сын избрал место и с благословения матери вдруг выстроил город и стал в оном жить да
править. Едет мимо корабль. Царевич остановил корабельщиков, осмотрел их пропуск и, узнав, что
едут они к Султану Султановичу, турецкому государю, обратился в муху и полетел вслед за ними.
Мачиха хочет его поймать, он никак не дается. Гости корабельщики рассказывают царю о новом
государстве и о чудесном отроке — ноги серебряные и проч. «Ах,— говорит царь,— поеду
посмотреть это чудо».— Что за чудо,— говорит мачиха,— вот что чудо: у моря лукомория стоит дуб,
а на том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот: вверх идет — сказки сказывает, вниз идет —
песни поет.— Царевич прилетел домой и с благословенья матери перенес перед дворец чудный дуб.»

1.3. Где находится Лукоморье?
Название Лукоморье происходит от слов «лука» и «море» - излучина моря, которой является
Обская губа с низовьями р. Обь. Можно ли лукоморьем назвать любую морскую излучину? Конечно
можно, но географическое название «Лукоморье» находится только в одном месте на
европейских картах – справа от Оби.
Несмотря на то, что название местности в Ханты-Мансийском автономном округе «Югра»
сохранилось до наших дней, название «Лукоморье» удивительным образом исчезло из употребления
и не присутствует на российских картах.
 Австрийский посол С. Герберштейн упоминает о Лукоморье в начале 16 века, т.е. до
покорения Сибири Ермаком.
 Одна из подробных отечественных карт Сибири была составлен в 1701 году и вошла в первый
российский атлас Семена Ульяновича Ремезова «Чертежная книга Сибири» (рис. 11). На карте
присутствуют названия городов в новом представлении российских земель, их
административно-территориальным делением (Березово, Обдорск, Мангазея) и отсутствуют
названия: Обдора, Мангамзея, Югра, Лукоморье.

Рис. 11. Карта из атласа С. У. Ремезова. 1701 г.

Исходя из того, что на многих европейских картах (рис. 8) Лукоморье обозначено ниже Монгомзеи и
выше Югории (территория Югры - Ханты-Мансийский округ), есть смысл сделать вывод:
Лукоморье находится на территории современного Ямало – Ненецком округе.
Обращая внимание на то, что Лукоморье указано на европейских картах 15 – 18 веков, то для
уточнения его местонахождения следует обратиться к одному из авторитетных источников того
времени - атласу Меркатора.
На карте России из знаменитого атласа Г. Меркатора 1595 года можно легко найти Кольский
полуостров, Полярный Урал и р. Обь. Сравнивая карту с современной, можно обнаружить сходство
Северного побережья (рис. 13). Совпадает расположение Белого моря, Кольского полуострова, р.
Печоры, р. Уса, Полярного Урала и р. Обь. Новая Земля изображена гораздо больших размеров, чем
есть на самом деле, но ориентировочно правильно. На карте Меркатора отсутствует п-ов Ямал, либо
обозначен видоизменено.

Герхард Меркатор – (1512 – 1594)
фламандский картограф и географ.
После окончания университета в 1532 году работал вместе
с Гемма-Фризом над созданием глобусов Земли и Луны;
одновременно занимался изготовлением точных оптических
инструментов, а также преподаванием географии и астрономии.
В 1537 году выпустил карту Палестины на 6 листах, а в
1538 году — карту мира (на ней он впервые показал
местоположение южного материка, существование которого долго
вызывало сомнения). Эти две работы принесли Меркатору славу
выдающегося картографа, и ему была заказана карта Фландрии,
которую он составил в 1540 году.
В 1541 году Меркатор создал глобус Земли, спустя 10 лет глобус Луны и в 1552 году подарил их Карлу V. В 1544 году
Меркатор опубликовал карту Европы на 15 листах. На ней он
впервые правильно показал очертания Средиземного моря, устранив
ошибки, повторяющиеся со времен древнегреческого географа
Птолемея. В 1563 году Меркатор составил карту Лотарингии, а в
1564 году - Британских островов (на 8 листах). В 1569 году
Меркатор опубликовал «Хронологию» - обзор астрономических и
картографических работ. Через три года выпустил новую карту
Европы на 15 листах, а в 1578 году - гравированные карты для
нового издания «Географии Птолемея», затем приступил к работе
над Атласом (этот термин впервые предложил Меркатор для
обозначения набора карт). Первая часть Атласа с 51 картой
Франции, Германии и Бельгии вышла в 1585 году, вторая с 23
картами Италии и Греции - в 1590 году и третья с 36 картами
Британских островов была опубликована после смерти Меркатора
его сыном Румольдом в 1595 году.
Равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора —
одна из основных картографических проекций. Разработана
Герардом Меркатором для применения в его «Атласе». Поскольку
проекция Меркатора имеет различный масштаб на разных участках,
эта проекция не сохраняет площади. Если основной масштаб
относится к экватору, то наибольшие искажения размеров объектов
будут у полюсов. Это хорошо заметно на картах в этой проекции: на
них Гренландия кажется в 2-3 раза больше Австралии и сравнима по
размерам с Южной Америкой.

Рис. 12. Карта России из атласа Г. Меркатора 1595 г.

Рис. 13. Сравнение современной карты и карты Меркатора.

При внимательном сравнивании правого участка карты Г. Меркатора с современной картой
обнаруживается подробное сходство территории (рис. 14). Горы (обозначенные на карте 1595 года и
других европейских картах того времени), находящиеся южнее р. Cossin расположены параллельно
линии широты и соответствуют современному названию «Сибирские увалы», которые расположены
от р. Обь до р. Енисей. Совпадает образ рек: Обь, Иртыш, Вишера, Полуй, Сыня и Сосьва. Не смотря
на то, что изгиб р. Обь на карте Меркатора имеет незначительное смещение в западную сторону, в
целом расположение рек относительно друг друга является правильным. Поскольку Сибирские
увалы находятся в Ханты – Мансийском округе, то территория Лукоморья явно локализуется на
южной части Ямало – Ненецкого автономного округа (рис. 15). Река Cossin, имеющая северозападное направление течения в точности соответствует реке Полуй, которая берет свое начало в
верховьях с двух притоков (Сухой Полуй и Глубокий Полуй) и протекает по Приуральскому району
ЯНАО. В связи с этим обстоятельством, указанные крепости в тексте Герберштейна и на карте
Меркатора (Cossin, Serponov) находятся на р. Полуй.

Рис. 14.

Рис. 15. Современная карта и карта Г. Меркатора.

Характерен изгиб реки Cossin, на котором расположена крепость Serponov (рис. 16, А). На
левом притоке р. Полуй (см. современную карту, рис.16, Б) также есть подобный изгиб, с правого
берега которого на топографической карте находятся сопки (рис. 14, В).

Рис. 16. Схема локализации крепости Серпонов.

С. Герберштейн пишет: «..крепости Серпонов в Лукоморье, лежащем на горах за рекой
Обью». Согласно современной карте в этой местности вообще нет гор, кроме сопок и Сибирских
увалов (высота 200-300 метров), соответственно под «Лукоморскими горами» подразумеваться пояс

увалов, который характерно отличается от окружающей территории с юга и севера. На изгибе
Глубокого Полуя действительно находятся сопки, а вдоль всего правого берега данного притока
сплошь болотистая местность с озерами и мелкими ручьями (Рис.16 В).
В месте впадения р. Cossin в р. Обь с 1595 года находился Обдорский острог. В 20 веке

археологами обнаружено в этом месте древнее место Усть-Полуй (современное название) в черте г.
Салехард (рис. 15). Поскольку оно совпадает по местонахождению с крепостью Cossin на карте
Меркатора, то: Усть-Полуй и Cossin – одно и то же место. Кроме этого в сорока километрах южнее
Салехарда на берегу р. Полуй был обнаружен могильник 13 века. На карте Меркатора обозначено
место Calami, которое на современной карте ориентировочно расположено в районе п. Усть-Войкары
((рис. 15), в данном месте проводятся раскопки и найдено городище). Герберштейн по этому поводу
пишет: «…Спускаясь по левой стороне от реки Оби, живет народ Calami». Совпадение
археологических находок и отмеченных поселений на карте Меркатора является основанием для
поиска крепости Serponov.
Со стратегической точки зрения водного пути крепость Cossin находится в выгодном месте,
перекрывая путь в р. Полуй. Соответственно, крепость Serponov находится в труднодоступном месте.
Из мест верховьев р. Полуй вправо берет свое начало р. Хейгияха, которая впадает в р. Надым.
Совершенно не исключено, что из р. Сухой Полуй в р. Хейгияха в 16 веке водным путем проходили
местные народы. Соединение р. Сухой Полуй и р. Хейгияха существует через соединительные озера
их притоков: Бол. Хулымёган и Лекъю (рис. 17). Таким образом, по водному пути можно из р. Полуй
перейти в р. Надым и далее в Обскую губу.

Рис. 17. Карта места соединения через озера притоков Бол. Хулымёган и Лекъю.

Согласно вышеизложенным данным, картам, запискам Герберштейна: территория Лукоморья
находится на востоке от р. Обь, севернее Югры (Ханты – Мансийский автономный округ) и южнее
Монгомзеи, справа ограничено рекой Надым ( всвязи с тем, что в Пуровском районе проживал народ
«пяки»), с Севера ограничено р. Обь и Обской губой. Территория Лукоморья (рис. 18, 19) занимает
площадь, которая практически не имеет официальных поселений в современном мире (кроме
поселков вдоль р. Обь, г. Салехард, п. Аксарка, п. Зеленый Яр, г. Надым с прилегающими
поселениями, которые не являются населенными пунктами центральной части Лукоморья; рис. 19).

Рис. 18. Карта расположение территории Лукоморья в ЯНАО.

Рис. 19. Карта территории Лукоморья с населенных пунктов.

Перспективы:
Район крепости Серпонов (верховья р. Полуй) характерен тем, что с западной части берет начало
приток р. Куноват, протекающей по Шурышкарскому раону ЯНАО и впадающей в р. Обь. С
восточной стороны берут начало реки Хейгияха и Нгарка – Пыряяха, на которые можно попасть
через притоки р. Полуй. Таким образом: территория верховьев р. Полуй удобна для создания

централизованной базы водного туризма, маршруты от которой протягиваются по трем районам
ЯНАО: Шурышкарскому, Приуральскому и Надымскому. Подобное расположение туристического
центра и создание дополнительных промежуточных баз на длинных маршрутах создают
предпосылки для комплексного развития туризма в юго-западной части ЯНАО. Заповедные,
нехоженые, малоизученные места и территории с забытой историей предполагают развитие
экологического, краеведческого и приключенческого туризма. Качественным дополнением подобной
базы может служить музей центра, расположенный в данной местности для образовательных целей,
постройки в старорусском стиле, жилища коренных северных народов (ханты, ненцы). Данный центр
можно рассматривать в образе экопоселения с базами для биологов и археологов, изучающих данную
местность, организованный с применением новых технологий.
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2.Организация, проведение исследовательских и поисковых экспедиций на
территории Лукоморья.
Основной план экспедиций (план не включает количество дополнительных поездок и
экспедиций).
В зависимости от результатов проведенных экспедиций план может
корректироваться в целях достижения задач проекта «Лукоморье».
код
А
B
C
D

Экспедиция.
Лукоморье. Река Полуй.
Лукоморье. Река Надым.

Способ проведения
водный
Водный, зимний внедорожный транспорт.

Лукоморье. Река Куноват.
Лукоморье. Река Обь.

Водный
Водный, автотранспорт

А. Экспедиция «Лукоморье. Река Полуй.»
Цель экспедиций: Изучение и обобщение сведений о местности бассейна реки Полуй
Приуральского района Ямало – Ненецкого автономного округа.
Задачи проекта:
 Сбор сведений о местности бассейна р. Полуй.
 Обобщение сведений и предоставление общественности;
 Разработка эколого-краеведческих туристических маршрутов.
I. Методы и этапы реализации.
I.1. Первый этап. Сбор информации. РЕАЛИЗОВАН.

I. 1. 1. Сбор ранее опубликованных информационных материалов (источники: библиотеки, архивы,
музеи);
I. 1. 2. Сбор сведений у местного населения (опросы);
I. 1. 3. Подготовка картографического материала для экспедиций (составление единой карты с
отметками объектов, составление и изучение предполагаемых маршрутов для проведения
мероприятий в рамках экспедиции «Стройка №501» и масштабной экспедиции «Река Полуй») ;
I.2. Второй этап. Экспедиционная деятельность. РЕАЛИЗОВАН.

I. 2. 1. «В поисках поселков Сарото».
Экспедиция разведывательного характера с поиском поселков Сарото в местность бассейна р. Полуй
(реализация в рамках экспедиции «Стройка №501»).
Период: сентябрь 2009 г;
Цель: Поиск п. 1-й лесоуч. Сарото, п. 2-й лесоуч Сарото. Ознакомление с местностью бассейна реки
Полуй.
Задачи:
 Произведение фото и видео фиксации местности и найденных объектов, места впадения р.
Танопча в р. Полуй;
 Произведение отметок GPS – координат найденных объектов жизнедеятельности людей;
 Составление описания найденных объектов жизнедеятельности людей.
Формат экспедиции: Отход участников от основного маршрута экспедиции «Стройка №501»

Количество участников: 2 человека.
Маршрут: Пересечение ж/д полотна стройки №501 и р. Танопча - п. 2-й лесоуч Сарото - п. 1-й
лесоуч. Сарото - Пересечение ж/д полотна стройки №501 и р. Танопча.
Особенности маршрута: Водный путь «п. 2-й лесоуч Сарото - п. 1-й лесоуч. Сарото» против течения
р. Полуй, на маршруте пешего продвижения находятся болотистые участки.
Способы прохождения маршрута: пеший, водный.
Продолжительность: 5 суток.
Участники экспедиции: И. Г. Кузнецов, И.Ю. Шароватов (экспедиционная команда «Северный
путь».
Необходимое экспедиционное снаряжение: (Приложение 7)
Картография: (Приложение 4, рис. 5)
Финансирование экспедиции: личные средства участников экспедиции;
I. 2. 2. «Полуй. Лагеря стройки №501». РЕАЛИЗОВАН.
Экспедиция по поиску объектов стройки №501 в низовьях р. Полуй (реализация в рамках
экспедиции «Стройка №501»).
Период: сентябрь – октябрь 2009 г;
Цель: Поиск и описание лагерей стройки №501 в близи р. Полуй.
Задачи:
 Произведение фото и видео фиксации найденных лагерей и мостов стройки №501;
 Произведение отметок GPS – координат найденных лагерей и мостов, других артефактов;
 Составление описания лагерей.
Формат экспедиции: Проведение в рамках экспедиции «Стройка №501» без отклонения от
основного маршрута, но с указанием объектов, находящихся вблизи р. Полуй.
Количество участников: 4 человека.
Маршрут: Метеостанция Полуй - г. Салехард;
Особенности маршрута: Заболоченность на маршруте «Тайпугорский сор – г. Салехард»,
отсутствие связи и населенных пунктов;
Способы прохождения маршрута: пеший, водные переправы;
Участники экспедиции: И. Г. Кузнецов, И.Ю. Шароватов, С. Ф. Осипенко, К. Э. Партум
(экспедиционная команда «Северный путь».
Необходимое экспедиционное снаряжение: (Приложение 7)
Картография: (Приложение 4, рис. 5,6)
Финансирование экспедиции: личные средства участников экспедиции;

I. 2. 3. Масштабная экспедиция «Река Полуй».
Цель: Исследование бассейна реки Полуй и ее притоков, поиск следов жизнедеятельности людей.
Объект экспедиции: Прибрежная зона бассейна р. Полуй Приуральского района Ямало –
Ненецкого автономного округа.
Основные задачи:
 Поиск древнего города-крепости Серпонов в верховьях р. Полуй;
 Прохождение маршрута всеми участниками экспедиции;
 Проведение поиска объектов жизнедеятельности людей прибрежной зоны р. Полуй,
согласно подготовленным данным (приложение 5);
 Произведение
GPS-координат,
фото
и
видеосъемка
найденных
объектов
жизнедеятельности людей на всем протяжении маршрута;
 Обследование верховий р. Полуй (Глубокий Полуй и Сухой Полуй), проведение описания
местности, проведение фото и видеосъемок;



Посещение мест впадения притоков в р. Полуй, согласно подготовленных данных
(приложение 6), проведение фото и видеосъемок, описание местности впадений;
 Ведение путевого журнала на протяжении хода всей экспедиции.
Дополнительные задачи:
 Установление координат для возможных туристических стоянок при условиях водного
маршрута по р. Полуй;
 Фото и видеосъемки растительного, животного мира по пути прохождения маршрута с
отметкой GPS-координат места съемки;
 При возможной встрече с местным населением, сбор информации о природе и
исторических сведениях в местности бассейна р. Полуй, сбор этнографического
информационного материала;
 Описание местности в разных точках маршрута, примечание особенностей той или
иной местности в верхнем, среднем и нижних течениях р. Полуй;
Формат экспедиции: целенаправленная, поисково-исследовательская;
Количество участников: 10 человек;
Маршрут: г. Надым – р. Сухой Полуй – р. Глубокий Полуй – р. Полуй – метеостанция Полуй –
г. Салехард;
Особенности маршрута:
 Расчетная протяженность маршрута 750 км, увеличение протяженности маршрута в
связи с проведением поисковых мероприятий;
 Доставка экспедиционной команды и снаряжения вертолетом или вездеходной
техникой в район р. Сухой Полуй, в связи с отсутствием транспортной дороги к
верховьям р. Полуй;
 Продолжительность экспедиции (расчетная – 40 суток);
 Отсутствие на маршруте инфраструктуры и населенных пунктов на участке Сухой
Полуй – метеостанция «Полуй» (380 км);
 Наличие на маршруте диких животных (медведи);
Способы прохождения маршрута: основной – водный, поисковый – пеший;
Участники экспедиции: экспедиционная команда в процессе формирования.
Необходимое экспедиционное снаряжение: (Приложение 8)
Картография: (Приложение 4)
I.3. Третий этап. Обработка собранных информационных материалов.
I. 3. 1. Составление общего описания местности бассейна р. Полуй;
I. 3. 2. Составление карты с описанием и фотоматериалами мест впадения притоков реки Полуй;
I. 3. 3. Составление карты с описанием и фотоматериалами найденных объектов
жизнедеятельности людей в местности бассейна р. Полуй;
I. 3. 4. Описание растительного и животного мира бассейна р. Полуй;
I. 3. 5. Составление краеведческого фото-атласа на основе обработанной информации;
I. 3. 6. Составление образовательной программы «Река Полуй»;
I. 3. 7. Создание интернет – сайта «Река Полуй».
I. 3. 8. Составление общего информационно материала по краеведческому и экологическому
туризму.
I. 3. 9. Составление карты маршрутов с описанием местности и фотоматериалами, рекомендаций
по способу прохождения маршрутов и необходимого снаряжения. Составление карты
предполагаемых стоянок для водных туристических маршрутов;
I. 3. 10. Составление перечня необходимых разрешений и ведомств их выдающих для
посещения местности р. Полуй.

II. Ожидаемые результаты.
II. 1. Выпуск большого печатного атласа с картографией, фотографиями и подробным
описанием местности бассейна реки Полуй, мест впадения притоков, описанием памятников
культуры, заброшенных поселений, действующих поселений и станций, описанием животного и
растительного мира;
II. 2. Выпуск печатной карты с фотографиями видов местности бассейна р. Полуй;
II. 3. Проведение встреч и лекций по образовательной программе «Река Полуй»;
II. 4. Запуск в работу и поддержка сайта «Река Полуй»;
II. 5. Выпуск мультимедийного диска «Река Полуй»;
II. 6. Выпуск путеводителя по эколого-краеведческому туризму, на основе результатов
экспедиций с рекомендациями по прохождению водных маршрутов бассейна р. Полуй, общей
картографией и отметками рекомендуемых мест для посещения, описанием особенностей маршрута,
описанием необходимого снаряжения, перечнем необходимых разрешений и органов их выдающих
для посещения местности р. Полуй.
II. 7. Проведение фотовыставок «Река Полуй»;

