
Царство Снежной Королевы
Название полуострова Ямал в переводе  
с ненецкого языка означает «край земли»: 
он расположен в далекой Арктике, причем 
крайняя северная точка находится под 73º 
северной широты, за Полярным кругом. 
Средняя годовая температура в Ямало-
Ненецком автономном округе минус 11ºC. 
Снег не тает 300 дней в году, а полярный 
день длится с 8 мая по 7 августа. На про-
сторных равнинах раскинулись зеркала 
самых чистых на Земле озер, несут свои 
воды быстрые и сильные реки… Но не толь-
ко по своим природным особенностям уни-
кален этот край. Здесь бережно хранят 
старинные традиции и верования, а дости-
жения современной цивилизации мирно 
уживаются с исторически сложившими-
ся реалиями быта ненцев, ханты и сельку-
пов. Путешествие на Ямал (который, кстати, 
вошел в восьмерку самых необычных турис-
тических маршрутов России) позволит нам 
отойти от привычных стереотипов и попасть 
в необычный и удивительный мир. Кстати, 
суровая красота края и легенды Ямала  

Как выглядит край земли? Бескрайняя тундра, похожая, как утверждают 
жители этих мест, на оленью шкуру, северное сияние, ягельные поляны,  
быстрые реки, бесчисленные оленьи стада и, конечно, гостеприимные люди…
Добро пожаловать на Ямал!

вдохновили российских кинематографис-
тов под руководством Натальи Бондарчук 
на создание новой сказки «Тайна Снежной 
Королевы» в формате 3D. Съемки в тундре 
ведутся во все времена года. 

коренного населения этого края, более 
17 тысяч человек. Из года в год они гоня-
ют стада оленей по тундре, кочуя вместе 
с семьями и… домами. Вековые традиции 
странствий приучили оленеводов быстро 
возводить жилища без единого гвоздя бук-
вально на пустом месте всего за 40 минут! 
Конструкция его выверена веками, она пре-
дельно проста, в ней нет ничего лишнего,  
а все детали – незаменимы.
Итак, место для чума выбирает мужчина, 
втыкая центральный шест – хорей – в зем-
лю. Затем работу продолжает женщина. 
До пятидесяти длинных (около пяти мет-
ров) шестов, расставляются по кругу на ут-
рамбованном снегу и скрепляются вверху 
сухожилием оленя. На пол укладывается 
лапник, циновки из ивовых прутьев. Остов 
чума затем покрывается четырьмя нюками 
(покрышки чума, сшитые каждая примерно 
из пяти десятков шкур оленей), а в летнее 
время в качестве крыши выступает бре-
зент или вываренная в котле береста. Хо-
зяйка зажигает очаг в центре чума – и вот 
уже уютный дом для всей семьи готов.

Удивительное – рядом
Ямал – это край контрастов и компромис-
сов. Современные автомобили прекрасно 
уживаются с собачьими и оленьими упряж-
ками, дома со всеми удобствами – с чумами, 
а в религиозных убеждениях своих жители 
этих мест смогли соединить христианство 
и язычество, веру в верховного бога Нума, 
железную птицу Минлей, традиции огне-
поклонничества (недаром основой дома 
является очаг)… Здесь до сих пор мож-
но встретить настоящего шамана и стать 
свидетелем ритуальных обрядов или даже 
камлания. 
Жизнь в тундре диктует свои законы,  
и один из самых важных – это особое отно-
шение к традициям края. Многие из них сов-
ременному человеку кажутся странными, 
но, тем не менее, коренные ямальцы строго 
соблюдают их. Так, например, девушкам  
и женщинам запрещается перешагивать 
через любые предметы и забираться с нога-
ми на постель в чуме. Нельзя переходить за 
очагом из одной половины жилища на дру-
гую. Правда есть традиции и более понят-
ные и объяснимые: например, нельзя бить 
стеклянные предметы (чтобы олени не по-
ранили ноги), наступать на хореи – несущие 
шесты чума (они сломаются, а деревья  
в тундре не растут)….

«Кочующий дом»
Посмотрим на карту Ямала: на ней мы уви-
дим города и поселки, но большую часть 
территории округа занимает тундра. Имен-
но там живут оленеводы – основная часть 

А о феномене богатырского здоровья 
ямальцев ходят легенды. Но, как считают 
жители этих мест, секрет прост: натураль-
ная еда, богатая витаминами рыба и диети-
ческая оленина, а также традиционная на-
родная медицина края. И дети здесь растут 
в особых условиях. Не тепличных, конечно, 
а целиком и полностью соответствующих 
природным законам края: кормят их мамы 
своим молоком почти до трех лет, а вместо 
памперсов используют… натуральный мох! 
Гигроскопичный мох, обладающий анти-
септическими свойствами. Да и одежда из 
оленьего меха сохраняет тепло и способст-
вует отшелушиванию ороговевших частиц 
кожи – словом, люди на Ямале растут креп-
кими и выносливыми с младенчества.

Мы ждем, друзья!
И вовсе не беда,
Коль встретит вас неласковая вьюга.
В любой зайдите чум – вас ждет всегда
Гостеприимство и забота друга
Суров мой Север лишь на первый взгляд.
Пусть ветры завывают за стеною,
Здесь каждый будет вас увидеть рад
И обогреть душевной теплотою!

Леонид Лапсуй

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Японский внедорожник по проходимости с оленем  
не сравнится. Об этом на Ямале знают даже дети.

Оленеводами рождаются.
 Владеть тынзяном  в ненецких 
семьях учатся раньше,  
чем ходить.

Чумработницы «поднимают» дом за 40 минут.

Все о Ямале читайте на официальном сайте: правительство.янао.рф.


