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РЕГИОНА: КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СОХРАННОСТИ И РЕПРЕЗЕНТАЦИИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена выявлению и фиксации объектов историко-культурного наследия 

Хатанго-Анабарского региона, находящегося на территории двух субъектов: Республики 
Саха (Якутия) и Красноярского края. Исследование проводилось с привлечением офи-
циальных источников, краеведческой литературы, архивных документов и материалов, 
собранных в ходе экспедиций в населенные пункты Саскылах и Юрюнг-Хая Анабарского 
улуса, Хатанга и Попигай на Таймыре. Это позволило дополнить Перечень объектов куль-
турного наследия Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса (района) 
Якутии и сельского поселения Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района 
Красноярского края. Так, вместо 1 археологического объекта, учтенного в официальных 
документах Анабарского улуса, в базу данных внесена информация о 26 стоянках. За ос-
нову базы данных для составления карты историко-культурного наследия изучаемого ре-
гиона была взята таблица Единого государственного реестра объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Базой для легенды 
тематических карт послужили условные обозначения из карты «Культурное, духовное 
и природное наследие» из Национального атласа Арктики. Дана общая характеристика 
выявленных объектов историко-культурного наследия изучаемого региона, проведена их 
географическая привязка. В исследовании с использованием ГИС-технологий осущест-
влено картографирование объектов историко-культурного наследия Хатанго-Анабарского 
региона. Картографирование осуществлено с применением лицензионного программного 
обеспечения – ArcGIS Pro, ArcGIS Online. Составленные карты дают возможность оце-
нить современное состояние историко-культурной среды Хатанго-Анабарского региона – 
основного ареала расселения одного из представителей коренных малочисленных наро-
дов Арктики – долган. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: картографирование, ГИС, историко-культурное наследие, корен-
ные народы Севера, Анабар, Хатанга, Якутия, Арктика
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HISTORICAL AND CULTURAL HERITAGE OF ANABAR DISTRICT 
OF YAKUTIA: MAPPING OF PRESERVATION AND REPRESENTATION

ABSTRACT
The article is devoted the identification and fixation of objects of historical and cultural 

heritage of the Khatango-Anabar region located on the territory of two subjects: the Sakha 
Republic (Yakutia) and the Krasnoyarsky Kray. The research was carried out with the involvement 
of official sources, local history literature, archival documents and materials collected during 
expeditions to the settlements of Saskylakh and Yuryung-Khaya (Anabar District in Yakutia), 
Khatanga and Popigai on Taimyr. This made it possible to supplement the List of cultural heritage 
objects of the Anabar National (Dolgan-Evenki) ulus (district) of Yakutia and the rural settlement 
Khatanga of the Taimyr Dolgan-Nenets municipal district of the Krasnoyarsk Territory. So, instead 
of 1 archaeological site recorded in the official documents of Anabar District, information about 
26 sites was entered into the database. The table of the Unified State Register of Cultural Heritage 
Objects (Historical and Cultural Monuments) of the Peoples of the Russian Federation was taken 
as the basis of the database for mapping the historical and cultural heritage of the studied region. 
The legend of thematic maps was based on symbols from the map “Cultural, spiritual and natural 
heritage” from the National Atlas of the Arctic. The general characteristics of the identified objects 
of historical and cultural heritage of the studied region are given, their geographical location is 
carried out. In the study, the objects of historical and cultural heritage of the Khatango-Anabar 
region were mapped using GIS technologies. Mapping was carried out using licensed software – 
ArcGIS Pro, ArcGIS Online. The compiled maps make it possible to assess the current state of the 
historical and cultural environment of the Khatango-Anabar region – the main area of one of the 
representatives of the indigenous peoples of the Arctic – Dolgan.

KEYWORDS: mapping, GIS, historical and cultural heritage, indigenous peoples of the North, 
Anabar, Khatanga, Yakutia, Arctic

ВВЕДЕНИЕ
Важность картографирования историко-культурного наследия обусловила фор-

мирование нового направления тематического картографирования. Данное направление 
сформировалось в Российском научно-исследовательском институте культурного и при-
родного наследия [Ельчанинов, 2018]. Картографирование вышеназванного наследия ре-
гионов, по мнению сотрудников данного Института, важно как в научно-познавательном, 
так и в прикладном аспектах. Карты наследия представляют собой основу для выявления, 
изучения, восстановления, сохранения и использования культурных и природных объ-
ектов в различных сферах деятельности. На сегодня большинство карт историко-куль-
турного наследия включены в региональные комплексные атласы и/или в историко-куль-
турные атласы. Отдельные карты историко-культурного наследия создаются для локаль-
ных территорий (например, Соловецкие острова, остров Вайгач). Анализ карт, внесен-
ных в каталог картографических произведений Российской государственной библиотеки 
и Российской национальной библиотеки, позволил выявить два региона, для которых 
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 изданы карты  объектов историко-культурного наследия [Историко-культурное.., 2012; 
Культурное  наследие, 2012].

Исследование истории и культуры, а также природных объектов, особенно важно для 
малоизученных территорий, к которым относятся северные и арктические регионы. Тема 
исследования актуализирована тем, что объекты историко-культурного наследия коренных 
народов, населяющих территорию Российской Арктики, представляют особую ценность. 
При этом они являются наиболее наглядной и убедительной основой доказательной базы 
приоритета России в освоении арктических островов, архипелагов и побережий, находя-
щихся в современных границах Российской Федерации, особенно при решении спорных 
международно-правовых вопросов. 

Хатанго-Анабарский регион включает в себя территории двух районов разных 
субъектов России, входящих в арктическую зону страны. Это Анабарский национальный 
(Долгано-Эвенкийский) улус (район) и сельское поселение Хатанга (бывший Хатангский 
район) Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края 
(рис. 1).

Рис. 1. Месторасположение Хатанго-Анабарского региона (составлено автором, 2021)
Fig. 1. Location of the Khatango-Anabar region (compiled by the author, 2021)
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Формирование и ведение Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации осуществляет-
ся Минкультуры России совместно с региональными органами охраны объектов культурно-
го наследия в соответствии с ст. 15 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-
тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ). Сведения из Реестра размещены в 
Портале открытых данных Минкультуры России.1 На сайте имеется масштабируемая карта 
размещения объектов по субъектам РФ. При увеличении масштаба выходит информация 
о количестве объектов по районам субъектов, при дальнейшем увеличении появляется их 
местоположение на Яндекс карте. К сожалению, на данной карте отсутствуют сведения об 
объектах историко-культурного наследия рассматриваемого региона (рис. 2). 

Рис. 2. Фрагмент карты с Портала открытых данных Минкультуры России
Fig. 2. A fragment of the map from the Open Data Portal of the Ministry of Culture of Russia

В этой связи, в рамках данной статьи выявлены объекты историко-культурного на-
следия Хатанго-Анабарского региона, проведен их анализ, осуществлено картографирова-
ние. Для достижения данной задачи с использованием ГИС-технологий создана база дан-
ных объектов историко-культурного наследия, интегрированная в ГИС в виде шейп-файлов 
пространственных объектов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Первую группу источников составили официальные данные региональных органов 

государственной власти, занимающихся формированием реестра объектов историко-куль-
турного наследия. В Республике Саха (Якутия) – это Департамент по охране объектов 
культурного наследия при Министерстве культуры и духовного развития Республики Саха 
(Якутия), а в Красноярском крае – служба по государственной охране объектов  культурного 

1 Официальный сайт Министерства культуры России. Открытые данные Министерства культуры России. 
Электронный ресурс: mkrf.ru (дата обращения 03.04.2022).
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наследия. Реестры пополняются сведениями о выявленных памятниках культурного на-
следия и объектах, обладающих их признаками. Так, в первой половине декабря 2021 г. 
в Перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории 
Красноярского края, включены 5 объектов археологического наследия.1 Пополнение переч-
ня объектов осуществляется также и региональными исследователями в рамках проведения 
государственных историко-культурных экспертиз.

Вторую группу источников составили опубликованные и неопубликованные матери-
алы – научные публикации по археологическим, этнографическим и историческим иссле-
дованиям, архивные документы, а также краеведческая литература. Их изучение позволяет 
установить ранее выявленные объекты, не вошедшие в официальные реестры, уточнить их 
количество. 

Третья группа источников представлена картографическими ресурсами и изданиями. 
Первые дают информацию о местоположении объектов историко-культурного наследия с 
официальных сайтов в виде электронных карт или имеющихся картосхем в паспорте объ-
екта культурного наследия. Информация об объектах истории и культуры получена так-
же из тематических карт, изданных в виде отдельных карт и/или помещенных в атласах. 
Например, наиболее свежим изданием, отражающим месторасположение историко-куль-
турных объектов, является Национальный атлас Арктики (2017 г.). В данном картографиче-
ском произведении в разделе 15 приводятся объекты культурного, духовного и природно-
го наследия. Исследуемый регион представлен в двух картах: «Север Красноярского края. 
Полуостров Таймыр» и «Северная часть Республики Саха (Якутия). Новосибирские остро-
ва» [Национальный атлас Арктики, 2017, С. 368, С. 372–373]. Данные карты дают представ-
ление о зонах концентрации и исторической значимости объектов культурного и духовно-
го наследия. Однако, отсутствие подписи у большинства объектов на карте затрудняет их 
идентификацию. 

 Топографические карты привлечены для осуществления пространственной привяз-
ки выявленных из опубликованных источников объектов историко-культурного наследия. 
В ранее изданных публикациях в основном дается описание местности по названиям рек 
и урочищ, которые можно идентифицировать на топографических картах. Географическая 
привязка объектов, наполнение базы данных и картографирование были осуществлены в 
локальной ГИС на многофункциональной платформе ArcGIS 10.4 и ArcGIS Online от ESRI. 
Создание и наполнение ГИС проведено в географической системе координат WGS-1984. 
Объекты наследия должны быть привязаны к топооснове и спутниковым снимкам. Для при-
вязки к топографическим картам нужно знать их номенклатуру и разграфку. Для географи-
ческой привязки использованы тополисты масштаба 1:100000 и 1:200000, покрывающие 
всю территории Хатанго-Анабарского региона. Привязка в ArcGIS Online от ESRI позволя-
ет использовать в качестве подложки базовые карты, предоставляемые картографическими 
веб-сервисами от Bing, ESRI, Google, Yandex и им подобными.

В работе были использованы следующие методы: описательный, историко-сравни-
тельный, историко-географический; статистический и геинформационный. Были приме-
нены методы реконструкции. Верификация памятников историко-культурного наследия и 
выявление новых объектов проводились во время полевых исследований в сентябре 2020 г. 
в Анабарском районе и в сентябре – октябре 2021 г. в Хатангском районе. 

1 Официальный сайт Службы по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края. 
В первой половине декабря текущего года в Перечень выявленных объектов культурного наследия, располо-
женных на территории Красноярского края, включены 5 объектов археологического наследия. Электронный 
ресурс: ookn.ru (дата обращения 03.04.2022).
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В рамках проведенного исследования разрабатывается геоинформационная система 
«Этнокультурные ландшафты Хатанго-Анабарского региона», где объекты природного и 
историко-культурного наследия представлены в отдельном тематическом блоке. Основная 
цель создания такой ГИС – предоставить широкому кругу общественности (в том числе 
исследователям и студентам) доступ к географически привязанным данным, находящимся 
в открытом доступе. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
При проведении исследования автором были использованы следующие программ-

ные продукты: Excel, QGIS, ArcGIS Pro, ArcGIS Online. В среде ArcGIS Pro создан проект 
со слоем расположения основных объектов. Все используемые пространственные данные 
были привязаны к одной и той же географической территории в единой системе координат 
и проекции, выполнены в едином масштабе (WGS 1984). В качестве базовой карты исполь-
зована электронная карта OpenstreetMap. 

За основу базы данных для составления карты историко-культурного наследия изуча-
емого региона была взята таблица Единого государственного реестра объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включающая 
сведения о названии объекта, его номер в реестре, регион местонахождения, полный адрес, 
категорию историко-культурного значения (статус: федеральный), вид объекта, принадлеж-
ность к ЮНЕСКО, отметку об особо ценном объекте и ссылку на карту.1 Данные сведения 
были дополнены информацией об описании местоположения, правоустанавливающем до-
кументе, кадастровой принадлежности земельных участков, датировкой (периодом), ФИО 
исследователей памятника, описанием находок, исходными данными источников. В виду 
того, что за основу оформления взята легенда карты «Культурное, духовное и природное 
наследие» Национального атласа Арктики, в атрибутивные сведения была введена инфор-
мация об специальных условных обозначениях.

Согласно официальным данным, Перечень имеющихся и выявленных объектов куль-
турного наследия на территории Красноярского края в Хатангском районе включает 8 объек-
тов культурного и 14 археологического наследия.2 В аналогичные сведения по Анабарскому 
району Республики Саха (Якутия) включен 1 археологический памятник федерального зна-
чения (неолитическая стоянка «Сэмэлдьин») и 2 памятника регионального значения: моги-
ла А.М. Рубина и памятное место разгрома белобандитов.3 

Малое количество объектов, учтенных в документах официальных органов, 
связано с малой изученностью территорий. Автор данной статьи совместно с археологом 
В.М. Дьяконовым в результате специального исследования, направленного на уточнение 
количества ранее выявленных и описанных археологических объектов Анабарского района, 
дополнительно выявили 27 археологических памятников, из них 26 стоянок и 1 древнее 
захоронение. Была осуществлена пространственная привязка данных объектов, на основе 
которой составлена серия тематических карт [Филиппова, Дьяконов, 2021].

1  Официальный сайт Министерства культуры России. Открытые данные Министерства культуры России. 
Электронный ресурс: mkrf.ru (дата обращения 03.04.2022).
2  Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Красноярского края (по состоя-
нию на 20.11.2020). Государственная охрана. Электронный ресурс: ookn.ru (дата обращения 03.04.2022).
3  Учетные документы объектов культурного наследия Республики Саха (Якутия). Анабарский национальный 
(Долгано-Эвенкийский) улус (район). Электронный ресурс: sakha.gov.ru (дата обращения 03.04.2022).
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Для настоящей статьи данные также были дополнены из карт «Север Красноярского 
края. Полуостров Таймыр» и «Северная часть Республики Саха (Якутия). Новосибирские 
острова» Национального атласа Арктики. Из карты и указателя объектов культурного, 
духовного и природного наследия островов, архипелагов, побережья Карского моря и 
полуостровов Ямал и Таймыр [Острова, архипелаги …, 2021]. Данная карта разработана 
и составлена в Центре картографии и ГИС, за основу легенды которой взяты условные 
обозначения Национального атласа Арктики. 

При составлении карт историко-культурного наследия Хатанго-Анабарского региона 
в условные обозначения из Национального атласа [Боярский, Ельчанинов, 2018] были 
внесены уточнения, исходя из выявленных объектов. Например, группа условных знаков 
«Объекты истории» включает «другие исторические периоды», которые были заменены 
на «дореволюционного периода». Объекты, нанесенные на картах «Север Красноярского 
края. Полуостров Таймыр» и «Северная часть Республики Саха (Якутия). Новосибирские 
острова» Национального атласа Арктики, были сопоставлены с имеющимися в 
официальных реестрах объектами. Верификация объектов во время полевых работ, а также 
изучение архивных, опубликованных научных источников краеведческой литературы по 
археологическим, этнографическим и историческим исследованиям, позволили дополнить 
имеющийся перечень объектов. 

Важнейшей неотъемлемой частью мифологического пространства территории 
проживания малочисленных этносов являются священные места. Хатанго-Анабарский 
регион – это единственный ареал расселения долган России, и их священные места являются 
неотъемлемой частью мифологического пространства этноса. Единый государственный 
реестр объектов культурного наследия народов РФ позволяет включать в перечень этих 
объектов священные места коренных малочисленных народов Севера. Данное направление 
работ хорошо представлено в Ямало-Ненецком АО, где уже 35 священных мест в округе 
имеют особый охранный статус.1 Для них вид объекта определен как достопримечательное 
место. Ввиду отсутствия сведений о священных местах коренных малочисленных народов 
на ранее составленных картах (речь о которых идет в данной статье), они были добавлены 
автором. На сегодня на территории Анабарского улуса выявлено семь священных 
ритуальных объектов (рис. 3). Среди них особо почитаемыми являются Эбэ-Хая и Таас-
Киси. Само название Эбэ-Хаята указывает на ее благожелательное отношение к человеку. 
Жители поселка Саскылах считают гору точной предсказательницей погоды и полностью 
доверяют ей. Местное население утверждает, что на ее вершине имеется озеро и на горе 
всегда оставляли бэлях (подношение). Представление о том, что священная гора имела озеро 
(«око земли»), восходит к мифу о девах-лебедях, купавшихся на волшебном озере. Значит 
Эбэ-Хая, являясь прародительницей тотемных птиц, имела связь с творцом Неба. [Васильев, 
2019. С. 60]. Во время полевых работ в с. Попигай в октябре 2021 г. местные жители в 
качестве священного места указали «Юттэк-Тас». Это камень с отверстием, находящийся 
недалеко от поселка. По рассказам, для привлечения удачи через отверстие просовывают 
ружье, рядом с камнем оставляют патрон или гильзу. Данный тематический слой будет 
дополняться по мере получения информации о сакральных местах. 

1 Перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории Ямало-Ненецкого АО, включен-
ных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Электронный ресурс: PERECHEN-
OKN_-vklyuchennykh-v-REESTR-na-29.03.2022.pdf (yanao.ru) (дата обращения 03.04.2022).
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Рис. 3. Сакральные места коренных малочисленных народов Севера  
Хатанго-Анабарского региона (составлено автором, 2022 г.).

Fig. 3. Sacred places of the Indigenous peoples of the North of the Khatango-Anabar region 
(compiled by the author, 2022).

ВЫВОДЫ
Таким образом, использование широкого круга источников, а также выявление объ-

ектов историко-культурного наследия во время полевых работ, позволило составить карты 
Хатанго-Анабарского региона. Выявленные объекты историко-культурного наследия будут 
учтены при выделении локальных культурных ландшафтов исследуемого региона, пред-
ставляющих собой результат многовекового взаимодействия коренных этносов, населяю-
щих данный район: долган, эвенков, якутов и русских.

Полученные карты позволяют ознакомиться с исследованиями по внесенным в базу 
данным объектам историко-культурного наследия, определить направление и перспективы 
научного исследования. Составленные карты способствуют оценке современного состоя-
ния историко-культурной среды и важны для принятия решений при управлении районами, 
входящими в состав Хатанго-Анабарского региона. 
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