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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга представ,vaer собой опы т написания этнической исто
рии, про7екавшен на огромной терргтгории, известного в нао'чной -\и- 
терарре под название\г Нарылгскшо краг! и,\и Нарымское Приобье'.

Особый интерес к этому регион}- вызван не только его значи
тельными размерами, но и сложного исторической судьбого, кото
рая, тем не кгенее, не часто попадала в поле зрения иссууедователей. 
Кроме того, пргоста.льное внггмание к исследованогю Нарымского 
края обусловлено унггкальностью го многообразием сложившгохся 
здесь этнгоческгох групп, сохраненгоем у нгох древних форм хозягоства 
го тех экологически выверенных норлг природопо.льзоваггия, которые 
былго }трачены в про\гьггнленно развготых регионах.

Кгшга написана на основе KONrnAeKca госточнгоков, среди которых 
акцент сделан на археологические и антрополог гоческгое. Их госполь- 
зование позволголо ооразигь процесс формирования основного эт
нического компонента данног“о террготоргои -  се,\ькупског о этноса 
(выявгггъ элементьг его мазериальной к\'лыуры, определгпъ ггх спе- 
цифггк-}’), а также реконсзругзровать состояние здоровья коренного 
населенггя на протяжении значите.льного хронологггческого пергго- 
да -11 тысячелегия н.э.

Важное значение имеет админисгратавная гг обгцественно-поли- 
тическая история края. Нарыхгский осзрог, основанныгг русскими, 
стал одннлг ггз опорных пунктов р}сског"г колонггзацгш Сибири. Яв- 
.\яясь военным, адлгинггстратггвньгм и религггозтгылг цeн■гpo f̂ на про- 
тяженигг X\41-XV111 вв., Нарыхг в 1822 г. }трат1гл адмиш-гсзративное 
значение. В XIX в. край ста.\ лгестом ггереселеггческогг крестьянской 
колонизации, а г. Нарыхг вновь обрёл а-ХАгггнисзративные футгкции 
и стал цешролг пятого стана Толгского уезда. В первой половггне XX в. 
герргтгорггя края превратилась в хгесто массовой ссылки репрессггро- 
В'ягнгых государством граж,\.ан и водворения депортированных народов.

’ Эту территорию называют также «вер.чниы отрезком Сре,\ней Оби»; кроме того, 
в наши ,\ни достаточно распространенным яв.ляется название «север Томской о б 
ласти».



Во второй половине XX сюлетия здесь были развёрнуты разведка 
и добыча энер1 еттгческих рес\’рсов.

Исюрия Нарымского края -  эго опыт земельной и промышлен
ной колонизации отдалённых и зруднодоступных территорий, опыт 
с шяния местого и пришлого населения в более п,\и менее однород- 
нлто обшносзъ, сопровождавшийся процессолг формирования свое
образных местных фольклорных, диалектных, пове,\енческих, миро
воззренческих особенностей.

Целью работы яв.\яется попытка обобщить достижения разных 
наук в це.\ьное повествование о Нарымском крае.

1'Цея книги продиктована многокразно \’величивши\(ся объёмом 
архео,\огических и ашропологичесыгх материалов, появлением новых 
ме тодов их обработки, на.шчием необходимого нахниого потенциала. 
Именно поэтохи’ в написании книги приняли хнаснте архео.чот, ан
трополог, этно.лог и историк, которыми были использованы источни
ки, полх-ченные в результазе их собственных экспедиционных работ, 
а также мазериалы, хранящиеся в архивах ГАТО, ТОКМ и фондах 
ТОКМ, МАЭС Т1 У, ККМ.

Важнейшим эзапом в с.\ожении этноса яв.хяется эпоха позднего 
срелХ,невековья, но на археологическом просзранстве Запа*х,ной Сиби
ри терризорпя Нарымского Прпобья осзаётся «бе.хым пятном» в плане 
монографическтгх исс.хедований. В кнше авторами сделан акцен т на 
материа,хы П тыс., происходящие из данного региона. Выбор эзой 
зерргтгоригз гг хротго.хоггги продикзоваггы создавшейся пара,\окса,\ь- 
ной сизуацией: отсхтсз-вием достаточгго по.хных пх бликаций и налгг- 
чггем значггтельггого объема накопленных неопх'б.хикованньгх ггсточ- 
шгков.

Специально следует отмеззгть, что проблемы этногенеза насе.хе- 
ния Нарымского Приобья в эпоху раннего железного века и раннего 
средневековья со всег“г полгготогг разработаны в трудах А.А. Чин,\и- 
ной и А.П. Дульзона. Этногенетнческгге процессы, протекавгцие в X - 
XR^ вв. на сопредельных территориях Причл’лымья, Томского гг Схр- 
гхтского Приобья, Прггиргьгшья наш.хи озраженгге в монографггческггх 
рабозах В.А. Моги-хьнггкова, Д.1 ’. Савинова, О.Б. Беликовой, Л.М. Пдет- 
нёвогг, В.И. Семёновой, А.П. Зыкова гг С. Кокшарова, Б.А. Конггкова, 
тогда как исгорггя Нарымского края в эпоху поз/хнего средневековья 
нггког,х,а не была сггсземно освещена в нах'чггъгх ггх'б.шкациях. Поэзолг)' 
обращенгге именно к позднесредневековогг историгг эгогг зерргпоршг 
и необходггмо, гг вполне оправдано.

Над книгог'г рабоза.х авторскигг коллектггв томских хчёных, пред- 
ставляюгцих несколько нах'чно-}’чебных х’чреждений г. Томска -  
Томский государствен ныгг педагогзгческнй унггверсггтет, Томскгггг об-



частной краевелческий музей им. М.Б. Шазилова и Национа.чьный 
исс.человате.льский ТомскпрТ: государственный универстет — к.и.н.
А.И. Боброва (ТОКМ), к.и.н. М.П. Рыкун (ТГА'), к.и.н. А.Г. Тч-чков 
(ТГПУ’) и к.гг.н. И.Б. Чернова (Инсгипт исклхсгв и кулыу’ры Т1А'').

Нач’чное исс.чедование выполнядось при финансовой под/чержке 
Российского Гуманитарного Нач’чного Фонда (проект №  08-01-00427а 
«Нарымский край — иарымская археологическая кульзлра -  нарымские 
се.чьк')Т1Ы») и осчтцеств;ЧЯлось на базе Томского об,частного краеведче
ского мч’зея им. М.Б. Шатилова в 2008-2009 годы. За это врел1я авто- 
рачти была опч’б.шкована серия начиных статей и под10ТОВлен чергго- 
вой вариант рч кописи.

Очерки и.учюсгрнрованы оригинальными фотоматериалачти. Ил
люстративный ряд сформирован авторами. Фотохрафии предостав
лены из пчб.чикаций авторов, из чичньгх архивов археологов, архггеа 
Н.А. и А.Г. Тучковых, ТОКМ и 1’АТО. Фотографии и рисчнки обра
ботаны и полготов.чены к работе Т.И. Черновогт, сотрудником ТОКМ.

Картъ! к археологическочд- очерку подготовлены сотрулникоч! 
Т1А ,̂ кандидатом физ.-чхат. наук, 1.Г. Кравченко на основе авторских 
разработок А.И. Бобровой.

Графические реконстрчтщии се.чькупов XVII века выполнены по 
антропологтгческпм материа.чачх с р. Кеть сотрудникоч! Института 
проблеч! освоения Севера С(9 РАИ Н.А. Алексеевой по специа,чьно- 
му заказу Томского об.частного краеведческого чг̂ 'зея. Их оригина чы 
являются особо ЦСННЫЧ1 источникочг и хранятся в фондах ТОКМ.

* * ♦

Всем ччастникачх археологических экспедицихт, стч’денческих 
и школьных краеведческих практик, почхогавшичх создавать и по
полнять бесценные фон,чы Музея археологии и этнографии Сибири 
ТГУ, Кабинета антропологии 'ГГА̂  и Точгского областного краевед
ческого чхузея на протяжении 1977—2008 годов, хочется выразить г,чу- 
бокую признательность и б.чагодарностъ.

Бу/Чни экспс/Чиционногт жизни в эксгремальных условиях таёжных 
районов Нарыч1ского Приобья вчхесте с нами разде.чяучи преподавате- 
.\и школ р.ц. Каргасок -  В.П. Гришаев, Н.Г. Монго чгтна, В.М. Заруби
на; и г. Ко/чпашево -  А.А. Хар/чачхова, Т.Н. Вахрчшева.

Выражаю особ\то благодарность г.чавам ^\.чминисхрации Ко.чпа- 
шевского и Каргасокского рагтонов, фгшансировавших часптчно (1989- 
1991 гг.) и,ли полностью (1994, 1997, 2004, 2006—2008 гт.) шко.льные 
краеведческие пракптхки Кетскохт археолопгческой экспедиции, а также 
диэектттру ТОКМ С.В. Перехожеву за финансирование графических



реконс1рукций и реставрацию раритетных вещей XVII века из При- 
кезъя.

Ьлатоларю чакже всех жтелей Нарымского края, перечис.уыъ гтме- 
на которых не позволяет формат издания, принявших \-часгае в судьбе 
на\'чных экспедиций.

1"л\’6октю благодарность авторы сборника выражают проректору 
ТГТТ '̂ по непрерывному образованию и работе с регионами, дстктору 
исторических наук М.П. Войтеховской, ректору ТГ’ПУ, доктору ф и
зико-математических наук В.В. Об}"хову, проректору Т1 'Ш ' по науч
ной работе, доктор)’ физико-матемагаческих наук А.Н. Макаренко 
и членам редакционно-издате.льского совета Т1 'ПУ за всестороннюю 
под£\ержк\' проекта и помощь в гц'бликации книга.

Л.И. Боброва 
Томск, январь 2016



ГЛАВА 1.

НАРЫМСКОЕ ПРИОБЬЕ В ЭПОХУ 
РАЗВИТОГО И ПОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ: 
археологический очерк по материалам 
погребальных памятников

1.1. Введение

Д \я 113\'чеш1я истории сибирских народов особое значение имеет 
эпоха Средневековья -  развитого (X-X1V) и позднего (X\^-X^^1 вв.), 
так как именно на это время приходится процесс формирования раз
личных этническ1тх образований. Оно было 01Л1ечено кршнейшими 
событиями на юге Сибири и охарактеризовалось появлением на исто
рической арене кил1ако-кыпчаков, кырпязов, монголов, под в/шянием 
которых, а иногда и при непосредственном }^астаи, происходило 
сложение современных этносов Запа<\ной Сибири — хантов, сельк)тюв, 
тохтских п чл’лымских тюрков.

Несмотря на то, что вторая половина XX в. ознаменовалась зна
чительными достижениями в исследовании средневековой археоло
гии Западной Сибири, проблема происхождения современных ко
ренных народов, по-прежнему, да.лека от окончательного регпения. 
В полной мере это относится к южной грхтгпе селькупов, основной 
■герр1ггорией расселения которых было и продолжает оставаться На- 
рыхтское Приобье. Много споров до сих пор существует по поводу 
происхож/\ения носителей культу р эпохи железа. В изучении их ге
незиса и этшгческой истории немало нерешённых проблех! и одна 
из важнейших среди них — проблехга происхождения, на которую 
существх ет две точки зрения.

Сторонникахти самодийской принадлежности аборигенных куль
тур эпохи железа яв.хяются В.Н. Чернецов, Л.А. Чиндина, В.А. Мо-
ГИуЧЬНИКОВ.



Основные концетуальные положения о прасамодийскоп основе 
носителей кулайской и рёлкинской кулмлр Нарымского Прнобья 
поставил под сомнение Ь.И. Молодин, доказывая их угорсктю прп- 
на,\дежность (Молодин, 1987, с. 216-235; 1995, с. 3-44).

Появление полярных точек зрения на проолемд' этногенеза в эпо
ху железа объясняется не то;Уько отслтсчБием обобщающих исследо
ваний в указанном регионе, но и недостагочной разработаннооъю 
вопросов, связанных с кудьпрной и хронологической принадлежно- 
С1ъю пахгяшиков поз,хнего Средневековья. В отличие от сосе/\нгтх ре- 
пгонов — Барабы, Прииртыщья, Сургутского, Юганского, Тохгского 
Прггобья и Причу’лыхгья -  на терргтгоргги Нарымского Приобья не 
выде.леггы и археологтгческие ку,\ьтуры.

Неравномерносзъ в распределениг1 матерггз/VOB в террглториаль- 
ном отношенигг и значг^тедьные .\акуггы по отдельным историческим 
этапам сущесзъенно ограничивагот возкгожности ггссдедоватедегй при 
обращенгги к проблемам, связанным с компонентным составом, с эг- 
ног енезом и этнггческог“г ггсторггегг аборгггенггого насе.\ения региона.

Введенгге в научныгй обороз не опу'б,\ггкованных источников из 
погребальггых пахгятников развгггого и позднего Сре.уневековья имеег 
больггюе зггачение л\я выявлеггия эгногенетических и общггх проблем 
исторггческого развития современного населенггя Западногг Сггбирн. 
Накоп.\енныгг ггсследователямгт археологическшг материал ггозволяет 
в значите.уьной степегггт воспо.шить сугггествующие пробе.лы.

Пред ,\аг-ае\гая работа призвана помочь регш-пъ сложггвшугося пара- 
доксальнуто сгпу'ацггю меж/\у накопленногг источнггковогг базогг и от- 
сугсгвием щ-бликацигЗ. Вк,\ючение новых материалов X11-XW вв. ггз 
могильников Тгзсктгнского, Алдыган, Тяголовского, Бедеревского Бора 
111 позволяег беспристрас т о  оценглъ ро.ль и уде.лыгыгй вес местных 
и пришлых компонентов, опреде.уить основггое направ.ленгге ку'льтур- 
ггьгх и торговых связегг населения региона в указанное время.

Хронологггческггг"! период представлен зре.мя осгговными этапа
ми: развгзтым Средневековьем (X-X1V вв.), вк/\ючаюгггггм домонголь
ское (Х-ХП вв.) и монго.чьское (X1I1-XIV вв.) время, поздним Сред
невековьем (XV—XVII вв.) гг, в меньшегг степенгг. Новым временем 
(Х\П11 в.). Нача/\ьный этап связан с крупнымгг ггсгорическими собы- 
Т1ГЯМИ на юге Западногг (лгбггргг, повлггявшггмп гг гга судьбы населе
ния таёжных раггонов. На первыг1 и в горой этапы прггхо;\ятся такие 
важнеггшгге в жггзнгг аборигенггых народов события, как продвггженгге 
в таёжные раггоны Западног"! Сибггргг с гога тюрков. На это же время 
(IX-X1V вв.) археологическгг зафггксггровано пронггкновенгге с загга- 
да-северо-запада ггосителей вожггаггского гнпа керамггкгг, усгъ-игггихг- 
скогг и нггжнеобскогг культур. Позднее Сре,\невековье и Новое время



отмечены активным освоением Нарымскою Приобья российскими 
переселенцами.

Очерк по,\готов,\ен на основе археоу\оптческих и антропо,\ошче- 
ских источников, хранящихся в Томском об.ластном краеведческом м) - 
зее, Мрее архео.ииии и эзиографш! Сибири Кабинете атропо- 
Л01ИИ Т1У, Ко.шашевском краеведческо.м лпзее. Значительная часть 
вещественных исзочников по.мщена в резу/чыаге раскопок, проведён
ных А.И. Бобровой, Г.И. Гребневой, Н.В. Березовской на ктрганных 
и 1р)ттговьгх моги,льниках р. Оби, её ,\ево- и правобережья, и на круп
ных её притоках -  Кеть и Тым. В исследовании сде.лан акцет именно 
на эти материалы, как объекгавно отражающие историю насе.\ения, 
расселявшегося в Нарымском Приобье во И гысячелетии.

1.1.1. География региона

Западно-Сибирская равнина — одна из величайших в мире, её 
щуощадь исчисляезся 3,5 Му\ н . кв. км, а поверхносгъ имеет форм)' ам
фитеатра, озкрыгого на север. По её южной, восточной и западной 
окраинам преобладают нак.\онные равнины, возвышенности, n.varo, 
в цензра.чьных часзях -  низлгенности. Томская об.часть, и полностью 
вк.\ючающийся в неё регион Нарымскою Приобья, занимают юго- 
восточн)то часть этого огромного амфитеатра (15всеева, 2001, с. 64).

На территории Нарымского Приобья выде.хяются Кетско-Тым- 
ская, Васюганская, Чулымская нак,\онные равнины. С севера на юг 
распо.хагается Обь-Тымская низменность, в пределах которой нахо- 
у\ится долина р. Оби.

Кетско-Тымская наклонная равнина занимает бассегйны рек Кеть 
и Тым. Абсолютные её высоты постепенно снижаются с востока на 
запад к до.чине р. Обгг от 180 до 100 м. Поверхносгь равнины преихг)'- 
шественно плоская, забо.чоченная, особенно в правобережье р. Кепг (до 
50-52 %).

Васюганская нак.юнная равнина занимает практически всё .лево
бережье р. Оби и абсо.лютиые высоты её в пределах области не пре
вышают 166 м. В центральногт части равнина плоская и сильно забо
лоченная (до 70%); в пре.ле.лы области заходит часть (2,3 млн. гф Ва- 
сюганского болота -  крупнейшего на земном шаре.

Обь-Тымская низменность протянулась с юга на север-северо- 
запад в ггентраууьной часттг обутасти. Абсолютные высоты её колеб
лются ОТ' 40 АО 100 м, поверхность низлгенности плоская, заболочен
ная, по ней протекает р. Обь.

Чулымская нак.лонная равнина распо/чожена в бассегтне срсулнего 
и нижнего течения р. Чу/лым и его правых притоков -  Чичкаюу\



и 'i^u'joA. Поверхнос1ъ равнины полого-ува,\исгая с небольшими пло
скими ^настками, абсолютные высота измеряются от 120 до 180 м. 
Высшая точка -  191 м -  прщрочена к верховья\1 названных притоков 
(Евсеева, 2001, с. 65).

В рельефе области исследователи вьие.шот несколько гипсомет
рических уровней. Река Обь делиг область на правобережщто относи
тельно возвышенш ю часть и пониженнлто левобережтто. Минил1аль- 
ная высота -  30 м пртрочена к \резу воды р. Оби на северной границе 
области.

Рельеф имеет свои особенности. Во-первых, он плоский и силь
но заболоченный. Нигде бо,\ьше на земном шаре не наб.иодается 
такого распространения болот и заболоченных лесов, как на данной 
территории. Средняя заболоченность на территории Нарымского 
Приобья составляет 39,5-50% (Дюкарев, 1991).

Во-вторых, на меж/ууречье Оби и Ршисея в пределах области 
прос.чеживаются древние ,чожбииы стока, часть которых доходит до 
р. Оби. Система ложбин стока бассейнов рек Кеть и Кас поражает 
грандиозностью и масштабностью флювиа.льных процессов. Они 
представлены серией линейно вьггянттых форм рельефа, имеющих 
ориентировку с СВ на ЮЗ. Длина их в пределах области достигает 
300 км, а ширина до 70 км. Многие из ложбин стока освоены совре
менными реками, например, Кетско-Касская, Тымская, Пайдугинская, 
Чузикская и пр.

В ре,чьефе ложбин стока наблюдается чередование линейно вы- 
тящтах паралле.льно бортам песчаных грив, поросших сосновым 
бором. Ширина грив изменяется от первых десятт<ов метров до 1 км, 
а д.\ина cocTaB.VBCT 0,5-1,0 км, реже до 10 км. Высота грив достигает 
15 м. На крупных песчаных гривах, имеющих эрозионно-аккумуля
тивное происхож^ление, встречаются небольшие бугры, дюны, соз
данные деяте.льностью ветра, высотою до 3-5 м. Межгривные по
нижения имеют т'акую же ориентттровку, часто заболочены или же 
заняты озерками (Евсеева, 2001, с. 67).

1.2. История изучения археологических памятников 
II тыс. н.э. Нарымского Приобья

В археологическом изуненни древней истории Сибири различа
ются три периода, отражающих современное состояние историохра- 
фической иа)тш в целом: досоветский, советский и постсоветский.

Лосовет ский период охватывает время зарождения археологии 
как науки, и делится на два этапа. Первый таодит своилш истоками



в XVU век II заканчивается к середине XIX в. Он шёл параллельно 
с формированием источииковой базы смежных наук -  этнографии, 
антропологии, лингвистики, истории и был связан со сбором и на
коплением информации об археологических памятниках. Однако 
территория Нарымского Приобья, лаже в этом контексте, долгое 
время оставалась вне поля зрения прешественников и исследова
телей.

Тем не менее, первые описания позднесредневековых памятников 
решена относятся именно к XVII в. и были сделаны Н. Спафарием. 
Проезжая по р. Кеттт в 1675 г., в своих плтевых заметках он сделал 
описание многих, заброшенных к том}’ времени укреплённых посе.че- 
ний, в том числе, остяцких князцов ^ф.люка и Максимки, а также На
рымского острога, постав.ченного ио указу р}'ССкош царя на этой реке. 
Н. (шафарий отмечал, что нарымские и кетские остяки имент’ют себя 
«ч}ту.\ы» н что от ^флюкова городища «пойдзп остяки Маковские» 
(Спа(|)арий, 1960, с. 78). Он также записал предание об Ур.люковом 
Городище, в котором некогда жил главный остяцкий бо1атырь: он 
воевал с русскими, был пойман, но ушёл от h it x , обертд'вшись }пкой. 
П.швя домой, богатырь был }’6iTr из л}т<а своим сыном. Аналогичшто 
легенду \эке в советское время записал и А.П. Дульзон (Дульзон, 1956, 
с. 196).’ ’

В «Чертежной книге Сибири» С. Ремезова, составленной по ма
териалам второй половины XVII в., упоминаются русские остроги 
и городки -  Томский, Нарымский, Кетский (1882).

В Х\ТП веке в (лтбирь было организовано три академических 
экспедиции, пополнивших сведения о памятниках старины. Их актив
ная деяте-чьностъ поощрялась и направ/\я,\ась р\’сским правительством, 
заинтересованным в освоении природных богатств региона, в разви
тии торговли, в поиске новых п\’тей в Южн\’ю Сибирь (Окладников, 
1950, с. 16).

Bepeia р. Томи и окрестности Нарыма обследовал И.Ф. Стрален- 
берг (1719-1722), описание Keni и ее обшатслей можно найти и в до
рожных записках ДГ. Мессершмидта (1725). Сведешхя о наиболее зна
чимых городках и событиях на территории Томско-Нарымского края 
содержатся в материа.\ах Г.Ф. Ми.ллера (Сибирь XVIII в..., 1996, 
с. 191). Г.Ф. Миллер и П.Э. Фишер (1733-1748 гг.) собра,\и инфор
мацию о к}рганах и городке Тонна, остав.ченных предками эуштин- 
ских татар. Г.Ф. Ми млер сделал описание юрода Томска, Кетского 
и Нарымского острогов, подробно объяснил стуацию , связаннл'ю 
с переносом пос.\е,\них, отмети.ч проживание раз,личных племён и эт
носов на территории б,\из этих острогов и Томска (Миллер, 1999, 
с. 295-297, 305-308).



Вчорой эгап исслелованин охвачываег вю р\/о половину XIX в. 
и завершаеч'ся в 1917 г . Эго время образования в (лчбирп собственных 
научных цешров. 11з)-ченпем древней исюрии занимались -̂чёные, 
научные инчересы и леячельносчь которых не всегда были связаны 
с археологией. Тем не менее, появление центров означало заверше
ние первого этапа и начало нового, прошедшего под знаком станов
ления и развития антрополого-археологического направления иссле
дований. Это было время повышенного интереса к анчропологиче- 
ско\г\- облику' и языку коренных жителей Сибири, особенностям их 
магериальной, д)'ховной ку'льчуры, социа/чьной жизни. К этому вре- 
мегш относится начало полевых поисков и раскопок археологиче
ских памятников, в том числе и поз;\несредневековых. Так, В.В. Рад- 
лов в 1863 1 . провёл раскопки двт'х ку'рганных xforH.vbHiiKOB древних 
абори1енов, по его предположенияхг аринов, на р. Чу,м>гм и датиро
вал их XVH в. (Pa,vvoB,1884, с. 3-31; 1989, с. 459-460, 478-480).

О. Финш, у'часчпник Бременской экспедччции в Западную Сибирь, 
в 1876 г. вскрыл неско.лько могил на ючадбище XIX в. Халас-Путор 
(Финш, Брэм, 1882, с. 480).

Ф.Р. Мартин осуществил раскопки 26 курганных насыпей Тояно- 
ва Городка (Яковлев, 2009, с. 18), а на груштовом могильнике Барсов 
Городок в районе Сургута вскрыл около ста захоронений (Arne, 1935; 
Арне, 2002, с. 86-96). На Нижней Оби в 1909 г. Д.Т. Янович провёл 
раскопки хантыйско-ненецких кладбищах, в том числе, на могильни
ке Халас-Путор (Мурашко, Кренке, 2001).

открытием в г. Томске университета и Археолопгческого музея, 
основанного в 1882 г., связано зарождение этнолого-археологиче
ского направления исследований на томскотг земле. Первонача.тьно 
фои^хы этого му'зея включали и предметы, найденные на берегах рек 
Обь, Кеть, 1'ым, на Обь-Енисейском канале.

В Томском утшверситете было основано Общество естествоиспы
тателей гг врачегг. 0,щой из его задач стало (шзл’чение насе.хягоших 
Сибирь племён, преимущественгго ггнородцев в антрополопгческом 
отношенгги, а также антропологическое ггзучение по археологггче- 
скг-гм памятнггкам жггвших здесь допсторическггх п.чемён» (Дрёмов, 
1980, с. 136). Археологическггм ггсточникам, наряду с антропологиегг, 
отводгглась довольно важная роль -  сбор матерггала. Особое внима- 
нгге уде.хялось объектам, о которых сохрагггглась ггсторическая память 
у конкретных этнографическггх груггп гг первопоселенцев г. Томска. 
Це/Ш гг задачгг, поставленггые обществом, способствовалгг проведе- 
гпгго планомерных архео/\ог ггческггх раскопок, актггвизггрова,\гг дея- 
те.хьность ггсследователей. Пргг его поддержке началось ггзунение 
ггнородческого населения Сггбггргг. Исследованггя касалггсь в основ



ном памятников эпохи железа и терршориально охватывали южные 
районы Тол1Ской губернии.

В конце XIX -  начале XX вв. специальных археологическгтх ис
следований в Нарымском крае не проводилось. Сбор сведений о па
мятниках продо.\жался дово.чьно акшвно. Описание городищ, культо
вых мест и моги.уьников бассейнов Оби, Кети, Васюгана, р. Тым были 
сделаны Н.Г1. Гршоровским (Григоровский, 1884, с. 1-70), А.Ф. П,\от- 
никовым (n.voTm-iKOB, 1901, с. 152-174), К.Ф. Карьялайненом (1995), 
Т.У. Сире.чиусол! (2001) и др.

В целом, для досове! СКОРО периода характерно ожхпзление интере
са к археологии. Он отмечен активным поиском памятииков старины 
представителями Томскою императорского зтитверситета, которых ин- 
1 ересова.\и вопросы хроно.чоппг, антрополопгческшг тип, этническая 
принад.\ежность носгпелегй древнигх культур. В своих исследованиях 
они обращались к ретроспективном}- методу, позволявшему’ проиллю- 
стргтровать близость совречгенного и древнего исчезну’вщего народа. 
Накоп.чение сведений о памятниках археодопш л,иглось почти 300 лег. 
За это время только однажды в 1898 г. Т.У. Сирелиу’сом бы.\и пре^лдри- 
няты раскогтки на ку.чьтовых местах и, вероятно, на одно.м из гародищ 
Васюганья око.чо юрт З^гъ-Чижапских (2001, с. 122, 132, 136). Не кос- 
ну.шсь этою региона даже грабите/чьские раскопки «бугровпщков». От
далённые таёжные и лесные массивы были трудиодосгутгны и менее 
перспективны, чем южные открытые степи. Работы акачемгтческих экс- 
педпцшг также были сосредоточены преимчтцественно на Урале, Юж- 
ногй Сибири, A.vrae, в Восточной Сибири. Нарымский Север ещё до.ч- 
юе врекгя не привлекал к себе внимание исследовате/чей.

Второг”! этап досоветского периода заверщи.чся в 1917 г. Нача,чо 
нового века и первые два его десятилетия охарактеризовались почти 
полным огсутсгвием археолошческих исследований в Томско-Нарым- 
ском крае. Накопленный материал оставался невостребованным почти 
до 1940-х г г. XX в.

На первом этапе советского периоАЯ наблюдается спал архео.ло- 
гических исследований в стране и в Сибири в частности, однако по
полнение источннковогт базы продо.чжачось. Эпизодически произ
водились раскопки на известных памятниках, щёл поиск и отработка 
методики полевых исследованшт, фиксации вещевого материала.

НовыгЗ виток интереса и обращение к археологическим источ
никам наблюдается во второй половине 1920-1930-х гг., что бььчо 
связано с открытием Томского краевого музея. В му’зей нача/чи по- 
стл'патъ первые археологические находки с горы Кулайки, на которогт 
в 1928 г. И.М. Мягковым (Рис. 1) были пре/\приняты специа.чьные 
раскопки. Нм были собраны, обобщены и опубликованы кулагтские



,\ревносп1 -  бронзовые зоо- и aн■ipoпo^юpфныe изображения, ору
жие, «скифские» котлы, зеркала (1927, с. 65-69; 1929, с. 51-86). Со
вершенно справелливо 11.М. Мягков считал находки из Нарыыского 
края культовыми предмегакги автохтонного населения. (9н вьь\е.\и.\ 
«наро.уность ку чь'П'ры Кулайкгг», оглнчавшчтося от извесгаых сосед
них кульчур и предложил датировагь ее II в. до н.э. -  ^̂ I в. н.э. (Мя1 - 
ков, 1929, с. 77-85).

И всё же первоо гкрывателем археологаи Нарымского Приобья по 
прав\' можно считачъ П.М. Ку1а(|)ьева (Рис. 2), который был пионером 
в исследовании края и первыл!, кто начал изч^чагь позднесредневековые 
памятнию! на данной территории. К археологаческомл' обследованию 
и сбору этнографического лгатериала в Нарымскочч крае он прист\тш.\ 
позднее М.М. Мягкова, во второй половине 1930-х тг. В 19.36-1941 гт. 
им были предпринячы разведочные рабочы на реках Васюган, Пара- 
бе.уь, Тым, Кеть, Кёша (правый пригок р. Парабе.чь). Впервые на на- 
рымской земле П.И. Кугафьевым бы.ш проведены раскопки Гребен- 
пщковского и Кустовското курганных моги.льников на р. Кёша и на мо- 
пьчьнике «Т}иг\'сское клачбище», на её правом пртхэке р. Савельевке 
(Дульзон, 1956, с. 208). В конце 1930-х гг. он пре/\принял раскопки на 
грунтовых могильниках Тьгма — Бедеревском Бору I, Кочиядровском, 
Чисчъгй Яр (Кчтафьев, 1938; Яковлев, Рассамахин, 2000, с. 96-126). 
В 1940 г. ик( были разведаны памятники на Кетн в окресгаостях 
пос. Максимкин Яр и проведены раскопки курганов Максимоярского 
могильника 1 (Дульзон, 1956, с. 188).

Не бул\-чи специалистом в области археологии, II.И. К}'’1'а4)ьев 
смог качественно огразшъ резу.чьтаты раскопок в на\-чных отчётах, 
сопроводив их планами, фотографиями, рисунками. Он подробно 
описал пофебальный обряд носителей позднесредневековых ку.чьтур 
и опреде.шл время функционирования могильников. Его изыскания 
доказа.чи перспективность поиска археологических памятников в та
ёжных районах Нарымского края, где вда.\и от современных населён
ных пч’нктов сохранялись десяпчи поселений и кгошльников коренных 
жителей, начиная с древних эпох и до XVII в.

Именно П.И. Кутафьев обрачнл внимание на специфик^' чым- 
ских некрополей -  их грунтовый характер и отсчтствие курганного 
способа захоронешш, обычного д.\я южных рагЗонов Томско-Нарым- 
ского Приобья. Он обозначил границы распросгранения «гурганног! 
культуры», которые проходили, по его наб.чюдениям, в левобережье 
по р. Васюган, в гтравобережье -  по р. Кети, а грунтовые кладбигца 
начгпгались от правобережья р. Кетгг гг расггросграня.игсь вшгз по тече- 
ггггю Оби и её пргггокам (К\тафьев, 1938, Д. 116-2, л. 12; Дульзон, 1956, 
с. 188). Исс.\едователь пытался исторгтческгг осмыс.\тъ и объяснить
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пол\'ченные исючники, «\TjH/veHHoe» прошлое он расс\га1ривал в рус
ле общей исторической концепции того времени, поэтом}' некоторые 
его выводы, как иапрпмер, о рабе гее у коренного населеш1Я, вытля,\л1 
излишне прямо,\инeйны^^и.

П.М. Кггафьев был наблюдате.\ьнык( че.човеком. Кто по,чевые 
samicii содержат не только сведения о памятниках и раскопках, но 
вк,\ючают II эшографические зарисовки о хозяйственных занячиях, 
погребальном обр1ь\,е, бьпе селькупов Кети, Тыма, Парабе,\н. Они 
представ,чяют особый интерес, так как яв,\.яются записями очевидца.

Пара,\.\е,\ьно с археологическими разысканш1ми, обследованием 
дейсге^'ющих и старых оегяцких кладбищ, исследовате.ге занимался 
сбором этнографических материалов. Он записал очень ценщто ин
формацию о сл'ществовании в прошлом штей сообщения через Ва- 
сючанское бо,\ото и сделал вывод о на.мшии давних связей гаёжных 
жите.лей с населением Барабы (Куга(|)ьев, 1938. Д. 116-2, л. 2-3; Яков
лев, Рассамахин, 2000, с. 127-128).

П.И. К)'тафьев собрал } никальн}'ю этнографическтю коллекцию 
у се.лькупов р. Тым, активно привлекал эта материалы /\,\я характери
стики хозяйственных занятий и comra.vbHoro устройсгеа коренных 
этносов Приобья. Б,\агодаря уси.лиям этого человека бы,ш сформи
рованы архео.чогические и этнографические фонды Ко.шашевского 
краеведческого музея.

Второй man археологических исследований начался с середины 
1940-х гг. Он характеризуется включением в рабоп' преподавателей 
томских ВУЗов -  исторического факультета и кафедры общего 
языкознания Томского педагогического института. Среди них были, 
К.Э. Гриневич, З.Я. Бояршинова, А.II. Ду,\ьзон, Г.В. Трухин -  спе
циалисты, известные в области истории, и начинающие исследова- 
те-мт -  Е.М. Пеняев, В.С. Синяев, Р.А. Ураев. В 1944-1946 гг. около 
г. Томска, в урочище Басандайка, под р^-ководегеом К.Э. Гриневнча, 
были проведены раскопки. Как «первый сибирский опыт ко.мплекс- 
ного исследования, как грудный почин — начать систематическое ис
следование окрестностей Томска, чтобы потом охватить исследова
нием всю Западнл'ю Сибирь, с.ледуя по речным магистра.чям» и как 
базу для подготовки молодых кадров оценивали они своё начинание 
(Ду,\ьзон, 1948, с. 3).

Идея комп,\ексного подхода вдохновила А.П. Ду,\ьзона (Рис. 3) на 
осл'ществление Пр01ра.ммы по изунению древней истории коренгштч 
запа,\носибирских этносов. Она проистекала из стремления доказать 
идентачность архео,\огической исчезщьшей ку .чьтуры и ныне живу
щей -  тюркской, се.чькупской, хантыйской. В реализации пр01рам- 
мы активное \настие приня,\и Е.М. Пеняев, В.С. Синяев, Р.А. Ураев.



в  1945-1947 м . ими были проведены разведочные и рекогносциро
вочные работы в нижнем течении р. Чулым. Сплошное обследова
ние бы.\о направлено на поиск памятников чулымских тюрков. В эти 
же годы А.П. Дульзон организовал неско.чько лингвистико-эшофа- 
(|)ических экспедиций на реки Чг'лым, Томь, Кезъ, Обь (от у с т ь я  

р. Томи до усгья р. Тым) с целью изучения дорусскою населения. 
В итоге д.ля стационарных раскопок был выбран микрорайон Ниж
него Чулыма с комплексом памятников около деревень Тургай и Ба- 
лагачево. Исследования по археологии, языкт, истории, этнографии 
и антропологии чл'лымских тюрков были проведены в 1945-1951 гг. 
Их итогох! стала работа «Поздние археологические памятники Чу \ыл1а 
и проблема происхождения чулчымских татар» (Дульзон, 1953, с. 127- 
334). В ней была дана характеристика памятников, типо.логия ком-
п.\ексов, в качестве аналогшт иривлечегш материа,\ы из Томско-На- 
рымского Приобья, выделены <алавные молгентьп) обряда погребения 
(Дульзон, 1953, с. 136), которые наш.ли отражение в дальнейшем при 
обращении исследователя к ана.лизу обряда населения Нарымского 
Приобья.

А.П. Дудьзоном бы.\а проделана работа по опреде.чению абсо
лютной и относите.чьной хронологии, этнической принадлежности 
населения, оставившего могильники на реках Томь, Чулым, Обь, 
Кетъ. В итоге, на территории Томско-Нарымского Приобья и При- 
чулымья гтм была выделена «остяцкая» курганная к'з’льттра XVI—Х\Т1 
вв. (Дульзон, 1957, с. 445), включавшая тюркские и селькупские па
мятники Нижнего Чулыма. Свой местный колорит она пол)'чила, как 
считал А.П. Дульзон, б.лагодаря наличию новых черт тюркского про
исхождения. Селькупский субстрат, несмотря на это, у тюрков Нижне
го Чулыма сохранялся (Ду.льзон, 1953, с. 136; 1957, с. 445), поэтому 
А.П. Дульзон разлпча,\ клртанную культуру селькупов (могильники 
Пачангский и на Остяцкой Горе) и кчргашглто культуру чулымско- 
тюркскую (моги/\ьники около л. Тлргай и Балагачево). Одних он рас
сматривал как лревнггх аборигенов, подвергшгтхся процессу ассими.чя- 
ции после монголо-татврскогт экспансии в Сибири, лрчтих, как менее 
подверженных этомл’ процессчу и потоки', сохранивших свои тра,\и- 
ции. Неслготря на очеви,лнлю разницу в пофеба.льно.м обряде и языке, 
те и лрчтие, ио его мнению, сохраня.лн общдто древнюю ку^льтурнуто 
основу (Ду,льзон, 1957, с. 445).

Г.лавными чертами обряда пофебения селькупов Оби в XVI- 
ХЛЧ1 вв., по мнению А.П. Дульзона, бы,ли: прислтстъие керакшки и ки
тайских курительньгх трл'бок в пофебениях; преоб.лалание грлтгговых 
захоронений. Общей чертой с нижнечу/лымскими тюрками бььл назем
ный характер захоронения (Дульзон, 1953, с. 444 445). А.П. Дульзон 
сделал вьгеоды о по.лном пара,лле,лизме обря^уа и пре/ЛД1етного кокш.чек-



ca нижнеч} ЛЫМСКИХ сельклиских ii тюркских курганов с клрганами сель- 
К1 ТЮВ Keni (Дульзон, 1953, с. 444) и об от.итчии обряда и, часчттчно, 
инвентаря в о^уновременных моги-уьниках се.уьклтюв Оби. }>ги различия 
он у'сматривал в появлении у сельклтюв в конце X\^-X^Q1 вв. обычая 
обжигания места захоронения, возннктиего, по его хшению, под вдия- 
нием нижнечулымсютх тюрков. Появление в это же время грунтового 
способа захоронешгй у предков селькупов и ттжнечл /шмских тюрков 
он объясня.ч резу/Уьтаюм влияния томско-тюркских обычаев. К этому 
выво>у}' исследовате.чь пришёу ана,\изируя разноврелгенные погребения 
Васан.уайского могильника, в котором наземшле захоронения, действи- 
ге.чьно, были моложе футповых и име.уи друтие от.чичтельные осо
бенности, характерные для обряда томских тюрков.

В 1952 I . тЗттнгвиситко-этнофафическая экспедиция Томского госу - 
ларственного педагогического инсттп'У’та под руководством А.П. Ду.ль- 
зона обс.уедовала и раскопала в верхнем течении Ке'га четыре к'^ртана 
Усть-Озёрнинского и два кургана Зфлнковскою (Зфлюковского) могичь- 
ников. А.П. Дульзон датировал захороненггя Х\Т в. п отнёс их к круту 
се.уькутгских памятников (1953, с. 201; 1956, с. 190-193, 196-197). Тогда 
же была записана информация о поз,\несредневековых городищах Кара 
лозгг сок гт Ур-шковскохг в окрестностях бывших юрт Ур.ликовьпу (^ф- 
.уюковых) гг записано ггредание о богатьгре-птггце Ур.чюк, проживавшем 
в местечке Кара-лозп-сок, в 1 км к юго-восгоку от горт ^флюковых 
(Ду’.чьзон, 1956, с. 195—196, 216, рис. 46; Чгтггдггна, Яковлев, Ожередов, 
1990, с. 230).

Задача соотнесения поздних археолоптческих памятников с корен- 
ньгмп эигосами Томскогт облает была блестягце решена А.П. Ду.уьзо- 
ном в отношетгн чу.льглгских тюрков гт, .лишь отчаспг, се.льклиов. Се.ль- 
купскиуггг он ентвл оба моги.чьника на Верхнегй Кети гг моггг,\ьнггки 
Пачангскшт (9 кургаггов с 27 погребеггияуги) и гга (Зегяцкогт Горе (19 
клрганов с 54 погребениями) на р. Обь (ДууУьзон, 1956, с. 190-193, 196- 
197; 19556, с. 230-249; 1957, с. 44.3-488).

Кохгплексные археолого-этнофафическгге исследования на Нггж- 
нем Чу.шме были продо.чжеггьг в 1948-1950 гг. Е.М. Пеняевьглг, подго- 
товггвшгтм дгтссертацггго о хозяйствеггньгх заггятттях чу’лымских ткгрков 
в Х\Т1 в. (1952. Архив МАЭС ТГД. Д. 306). Преждевременная скгертъ 
ггсследовате.ля не позволгьча гтх завершить. К середине 1950-х гт. вто- 
рогт этап археологгтческих псследовагггтгг позднесредневековьге памят- 
гггтков заверпггтлся.

В 1950-1960-х п. ошт были ттродолжеггы Р.А. Ураевььм (Рис. 4) со- 
труднггколг Томского областного краеведческого му зея (Бе.мткова, 1996, 
с. 23-53; 2000, с. 153-185; Ким, 1994, с. 63-72; Ураев, 1994, с. 7.3-85), 
которыгт ггрингтмал акт ггвное уиас т е  в подготовке Археолог г гческогт



каргы Томской облает, опубликованной А.П. Дульзоно\г (1956). По 
ролу своей профессионз/чьной деягельности он осмцествлял разве
дочные и стационарные работы в разных районах Томской облает. 
В Нарымском крае во второй половине 1950-х п . Р.А. 5'раевым были 
предприняты раскопки памятников раннего же.хезното века -  Пара- 
бе.чьскою ку.уьтовою места и Кривошеинского моги.чьника, что сов- 
пада.ло с темой его индиви,\уальных исс.уедований. Он опуб.ликовал 
предметы из кладов и отдельные находки ктлайской бронзовой ме- 
талдоп.ластики, поступившие в Томский об.ластной краеведческий 
музей, .уапфовав их началом н.э. -  сере.уиной I тыс. н.э. Первона
чально население ку'.чайской культуры Р.А. Ураев соотносил с пред
ками кетов, а позднее -  с са,модийцами (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 4. 
Д. 458, л. 1-2).

Позднесре.уневековые материа.ш бы.\и полчнетты mt при раскопках 
одного из курганов Тискинского мошльнпка в Ко.шашевсколг районе 
(^фаев. Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 13. Д. 226, .\. 69—78; Чиндина и др., 
1990). Ценные ;штпвистические и этнографические матерма^чы, харак- 
геризчтогцие дч-ховный мир селькупов, удалось собрать емч' на р. Тым 
(V'paeB. Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 4. Д. 251; Д. 254; Ф. 1. Оп. 13. Д. 51; 
Ким, 1996, с. 140-147).

После пика плодотворногт и ак'пгвногй начиногт деяте.чьностн, ч'спе- 
хов, досттп'нчтых при выпо.чнении програхпчгы комп.чексного иачнения 
коренных этносов Томской обдаст, начался их постепешгыгт спа̂ ч, хотя 
спорам тески открыгае и ггсследовангге памятников позднего средневе
ковья имело место.

В 1963 г. в нижнем течении Кети В.Е. Добычиным (Î uc. 5), вне
штатным сотрудником Ко.чпашевского краеведческого мчзея, бы.ч от
крыт Ё.чтъфевский комп.чекс археологических памятников, сделано ггх 
описание и состав.чегг схематттчный план распо.чожения (Архив ТОКМ. 
А. 11978/28, л. 1-3).

К средневековогт телгатике в 1961-1965 гг. обратился В.И. Матто- 
гценко (Рис. 6). В Томском Приобье им были проведеггы раскопктт на 
Кггжировском г'ородигце, Еловском I могттдьнике, Мопг.чьнгтцко.м ком
плексе, а в Нарымском -  на курганггом моги,чьнике Рёлка (Маттощеггко, 
Старцева, 1970, с. 152-174; Чиндина, 1977).

Фрагментарность гг неравномерность исследовашгй позднесред- 
невековых памятггггков в рептоне стали особенно ощч'щаться к нача
лу 1970-х гт.

К этомч' времени относгттся начало Третьего этапа архео.хогттче- 
скгтх ггсследований, когорыгт харакгеризуется появлением нового ис- 
следовате.чьского центра в г. Новосггбгтрске -  Иггепттута ггстории, 
фгглологгггт и фгтлософигг с о  АН СССР гг отхрьгттгем Проблечгногт



на\"чно-исслеловательской лаборатории истории, археологии и этно- 
гра(^)ни Сибири в Томском госуларственном ушшерситете (ПНИ/\, 
МАЭСТ1У) в 1968 г.

Первонача \ьио позднесре.^\невековая аемаптка, как самое! оятельное 
направление, в ,\абора!орни не разрабатывалась, но накопление иеюч- 
ников проло,\жалось. М рей археологии и Э!Н01рафии Сибири Т1У 
попо.шялся материалами, собранными при раскопках многослойных 
и аварийных памятников. Так, с поселения Большой Ларьяк (бассейн
р. Ва.\) ncx:T\Tn!.\a коллекция керамики вожпайского облика (Посре,\ни- 
ков, 1969, с. 84, чабл. 38, 10, 11), ана.\огич1гый колшлекс был выявлен на 
поселенш! Тр-Э ш ор IV (ЬСирюшин, 1976, с. 25-27; табл. X). Групгп’ 
кералгики развитого средневековья из ко.м^екции Саровского горо,\ища 
выделита А.А. Чшиина (Чигьхина, 1978, с. 58-59). В 1970-1972 гг. ею 
был раскопан один из к-\рганов (№ 1) Тискинского мога.хьт1ка (Чин- 
,\ина, 1975, с. 61-93).

В 1970-х гг. исследования северных терри горий (бассейны рек Ва- 
сюган, Кёнга, Тым) ос}тцеств.\ял Ю.Ф. Кирюшин. В резу.льтаче разве
дочных рабог бьь\и полчнены мачериа.хы первой половины XIX в. из 
хюгальнпков «Тунп'сское кладбище» и ^Айполовского (Архив МАЭС 
ТГУ  ̂ Д. 467; 1973. Д. 594—1). Фрагменчы вожпайской керамики были 
собраны на Шаманском Мысу на р. Васюган, а на р. Тыл! -  обследо
ваны могальники позднего средневековья и обнаружены городища 
этого времени (Кхтрюшин, 1977; Чпндина, Яковлев, Ожередов, 1990,
с. 136—168). Н.М. Зиняков в 1974 г. в урочище Бедеревский Бор на 
р. Тым вскрыл одну из могил (Архив МАЭС ТГА’. Д. 644, с. 1-4).

К середине 1970-х гг., в связи с промышленным освоением репю- 
на, строите.хьспвом нефте- и газопроводов, возник-ха острая необхо
димость целенаправленного иахнения поз>хнесредневековой истории. 
Это объясняет интерес исследователей к данной проблематике. В 1975 г. 
в верхнем течении р. Кети, в связи с раэрхтпением археологаческих па
мятников, провета аварга"пп>1е работы АА. Чищугаа (Рис. 7). Ею вскрыто 
0/\но погребение позднего средневековья курганной группы «Кетъ- 
595» и собран инвентарь (меч, палаш, наконечники стреу\) с }тшчто- 
женного лесоразработкахш грунтового погребения моп1.\ьника Вахто
вый Посёлок (Чиидина, Яковлев, Ожередов, 1990, с. 221). В 1977 г. ею 
были предприняты раскопки ещё одного кургана Тисктгнекого мо- 
гальника (Архив МАЭС Т1У. Д. 781, д. 1-11).

В 1975 г. группа хнёных Томского государственного универеггге- 
та В.И. Маттощенко, Э.А. Львова и В.А. Дрёмов предприняли ком
плексное исследование на Среднем Чулыме в окрестностях д. Бере- 
гаево. Результаты архео.логических раскопок 8 курганов Берегаевско- 
го могильника оп)'бликованы (Матюшенко, Коркина, 1978, с. 30—50).



В 1975-1976 IT. B.il. Матюшенко нсслелова.\ 7 кл-рганов Инпанского 
могильника. Он вы,\ели.л из общей массы грг'ппу средневековых по
гребений и отметил специфические чер та обряда -  наличие валунов 
и тайников в насыпях, намеренное помещение в насыпь инвентаря 
(Матющенко, 1984 а, с. 117-120; Мапощенко,1984 б, с. 99-124).

В связи с накоплением новых источников появилась необходи
мость сравнительного анализа имеющихся материа.\ов. Такая работа 
была выполнена А.А. Чин,\иной (1975). Сравнение этнографических 
данных о погребальном обряде коренных этносов Западной Сибири 
(хантов, кетов, манси, селькупов) в XIX-XX вв. и архео.чотческих 
источников Х\Т-Х\Т1 вв. из Прищлымья и Нарымского Приобья 
позволи.чо выделить исследователю общие и особенные признаки 
обряда. Причём, от/шчительные особенности проявля,\ись: на уров
не типа моги.хьников; г-стройст-ва перекрыгай; ориентации головы 
покойного (кеты -  на восток, ханты -  на север, селькупы -  на юго- 
восток и.ш по течению реки); типа захоронения по горизонту (на
земные у се.лькл'пов, rpji’HTOBbie у хантов и кетов); отсгтствия глиня
ной посуды (кеты и ханты) и обязательное её наличие у се/\ькупов. 
Типичными традиционными элементами обряда оказались устройст
во деревянной обкладки, покрыттте и обёртывание покойного в бере- 
стл’/ткань, захоронение на спине, с вытянутыми вдоль тела рукалш. 
Итогом исследования стало выделение эттюпоказательных признаков 
обряда, присущих томл’ итот ннокц' этносу. Так, наземный способ по- 
греоения, по мнению А.А. Чиндиной, был отличительной чертой 
обряда селькупов, а не тюрков, как считал А.П. Дульзон, тургайские 
же некрополи прояв.хяли значительное сходство с погребальным об
рядом кетов и тюрков (Чиндпна, 1975, с. 90).

В 1977 г. на Верхней Кети разведочные работы в окрестностях 
пос. Катайга проводил В.А. Рябцев, сотрудник Проблемной нагшио- 
исследовате/хьской лаборатории истории, археологии и этнщрафии 
Сибири Томского государс твенного университета. Он обнаружил два 
городища — Катдйгинское 1 эпохи железа (?) и Катайгинское 11 — 
раннего железного века (Архив ДЬ^ЭС Т1У. А  724, л. 13).

С 1975 г. позднесредневековые памятники Нарымского При
обья стали объектом изгшення Г.И. Гребневой и А.П. Бобровой, 
сотрудников той же лаборатории. Выбор проблематики опреде- 
.\ялся высокой степенью информативности источников, позво
лявшей соотносить, как это было сделано А.П. Аз'льзоном, данные 
археологии с антропологическими, историческими, лингвистиче
скими, этнографическими данными. Исследования были ориенти
рованы на пpoдo^vжeниe комплексного из\шения нарымских сель
купов, поско.льку археологическими материалами не были пред



ставлены лиалектно-локальные группы на реках Обь, Кеть, Тым, 
Парабель.

В конце 1970-х -  начале 1980-х п . в среднем 7еченпи Кети осу
ществлялись крупномасштабные разведочные п стационарные ис
следования Г.Н. Гребневой (Рис. 8). В 1976 г. проведено обследова
ние территории MeHcvy пос. Степановка и Катайга (между 495 и 685

старицы и притоки рек Утка, Большая Утка, Озёрная. В итоге 
этогй экспедицией было открыто около 60 разновременных архео
логических памятников (Архив МАЭС ТГА̂ . Д. 688, л. 1-2). В 1977 и 
в 1980-е гг. — исследование Аукьяновского к\рганного могильника I 
(Архив МАЭС П У . Д. 7.59, л. 1-27; Д. 843, 76 л.). Под руководством 
Г.И. Гребневой полносзъю раскопаны Лукьяновский и Максимояр- 
скигй ктрганные комплексы, к -̂рган на Пиринском Бору, ко.мчектив- 
ное погребение гр}'нтовою моги.\ьника Пггяка, одиночные жилые 
объекты около бывших юрт Аукьяновых (Архив МАЭС ТГА̂ . 1976. 
Д. 688, л. 20-23, 26-29; 1977, Д. 739; 1977, с. 197-198; 1980, Д. 843, 
76 л.; 1981, с. 175; 1982; Д. 893; Чнндина, Яковлев, Ожередов, 1990, 
с. 213-214, 227-229).

Различия в обряде и инвентаре Дукьяновского 1 могильника по
зволили Г’.И. Гребневой выде.иггь две хронолопгческие группы погре
бений, (яражавших, по ее хшешгю, мггграцию селькупского населения 
с Оби на Кеть в Х\Ч1 в.

В резу.льтатс проведённых экспе,лиционных работ были пол}^е- 
ны ценные источники, характеризующие погребальный обряд, жи- 
,\ые комплексы, хозяйственные занятия, материальш'ю и духовнл’ю 
кл'-лмл'ру населения Прикезъя в эпоху развитого и позднего средневе
ковья (1’ребнева. Архив МАЭС Т1А'. Д. 843, л. 53-67; Боброва, Греб
нева, Мец, 1998, с. 46-67).

В Нарымском Приобье в 1976 г. начаты исследования А.И. Боб
ровой (Рис. 9). В окресгностях д. Нижняя Фёдоровка в Молчаповском 
районе, совместно с v\.A. Чиндиной, обследованы клрганная группа 
и ряд поселений (Чиндина. Архив МАЭС ТТЛ'. Д. 850). В том же году 
А.И. Бобровой проведены раскопки дв}т̂  жилищ Востриковского 
селища I (Архив МАЭС TIA'. Д. 734, л. 1-8). В 1978-1980 гг. осучце- 
сзвлялись аварийно-спасате.льные работы тискинских кдузганов в Кол- 
пашевском районе. Исследовано 9 насыпей, содержавщгтх более 400 
погребений развитого, позднего Средневековья и Нового времени, вы- 
яв.леи кл'.лыурньш сдотг поселения X-XI1 вв. (Боброва. Архггв М \ЭС 
ТГЗ .̂ Д. 775, л. 45-А, 45-Б; Мамадаков, Гудковский, Чиндина, 1979, 
с. 245; Боброва, Березовская, 2007, с. 101-113; Боброва. Архив МАЭС 
ТГУ. Д. 810-1. Д. 864).



В 1981-1982 ri. прелпринячы раскопки Тяголовского и Пготкин- 
ского курганных могильников в Колпашевском районе; Фёдоровско
го, на Осиновой гриве и Остяцкой Горе -  в Молчановском районе 
(Боброва. Архив МАЭС Д. 915; Боброва, Петрова, 1999, с. 50- 
76; Боброва, там же, с. 41^9 ; Боброва, Торощина, 1999а, с. 71-85).

В 1989 г. А.И. Боброва и В.А. Дрёмов провели комплексную 
архео.чого-анфополоптческую экспедицию Томского государствен
ного универстета на р. Тым д.ля сбора источников по тыл{ской 
группе селькл'пов. Раскопки бы.\и предприняв! на мотльниках 
Бедеревский Бор 1, 11, 111 и кладбище юрт Варгананжиных (/\рёмов. 
Архив К А TIA'̂ . 1989. б/.Nb. А. 31.5—334; Боброва, Максимова, 1998, 
с. 143-148).

Активные исследования левобережных районов Приобья ос\'ще- 
сте.чял Ю.И. Ожередов (Рис. 10) (Ожередов, 1985. Д. 972; 1987. 
Д. 1045/1, 1045/2; 1989. Д. 1065/1). В Ко.лпашевском районе в 1980 i'. 
им открыто городище Остяцкий Бор с комплексом керамики во- 
жпайского типа (Ожередов, 1980. Д. 842), а в 1984 г. проведены на 
нем раскопки (Ожередов, 1984. Д. 924). В Чапнском районе, на левом 
берегут р. Чаи, в окресшостях д. Грищкино, им бы.\и предприняты 
кр)'пномасщгабные работы на могильнике Барклай: снято 7 насыпей, 
содержавщих более 137 погребений X-XIX вв. (Ожередов, 2001а, 
с. 26-28). Исследователь пришёл к выводу о том, что могильник был 
оставлен прасе.хькутгскик! и се.хькущситм населениелг (Ожередов, 2001а, 
с. 26-28).

Постсоветский периоА вк.уючает последнее десяшле'ше XX -  
нача-vo XXI вв. и 01ражаег современный уровень исс/\едований в позд
несредневековой проблемашке.

В 1989-1992 гг. А.А. Чиндиной бы.уи прелприня-ш раскопки мо
ги, чьника Мигалка, распо.чоженного недалеко о г д. Юрты Инкины на 
р. Оби в Колпашевском районе. По.м'чены материя,ш из 74 захоро
нений. В по!ребальнок! обряде насе.чения, оставившего этот моги.чь- 
ник, т л 1ечеио сосуществование наземного и грунтового способов по
гребения, испоучьзованне бревенчатых одно- и двухвенцовых срубов, 
корьевой подстилки и покрьпий. Преобла.,чающая ориентация покой
ных -  головой на юго-восток. В инвентаре присутствует мною ттред- 
метов русского происхождения -  топоры, кот ды, сапоги, монеты вре
мени правления Алексея Михайловхтча (1645—1676 гг.), а также счёт
ные нюрнбергские жетотты Конрада Аауфера, позво лившие даптровать 
погребения XMI -  !!ача,чом Х\П11 в. По хшению исследователя, 
моги.чьник остав.чен селькупами 3-й Парабельской волости Томской 
гу’бернии (Чттндина 2001, с. 97-98).



На р. Тым в 1990-1992 гг. А.11. Бобровой и Н.В. Березовской 
fPur. 11) продо.чжены исследования фунтовых могильников Бедерев- 
ский Бор И] (Xll-XR'^ вв.), Бедеревский Бор II (XV'^-XV'll вв.) и I 
(XV-XV4I вв.). Почти все пофсбения на этих памя тниках раскопаны, 
на моти.льнике I вскрыто более 20 впадин. Эти источники стали ос
новой для ана.мгза и реконсфукции жизнедеягедьноста сельктпского 
населения П ртим ья во 11 тыс. (Березовская, Боброва, 2001, с. 31-32; 
Березовская, Боброва, Рыкун, 2009, с. 187-190).

В 1990-1993 гг. Ю.И. Ожередовым исследованы Кустовский мо
гильник и одноимённое се.лище на р. Кёнга в левобережье Оби. На
селение, оставившее эта памятники, исследоваге.чь считает сельктп- 
ским и отл1ечает его тесные связи с хантами и барабинскими татара
ми (Ожерелов, 20016, с. 84-86).

В 1990-х гг. сотрудники Томского областного краеведческого му
зея и Томского университета Я.А. Яковлев (Рис. 12) и А.И. Боброва 
ост’ществляли планомерный поиск археологггческих памятников и их 
исследование -  в Колпашевском и Верхнекетском раттонах. Копы- 
ловское устье Кеттт обследовано Я.А. Яковлевым (Архив ТСЖМ. Ф. 1. 
(9п. 3. А. 833; Д. 885, л. 1-86; Д. 886, л. 21-57). Им же в 1991-1993 гг. 
проведены крупномасштабные раскопки Харбинского 1 городища 
раннего железного века на Средней Кеттт (Яковлев, 1991, с. 115-142; 
2001, с. 67-69). Одновременно А.И. Бобровой исследованы Харбин
ские к)рганные моги.льники I н 11 (Боброва, Архив ТОХМ. Ф. 1. 
Оп. 4. Д. 717; 2012, с. 56-93). В 1993 г. ими обследован Ё.дгыревский 
комплекс памятников на Нижнетт Хеттт (Архив ТОХМ. (Зп. 3. Д. 934, 
д. 68-73; Оп. 13. Д. 228, л. 68-71). В 1994-1998 гг. Я.А. Яковлевым 
и А.И. Бобровой осуществлялись исследования хтноюслоттною ар
хеологического памятника Алдыган (Яковлев, 2001, с. 7-10; Боброва, 
1998, с. 168—170). В 1996 г. Я.А. Яковлевылт проведены раскопки 
Саровского культового места (Яковлев, 2001).

В 2004 г. Томским областным краеведческим музеем и Томским 
государственным университетом проводились раскопки на Елтырев- 
ском юродшце раннего же.лезного века и одном из кдрганов Х\^- 
XVI в. Ёлтыревского могильника 111 (Боброва, Гусев, 2005, с. 410- 
412). В 2006—2007 годах А.И. Бобровой исследования продо.лжены 
на Едтыревском могильнике II (Боброва, Архив ТОХМ. Ф. 1. Оп. 4. 
Д. 830). В 2008 г. Е.В. Рыльцевой осуществ.лялись раскопки Елты- 
ревского селища раннего средневековья (Боброва, Рыльцева, 2010, 
с. 44-54).

В 1995 г. в Александровском раттоне Томскотт области Н.В. Бере
зовская вскрыла 120 кв. м. п.логцади грунтового могильника Хо.лы-



мухта. На основании полученных магериа чов, ею были выделены две 
разновре\генных группы погребений, озражавшие сложные процес
сы этногенеза в этох1 регионе. Исследователь счтпае г, что группа мо
гил ХЛЧ1—XVIII вв. могла прина^ллежазъ как седькл’па.м и ненцам, так 
и хантам, а могилы второй хронологической гр^тгпы (XIX-XX вв.), 
вероятно, были оставлены хатыйским населением (Березовская, 2010, 
с. 42).

В вер.чнел! зеченим р. Кетн, в 2012 г. Томским областным краевед
ческим музеем, пол рзтоводством А.И. Бобровой, бы.ли проведены 
разведочные работы, це,\ыо которых был поиск поз.\несредневековых 
городищ. На правобережной террасе Кеш, на \-частке террасы между 
пос. Кагайта и дер. Урликовотт (бывшие юрты Ур.иоковы), обнар\/ке- 
но 4 городища (Архив ТОКМ. Ф. 1 Оп. 4. Д. 922). Работы продо,\жа- 
дись в 2013 г. при финансовой поддержке Россштского тутманитарного 
на\-чного фонда (проект № 13-01-18055 «е»). Археологические иссле
дования, связанные с проведением разведки в 2013 г., бы-ш подчинены 
конкретной цели: И/Л.ентифицироватъ 0/\но из городттщ с городищем 
князя Урлюка, известного по письменным источникам и фольклор
ным сюжет-ам селькутгов. Дчя проверки сведений Г.Ф. Мидлера был 
обследован и левобережный лнасгок коренного берега старицы Кети 
(оз. уЗомоватото). Д.\я выяснения к\'дыурно-хронолоптческо1т прина/\- 
лежности Катайгинсктгх горощтщ осуществ/чялась шлрфовка. Однако, 
ни одно из городищ не удалось с уверенностью связать с укрепления
ми остяцкого князьиа Урлюка.

В 2013 г. в верховьях Кети Центром по охране памятников, под 
руководством Н.В. Березовской!, были проведены разведочные рабо
ты. В приу стьевой части р. Язевой (приток р. Аомоватой) и на участ
ке берега р. Аомоватой, входящих в систему' Объ-Енисейского кана
ла, обследованы известные городища и поселения, распо.ложенные 
неподалеку от посёлка строителей канала -  НовытЗ Стан. Материалы, 
полуненные в резу.чьтате шурфовкн, пре/Хварите/\ьно датированы ран
ним железттым веком, его начальным этапом — V—III вв. до н.э. (Бобро
ва, Барсу'ков, Березовская, 2015, с. 199-203).

В целом, собранные источники по погребальному обряду нашли 
отражение в разделах кол.ле1сп1вной монографии «Очерки кл’у\ьтуро- 
генеза народов Запа^\,ной Сибири» (1994), в монографии А.И. Боб
ровой «Се.льку'пы XVIII—XIX вв. (по материа.лам Тискинского мо
гильника)» (2007). Изу'чение краниологических серий из Нарымского 
Приобья позволило получтггь целостную картину' антропогенеза на 
данной территории (Багашёв, 2001, с. 159-174).



?)ти материалы восфеоованы и постоянно нахо/уятся в поле зре
ния учёных-сибиревелов, привлекаются для аналотий и сопоставле
ний, датировок, ктль'П’рной и этнической принадлежности насе,\е- 
ния Западносибирского региона.

1.3. Погребальный обряд населения 
Нарымского Приобья во II тысячелетии н.э.

Как можно видеть из истории археологического из\'чения края, 
наиболее исследованы мазериа.хы, полг'ченные в результате раскопок 
пофеба^мьных комплексов II гас. Они оказа.лись особенно инфор
мативны при o6parneHHri к реконсфукции матерг^альной и духовной 
сферы деятельности, оставишлего их населения, и в полногг мере 
позволяют представить развитие ктлыуфы на протяжении этого вре
мени. Псточника.м по пофеба.\ьно-поминальному обряду в специ- 
а.\ьных ггсследованиях огводится особое место. Это оправдано в сле
дующем отногпении:

во-первых, они ошосятся к наиболее консерватавной ccjx;pe ктль- 
Пфы, в которой, даже с появлением инноваций, длительное время 
гфодо/ужают сохранячъся ipaATiunn в обращении с телом покойного, 
1 ребующне обязазельного пофебения по обычаю предков;

во-вторых, снабжение покойного инвенгарём позво.чяет опреде
лить не только его социа.\ьный стату'с, но и выяснить через вегць, 
положеннл’ю с ним, его занятая, уровень производственных отноше- 
тш  общесзва;

в-фетьих, краниологические и палеоаифопо.чогические материа- 
.\ы позволяют определизъ не то.лько половозрастной состав, физи
ческий облик и ашропологический тип населения, но и реконсфуи- 
рова гь демографические процессы и состояние здоровья отдельных 
фупп палеопопу.хяции. Благодаря эзттм материалам, может быть ре- 
консзруирован об.чик любой этнической фуппы.

Обряд погребения -  эго процесс, развитае которого включает 
•фи основных фазы, отражающих действия по отношению к умер- 
шелгу до пофебения, в момент пофебения и после похорон. По
скольку археологические источники выступают в материализован
ном виде в конкретном объекте, то, в силу своей специфичности, 
они не в состоянии офазить с достаточной полнотой весь цикл этих 
дегтствий. Относительно полно они позволяют смодетаровать сред
нее звено этой цепочки и некоторые действия, осущес гв,\яемые по 
отношению к покойному после похорон.



Таким объект()\г являегся погребсиьт-полппшьный памятник -  спе
циально оформленное место захоронения .молей. Сзруктлра памятни
ка прелс1ав.М1ет собой совоклтшость ipex к,\ассов э.чементов; noipe- 
6а.м>но-помина/М)Ную гр\тшу (моги.хьник), погреба.льно-поминальный 
ко.\ш.\екс (курган) и погребение (Ольховский, 1966, с. 55-76). Каж\ый 
из эш х к.\ассов может бьпъ расчленён на 1руппы, подгруппы, типы, 
варианты и т.п.

1.3.1. Погребально-поминальная группа

Этот к,\асс характеризуется следхтощими признака.ми: выбор к<еста 
д.\я захоронений; п.̂ oщa,̂ J> и планшрафия к(оги.\ьников; вщуимое 
(внешнее) их оформление; расположение относительно одновремен
ных поселений.

Выбор места. Местонахождение моги.чьников, независимо от их 
типа (курганный или грунтовый), тесно связано с водной системой 
региона. Традиционно они приурочены к берегам больших и малых 
рек. Так, на коренном берегу' р. Оби нахо*\ятся моги.м>ники Пачанг- 
ский и на Остяцкой Г оре. По берегам кру'пных и малых пртоков, на 
высоких террасах располагаются памятники р. Кета -  курганные мо- 
1'ильники Максимоярские и Карбинские (протока Анга); на правокг 
берегу р. Тым -  гру'нтовый могильник Бедеревский Бор III, на берау 
р. Шуде.льки, левого притока р. Оби, Мысовской.

На пойменном /Vcbom береп' Оби распо.чагался Тискинский кур
ганный могильник. На возвышенных у'частках поймы, на гривах бы.мг 
возведены насыпи некропо.лей Барклай, Иготкинсктгй, Корджа, Мша.л- 
ка, на Осиновой 1риве, Тяголовский, Фёдоровский. Очень редко мо- 
ги.чьники возника,мг на островах. Так, на р. Оби в Колпашевском рай
оне известен курганный мога.м>ник на о-ве Касогас.

Пяаниграфия. Объекпы на могильном поле (насыпи в ipy nnax, мо
гилы грунтовых некрополей) формируются определённым образом. 
На речных террасах они располагаются вдоль кромки берега, образуя 
ряды или цепочки. На трутовых мота.чьниках Тыма и А/\ександров- 
ской Оби (Колымутста) освоение участка под захоронения начина
лось 03 кромки берега, что подтверж.\ается анализом вещественных 
находок, свидетельствующих о бо.льщегт древности первого ряда мо
гил. Последутощие погребения образовывали следующшг ргьч, удаля
ясь от берега вглу'бь леса. Вероятно такикг же образом формгтрова- 
лись курганные некропота на р. Кети.

Насыпгг Тискинского моги.льника занимали левый приу’стъевог"! 
участок безымянной речки и были уда.лены примерно на 1,5 км от 
берега р. Оби. Они формирова.лись, согласно иногт .логики, когда



каждый кЛ'рган прелсгавлял сооой семейную усыпальницу и возво
дился с учётом последующих захоронениг!, которые должны были 
появтъся на этом же са\юм месте позднее. Поэтохгу захоронения 
производились ярусами на/Л ранее погребёнными предками. Э"!!! ярусы 
хорошо прос.\еж11вались хронолопгчески от XII до середины XIX в.

Курганы, распо.ложенные на гривах в пойменных участках рек, 
обычно занимали высокше участки этих естественных всхолмлений. 
Возведение насыпей диктовалось д.vинoй, шириной, конфигурацией 
заких возвышенностей, их прогяжённосзъю и высогой (Иготкинская, 
Тяголовская курганные группы). Располагаясь вдо.чь фив, к-ургаиы 
образовывали цепочки (Фёдоровский), концентрировались без осо
бой системы (Осиновая грива), распреде.чялись в отдельные группы 
(Иготкинскгггг мог и.\ьггик).

При выборе места погребения учгтгыва.чся естесгвенггъп'г рельеф 
лгестносзи. Иногда насыпгг возводгз/Ш, используя склоны гз седловины 
высокого коренног о берега Обгз, как, напрггмер, на Остяцкой Горе илгг 
Пачагггском мопг льггггке.

Существуют некропо.ли и в груднодосгу'пных местах — Ё.лтырев- 
скгге, Лукьяновские гга Кеггг, Бедеревский Бор I и II на р. Тым.

Площадь MoiiLibHUKoe. По формальным ггризнакам, по колггчеству 
насыпей гглтг мог ггл, выделяются бо/\ьшие, средние гт ма.\ые ггекропо- 
\и. Большие обьединягот групггьг, в которых насчггтывается более 20 
насыпегт. Это Иготкинскг-гй (100 клрганов), на Остяцког! Горе (около 
60), Тяголовскггй (более 50), у\укьяновскиг"г I (33). К среднггм относятся 
ггекроподгт Карбггнсктге I гг II (по 11 насыпей) гга Кеттг, Тискинский (19 
курганов) на Обгт, включающгге сгт 11 до 20 насыпегт. К малым отно
сятся грушгы с 2-10 насыггями (Барклагт — 7, РГлтыревскигт 111 -  4). Па 
Kent известны гт (тдггночные курганы (Лукьяновекий).

Наличгте большого колггчества курганных насыпей или значгг- 
тельного числа грунтовых могил на площдуи могильника отражает 
продолжгтгельностъ его сушествовангтя во временгг. Так, могильггые 
по.ля, ггротянувшггеся на 1-2 клг вдоль берегов р. Тым, свидетеульст- 
влтот гт о многочггсленности населенггя, и о зггачтельном хроно.ло- 
ггтческом периоде их функцгтонирования. Небольшое количество 
ггасыпегт иргг индггвидуальном способе захороггенггя отражает крат
ковременность использовангтя некропо.ля.

Спещгфггческой чертой памятнгтков обского .чевобережъя и мо- 
гальников, локализующихся в междуречье Обгт и Чагт (Барклай, Касо- 
гас, Тискинскгш) является лгиогоактность захороггегшгЗ. Так, насыпгг 
Тискинского могильника содержа.ш от 20 до 140 отде.чьных самостоя
тельных погребений. Этот факт яв.ляется не только показателем зна- 
чгпельногт числеггности, оставившего ггх населения, но и объясняется



С}'ществованием -фмиции пофеоения на специально 01ъедённом \*ча- 
стке некропо.ля 1р\'ппы родствеников.

Внешнее офорлиение. Визуа.льные признаки выделения могильного 
или курганною поля на подавляющем большинстве памятников не 
зафиксировано. Деревянных намоги.чьных домиков, крестов, камней, 
специально установ,\енных около курганов, каких-то иных надмо
гильных консфукций при раскопках не обнаргжено. Однако исклю
чения всзречаются. Так, есть архео.логические свидетельства об уста
новке надмогильного столба на Кустовском могильнике (Ожередов, 
2001 в, с. 224—227), не исключено, что на могшльнике Бедеревский 
Бор 11 тоже существова.ли внегпние знаки, и они \"читывались при 
оформлении отдельных могил. Об этом свидетельствует находка 
оловянной тарелки с лробшъгм отверстиелт ржлом с шаманской мо
гилой (Боброва, Максимова, Торошина, 2002, с. 20, рис. 3, /). Тарел
ка, как один из атрибутов покойного шамана могла быть прибита 
к дереву или столбу, установленному на могиле, или положена на его 
могилул

Аналогичные слушай известны из этнофафии северных сельку
пов. Так, среди главных фепгшей се-лькушского шамана с верховьев 
р. Таз были три таре.лки. Одна из них была прикреплена к дереву, 
а две лрутие положены у корней дерева. 11нс|)орматоры считали их 
изображениями двух солнц, одна из которых, оловянная, символизи
ровала светило нижнего мира (Пелих, 1980, с. 7). Возможно, гаре.лка 
с р. Тым выполняла такуто же функцию и была ду\я покойного ша
мана сихгволом свезила в i r a o M  мире.

На курганных могильниках, кроме насыпей, присутствуют око- 
/хокуфганные объекты -  яхпя и ровики, образовавшиеся в резу.льтате 
снятия грунта и засыпки пофебения при возведении курганов. Рови
ки фиксируются в слушае близкого расположения курганов друг 
около друга (Тягодовский некропо/Vb). Насыпь может бьпъ окружена 
то.лько ровиком или ямами, и,\и же одновременно вк/мочазъ в систе
му околокурганных объектов и то, и друтое.

По форме различаются насыпи сферические, круглые, эл,\ип- 
соидные, овально-вытянутые, аморфные. В Нарымском Приобье 
они все земляные и обычно хорошо задернованы. Есть насыпи не
большого (до 2 Kf), среднего -  4—6 м (р. Кегь) и бо.льшого диамет
ров (10-12 м); короткие и длинные (Барклай, Тискинский, Тяголов- 
ский). Высота курганов находится в прямой зависимости от числа 
похороненных в них людей и колеблется от 0,2 м до 3 м (Kacoiac, 
Тискинский). Курганы с неровной поверхностью и конфигурацией 
имеют больгиой и малый размеры (длину, шири}гу) и значительную 
высозу.



Насыпи кл’рганоь на Верхней и Средней Кега содержат по одно
му индивидуальному захоронению' и поэтолту, как правило, имеют 
небольшие размеры (Карбинские, ^\укьяновские, Максимоярские). 
Специфической особенносзъю клрганов Прикетья являезся наличие 
в основании насыпей бревенчатых рам-обкла-юк, которые придают 
курганам подчетарёхлтольш'ю или квадратнлю фop^f^•, хорошо вы- 
раженнл'ю в современном рельефе.

К особенностям могильников Притылгья и некропо,\ей, распо- 
у\оженных вниз по р. Оби от усзъя р. Тым, относизся грунтовый гип 
захоронений. Такие памятники распо.\агаются на Оби Александров
ской (Колымухта), на р. Тым и его притоках (Бедеревский Бор I, 11, 
111; Пыль-Карамо, Чисзъш Яр), образ}'я ря*\ы из могильных впадин.

Ратхтжение иекропагш 01иосите,\ьно поселений. Сдтцествует мне- 
шге, отчаста подзверж.\аемое и этнографическими источниками, о том, 
что до прихода русскттх njccthoc население устраивало к,\адбища в не- 
достуиных местах, по берегам рек и стариц, в борах, куда труп покогз- 
ною достав.ля.ли обязательно по реке. После кошактов с ру'сскилга 
и под в,шянием христианского обряда, ^roгильники стали усзраивать 
рядом с жи.лыми посё.хками. По археологическим источникам эза ин
формация подтверждается лишь часитчно. Так, например, в непо- 
средсзвенной близости от о^шовременных поселений бы,\и возведены 
некрополи Х\^—ХЛТ1 вв. Фёдоровский и на Осиновой хриве в Молча- 
новском районе. Неподалеку’ от позднесредневековых горо^уищ и по
селений нахО/\ятся в том же районе мога.хьники 11ачангский и на Ос
тяцкой Горе (Ду.уьзон, 1956, с. 174—175) и Кусговский, в Бакчарском 
(Ожередов, 20016, с. 85-86). По поводу остальных могильников ска
зать что-либо определённое зрудно, так как многие известные поселе
ния, расположенные около них, до сих пор не раскопаны.

При исследовании некоторых ку’рганных моги.хьников выясни- 
,\ось, что они возникли на месте древних поселений. Так, например, 
курганная группа Барклай (Чаинский район) находится на поселении 
раннего средневековья, как и иготкинские кл’рганы, а тискинские — на 
поселении развитого средневековья. Судя по стратиграфии, хоро- 
н т ъ  на этих местах стали, спу’стя какое-то время noc.ve того, как жи
лищные объекты оказа.дись погребённылги землёй.

1.3.2. Погребально-поминальный комплекс

По1реба.\ьно-помина.\ьный комплекс представ.ляет совокупносзъ 
двуж гру’пп Э/Уементов, отражающих: способ погребения по горизонту

Такие захоронения относятся авторо.м к одноактным.



и, coorueiciBCHHO, возведения насыпи или \'cipoi”iciBa 1рунтовой мо
гилы; и следы ртуальных дейсгвип.

Способ погребения по горизонту — способ возведения насыпи/ 
ycipoficiBo гр^тоовой моги.лы. ('рели могильников различаются од
ноактные, многоактные, смешанные. Насыпи с одноактнылш захоро
нениями распросфанены преимущесчвенно в правобережье СЗби, 
в Прикетье (1ллтьгревские 11 и 111, Карбинские 1 и II, i\.yкьянoвcкий 1, 
Лукьяновские одиночные, Максимоярские, Пиринский Бор) и При- 
чулымье (Ба.лагачевский, Тургайский I, Улу-Кё.ль, Чердатский), На 
общем могильном поле одноактных моги.шников 13-14), по
сущесчвовавшей в позднелч средневековье гра/\ипии, насыпь возво
дили индивидуально д.ля каждою покойночо и лишь в отдельных 
сл^'чаях имели место впускные захоронения (Ёлчыревский II, Аукъя- 
новский 1). Кфганы в фуппах обычно располагаются близко друг 
к др\ту и каж/\ый хорошо различим визуально.

Моги.чьники с /чгаогоактгы.ми захоронениями (Рис. 15-16) лока,ш- 
зуются преимлтцественно на территории Ко.ллашевского и Чаинского 
районов Томской области, в левобережье р. Оби — Барк.\ай, Тискин- 
ский, Чажемчо. В правобережье они известны в пределах Колпашев- 
ского района (моги.чьникчч Иготкччнский, Новои.льинский, Сахорное 
озеро и др.). К этой фуппе очтчостся также осфовной моги.льник Ка- 
согас. За пределами указанных районов, в бассейне р. Шегарка, извес
тен аналоптчного чипа курганный мочи/льник -  Иштано-Мингерскичч.

К\рганы с многоактными захоронениями предсгав.ляют собой 
ycыпa.vьницы, в которые неоднократно на протяжении 800—1000 лег 
хорони.\и покойных. Первоначдльные захоронения производи.лн на 
определённой, огороженной террчггории в один ряд иди по пери- 
мечру. Деревянные погребальные конструкции закладывали дёрном 
и присыиалчч землёй. После заполнения площадки, новые пофебе- 
ння ус фаива.чи в виде ярусов над появившимися ранее. Система под- 
хорашчвания зафиксирована на некропо.чях Барк.\ай и Тискинском. 
Выде.шчъ сре,\и них первонача.чьное погребение не всегда удаёгся 
из-за скученности и ярусности. И все же, в некоторых курчанах Тис- 
кччнскочю мочи.льнччка такчче погребения счратичрафчгческчч просле
жены. Так, на кургане .Nb 5 первые захороненччя распо.лагалччсь по чче- 
рччмечру, в кургане № 12 они былчч произведечгы в одчччч ряд (погр. 
30/1-12) чча древней ,\невночч поверхностчч. Аналогичньч.м образом 
формччровалась чч насыпь кургана № 4, где подхораниванчче в виде 
ярусов осучцеств/чялось над неско.лькччмчч первоччача.льньчхш кодчек- 
тччвными почребениями.

Подхоранивание к первоначальному погребенччю чч присыпка 
ччад каж<\,ыкч новыхч вызывали бьчсфычч рост насыпечй, поэтомл' после



Рис. 1. И.М. Мягков Рис. 2. А.П. Кутафьев
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Рис. 5. В.Е. Добычин Рис. 6. В.И. Матющенко



Рис. 9. А.И. Боброва Рис. 10. Ю.И. Ожередов



Рис. 13. Одноактный курган. Ёятырёвская курганная группа II. XVII в.

Рис. 14. Одноактный курган. Индивидуальное захоронение. 
План и стратиграфия разрезов



Рис. 15. Многоактный курган. Р. Обь. Тискинский могильник. Фото

Рис. 16. Многоактный курган. План и стратиграфия разрезов
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Рис. 17. Тымский тип обряда. Р. Тым. Могильник Бедеревский Бор II. Фото

Рис. 18. План коллективного погребения. Тискинский могильник



заполнена огвелённой площади, около них пригораживали допол
нительные )-частки. Слившиеся холмики многочисленных noipeoe- 
ний образовывали высокие, больших размеров насыпи с неровной 
поверхностью, под которыми могло бьпъ совершено от 15-17 до 140 
по1ребений (могильники Тискпнскпй, Барклай). Система возведения 
насыпи щтём присыпок сохранялась на протяжении всего времени 
функционирования этих некрополей -  с Х-ХП до середины XIX в., 
и являезся показате.чек! устойчивою проживания на территории ме- 
Ж;\уречья рек Оби и Чаи одноэтничного населения.

К группе смешанных относязся курганы, в которых присут’сзвчтог 
признаки двух этих систем формирования насыпи. Они представлены 
на кгогильниках Чу.чыма (Ба.чагачевсколг, Пачангском, Тчртайском I) 
и Оби (на Осиновой Гриве, Фёдоровском, Остяцкой Горе, при пре
обладании одиночных, и др.).

1’рунтовые могильники Пртъгмья ХЛ̂ -XVIl вв. (Р«т. 17) име.ш 
свою специфику'. После помещения па дно могил домовины с телом 
покотйиою, их не засыпали землёй. Сверху мошлу перекрывали гор
былём и застлали берестяным полотнищем, поэтому мога.чьные про- 
ва.\ы даже в современном ре.чьефе имеют значительную г дубищ’.

С.аеды ритуальных действий сохраняются при подготовке погреба.\ь- 
ногй площадки: при снятаи дёрна, обжигании площадки, устроггстве 
подсыпки, выкапывангги моги.чьной ямы и спецггальных действгш, ггро- 
изводгтмых в момент гг после похорон.

При нз/чичии подкчртанно-грутгтовых захоронеггигй дном мопгуЧЬ- 
Н01Г ямы часто служи.ч материковыгй горизон т, но иног^ча его прореза.чи, 
чтлчоляясь в материковую толщу'. Если могильник возникал на месте 
поселения (А.\,чыгагг, БарклаГг, Игозкинскигг, Кустовскгггг), то ориеига- 
ром было появлеггие стери.чьногй прослойкгг песка, перекрывагогцего 
ггоселенческий ку.чыурггьп'г С/Чог“г (Тискинскгзй), древняя дневная по
верхность или матернковыгй горгззонт. После устагговктг погребальных 
конструкцшг д.чя насыпи нспользова,чгг дёрн, снятыгй с б.игзле'жагцегт
п.чоща^чи, после чего рядом с курганом возникали ямы ггли ровики.

Специфгтческим образом проггзводн.чи захоронения на естест
венных всхолмленггях -  песчаных гривах. В Тяголовском могильнике 
X1I1-XIV вв., ггапример, зафиксировано неско.чько погребенигг в долб
лёных лодках. Покогтного помегца.чгг головогй в носовую её часгъ, 
после чег о закапывалгз её в песчаныгй гру'нт под большим наклоном: 
носовая часть лодки у'хо/чцла в тело грггвы со значгзтельным (до 0,3 м) 
перепадом г.чу'бин меж/ЧУ носовогг и кормовогй частямгг. Носовую 
часть лодкгг погружалгг глубоко в материковыгг песок гз затем соору- 
женгге засыпа.чи до уровня высотьг гривы. В такгзх случаях дерновый 
слой нарушался.



На могильнике Белеревский Бор III, одновременном Тяюлов- 
скому, при выкапывании могильной ямы нарушался естесшенный 
покров. Пос.че погреоения могилу обязательно засыпали выброшен
ным материковым песком, и частично, сняты.м близлежащим ly-Mvco- 
ВЫЛ1 юризонток!.

На эчапе поз/хнего средневековья отмечаются следующие дейст
вия по отношению к дневной поверхности. На могильниках с мно- 
гоактнылш захоронениями на.шчие погребённогг почвы на поверх
ности насыпегй само по себе яв.ля.лось предупредгп ельным знаком 
прис\пствия погребеншг. Поско.льку ггх нельзя было гревожгпъ, то 
новые захоронения производи.ли над ними на погребённогг почве 
или рядом с насыпью около её основания. Намеренное нарушение 
насыпи в тискинских клрганах -  явление редкое, но оно отмечено 
в единичных слг-чаях и связано с погребениями, выполненными по 
обряду кремации и захоронениям!!, произведёнными жше.лями де
ревни в XX в.

На курганных моги/\ьниках с одноактными ин/\ивидуа,\ьными захо- 
ронеииялш гграктиковалось предварите.льно обишгание погребальног“1 
площгьлкн. Вероятно, этому' пре,\шестъовала специа.льная подготовка — 
вырубание деревьев, выравгшваиие. Отсупхпвие на погребальных пло- 
ша.\ках пнег! и бессистемно лежащих сг-волов деревьев свидетельствует 
о на,\ичии тагшх деггсгвий. В Ё.лтыревском III моги.льштке под плоша<\- 
ку' был испо/\ьзован ск,\он террасы и основание насыпи сохраня.ло есте- 
ственныгй \'к.\он.

В мош.льниках Притымья XV—XVII вв. (Бедеревский Бор I и II) 
яму’ после погребения не засыпали зем.лёгт: над ней де.\а.\и жердевое 
перекрытие и покрывали его бересгогг. В этих некропо<чях в ряде 
сл}'чаев отмечено подхоранивание к ранее помещёггному в могилу 
че.ловеку.

Традиция погребения наземным способом (на насыпи ку ргана) 
продолжала сохраняться в моги.льниках Барклай и Тискинском до 
середины XIX в., но с этого же времени начали практиковать и впу
скные грунтовые захоронения (Ожередов, 2001а, с. 28).

На протяжении XV—XVII вв. в Прикетье и Причу'лымье в одно
актных погребениях после обжигания древнегт дневногг поверхности, 
место захоронения огораживали подпрямоуго/льногт гг.ли ква^уратногг 
рамой-обк.\а<\.кой. Такие констр\-кции из жердей, горбыля, тонких шлах, 
брёвен обнаружены, как в наземных, так гг в подкурганно-гр\тповых за
хоронениях. А.П. Ду.льзон счгг гал ггх своеобразногг крепггдой песчаггьгх 
насыпей (1956, с. 17.5). По мненггю автора, они, скорее, с.лужи.ли огралой, 
возведённой око.ло лгогн.льг, и выпо.шя.ш ф^нкцггю наамоггьльного со- 
оружешгя. Аналопгчное о(|)ормлеШ'Ге места захороненггя практггковалось



в XI—XIII вв. в Прнчу.лымье. О.Ь. Беликовой в Злгеиик{гиско1\г мо- 
Г15льнике зафиксированы и обжигание площа^лок, н присзтствие на 
древней дневной поверхности рам-обкладок больших размеров (Бе
ликова, 1990, с. 8-11).

Офорлиение погребальной площадки. Оконтлривание ямахш, ровиками, 
каменными п.мггами, деревом; л'стройство жерзвенников (зем.ляные, 
каменные очага); устройство зризн; оставление черепов и /Лрупгх час- 
1'ей т\тпи животных.

Околоклр! анные объекты — ямы и ровики, как резу.льтат выборки 
зем.ли при возведении погребального хо.лма, всегда прис\тс гв\'ют 
возле насыпей. В Тискинском и Иготкинском хтогильниках место 
будга.1его клргана ограничивали ровиком, иногда огоражпва.ли его 
брёвнами, уложенными плашмя. Специального обряда по предвари- 
тельномл’ обжиганию площадок в Тискинском могильнике не произ- 
води.ли.

Под насыпями раскопанных курганов на Осиновой гриве и Фёдо- 
ровсколг удалось прос/зедитъ остатки деггсгвиг”!, предшесгв^тощих за
хоронению. На погребённой почве обнаружены обожжённые фраг
менты керамики от нескольких сосудов, кости и чешуя рыб. Не ис-
к.лючено, что остатки эти свидетельствовали о проведении тризн, 
после которых, отведёнщто под захоронение площадкт, обжигали 
гз вьгравнгзвалгг. Об одновременности захоронений и следов этих 
дейсгеий свилетельств\тот с г̂орма гг орнамеггтация бггтой посуды 
с п.логцадок и целых сосудов, усганов.ленных с погребёггггымгг.

Находки в насыпи. В насыпях моги.льников Баргелай и Тискинском 
редко всгречались вещгг, которые специа.чьно оставлялгг рядом с по
гребением. Прос.лежено, что чаще пред.мезъг ггоггадали в насыпь 
в резу.льтате нарущения saxopoHeHrrrl. Всё, что покоггнолгу’ по тра^ли- 
цгггг полагалось «взять с собой», ост авля.ли рядом с нггм в погребаль
ном coop)OKeHHrr или на перекрыпги внутренггегг камеры. Тем не ме
нее, намеренное осгавлегггге вегцегг в отдельных случаях име.ло место. 
Так, в Тискггнском могггльнггке около погребальной камеры зафггк- 
сированы остатки поминальггого костра, железггые у'дн.\а, ггижняя че- 
.\юстъ и череп .хощади, в Фёдоровском могггльнггке нагдлен сосуд, 
установ.\енныг1 вверх дном.

В Тискинском могильнике костгг животных (чаще всего лошадгг) 
всгречалггсь в разных местах — в насыпи, на погребённогг почве 
в околокургаггных объектах, рядом с покоггным и вместе с нггм. Ниж
ние челгости, черепа, зубы .лоша^хи гг полный скелет найдены в меж- 
курганног*! гг околокурганных ямах. В погребенггях этого могтг,щника 
обнаружены костгг ног лоигадгг в берестяном мещке гг черепа лощади 
на перекрытигг трёх погребениггг“г. Огде.лъньге костгг лощащг (черепа.



челюсш, зубы) найдены и б насыпях могалыгаков Пачангском, на 
Остяцкой Горе, Тяголовском.

Полный скелет ягнёнка обнаружен в насыпи Тятоловского нек
рополя, скелет животного неопределённого вггда и собаки выявлены 
в Тискинском могильнике (погр. 58 клрган № 4). В могильнике Беде- 
ревский Бор II вместе с мгжчиной была похоронена собака, с жен
щиной -  водоплавающая птаца.

Столь неполная инс|)ормащ1я по важнейиигм отделам по1реба,\ьно- 
по.лгина.льного образа об^ьясняется фрагментарностью и малочислен
ностью сведенигг в архивных и огд-бликованных источниках, а такгже 
с.лабой разработанностью систелгы описания в процессе полевых ис- 
следованшг.

1.3.3. Погребение

Погребешге -  специа.льно оформленное реа,льное и.ш символи
ческое место захоронения человека илтт животного (Ольховский, 1986, 
с. 70). Оно рассматривается как совокупность трёх групп признаков, 
связанных с сооружением, формой и способом погребения.

В гра.шционной ку.льтуре прави/VOM было похоронить покойного 
в погре6а.пьном сооружении. В широком смыс.ле слова под погреба.чьным 
соор^'жением понимается комплекс лейсгвий, вк,\ючающий в себя 
элел1е т ы  трёх отделов (выбор места, подготовка площадки, выкапы
вание моги.лы, изготовление деревянных конструкций, возведение на
сыпи и Т.Д .). Однако Д ;\я  восстанов.ления всей последовательной цепоч
ки действий, нет достаточных данных, поэтом)' понятие «погреба,\ьное 
сооружение» )иотреб,хяегся в узком смыс.ле слова -  как деревянная 
(иная) домовина, специа;Льио сделанная для усопшего. При описании 
конорл'кщш в спецпа.Л1шо11 шггературе использ)тотся термины « о б е 
лившиеся по.ленья», «гроб в виде прямолто.льной рамы из плах», «куски 
дерева», «обкладка» (Ду.льзон, 1953, с. 141; 1957, с. 450; Матюшенко, 
Коркина, 1978, с. 47).

Под по1ребальным сооружением предлагается рассматривать де- 
ревяннлто конструкцию, состояшлто из верхней (перекрьггае), сре^лней 
(стены рамы-обкладки) и нижней (дно) частей.

Верхняя часть конструкции -  перекрытие. Изготавливали из дерева 
(неошкуренных брёвен, горбыля, жердей, то.лстых плах, досок), коры, 
снятой с дерева и бересты. Все лгатериалы, используемые с этой це
лью в погребальных памятниках Нарымского Приобья, укладывали 
на раму-обкла,\,ку в продо^льном направ лении. В сооргжениях бо.ль- 
ших разлгеров поперёк перекрытия в двл'х-трёх местах -  в изголовье, 
посередине, в об ласти ног -  клали толстые плахи и.ли поллорёвна



с пазами па концах. В них усганавливали крепёжные столбы/ко.\ья. 
Сверху' перекрып1я застилали берестяныхг полотнищем.

Средняя часть конору'кции -  стены. Д.\я обозначения этого уровня 
констру'кций используется термин <рама-обкладка». Стены имеют про- 
ло/\ьные и торцевые стороны. За основу выде.ления типов сооргжений 
принято конструктивное оформление продольтшх и торцевых стен, 
изготовленных из брёвен, полубрёвен, жердей, бру'са, толстых плах, 
досок. Продо<\ьные стены обычно закрепля.ш кольями, столбиками, 
присыпали зем.лёй (Ду'.льзон, 1955а, с. 105—106). Деревянные часта 
консзрукций соединяюсь достаточно прочно, о чём свидетельству'ет 
их сохранившаяся правильная форма, однако способ крепления из-за 
плохой сохранности дерева фиксиру'ется крайне редко. Перед у'ста- 
новкой перекрытая, среднюю часп. сооружения застилали берестя- 
нььм полознищем, причём, зачасту'Ю так, ч-го оно покрывало до зехьчи 
стены с наружной стороны.

Нижняя часть конструкции -  дно (по.л). Отсутствие деревянною 
или берестяною пола в потребальных сооружениях встречается, но 
крайне редко. Иногда на дно подсыпали чистый материковый песок 
или же просто выравнивали зем,\ю перед установкой рамы-обючадки. 
Обычным было испо/\ьзование настала из широких, тонких и долин
ных досок, уложенных в продо.льном направлении, и,ли же берестя
ного полотнища. Довольно часто одновременно испо.льзовали и то, 
и другое. В очень редких слунаях дно застилали войлоком.

Различаются две хруппы погребальных сооружений: простые 
и сложные. При их выделении существуют определешлте трудности: 
объективные, связанные с плохой сохранностью дерева, и субъек- 
птвные, связанные с недостаточно точным описанием сооружений 
и отсутствием до^лжного внил1ания при работе в полевых ухловиях на 
детали конструкций.

Простые сооружештя по размерам соответствовали комплекции 
и росту покойною и представля.ли собой погреба.льну'ю камеру без 
какого-либо внешнего оформления. Это могю быть: рамы-обкладки, 
берестяные обёртки, дощатые ящики прямоуто/льной формы с дни
щем (и.ли без), с крышкой из досок; долблёные колоды. В них укла
дывали тело покойного и затем насыпа.ли курган (засьшь тру'нтовой 
мога.лы).

Сложные сооружения имели две камеры -  внешнюю и внутрен
нюю.

Внешняя ко-мера представ.ляла соботт раму'-обк.ладку, по дю не пре
вышавшую действительный рост покотгного в полтора-два раза. По 
констру'ктивным особенностям стен обк.\адки выделены следующие 
типы.



1'ш1 1. Рама-обкл'мка в виде ящика из тонких досок, толсзых 
плах, поставленных на ребро вдоль тела и с торцевых сторон; с по
лом -  дощашм насшлом и,ли без.

Тип 2. Рама-обкла,\ка из брёвен/пол) брёвен с раз.игчным оформ
лением торцевых сторон.

Тип 2 вариант А . Рама-обкладка, с продольными конструкциями 
из толстых плах (полубрёвен), с торцевых сторон соединённых пла
хами, затёсанными стшзу и вбитыми в фунт (на глубину до 0,4 м); 
с дощазым насзи.лом и.ли без.

Тип 2 вариант Ь. Бревенчатая рама-обк.ла,\ка, с торцевыми стена
ми из бревенчатого частокола; с дощатым настилол! или без.

'Тин 3. Бревенчазая рама-обкладка в виде сруба. Выделено ф и ва
рианта.

'Тип 3 вариант Л . Бревенчатая рахга-обк.ладка, способ крепления 
по углам не установлен. Представ,\яет собой вариатгг одновенцовото 
сртоа.

Тип 3 вариант Б. Рахта-обкладка в виде сруба из брёвеп/бруса 
в одии-фи венца с дощатым настилом или без.

Тип 3 вариант В. Рама-обк.хадка в виде сруба из брёвен в один-фи 
венца, с оформ.лением торцевых сторон бревенчазым частоколом. 
Брёвна затёсаны и установлены в трзит; с дощазым насзт1лом или 
без.

Погребальные сооргжения зип 2 варианз- А пол)-чплн широкое 
распросзранение в мопсльниках Прикезъя, Причу.лымья, Оби (Па- 
чангский. Остяцкая Гора). А.П. Дульзон называл аналогзгчные соору
жения могильников Тзргайско-Балагячевского комп.лекса на р. Чулым 
«гробом в виде прямоуго.льногт рамы из ггчах» (Дульзон, 1953, с. 141). 
Они были зафиксированы в 80% всех пофебеншг. Каж/лая из торце
вых сторон была изготовлена из пары корозз<их плах, заосфённых 
с одного конца, и вертикально установленных в грунт. С обеих сто
рон к ним вдоль тела покогтника ставили на ребро две длинные 
и гпирокие плахи (Дульзон, 1957, рис. 1, табл. XIX). Продо.льные 
плахи удержива.мгсь плтгём присыпки зем.ш. Крепёжных консфук- 
ций ихг выявлено не бы.ло (Ду.льзон, 1953, с. 141). Такое же устройст
во конструкций зафиксировано А.П. Ду.льзоном на Остяцкой Горе 
и в Пачангском мога.льнике, где их было не менее 75%. Для крепле
ния соор\-жений иногда по продольным стороналг с обоггх концов 
вбивали в фтит столбики, чаще их просто подсыпа,ли землёгт. Сверху 
рамл̂  перекрыва.ш плахахш (Дульзон, 1955а, с. 105). В Прггкетъе (Кар- 
бигтские 1 и II, Аукъяновские, Аукьяновский I, Максихгоярскигт 
большинство сооргженшт представлено одновенцовыми срубами 
(тип 3 вариант А).



Консфукцип всех типов приспствовалп в Тискинском л(ошльни- 
ке, при вед\'шеп роли бревеьгчагах рам-о6кла/\ок, соединённых с тор
цевых сторон бревенча1Ъ1м частоколом (топ 2 вариант Б) и бревенча
тых рам-сртоов (гип 3). Простые консфукции в виде дощачых ящиков 
на этом могильнике выявлены в пофебениях начального этапа -  XII — 
первая половина XW вв. Сложные сооружения, аналогичные тискин- 
ским, обнаружены в могильниках Барк.лай, Иготкинском, Мысовском, 
Тяголовском.

Внутреишя камера предсгав,\яда собой специа,\ьно изготовленное 
сооружение (долблёные колоды, долблёные лодки, берестяные чехлы, 
берестяные полотнища-обёртки), в которое укладывали тело покойно
го перед тем, как тетановить в рамл -обкладкл  ̂внешней кактеры.

1.4. Типология погребально-поминального обряда 
населения Нарымского Приобья

Реконстрт’кция обряда погребения населения Нарымского При
обья и Пргтчулымья предпринята на основании археолоптческих ис
точников Х11-Х1Х вв. из 61 некрополя (944 погребения), содержав
ших 253 курганных и 4 фунтовых комплекса (Карта 1). Согласно 
членению пофебально-помггнального памятника на групт% ком- 
пчекс и погребение был проведён ана.лиз для выявления их близости 
и различий.

По кокш.чексу фупп элементов выделетгы четыре типа пофебаль- 
нэ-помина,\ьного обряда: чЛ /\ымско-кетскиг1, обской, обско-ч)’,\ыхгскшт, 
•гамский (Боброва, 1994, с. 301-321; Березовская и др., 2009, с. 187-190). 
1^ально имевший месго, каждьпг из них не сохранялся неизменным: 
некоторые Э/Чеметы с течением времени были ррачены или оказались 
пансформпрованными, приобре'гались новые черты.

Под типом пофебально-пол1инального обря/ча понимается исто- 
ртчески сложившаяся система признаков, характеризчтощаяся усгой- 
чивым повторением колшлекса ipynn э.чеметгтов, об'ьективно оф а- 
аавшая некогда с)тцествовавш)’ю  реа,\ьностъ, связаннлто с фадицией. 
Тип является подвижной и развивающейся системой, претерпеваю
щей определённые изменения: одни её э.чементы со временем уф а- 
чивалпсь и.\и были трансфор.мированы, другие были приобретены. 
Обособ.ченностгь от уЧругих аналогичных систек1 осознава.чась их соз- 
Д1те,\ями.

1 тип -  чуаымско-кетский (Боброва, 1994, рис. 44) выделен по ма- 
тфиалам клрганных могильников X1V-XV11 вв. нижнего течения 
Чулылта (Тургайские 2, 3, 5, Балагачевский) и среднего течения Кети



(Л\тляновск11е, Максшгоярские, У'рликовскпй, "^'с-гь-Озёрнинсиш). По- 
фебально-поминальные ф \’ппы занилЕают компактщ-ю территорию, 
на которой располагаюзся от 3-4-х до 30 и более насыпей. Моги,\ь- 
ники рассредоточены по коренным берегам Чулыма и Кети и их 
притокам (Карта 4). Насыпи высфаиваются на территории могидь- 
ника pядa^rи или образрот группы, в которых рядносзъ хорошо чи
тается. Они имеют небольшой диамеф и высоту, отстоят на небо,м>- 
шом расстоянии и редко с.ливаются друт с дрром. Как правило, насы
пи содержат одиночные индивидуа.и>ные захоронения, на,х которыми 
насыпался холм (рис. 13-14). Бо.хьшие насыпи, вк.\ючающие по не
сколько потребений, единичны. В Л)т<ьяновском кхуттанном хтоттт-хь- 
нике 1 на общем могальном поле зафиксировано обособление дет
ских захоронений.

Площа,\ку, выбраннро под пофебение, предварите/хьно обжига
ли, затем на ней устанавливали раму-обкладку из брёвен, жердей 
и т.п. Сооружение очерчивало границы будттцей насыпи, бы.хо её 
основанием и опорой в песчаном грунте при наземном способе по
гребения, а также выполняло функции надмогильных консфукций 
при грунтовом захоронении. Л \я XV-X\4 вв. характерно возведение 
больших по размерам прямохто/хьных рам-обкладок из толстъ1х плах/ 
полубрёвен, с торцевых сторон соединённых плахами, затёсанными 
снггзу и вбитыми в грттгт (ттш 2 вариант А). В XVII в. рахты-обк.\адки 
приобретают формы, б.лизкие к ква,\рату' (тип I и тип II вариант' А). 
Внл''феннюю домовину с тело.м покойного т’станав игвали в ценфа.хь- 
ной части таких рам. Со второй половины XYII в. на Кеттг в качест'ве 
домовины стали испо/уьзовать долблёные колоды.

Мзнлтри рамы высги.хали берестяным полотнищем, иногда и по
койного заворачивали в берестящто тиск\'. На раму устанавливали 
бревенчатые/дощатые перекрытия, которые нак-рыва.хи берестой. 
Консфт’кции с внешней стороны укреп.ляли кольями и присыпали 
зехтлёй. На сооружении и рядом вещей, практически, не оставля,\и. 
Всё, что покойному полагалось взять с собой, укладывали вместе 
с покойным в ДОМОВИН)'. Отклонения от этой фадиции стали прояв
ляться с XVIII в.

Умерших хоронили исключительно наземным способом вплоть 
до середины Х\Ч1 в., со второй половины Х\Ч1 в. на р. Кети появи
лись подктрганно-гртитовые захоронения (Ёлтыревская гр)ипа II, 
Харбинская I и II, часть погребенигг Аукьяновского I могильника), 
соатцествовавшие с наземными. Но и в этом с.л)’чае фадиция возведе
ния на,\ могилой клрганной насытг сохранялась. Излсенений в положе- 
гши тела т’мершего и ориентации не произошло: продо.лжа.ли хоронить 
на спине, вытянуто, ориентируя го.ловогг на восток с незначительным



01клонением к северу или юп'. Обряд повторных похорон илгел месю, 
но, по-вгд\иыомл', в исключительных сл\’чаях.

Покойных хоронили с инвенгарём, ино1да очень богатым, в тра
диционной праздничной одежде и с украшениями. Стандартным на
бором женщин были головные повязки и пояса, нар\^ные и шейные 
украшения (серый, бусы, бисер, браслеты, персгаи), ножи и посуда. 
Головные повязки и пояса расшива-\и бронзовыми полусферически
ми нак.хах\ками и л^шницами, бисером и бусами. К шгжнемл' крак> 
поясов прикрепляли крупные бронзовые подвески. Волосы з'крашали 
косниками -  магерчатыми лентахги, зесьхгой, шщ рами, с нанизанными 
на них бусами и бисером. Мужчин хороншчи с предметами быта — на
конечниками стрел, ножами, топорами, метал,хической посудой и пр. 
В бып' насе.чение пспо/Хьзова,\о привозные ме.\ные котлы с железны- 
хш дгжкахш. Намеренной порчи инветаря не выяв.лено.

В погребениях Прикетья (Лукьяновский I мохильник) зафикси
рован обычай посмерных «ххасок», когда .чицо покойного покрывали 
тканью, с нашшъши на нее в области глаз, носа, рта металлическими 
пластинками (Гребнева, 1977, с. 15-16).

Погребально-поминальные действия редко фиксир\тотся в могиль- 
хшках чл .лымско-кетокой фхтшы, но они выявлены в Ёлтыревском II 
мога.льнике (Ншжнее Прикезъе), где на межк^рганном пространстве 
были обнаружены скопления от неско-льких керамических соадов. По- 
вндтюмл', посуду испо,\ьзова,ли во время похребаульно-помина/льных 
действий. С>1' юхх сохранились и следы помина,льной пищи -  костхх 
кр\тхных живо'пгых хт сле/Хы кострххщ. По своим формам, мо хтхвам, эле- 
метам орнамета хх по присттствию специа,льных налепов на устье 
ё.л'хыревская пос}’да имеет абсо.люхные ана.логи в мохххльнххках Барк-лах! 
XX Тискшхском.

В этом же мохххльнххке отмечено сосухцествование одноактных 
и многоактных захороненшх под курганной насыпью хх иная, чем 
в остальных похребальных памятниках Среднею Прикетья и Прххч}’- 
лымья, система подхораниванххя пос.ледующхгх погребений в насыпь. 
Она анадохххчна тох“х, что выявлена в могхтльнхтках Тхтскинском хт Барк- 
лахг: новые похребенхгя и конструкции устанав.лххва.ли над первона- 
чх.льными в виде ярусов. Зги элементы обряда, фххксируекхые со вто
рой половххны XVII в., свххдетельсгвуют о появ,лении новацихт, по- 
видимому, связанных с миграххххехт се.льктпов с р. Оби на Кеть под 
усххлившимся дав.ленххем хантов и русских.

Спецхтфическхтми черталххх обряда чл^лымско-кетского типа явля
ются: отслтствие кремацшх, как формы обращения с те,лом покохтно- 
хо, и отслтствие керамххческой посуды, как обязате.льного предмета 
сопровощ1те,льного ххнвентаря.



Близос1Ъ погребальною обряда и почги полная ндентичность 
1швен1аря в могильниках Чулыма и Средней Кети, что в своё время 
было отмечено А.П. Ду.льзоном (Лульзон, 1957, с. 444), позво.ляет 
объединять их в один тип -  чл дымско-кетсигй. Поскольку могиль
ники 4y,vbiMa древнее некрополей Прикетъя, использование п р ел о 
женною термина представ.ляется бодее корректным.

При сохранении традипионных черт, в нём нашли отражение 
тенденции, присущие тюркскомт' обряду пофебения. Это предвари
тельный обжиг площадки, стремление похоронить под насыпью не 
более одною человека, отсутствие глиняной пoc^•ды в погребениях.

Принад.\ежностъ некоторых черт’ обряда тюркам было в своё время 
о’х’мечено исследовате.лями. Так, А.П. Дульзон рассматривал обычай 
предварите.\ьно1 о обжигания площа̂ у̂ки перед погребением на Остяц- 
KOIT Горе, получгтвшшт расгтространение в конце ХЛТ-Х\Т1 в., как от- 
личите.'ц>нуто особенность чу'лымских тюрков. В его распросгранении 
он видел часгаыгт слу'чагт в иляния тюркскогг ку'льтлры на се.хьклтюв Оби 
(Ду.хьзон, 1957, с. 444). Курганные захоронения, наземные погребения, 
а так же обжгтгашге моги.лы ДА. Чиндииа счит-ает свидегельсгвом тюрк
ского влияния (Чиндина, 1975, с. 90). По материалам моги,и>ника Тоянов 
Городок iV.M. Плешёва к гюркскгьм чертам относит насьшагше кургана 
для каждого умершего, юго-юго-восточнуто ориенгащгю погребённых, 
отсутсттше в M o r n.vax г/мгняногг посу'/\ы (Плетггева, 1976, с. 68).

Видимо, к спеггифическггм чертам тюркской этнггческой тради- 
цгти мгтгут быть отнесены: возведение насыпи д.\я одного погребён
ного, небольгиою дгтаметра гг невысокгге насыпгг Курганов, обжггг 
плошадки перед погребением, отсутствие глиняногг посуды с погре
бённым, погребальные сооруткения в виде рамы-обк.\адки, соединён
ные с торцов вертикалыго поставленнымгг плахами, вбгг гыми в гру'нт 
(ттгп 2, варггант А).

Что касается границ распространенггя этого тггпа обряда, то он 
архео,логически фиксируется, главным образом, в правобережье Оби, 
в раггонах Средней гг Верхнег! Кепг, Нижнего гг Среднего Чульгхга, 
в Томском Приобье, б.лизок погреба.\ьно-помггнальному обряду Кьгш- 
товского могтг.льнггка, гг локалггзуется преггхглтцествеггно гга востоке, 
юг о-востоке гг гоге Томскогг областтг.

Деггсг’вггя, связанные с процессом погребенггя, нахО/\ят очень близ- 
кгге аналогтг в курганных моггг.льнггках тюрков Прпчу.льглгья и Томского 
Приобья, остав.денных чу.льглгскггмгг гг томсктгмгг тюрками (Дулчьзогг, 
1953; Плетнева, 1997) гг се/\ькупахш срещего течегшя р. Кетгг (Ду.льзон, 
1953, с. 201; Гребнева, 1981, с. 44, 51). Ещё в 1950-х гг. А.П. Дулльзон 
прггшёл к выводу о по/шом пара-ьле.лизме в предмегах гг погребальном 
обряде нгтжнечулшмскггх тторкскггх к’урганов с се.\ьклт1скимгг курганами



Ешзовий Чу.хыма и среднею течения Кети и обьясня,\ общие черты 
в погребальном обряде ттх е/чинотт древнетт основой. Он счшал чл’.лым- 
ско-'юмсигх [Юрков аборигенным населением, по,чвергтг\чъг\[ процессу 
ассими/Чяцшт поС/\е монголо-та1арской экслатгсии в Сибири (Дульзон, 
1953). Выво^чы о в.чнянни порков на се.льклтюв, no/vreepyK/VajOTCfl .\нн- 
гвисгаческичги данными. «В южной часта совреметшот"! ТомскоГт об
ласти селькупское население посзепенно оттеснялось или ассимилиро- 
ва.чось аюркоязычнылги соседями (барабинскими, чазскилга, то\[Скими 
и чл’.лымскилн! татарами); это давление, по-видимомл', уситалось в пе
риод после монгольских завоеванш*! Х1И-Х\Ч вв.» (Хе.чимскитт, 2000, 
с. 30-31).

Б/Дизос'1ъ комплекса элементов кд'рганных памятников чулымско- 
кетского типа и позднесредневековых могильников Томского При- 
обья, которые Л.М. Плетаёва относит к томским татаралт (Плетнева, 
1997), позво.чяет связывать этот тип обряда сельклтюв с сильныкг 
влиянием тюркской этническотЗ [радицтш.

В процессе развитая обря,\ претерпел серьёзные изменения, и по
явление новацттй было зафиксировано этно1ра(|)ическ1Тми источни
ками. Наибо лее существенными из шгх являются:

1) ус тройство леревятшого сооруэкения (дощатого ятщтка, сруба) 
на могиле;

2) устанавливание специа.чьного знака -  столба, палки, креста -  
в изголовье или ногах ч^кгершего;

3) остав.чение сопроводите.чьтюго инвентаря под могильным со- 
ортэкением, в надмоги,льном сооружении, рядом с надмоги.льным со- 
орл/кением, на деревьях и.ли щесх'ах OKOi4o могилы);

4) намеренная порча одеж,лы на покойном и вещей, положенных 
с ттим тт оставленных на могиле;

5) оставление на могиле жттвой илт1 убитой собаки;
6) удушение или заботЗ животаого (оленя и.ли лошадь) на могиле, 

поедание мяса и остав.ление на месте погребеттия его шкуры и черепа;
7) устройство помина,льного костра д ля приготов ления мясной 

И/Ли рыбно-мясншЗ пищи.
В Притолше, на Кета и р. Тым эта э.леметпы обря^ла в разной сгепе- 

шт зафиксироватты на памятниках иного типа — грунтовых юладбищах 
сибирских татар и селькупов XIX—XX вв., некоторые из них можно на- 
б/людагь в то же вре\(я у восточных хатггов (Дрёмов, 1984; Безброва, 
1990). Omi имеют позднее происх(зж;ление и относятся к этнографиче- 
CKOI1 соврек[енноспт.

II тип -  обской (Боброва, 1994, рис. 45) представлен могильника
ми X1I-XV41 вв. лево- тт правобережья Обтт, в междуречье Оби и Чаи,



по р. Параоель с притоками (Kapia 3). В алминпсгратавном шноше- 
нни Э10 Колпашевский п Чаинский районы Томской области. Кт.’р- 
ганн?ле мотльники (Барк.\ай, 11плкинский, Мысовской, Тискинский, 
Тя1 о.човский), на основании которых вьиелен этот тап обряда, были 
остав/\етш1 населением Малой HiipyoapoBCKOTi и Ча1шской волостей. 
Впло'1ъ до XIX в. черри'гория этих волостей, занимавпптх вместе 
с Большой Чз'рт баровской прил счъевой х'часток р. Чаи и левобережье
р. Оби до пос. Новосондрово, счита.чась, как и в XVII в., принад.че- 
жащей се.\ьк1 'пам. Обособленность этой грч ппы нарымских селькупов 
полгверж.\ается археолоптческпл( материя,\ом, в часчтюсга потреба.чь- 
но-по\гина.\ьным обрядолг.

В настоящее время на территории их былото проживания пол
ностью раскопаны мотщчьникп Тискинский (Чиндина, 1975; Бобро
ва, 1994, 2007), расподатавшийся в XVII в. на территории Малой Чу- 
рубаровской волости, и Барючай (Ожередов, 2001а, с. 28) -  на терри
тории бывшей Чаинской волости. Оба некропо^чя были местом 
потребения на протяжетпш почти восьми столетий (XII -  первая по
ловина XIX вв.). Общими признаками для них являются небольшое 
чис.чо куртанов в группе (7—19) и на.чнчие высоких, с.чпвшихся дрчт 
с другом насыпей, свидете/чьствуюпщх о возведении их пчтём при
сыпок (Рис. 15-16).

Л-чя погребения выбирали как пойменные чиастки Оби (Тискин
ский), фивы (Барклай, Иготкинский, Тято.човский), так и острова 
(Касотас, Иванкинская курганная труппа 3) и места древних посе.че- 
ний (Барк,чай, Иготкинский, Тискинский).

Группы формировались разными способами. Чаще всего насыпи 
образовывали ряды или цепочки, распо.чагаясь друг за др)том (Тис
кинский -  Рис. 16). Иногда, как например, на о-ве Касотас, они вы- 
страивя/чись в це,чые «ч’лицы». Курганы с небо.чьшилч количеством 
насыпей группировались без особой системы (Барючай, Иванкинская 
группа 3). Размещение объектов на гривах находилось в пря.мой за
висимости от д.\ины, ширины и конс|)ип'рации этих естественных 
возвышений. Так, насыпи Иготкинского могильника занилсачи всю 
площадь д.чинной и узкой гривы, примыкая друг к другу. Они име.чи 
крчпые склоны, значительную высочу -  до 1,5-2 м, глубокие около- 
курганные ямы. Тяголовсктге кдрганы распреде.чялись на нескольких 
гривах, которые рационально были использованы л.чя устройства 
захоронений: погребетш бы.чи впч'щены в те.чо гривы. Насыпь каж
дого последующего погребения досыпали к прелыдчтцемч', что спо
собствовало общелу её росчу в длин}'. На позднем этапе существова
ния моги/чьника захоронешы стали производить в виде ярусов, как 
это практиковалось на могильниках Тискиискокт и Барклай.



Перед погребением площадку подгогав/чивали; снимали дёрн, 
выравнивали, обкапывали рвом, оюражива.ш брёвнами, укла,\ывая их 
плашмя на землю. Для укрепления погребальных конструкций и при 
возвелении насыпи использовалп дёрн, снятый при выравнивании 
площадок. На к1ежмош.\ьном пространстве около курганов и ме>к«\у 
ними присутств\тот видимые объекты -  ямы и ровики, возникшие 
в резу.чьтате выборки грунта для насыпи. Ровики, обнаргженные под 
курганами Тискинского и Нготкинского могильников, позволяют 
пре,дполагать огораживание площа.^\ки для первоначального захоро
нения по крут)’ или в форме четъгрёхро.чьннка.

Для погребения детей на кгогильном поле специальш>1х }шастков 
не отводилось. Их подхоранивали к ранее \тмершим взрос.лылт, \'ста- 
нав.швая домовину с телом ребёнка на \ровне hoi взрослого че.ювека. 
В сл ’̂чае единовременной смерга, ребёнка и взрослого хорони,ш вме
сте, в общем погреба.льном сооружении. Ребёнка м<ла.хывали около 
ног взрос,\ого, справа и,\и слева от взрослою, ,\ибо между ног. Детей 
xopoHH.VH головой на восток, и очень редко — на север, запа,\, северо- 
запа̂ л. Име,\и место разновозрастные и разногю,'тые единовременные 
ко,\,\ективные пофебения по два, фи, четыре, пять и шесть человек 
(l̂ uc. 18). В Тискинском моги,\ьнике они составляли 10% от общего 
ко,\ичесгва пофебешпт. Чаще оста.чьньгх встречаушсь захоронения 
человек (взрос,\ых, дегей, взрос,того и ребёнка), реже трёх-шести.

Насе,\ению Нарымского Приобья бы,\о известно два способа по
гребения относительно фовня горизонта -  наземный и фунтовый. 
На территории 'Гомско-Нарымского Приобья и Причу.чымья они 
хорошо известны с глубокой древносттт. Однако в эпоху средневеко
вья в Нарымском Приобье у населения, практиковавшего обской тип 
обряда, подав.тяющее бо.тынинство захоронений соверша,тось на по
верхности (наземным способом). Пофебения в 1рунтовых ямах в мо- 
пьтьыиках Ьарклай, Иготкинском, Тяго-товском, Тискинском появля
ются в Х1\' в. Некоторое время они сосуществуют с наземными, но 
к нача.\у XV в. практически исчезают. Новый способ, типичный д,тя 
населешгя Нижней Оби, Сфгучского и Юганского Приобья, сопро
вождался появлением импортных нрикамских, бу,иарских предметов 
и вещей «обского типа», что позволяет объяснять и инновацию в об
ряде пофебения притоком форского населения. В конце XIV—Х\Т1 в. 
наземный способ пофебеття стал чтть ,\и не единственным, подточил 
повсеместное распросфаненне и зафиксирован в некрополях Барк
лай, Иготкинском, Балагачевском, Тискинском и др. Гр^итовый спо
соб, наряду с наземным, в это же время практиковался в курганах 
Фёдоровского могильника и на Остяцкой Горе, причём, пофебения 
в фунтовых ямах, как правило, яв.тяются более древними по сравне
нию с назекшыми.



Име,и1 лгесго и повторные захоронения, но крайне ре̂ чко, как и в мо- 
ти.\ьн1тках чл',\ымско-кетской группы. Несмозря на нарчтиение анатоми
ческого порядка остянков, они бы.из совершены также наземным спо
собом, в погрсба/чьных конструкциях, с гра^ищионной ориентацией 
и инвешарём.

На площади Тискинскою курганного могильника, максима,чьно 
раскопанного на сегодняшний день, захоронения соверша,\и на про
тяжении XII—XIX вв. Среди них раз.чичаются зри хронолопзческгзх 
группы: XII -  первая по,човгша XIV в.; X IV -X \^I вв.; XV ÎII -  первая 
по/човгтна XIX в. (Боброва,! 994, с. 293—321; 2007). (Подробнее о по- 
греба,\ьном обряде зрезъей хроно.чогзтческой грч'ппы — см.: Боброва, 
2007).

Испо.чьзуя резроспектгтвныгз хгетод, можно проследить сугцест- 
венные гззменения, происходившие за это время в обряде погребения 
до появления на этой территории русского ггаселения. Д,чя ранней 
группы (XII -  первая половина Х1\^ в.) характерны: гзнгудгация; на
земный способ захоронения; ря,\ность в их распо.южении; наличие 
простых погребальных конструкций (тип 1 -  в виде дощатого ящика 
с дном/без дна, перекрытыгз плахами, у.чоженными в продольном 
направлении); незначительное испо.льзовангзе бересты; вытящ'тое 
положение покойного на спине, с руками, уложенными вдоль тела; 
ориентация го.човогг на В, ЮВВ, ЮВ, ногами внззз по течешзю реки; 
обязате.льное присузствие глиняногз посуды.

Погребения второгз половины XIV-XVII вв. располагались под 
насыпью по перимсзру, концентрирз'ясь вокруг центра,чьного, умер
ших продо,ужали хоронизъ наземным способом, вед}тцей форхгогз 
погребения оставалась инпщация, но 10% погребённых подвергнуто 
кремации (полногЗ, частичной, поверхностному' обжиганию) на .мес
те захороиегшя с сохраненггем останков в не потревоженном состоя
нии. Некоторая часть погребенигг с кремащтегг в Тггскинском мо- 
пгльгшке была совершена гру'нтовьгм сгзособом.

На подготовленную под захороненгте п,\ощадку' или дно мо- 
гильногг ямы, незавггсихго от способа захоронения, устанавливали 
доуговину' (погреба.уьное сооружение). В могильниках обского тгзпа 
конструкщги отлггча.угзсь бо.уьшггм разнообразием, но и среди них 
зафггксированы просгьге и сложные, прггчем, простые, практически на 
всех моги.уьниках с многоактггыхггг захоронегггзями (Барклай, Игот- 
кинском, Тискззнскоуг 1-й группьг), яв.уяются наггбо.чее древними (XII- 
XW вв.).

Сложные сооружения нме,\и внешнюго и внузреннгого камеры, 
пргзчём, внешние в 1,5-2 раза по размерам превосходи,ш рост и ком- 
п,\екцггю покойного. По консзрукзтгвным особенностям среди них



пол)лчили распространение: тип 2 — камера из брёвен/ пол\'брёвен 
(варианты А, Б); тан 3 -  рама-обклалка из брёвен/ пол)'брёвен (вари
анты А и Б). Наиболее часто встречались консфукции ттш 2 вариант 
Б и тип 3 вариант А. Внешнюю камеру выстилали берестой и ставили 
в неё втффеннюю камеру — долблёные колоды прямоугольной фор
мы, берестяные чехлы или завернутое в берестяные полотнища-т«ски 
тело покойного.

Особенно большое разнообразие типов представлено в могиль
никах Тискинском и Барклай, под насыпями которых всфсчены срубы 
в 1-3 венца; рамы-обкладки из плах; бревенчатые рамы-обкладки, 
с торцевых сторон соединённые заосфёнными, вбитыми в грунт, 
плахами; рамы-обкладки, соединённые таким же образом, но посред
ством бревенчатых частоколов; рамы-обю\адки в виде сруба, допол
ненного бревенчатым частоколом с торцов. Внешнюю камеру скре
пляли кольями. Их вбивали по два-фи с каждой стороны по про
дольным сторонам домовины. В Тискинском могильнике большие 
камеры дополнительно закрепляли поверх перекрытия полубрёвна- 
ми, с вырубленными на концах пазами, в которые устанавливали 
крепёжные колья.

Дно сооружений застилали досками. В большом количестве ис
пользовали берестяные полотнища, которыми выстилали внутрен
нюю полос'гь сооружений, закрывали сверху умертпего, накрывалтт 
перекрытие, пшли пофебальные чехлы.

Растространение отде,\ьных типов пофебальньгх консфутатий на
ходится в зависимости от способа формтроватшя насытш. Так, в одно
актных курганах Кети и Чулыма полупили распространение консфук- 
цпи 2-го типа (вариант А), в многоактных Kypianax Оби и Чаи — соору
жения 2-го (вариант Б) и 3-го (все вариашы) типов.

Населению Обь-Чаинскою междуречья были известны обе фор
мы обращения с телом покойного — ингумация и кремация, при веду
щей роли первой. В обоих слупаях умерших фадиционно хоронили 
Hi спине в вытянутом положении, укладывая руки вдоль тела. Адя по- 
фебений, выполненных по обряду ингутчации, характерны все виды 
сооружений, наземный способ пофебения, ориент'агщя головой, пре
имущественно, на Ю1' (ЮЮВ, ЮВВ, ЮВ), обилие инвентаря (накос- 
ные украшения, пояса, принадлежности конской упряжи, орудия фу- 
дц глиняная посуда и т.д.).

Кремация осуществлялась на месте пофебения с сохранением ос- 
тшков в не пофевоженном состоянии. Такая форма обращения за
фиксирована в наземных пофебениях могильников Барклай, Игот- 
ктнский, Тяголовский, в наземных и фуитовьпс могилах тискинских 
курганов. Наиболее распространённым типом сооружений в них были



бревенчатые сру’бы (пш 3). В целом, для кремированных погребений 
характерна неустойчивость обряда, проявлявгпаяся в наумгчии дв}тс 
способов захоронения -  грунтового и наземного, в разнообразии 
ориентации покойного (ЮВВ, В, Ю, ЮВ, ЮЗ, СЗ, СВ), малочис
ленности сопроводительного инвентаря, отс}тсгвии керамики в ряде 
погребений.

Эта неустойчивосзъ, возможно, свидезельстеует о промежуточ
ном состоянии самого явления кремации в некропо/чях обского шпа, 
что позволяет рассматривать её, как новацию. Её внедрение, по мне
нию автора, связано с пригпдой грутгпой населения — носителем этой 
традиции. Стратиграфическая сшуация позводяет сдедать вывод о бо
лее позднем её происхождении: на могильниках Барклай и Тискин- 
ском кремированные по1ребения располагались на среднем и верх
нем уровнях насыпей курганов, что указывает на их бодее молодой 
возраст. Автор связывает появление кремации в обряде автохтонного 
населения с носителями тюркской традиции -  отдельными их груп
пами, принявшими участие в этногенезе селькутюв Обь-Чаинского 
междуречья. Об этом свидетельствует включение их в общую насыпь 
с ингумированными, аналогичная ориентация, устройство погре
бальных конструкций, а при наличии керамической посуды -  иден
тичность её форм и орнаментации с посудой автохтонного насе
ления.

Покойных хоронили в праздничной одежде, с украшениями 
и вещами, обладатедями которых они были при жизни. Среди пред
метов индивидуального пользования в могильниках Барклай, Игот- 
кинском, на Остяцкой Горе, Тискинском, Тяголовском обязательной 
была глиняная посуда (за исключением части кремированных захо
ронений, о чём было сказано выше). Её ставили в ноги покойного. 
В основном это были сосуды индивидуального пользования -  круг
лодонные широкогорлые, приземистые и митровидные горшки (Рис. 
19) и чаши (Рис 19). Использовади и посуду специфических форм -  
сосуды с налепными «ушками» (Рис 20) и дадьевидные (Рис 20). 
Орнамент наносили обычно на всей поверхности — от венчика до 
дна, используя при этом разнообразные гребенчатые штампы. Одним 
из своеобразных и устойчивых эдементов орнамента был элемент 
«уточка» (Рис 20).

Намерештой порчи инвентаря не пракгаковалось. В наиболее бога
тых погребениях часть отправляемьгх с покойным вещей -  медные кот- 
ды, стремена, удила, дегали уздечного набора, кодчаны со сгрелами -  
ужладывади сверху на внутреншою камеру или же складьгеали за её пре
делами в области ног, после чего на стены сооружения ставили пере- 
крьггие.



Рис. 19. Тискинский могильник. Обской тип обряда. 
Керамическая посуда. 1-5, 7 -  горшки, 6, 8, 9 -  чаши

Рис. 20. Сосуды с налепными «ушками» и ладьевидные сосуды



Рис. 21. Детали конской упряжи. Тискинский могильник. Удила. Стремена

Рис. 22. Подвески с изображениями орнитоморфов (1-2), 
всадников на лошади (3), фигуры лошади (4), рыб (5), медведей (6-7)



Рис. 23. Антропоморфные личины. Могильник Бедеревский Бор II; 
могила № 19; 1 -  верхняя личина, 2 -  нижняя личина; могила № 43; 3 -  кукла 

(1-2 -  жесть, 3 -  свинец, дерево)

Рис. 24. Берестяной свёрток с куклой. Тискинский могильник
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Рис. 26. Оформление деталей верхней одежды. 1, 2 -  могильник на Остяцкой 
Горе. Рисунки из дневника А.П. Дульзона. Архив ТОКМ



Рис. 28. Наносные украшения. 1 -  могильник Тебеняк, 2 -  Остяцкая Гора

о I  ̂ .}с«

Рис. 29. Фрагменты зимних женских Рис. 30. Подвески-пронизи
головных уборов. Тискинский могильник к косам. Тискинский могильник



Рис. 31. Пояса мужские. 1-2 -  Максимоярский могильник I



Рис. 32а. Пояса женские. 1, 2 -  Карбинский могильник II,
3 -  Лукьяновский могильник 1,4 -  Ёлтыревский могильник II

Ш Ш :
Рис. 33. Мужской пояс. Лукьяновский могильник I
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Рис. 34. Прорисовка мужской обуви. Орнаментальные полосы: а -  на правой 
ноге, б -  на левой, в -  на голенище; г -  обувь с правой ноги, д -  обувь с левой 

ноги. Лукьяновский могильник I. Карандашный рисунок Г.И. Гребневой

1

Рис. 35. Детали женской обуви. Ремённые подвязки (1-3). 
Ёлтыревский могильник II, курган 1. Рисунок в туши А.В. Брянской



Одной из специфических особенносзей обскош типа обряда яв
ляется характер возведения насыпи ттё.м присыпок над MHoroaKrTn.!- 
ми захоронениями. Изначально небольшая п.\оща;\ь, выделенная д.ля 
первоначальных пофебений в основаш1и кд-рганов, свидетельсшуез 
о существовании ipaAnmiH хоронить j-мерших яр\ сал1и (Рис. 16). Эта 
традиция прослеживается с эпохи раннего сре,\невековья и фиксир}'- 
ется мазериа.лами рёлктшской ку.лылры (Чиндина, 1977). Сначала в пре
делах огороженного днастка захоронения ироизводи.мт по перимефу 
или в ряд. Пос.ле его заполнения новые пофебения располагали нал 
Ш1МИ в вшле ярусов. Погреба.льные консфукции зак.ладыва.и1 дёрном 
и присыпали зем.лёй. В резу.лы'ате, на месте захоронения по истечешш 
времени образствывался оп.лывшпй хо.лмнк. 11одхоранивание к перво
начальному погребению и присыпка нового вызывали бысфый рост 
насьшей, поэтому при необходилюсттт к п.лощалке пригораживали но- 
вытт л-часгок. С лившиеся хо.лмики многочисленных захоронений обра- 
зовыва.ш высокие, разросшиеся насыпи бо/льших размеров и высоты.

Такой способ форлпфования насыпей зафиксирован в мога.льни- 
ках Х11-Х\Т1 вв. Барклай, Тискинском, Тяголовском (Боброва, 1980, 
1982; Боброва, Герасько, 2001), в Мштанском могильнике X-XIV вв. 
(Матюшенко, 1984). До.льше всего (XII -  середина XIX вв.) он со
хранялся в моги.льниках обского типа, расположенных на террито
рии Обь-Чаинского междфечья (Боброва, 2001, с. 161-163; Ожере- 
дов, 2001а, с. 26-28).

Фомирование многоактных курганов дореволюционные иссле- 
довате.ли Сибтфи связывали с древним народом чу/Ль. М.А. Кастрен 
писал: «...касате.льно самоедской древности скажу только несколько 
слов о памятниках, которые ... известтты под названием чл'дских мо- 
шл. У Томских самоедов сохрани.лось о них следующее предание: 
«11режде у отцов наших был обычай пофебатъ мёрттзых над поверх
ностью земли. Покойника клали в фоб и с ним вместе юлали ... 
и кое-что из его имущества... на всё это наваливали зем,ляной холм, 
потому что боялись иметь мёртвого близко перед глазами, а кроме 
того, желали защитттгь его от диких зверей»... В некоторых местах 
ирибав.ля.ли к этому ещё, что чу'дь пофебала под одним холмом всех 
членов семьи. А так как гробы ... ставили не рядом, а один на,\ дру
гим, то и холм ма.ло-помалу возрастал до необыкновенной высоты» 
(Кастрен, 1999, с. 129).

Князь Н. Косфов в своих заметках 1872 г. также отмечал, что 
«хоронила ч}'дь всех ч ленов семьи под одним хо/лмом, а так как по
койника кулали не рядом, а один над другим, то хо.л.м достига л боль
шой высоты. Некоторые чудские м о ги уШ  и  теперь ещё ... весьма вы
соки» (Боброва, 2000, с. 140).



13 XX в. ЭГ01 способ возведения насыпи был зафиксирован v на- 
рымских селькл'пов (Пелих, 1972, с. 196).

До середины Х1Л̂  в. в погребально-поминальном обряде обскою 
типа пpoдo,vжaли сохраняться рёлкинские черты, а территория про
живания этой фуппы населения приходилась на большую часть На- 
рымскою Приобья и Пр1тчулымья.

К позднему средневековью сгжается территория распростране
ния ктрганов с M HOIоактнылш захоронениями. В Томском Приобье 
происходит вытеснение их одноактными, что, вероятно, означало 
усиление тюркского влияния.

На территориях пограничного проживания селькупов и тюрков 
возникали клрганные могильники смешатшого типа (Остятткая Гора). 
По-прежне.м)' колшактн\то террш орию в левобережье Оби занимали 
этнтгческие группы, оставившее могильники Тискинскип и Барклай, 
хотя не исключено, что они iiAfe.vii довольно тесные связи с населе
нием Причулымья, где в XVII в. no,v)-4iT\n распространение много
актные по1ребения.

Определённое сходство обской тип обряда обнаруживает и с по
гребальным обрядом хантов. Оно проявляется в обёртывании по
койною в бересг)', ткань или шкуру; наличии .лицевых посмертных 
покрышй; изготовлении сооружений в виде дощатого ящика/срлЮа/ 
берестяного короба; нанесеншт рист'нков на берестяной погребалышгй 
короб.

Изменения в погребальном обряде на протяжении этого вректени 
могли быть связаны, как с внутренними социальными процессами 
се.лькупского общества, так и, возможно, с иноку ,льтурным влиянием.

Ill тип — обско-чу.1ымский (Боброва, 1994, рис. 46) представлен 
|руппой могильников XV-XV1I вв., расположенных по берега.м Оби 
и Нижнего Чулыма в Молчановском районе Томской областтт — на 
Остяцкой Горе, Пачангском, Фёдоровском, на Осиновой гриве, Смо- 
локлровском (Карта 2). Обряд характеризуется синкретизмом и вк.\ю- 
чает признаки чу.лыхгско-кетского и обского ттшов. Впервые дета,ль- 
ный и подробный анализ погреба^льных памятников этой территории 
бы.л сделан А.П. Ду,\1>зоном (Ду.льзон, 1955а, с. 97-154).

При выборе меств погребения ориентировались, г.лавным обра
зом, на возвышенные, не затоп.ляемые уиастки. Это мооли быть, как 
коренные берега р. Оби (Пачангский, Остяцкая Гора), так и хривы, 
расположенные в пойме (Фёдоровский, на Осиновой гриве). Д,ля па
мятников этого типа характерно сосутцествование одноактных и мно
горазовых захороненигт. При этом одноактные подкурганные захоро
нения, исключая Фёдоровский моги льник, не игра ш веду щей ро ли, 
хотя отчётливо прос леживается тенденция к пстмещенгтю небольшого



числа лиц nO/V одной насыпью. Максимальное количество разновре
менных пофебенип (шесзъ человек) под насыпью содержат только 
два кдргана на Остяцкой Горе (Ду.льзон, 1955а, с. 101). Могальник был 
общил! местом по1ребения взрослых и детей. В кдрганах зафиксиро
ваны как одиночные индивидуальные так и коллективные захоронения.

Своеобразие по1ребальных памятников состоит в сосуществова
нии грунтовою и наземною способов погребения, прояв.ляется оно 
и в двойственном отношении к огню: отмечено обжигание площа
док и кремация на месте захоронения, а в Пачангском лгоптльнике, 
возможно, и трупосожжение на стороне (Дульзон, 19556, с. 245). На 
Остяцкой Горе площадка обожжена лишь в б из 18 клрганов, обжиг
п.лощадки в могильниках на Осиновой гриве и Фё,\оровском яв/\ялся 
обязательной чертой ритуала — признак, не наблюдаемый на друпгх 
некропо/чях этой группы.

Покойных хоронили в вытянутом положении на спине, \т(ла/\ы- 
вая руки вдоль тела, и ориентируя головой на юю-восток (Пачанг- 
ский. Остяцкая Гора). Неустойчивая ориентация отмечена в могиль
никах Фёдоровском и на Осиновской гриве. Наиболее распростра
нёнными конструкциями были тип 1 и тип 2 (вариант А).

Все, что покойному пола1а.\ось, клали вместе с ним в домовинл", 
поэтому’ в не разграбленшыгх насыпях предметы, практически, не вы- 
яв.лены. Инвентарь тоже свидетельствует о промежлточном по/юже- 
нии обряда. Так, в женских погребениях на Остяцкой Горе обнару
жены и накосные у'крашения, и косоилётки; пояса, характерные для 
1 Грикетья и Причулымья, и пояса, близкие обским; глиняная посула, 
т ож/уественная по форме и орнаментации сосудам из моги.льников 
(гбского т ипа.

В то же время почти половина мужчин и детей в моги.чьнике на 
Остяцкой Горе похоронена без керак1ической посулы, что яв.чяется 
одной из специфических черт обряда .уанного типа. В тех похребе- 
ниях, где она присутствует, её с тавили, как и в захоронениях обскою 
типа -  в об;\асть ног. Следов намеренной порчи сопрово/щтельных 
предметов не выяв.чено.

Большинство признаков обско-чл’лымского типа обряда указыва
ет на его б/шзостъ обскому’. Тяготение обско-чулымских памятников 
к чу’лымско-кетским обьясняется их расположениекг на контактной тер- 
ритортти и ак'гавным взаимодействием дв̂ -х традиций обряда, сущест
вовавших в то время. Обско-чу’.лымскшт тип, вероятно, в Х\Т в. получил 
окончательное оформлешге.

IV тип обряда -  тымский -  представлен материа.лами грутттовых 
моги.льников X1I-XIV-X\TI вв. р. Тым (Бедеревскггй Бор 1, И, III, 
Чистытг Яр, Пыль-Карамо), в Каргасокском районе и могильника
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Колымухта XVll—XX вн. на p. Обь, в Александровском районе Том
ской области (Карта 4). Место для погребения выбирали на корен
ных террасах Тыма (Бедеревский Бор 111, Чис ш й Яр) и ею притоков 
(Бедеревский Бор 1, И), на берегу протоки р. Оби (Колым^таа). Мо
гилы в виде впадин-провалов овально-вытяштой формы хорошо 
фиксир\тотся на эпгх памятниках и в настоящее время (1̂ ис. 17). 
В зависимости от их количества различаются малые и большие мо
гильники. К малым относятся некрополи Бедеревскиг'г Бор 111 (Х111- 
XR'  ̂ в.) с 34 впадина\П1, и могильник X\T-XV111 вв. Пыль-Карамо -  
с 24 могилами. Некропо.ш XV—Х\Т1 вв. Бедеревский Бор 1 и 11 об
разуют групш’ бо.чьших. На площади каж/уого из них сосредоточено 
50 и более объектов.

Могильник Бедеревский Бор 111 возник на высоком коренном бе
регу р. Ты.м. На его площади прос.уежена рядность объектов и кон
центрация их в микрогруппы. Могильное поде было общим местом 
погребения разновозрас гных и разнополых ч.ленов небо^уьшого кол
лектива: 17 взрос,лых (11 лщ/кчин, 6 женгцин) и 4 детей в возрасте от 
по.уугода до дву’х лет. Визуальные и реальные размеры мо1ил значи
тельно 1тревыша.\и рост погребённых, а i .\\юина варьирова,\ась от 0,6 
до 1,6 м. Преобла,\ала ВСВ—ЗЮ З ориентация могил. Около могил 
и в засыпях прослежены следы погребально-поминальных действий 
в виде остатков украшений, наконечников сзрел, обрывков ко.льчуг, 
керамики, костей животных. Расположение этих находок в разных 
местах и на разных уровнях m o i  г ь л ь н ы х  я м  свидетельстеуез о неодно
кратности таких дейсгвий. В отдельных слу'чаях зафиксировано ис- 
по.льзоваиие огня для предварите.лыгого обжига площа/уок, выбран
ных д,\я могил.

Видимых признаков ограб.ления могил не зафиксировано, но 
анатомический порядок останков нарушен повсеместао. Определить 
причину такого гтх состояния в настоящее время не представляется 
возможным. Не исключено, что бо/Уьшпнство захороненшй выпол
нено по обряду повторных похорон. Можно отметизъ, что анатоми- 
ческшг порядок сохранён in situ лищь в мопъ\ах мужчин-воинов, 
произведённых на глубин)’ 1,2-1,6 м (Березовская, 1992, с. 27-35).

Погребальные консгрукцшг -  рамы-обкладки прямоуюльногй 
и трапециевидной форугы -  возводи,ли из жердегй и тонких плах. Их 
усзанавлива.ли на дно могил, подложив поперек моги.лы короткие 
п,\ащки в области головы гг ног’. Дно соору’женигй застилали берестя- 
Щ.ГМ пологнигцем, берёзовогй корогг, догцагъгм настилолг. Те.чо покогг- 
ного дополнггте.лъно заворачггвалп в берестяное полотнище и в мехо
вую одеж(\у. Хорони.ш в вытянутом по.чоженигт, на спгтне, орггента- 
руя го.уовогг, гтреимущественно, на восток, ногамгг внгтз по течению



р. Тым. Противопо/Чожная ориенчацга сггаечена в ,\в\'х слу чаях. В вось
ми могалах осганки не зафиксированы.

CpC/VH чшогочисленных предметов, сопрово>к<\авших покойного, 
различались разнообразные типы з'крашений: 1) из белой бронзы 
(шу’мящие, колоколовидные и лапчаше подвески, бз'бенчики, кресто
видные бляхи, дугов1иные и крестовидные липле нак-^адки, пронизи, 
височные ко.льца с бронзовыми бусинами); 2) из серебра с позолотой 
(поясные накладки с растительными, орншо- и зооморфными сюже
тами); 3) из стекла -  пчазчатые, полосчатые, мозаичные и одноцветные 
бусы. Железные орудия труда и ортжие представлешз! целой и обрыв
ками ко/М>ч\т, наконечниками стрел и копий, ножами, кресалами, саб
лей. ^\.епная глиняная посуда горшковншой, чашевидной и котловид
ной формы сопровождала не всех погребённых. Сосуды \'станавлива- 
.ли в области H O I, где обычно размещались и наконечники стрел. 
Наконечники стрел и фрашенты кольчлт найдены в засыпях могил 
мужчин, женщин, детей, но полный набор вооружения имели то.лько 
взрослые муж'чины. Воинские погребения выде.лялись по количеству, 
набору и богатству инвентаря (Березовская, 1992, с. 27—35), среди ко
торого бы,\и и бронзовые шумящие подвески. В одном из воинских 
захороненшт найдены колоколовидные подвески с бусами, которые, 
вероятно, утраша/ш головной убор шш волосы покойного.

Специфггческими признаками обряда тымского населения в X III- 
XIV в. яв;\яются: малый процент детских погребений; зре.лый возраст 
смерти попу'.ляции (30-50 лет); отправление покойного ногамрт вшгз 
по течению реки Тым и преобладание восточной ориенгации; отсут
ствие конструкций в виде лодок и ко.лод; на^чнчие лепной керамиче
ской посулы (в том числе, кот .ловщхной) в могиле и ли в засыли у не
большого числа потребённых.

Могильник Бедеревский Бор III датирован XIII-XIV вв. по ана
логиям из Сургутского, Юганского, Нарыхтского и Томского При- 
обья (Семёнова, 2001, с. 103-112; Угорское наследие, 1994, с. 98—151; 
Чемякин, Карачаров, 2002, с. 63; Березовская, Боброва, 2001, с. 31-32; 
Боброва, 2003, с. 24—29; Березовская, Боброва, Рыктн, 2009, с. 187- 
190). Инвентарь и погреба/чьный обряд населения р. Тым этого вре
мени обнаруживают близость к пахтятникам сайгапшского этапа Сур
гутского Приобья. Такие признаки обряда, как обжиг площадки, высо
кая степетгь нарутпения останков, наличие боевого оружия, сопровож
дение глу’боких хюгал неординарныхт инвентарёхт, присутствие костей 
животных около мога.л, ихгеют пряхшге и хшогочисленные аналоги 
в погреба.льнохт обряде населения лесного Зауралья, Нижнего и Сред
него Приобья (Викторова, 1973, с. 137-173; Сехтёнова, 2001, с. 142; 
Чехмкин, Карачаров, 2002, с. 64).



Совершенно иное лгесто для могильника (Бедеревский Бор 1) 
Obbvo избрано в Х\^-Х\Т в. Хоронить ^-лгерших ста,^и в 1,5 км oi ко
ренною берега р. Тым, на девом, низком 6epeiy рч. Могильной (пра
вый приток р. Тым). Это бы.\а территория для погребения взрослых 
(7 ^̂ •̂•/K•чин, 2 женщины) и детей (2).' Объекты размеща.лись парал- 
де.\ьны\ги pядa^(и вдоль берега. Исследованы 25 из 50 лгогильных 
впа/\ин (К\тафьев, 1938. Архив МАЭС Т1У. Д. 116-2; Дудьзон, 1956,
с. 232-235; Боброва,! 992, с. 125; Березовская, Боброва, Рыкл-н, 2009,
с. 187-190). Це.юстность останков нар)-шена, хотя и в меньшей сте
пени, чем в могильниках предшествующего и последуюгцего време
ни. Отмечено подхоранивание в моги.чьную яму к более древним 
зaxopoнeния^r.

На дне Moni.v возводили с.\ожные погребальные конструкции -  
рамы-обкладки из брёвен/полубрёвен, плах. Бн}трь рам иног,\а ста
вили долблёные колоды. Покойных накрыва.ли берестяным полоз- 
нищем, или заворачивали в него, ук.ладывали на подсыглку из бере- 
с'ш. Хоронн.лп в вытянугом положении, на спине, головой на юг, 
вниз по течению большой реки Тым.

Инвентарь представ.лен ор)'диями труда (ножами, наконечниками 
стре.л), керамзгческой и бронзовой посудой, украшениями из цветных 
лгета/М\ов (серьги, 3-4-х-час'гаые нак.\адки, по.лые подвески «крыжов-
НИЮ)).

(^\e,w помина.\ьных действшЗ, в виде оставленных у могил укра
шений, наконечш1К(зв стрел, черепа ме,\вс/\я, зафиксированы и на пло- 
ща/\и этого мопьльника.

С, конца Х\Т и до конца Х\ТП вв. на береп' рч. Могильной, вниз 
по её гечению, функционирова.\ ещё один м о г и у ч ь н и к  -  Бедеревский 
Бор 11. Он располагался в 0,02 кти от M o r n .v b m iK a  1, на более высоком 
^щасгке террасы (Зиняков, 1974. Архив МАЭС Т1А'. Д  644, л. 2-3; 
Боброва, Торопова, 1990, с. 72-73; Березовская, Боброва, 2001, с. 31- 
32; Березовская, Боброва, Рыкун, 2009, с. 187-190). В современном 
рельефе объекты до сих пор сохраняют вид овальных гл) боких про- 
ва/\ов, размещающихся вдо.чь берега в неско.хько рядов, ориентаро- 
ванных по ,\инии (3 -1 0 3  (]̂ ис. 17). Исследованы 52 могиды из 60. 
Даже визуально по своим размерам они значитсухьно превышали ре- 
а̂ мьный рост погребённых, а itx глубина колебалась от 0,5 до 1,7 м от 
\ровня современной /щевной поверхности. На могильном поле хоро
нили ,шц разного пола и возраста -  взрослых (21 мужчина, 12 жен
щин) и детей (13-15 чел.). На финальном этапе существования некро
поля для пофебения детей, по-видимомл', было вььчелено спецпа/шное

' Судьба материалов из четырёх, ранее раскопанных могил, неизвестна, прочие 
останки ие опреде шмы.



место. Об этом свиле'ге,\ьств)'ет коиценфация детсытх \(Ошл на се
верном ею х-наспче.

Анатомический порядок осчанков повсекгестно нарушен, хо1 я, 
no-npe/KHeKfy, соблюдалась фадиция расположения их в вьпянлтом 
по.южении, на спине, головой на юг, вниз по зечению бо/\ьшо1г ре
ки Тым, как и в могильнике I.

'̂^мерших, независимо от пола и возраста, хоронили в сложных 
консфукциях, имевших внешнюю и вщпреннюю камеры. Внешние 
(одно- и дв̂ Тк- венцовые бревенчатые срубы, рамы-обк.\адки из тол
стых плах) устанавлнва.ли на дно могил, застилали ею доскалш, плаха- 
кги, корой, берестой. Иногда в качесгее внлтренней камеры использо
вали лодки-долблёнки — их усганав.игвали вн)'фь бревенчатых рам. 
Стенки и дно в двлтс детских моги.\ах были вькп \аны берёзовой корой.

Помина.льные дейсгвия соверша.ли и на этом некрополе: укра
шения, наконечники сфел, прочие находки зафиксированы рядом 
с могилал)и и в засыпях.

Специ(|)ическил1и признаками обряда яв.ляются подхоранивание 
в ви,хе ярусов, сопофебение MmHUFnji и собаки (взрослой особи), со- 
пофебение женщины и водоплавающей птицы, пофебение с «к̂ ж- 
лой»-иттерма, присугствие захоронения с шаманским кол1Плексом ве
щей, оставление мета.мшческих анфопоморфных ^мгч1ш на одной из 
моги.л.

Инновацией в обряде по1ребения было усфойство жердевых на
стилов-перекрытий над мопьчамн. 11росфанство между вн)примоги.\ь- 
ными консфукциял1и и настилом не засыпа.мг зем.лей, что способство- 
ва-\о образованию гл -̂боких провалов и делало тела покойньгх более 
доступными для ЖИВ01ИЫХ и фабителей.

Погребальный обряд и инвешарь lUMCKofi фуппы населения об
наруживаю! значигельнлто б.шзостъ материалам C\piyrcKoro и Нггжне- 
го Приобья. Так, например, лодки-долблёнки 01Л1ечены в этом регионе 
с X в. в Сайгатинских ф\итовых моги.льниках ^Терехова, Карачаров, 
1994, с. 277-289). О сохранении этой фадиции и в послед^тощее время 
в Нижнем Приобье свидете.\ьсгвлтот пофебения хантыйско-ненецкого 
к.чадбища Халас-Погор на Малой Оби в районе Салехарда (Могальни- 
ков, 1964а; Мурашко, Кренке, 2001). Некоторые признаки обряда б;шз- 
ки обряду' пофебения ваковских огояков (Шаталов, 1931). Всё это по- 
зво.шет, ВИД1ГМО, считать пофебения в долблёных лодках наибодее ха
рактерной чертой хантыйской пофеба,\ьной обря^хности.

З'^сфойство дощатых навесов-перекрытий, ххтвновленных на края 
могильной ямы, также относится к специфическим признакам хан
тыйского обряда. Такие навесы обнаружены при раскопках Сайгатин- 
ского грунтового могильника X-XI1I вв. и в хангыггском кладбигде



XIX — начала XX в. у с. Перегреоное, в Окгяорьском районе, Тюмен
ской области (Морозов, 1990). На территории Томской облает они 
зафиксированы Г.И. Пелих на кла,\бище с. А.лексанлровското (1972, 
фото 16), которое исследователь связывает с однилг из тапов захоро
нений селькупов (Пелих, 1972, с. 74-76).

Основные признаки погреба,льно-поминальною обряда \' насе.ле- 
ния Нарььмскою Приобья формирлтотся к середине ХП'̂  в. К момешу 
прихода русских они раз.лпчаюзся дово,\ьно отчёъливо и оформляют
ся в типы обря,\а, отражавшие у нарымских се.льклпов раз.личия на 
\ровне диалектно-лока,\ьных групп. О том, что они име.ли е/\инлто 
основу, свидетельствл'ют обгшле э.лемензы обряда, продо.лжавшне тра
диции ноегггелей рёлкинской кл'лылры. К ним относятся; курганный 
тип могильников; хшогоакттюсзъ захоронений; специфика наращива
ния насыпи в виде ярусов; наземный способ погребения; возведение 
по1реба.\ьных коне грукций и испо.льзование бересты; погребение по
койного в вытянл"10.м по.ложении на спине; ориентация шловой на Ю1 
и юго-восгок, снабжение инвентарём.

Э.лементы селькупского погреба,льного обряда, зафиксированные 
Э1Н01рафией (лхгройство надмоги,\ьного домика; установка специ
альных сто.чбов; ос 1ав,\ение на могиле животного -  собаки, .лошади, 
оленя, др.; оставление на моги.ле многочис.ленного инвентаря; наме
ренная порча одеж.лы и предметов; разжигание костра д,ля приготов
ления полигна.льной пищи) по-видимому, диктова.лись новым врелге- 
нем и не бььли тра,лиционными в обряде се.лькупов.

Ана/Лиз обрЯ/ла и инвентаря погреба.льных памятников Нарым- 
ского края позво.ляет сде.латъ вывод о том, что населением смерть 
воспринималась, как очередной рубеж в че ловеческой жизни, пос.ле 
которого менялись ,лишь ус ловия существования, сама же жизнь, но 
образу и подобию земной, продо.лжа лась. Покойный, обретая новое 
качество, бы.л достоин не меньшего внимания, чем при жизни. Это 
выража.лось в погребении его на родовом кладбггще среди б.лизких 
ему сородичей. Здесь ему отводили определённую территорию, воз
води,ли д.ля него дом — погреба.льное c o o p \T K e H iie ,  окружали привыч
ной обстановкой и темн вещами, которые были ему необходимы 
в повседневной земной жизни.

Вещи, которые к.ла ли с покойным, не име.ли следов намеренной 
порчи, практически все они могли быть использованы. Инвентаря 
в виде миниатюрных моде,лей — заменителегт настоящих предметов — 
не встречено. Как и преж/ле, сущесгвовал набор инвентаря, с кото
рым умершего хоронили. Это были бытовые предметы, л’крашения, 
глиняная посуда. Особое место занилтал сосл^д-ладья. В рё.лкинское 
время ему придавалгт форму’ настоягцей долбленой лодки с хорошо



выраженной приподнятой носовой частью. В развитом и позднем 
средневековье дадьи теряюг былое сходство с такими лодкал[и, но, 
как и прежде, испо.\ьз\тотся при погребении. Эта черта обряда осо
бенно отчет.шво проявилась в погребениях фунтовых моти.чьников 
Среднеобской низлгенности, особенно в Сфгчтском Прнобье, где, 
правда, полностью отсутствуют курганы.

1.5. Компонентный состав населения 
Нарымского Приобья во II тысячелетии

В Нарымском Приобье с конца 1 — нач. II зыс на основе рёлкин- 
ской ку.чьтуры сформировалась новая ку,\ьтуу>а, i енегггчески связан
ная с нарымскими се.чькупами (Моги.льннков, 1987, с. 232; Чиндина, 
1991, с. 123-130). В пофеба.\ьном обряде её носителей достаточно 
отчетливо прослеживается несколько компонентов -  автохтонный, 
поркский (степной) и угорский.

Археологические памягники региона этого времени демонстриру
ют черты, связывающие рёлкинскуто ку .чылру с моги/Чьниками сельку'- 
пов XVI—ХЛЧ1 вв. Автохтонные кулайско-рё.чкинские фадицгш отчёт- 
,\иво прояв/\яются в пофебальном обряде, орнаменте гюс\',\ы и в ря>\е 
специфхтческих форм материальной и ду^ховной позднесре^уневековой 
кудьтуры (Чиндина, 1991, с. 122-130) — (тсновных категориях, опреде- 
.лятощих этнос.

1.5.1. Автохтонный (рёлкинский) компонент

В обряде погребения наибо.чее ярко отразн.чась этническая само- 
бьпностъ, унаследованная последу'ющими поколениями се-лькуттов, от
ражённая в археолотческих памятниках Нарымского Приобья XIV— 
Х\Ч1 вв. и их этнографии.

А.А. Чиндина и В.А. Могильников выделили основные черты 
погреба.\ьного обряда населения рё.чкинской культуры, который ха
рактеризуется комплексом общих признаков и специфических черт.

Одним из важных показателей является характер усфойства на
сыпей на родовом кладбище, где каж/\ая семья имела определённое 
место погребения в виде кургана или фуппы насыпей, под которы
ми довольно плотно Лрут к друтл' располагались погребения. Курга
ны были местом погребения (индивидуальных, парных, фупповых 
захоронений) на общей территории могильника. Аналогичным об
разом шло формирование курганных могильников обского типа 
в XII-XVII вв. и точно также, под общей насыпью встречались, как



инливил\'альные одиночные, гак и коллективные, возможно, семей
ные захоронения.

В обряде по1ребения нашло отражение разнообразие способов 
погребения по ю ризоту: сос\тцес шование гррпового, подклрган- 
но-грунтовою и наземного, при явном преобладании последнего. 
В последующее время он займе-г господствующие позиции почти 
на всей территории Нарымского Приобья, иск.чючая Притымье.
А.А. Чинлпна считает наземный способ погребения одним из наи
более показательных признаков селькл пского пофебального обряда, 
существовавштгй со времен рё.мшнской ктльт\ры (1975).

Сосуществование различных форм обращения с телом покойнщ о 
также яв,\яется одним из характерных признаков в обряде погребения 
рёлкинцев (в моги.льнике Рё.лка прис)Тствутот по1ребенпя с кремацией 
и инглтмацией, при существенном преоб,\а^уании последнег”!). По мне- 
тгаю исследователей, раз.чичия в ритуа,\е были обус.\овлены социаль
ным положением умерщих: погребения с трупосожжениями в этом 
мо1п.\ьнпке образутот группу наиболее богатых захорстнений воинов, 
оби.уьно снабжённых метал,лическим инвепгарём и содержатщгх бо.ль- 
шое ко.шчеспзо ор\жия (Чищщна, 1977, с. 169; 1977; Мопг.льников, 
1987, с. 230-231).

Устройство погребальных констру кций-домовин д.\я покойного 
в виде деревянных и берестяных конструкций -  рам-обк,\адок, насти
лов, перекрытий, как и обязате.льное сопровождение покойных кера
мической посудогй, яв.ляются наиболее показате.хьными признаками 
обряда, как для носите,\ей рё.хкинской культуры, так и сс.дьку пов, рас- 
се.лявщихся в Обь-Чаинском хтуждуречье, и не упраптшгтх эзу тра^\и- 
цик) под в.лиянием христианства.

Захоронения отдельных черепов, практиковавшиеся в могильни
ке Рёлка, отмечены и в погребештях обского пгпа обряда. Так, в Тис- 
кинском могидьнике зафиксировано три таких погребения, причем, 
черепа, озиленённые от зела, бы,\и подвергнуты разногг степени 
кремации.

К специфическим чертам погреба.чьного обряда рёлкинцев ис
следователи относят: наличие костей лошади в насыпях курганов 
в сочетании с сосудом, сбру'ей и др. инвентарем; присутствие чаезей 
туши лошади (черепов и костей) в погребениях; сопохребение чело
века и собаки, сопогребение человека и водоп.лаваюгцих птиц (Чин- 
дина, 1977, с. 15,19, 102).

Необходимо отметить, что два пос.хедних признака, как и обряд 
повторньк похорон, отражаюз особен ностгз погреба,хьн ого обряда 
позднесредневекового населения Пригымья. Жерзьопрпношения со
бак в погребальном обряде известны обским уграм (Чернецов, 1959,



c. 146), a оставление их на могиле в новое и новейшее время практи
ковали нарымские се,\ьктпы (Пелих 1972, с. 87).

Вопрос о связи керамики могильника Рёлки с m o i  ильникалти 
X^Ч—XVII вв. Пачангскпл! и на Остяцкой Горе исследован Г.В. Сулё- 
вым (Сулёв, 1969, с. 19.3-196). Кералшку из погребений этих моги.\ь- 
ииков от 250 сосудов он раз,\елил на 4 ттгпа. Самой npe.\CTaBHTe.vb- 
ной оказалась кр)тлодонная посуда с округлым туловом и резко ото
гнутым наружу венчиком, со сплошной орнаментацией стенок от 
устья до дна (тип А). Орнамент наноси,\и ,\ибо только оттисками 
гребенчатого шталша, либо гребенчатого штампа в сочетании с рез
ными .шниякш, углом дошечки и ямками. По фор.ме и орнал(ентации 
этот тип пос\т\ы б.игзок рёлкинской керамике.

Особенно показате.\ьной д.\я посу'ды моги.чьника Рёлка являются 
сосуды митровидно!”! формы, СО срезанных! внутрь венчиком и )ТТЛО- 

щённым дном, со сплошной Орнаментацией стенок и обреза вен
чика.

Ладьевидные сосуды, имеющие полные аналоги в керамике Рёл
ки, и сосуды чашевидной формы с окрутлым дном, слабо отогнутым 
краем венчика и сплошной орнаментацией присутствутот в моги,\ь- 
нике Рё.чка в меньшем количестве по сравнению с первыми двутмя 
типами (Сулёв, 1969, с. 194).

Ставшие преоб,уадающнми в Х\71-Х\71 вв. шаровшуныс сосу/уы 
с гребенчатым орнаментом я в .у я ю г с я  господствующей формой в сель- 
купскгтх мопг.уьниках, что указывает на консолидациго и нивелиров- 
кл' этнических компонентов, прослежггвасмьгх по разным тгшам ке- 
рахгики в рёлкинской ку.чьтуре (Могильников, 1987, с. 234). Несмотря 
на натиск гт прямое вторжение тгоркского насе-\енгтя в южные рагг- 
оны Среднего Приобья (Новосибирское, Нрггтомье, Причу'льгмье), 
исконная территория рёлкинцев -  11арымское Нргтобье -  оказа.чось 
в меньшегг степени подверженногт экспансии, что, вгтдимо, и спо- 
собствова.чо их последутощей консолидации (Моги.чьников, 1987, 
с. 234).

В сфере погреба,уьногг обрядности традиции рё.чкинцев про- 
дО/Ужа,\и сохраняться у позднесредневекового населения Обь-Чаин- 
ского хгеждуречья. По-прежнехгу насыпь возводгт.ш пугекг присыпок, 
практгтковались многоактность и ярусность захороненггй, наземный 
способ погребения, сопровож/ченгге инвентарем, в том числе, г.чиня- 
ной посудогг гг др.

Среди предметного комплекса XII—ХЛЧ1 вв. продо,ужали бытовать 
ггзделия из цветных мета,\.чов — подвесгш гг пронизгг, полые и пло
ские гптгцевгг̂ чные отливюг. На перек,\а,чине ттгскинского бубна найден 
фрагмет подвески с изображением ме,;чве,\я, отигтой в релкинское



время (Чинлина, 1977, с. 46). Дчя поз/унего средневековья она является 
Л opoI■и^t антикварным пре,\метом, иcпoльзye^гым в к у л ь т о в ы х  це.чях. 
В т о м  же могильнике обнартаены колоколовидные бронзовые под
вески в виде сш.чизованной фшлры медведя и серебряные пластинки- 
нашивки с изображениякш рыб.

Все вышесказанное свидетельствует о форлгпровании обь-чаин- 
ской г руппы населения на основе субсфатною автохтонного компо
нента.

1.5.2. Кремация у населения Нарымского Приобья 
во II тысячелетии (тюркский компонент)

Наиболее ярко проявляю! ся черты, связанные с тюркским ком
понентом, который о'фажает неодноро,\ное в.мгяние шепных ку/\ь- 
т\р. Он прояв,\яется в специфической форл1е обращения с телом 
покойного — 1р\тюсожжении и использовании лошади при погребе
нии (сопогребние человека и лошади, символическое её присутствие 
в виде разных частей lyimi, использование в качестве помина,\ьной 
пищи и пр.).

1.5.2.1. Кремация. С эпохи нео.уита фадициопной формой об
ращения с телом покойного на территории Томско-Нарымского 
Приобья была ингумация. Кремация имела место с этого же времени, 
но носила подчинённый характер. На моги,\ьниках этого и после
дующего времени она (|>иксируется крайне редко. Весьма сугцествен- 
ное увеличение кремированных захоронений происходит в эпоху 
раннего и особенно развитого средневековья. В Нарымском репюне 
(могильник Рёлка) её появ.ченне А.А. Чиндина объясняет тюркским 
В/\иянием (Чиндина, 1977, с. 169). В.А. Моги,ц>ников связывал погре
бения с фупосожжениями, снабжённые металлическим инвентарём 
и бо.щшнм количеством оружия из могильников Архиерейская За- 
1шка и Рёлка, с культом вонна-богатыря (Моги.льников, 1987, с. 231).

Для авчохтонных ку’льтур раннего средневековья обряд кремащш 
и сопофебение че.човека с конём и.\и с частью его туши, как считает
А.А. Чиндина, были инновациями, воспринятыми под усиливщимся 
на! иском тюрков (Чиндина, 1977).

Ана,\из опуЮликованных и собственных материалов из 60 кур
ганных могильников X-XVI1 вв. показал, что в X-XIV вв. ipyno- 
сожжения присутствовали в 7 курганных могильниках (Басандай- 
скпй, Берегаевский, Е.ловский 1, Змеинкинский, Ищтанский, Кус- 
говский/1 группы, Тяго.човский), в 58 из 166 погребений, что 
состав.чядо 35%.



По сосюянню костей скелета выделено два типа кремации.
Тип I — тр}'посожжение на мес ге логреиения (с сохранением ос

танков в не по'фево/кенном состоянии).
Тип II — 1рупосожжение на стороне (с посдедующим погребени

ем останков на дневной поверхност или в якге).
Обы типа пo,\^’чиди распросфанение в X -  первой половине 

XIV вв. в  Басандайском могн.\ьнике, при ведущей ро.уи ин1укгации, 
выявлены 3 с,\\'чая кремации на стороне и 12 -  на месте захоронения. 
По о,\ному пофебению кремации 1-го типа зафиксировано в Клов- 
ском 1, Иштанском и Кустовском могильниках.

Кремпрова.\и, преимущественно, лиц зре,\ого возраста и, очень 
редко, детей (по одно.му с.П'чаю в Басандайском и Берегаевском мо- 
Г1ь\ьниках). Больщинство из них представ/\ено одиночными одно
актными погребениями с индивидуальной насыпью. Одновременно 
на эгих могп.хьниках всфечались и кл рганы с многоразовыми захо
ронениями. Единовременные коллективные пофебения гакже имели 
Kiecio (Басандайскпй и Е.ловский 1 могильники). З'мерших хорони- 
.ш, в основном, наземным способом на пофебённой почве. Не- 
больщое ко,\ичес1ВО грунтовых могил выявлено в Басандайском (5), 
Еловском 1 (1) и Иштанском (1) могильниках (Дульзон, 1948, с. 67— 
115; Матюшенко, Старцева, 1970, с. 152-174; Матюшенко, 1984, 
с. 99-124). Д,\я покойных изготавливали погреба.льные консфукции. 
При кремации 1 типа их укла/чыва,\и на берестяное полотнище в до- 
NJOBiiHy из брёвен или жердей в вытянутом по.южении, на спине (ру
ки вдоль зу.човища), головой на восток, восток-северо-всзсток (Бере- 
гаевский), север-северо-восток (Еловский 1) и loi (Басандайский) 
(Матюшенко, Сгарцева, 1970, с. 1.52-174; Ду.льзон, 1948, с. 67-115; 
Бе.чикова, 1996, 9-57).

В Басандайском могильнике хоронили в дощатых яишках с гтере- 
крытием из досок (тип 1) и в  бревенчап>гх срч’бах (тип 3), три п.чощад- 
ки под погребения были выложены каменгтыми П/Мгтами (Дульзогг, 
1948, с. 68, 70, 87, 92, табл. 58). Для перекргтпгйг гт пофеба.льньгх чех
лов использова.ли бересту Дульзон, 1948, с. 79, 87-88, 89, 92-93, 97).

Кремацгтя на стороне (тггп II) в это время была господствугощим 
типом обряда ггогребения населенгтя Причульгмья. В Змеинкинском 
могтг.чьнике она состав.ля.ла более 90% (Беликова, 1996, с. 37-57). Д уя 
захоротгенггя останков, праха гг вещегт на погребённой почве подго- 
тавлггвалгт площа,л,ку. Дневнлто поверхность выравнггва.уи гт обжггга- 
ли, на неё устанавливали раму-обгсладку из жердей и тонктгх плашек 
(Бе,уикова, 1996, с. 10-57). На этом могильнггке средгг ггсследованных 
погребенгтй зафиксировано то.лько одгго трупосожженгте на месте 
(тип 1) гт два — гтнгу'мироваггных (Беликова, 1996, с. 104—125).



в  Берегаевском мопьи.нике, который нахо.утгся от Зменнкинского 
вверх по течению р. Чулым, ведтатей формой погребения была iraiy- 
мация, h■pê taция на стороне зафиксирована в одном слз"чае. До,\я по- 
фебеиий с крек1ацией на месте захоронения ( п т  Г) составила 41,1%. 
(Л1аттощенко, Коркина, 1978, с. 37-43; Дрёхгов, 1970, с. 286-288).

Кости лошади со следами кремапии найдены в Злгеинкинском 
и Кадмакском могильниках (Бе.ликова, 1996, с. 48-49). В погребениях 
Басан.лайского и Еловского 1 лгогп/хьников исследованы пофебения 
человека с лошадью (Ду.п>зон, 1948, с. 86-87; Матюшенко, Старцева, 
1970). В насыпях Тяголовского кюгильнпка обнаргжены черепа, ниж
ние че.иости, конечности лоша,\и.

Потребения, выпо.лненные по обряду кремации в Томском При- 
обье и Причт лымье, выде.ляются по оби.ипо и богатству сопроводи
те, \ьного инвентаря, отражающего военщ'ю и коневодческлто направ
ленность занятий населения -  предметы вооружения, прпна.\,\е-жностп 
конской тшряжи, разнообразные украшения (Матюшенко, Старцева, 
1970, с. 15.3-158, 164, 166; Дудьзон, 1948, с. 35-36, 86-88; Беликова, 
1996, с. 70-в5).

В Причулымье обряд кремации на стороне был связан с прихо
дом иноэтничного населения (Карта 2 -  среднечт’лымский вариант 
енисейских кыргызов). С течениелг времени, внедрившись в авто
хтонную праселькупскую среду, отде,\ьные группы носителей этой 
культуры начали осваиватъ новые территории, продвигаясь к устью 
Чулыма и к XIV в., вероятно, достигли Оби. Это был не единствен
ный п\ть их мифаций. Близость обряда и инвентаря Зменнкинского 
и Калмакского могильников Берегаевскомл' и Басандайскому, присуг- 
ствие на эттгх памятниках обоих шпов крелтацни, костей ,\ошалп 
и прина^\дежностей конской \ пряжи, указывает на продвижение из 
('реднего Причулымья в районы Верхнего Причт'дымья и Притомья 
отдельных групп кыргызов средт!ечудымского варианта.

В некрополях второй по.ювгшы Х1Л'-Х\Ч1 вв. пофебен1тя, выпол
ненные по обряду кремации не сто,\ь многочисленны. Из 563 раско
панных захоронений кремащ1я в разных формах выявлена лишь в 67 
С/фчаях, что состав.ляет 10%. К этому времени происхо^цгг затл'хание 
тра-мщии кремирования тела на стпроне, что, вероятно, объясняется 
потерей этнической обособленноспт прише/льцев и растворением их 
в местной среде. В пофеба,\ьном обря̂ уе автохтонного посфёлкинско- 
го населения обряд сохрани.чся в трансформированнол! виде и прел- 
став.лен пофебениякш футгасожженшт на месте пофебения (ттш I). 
При этом сохраня шсь отде,чьные его признаки, практиковавшиеся ра
нее -  олноакттюстъ возведения насьши и обжиг пофеба.льной п,\оща.л- 
ки. У населения Нижнего Чу.уыма и Оби кремация на стороне исчезает
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I I ,  наряд)' с ишумащ^ей, в к)рганных моп1\ьниках впречаготся только 
погребения с кремацией на месте захоронения с сохранением осганков 
в не потревоженном состоянии.

В зависимости от силы воздействия огня на констр\ кции и тело 
покойного, различаются три варианта этого типа кремации: 1 — no.i- 
иая, 2 — частичная, 3 — поверхностное обжигание. Из моги,\ьников с мно
гоактными захоронениями Нарымского и Томского Приобья иссле
довано 63 похребения (Барклай, Тискинский, Итоткинский, Тоянов 
Городок (Плетнева, 1976, с. 73-89).

Тип I вариант 1. Полное сожжение выяв/чено в 30 погребениях. 
В рез)',\ьтате воздействия огня по1реба/\ъные констр\’кции и труп че
ловека сгорали полностью. Соор\"жение обугливалось или совершен
но выгорало сверху, кости приобрета.ш бело-гол)'бой цвет, станови- 
/хись хр\тгкими, но анатомический порядок их не нарушался.

Тип I вариант 2. Часттгчное сожжение зафиксировано в 15 погре
бениях. Консф)*кции об)т ливались, кости ске.^ета обторалн фрагмен- 
т-арно, их анатомический порядок не нарушался. Чёрный цвет костей 
свидете.льсттювал о неравномерности сгорания органических остатков.

Тип 1 вариант 3. Поверхностное обжигание. Опмечено в 18 по1ребе- 
ниях. Следы 01ИЯ фиксирова.чись то.хько на погреба.\ьных констр\*кци- 
ях, сгоравших по^лностью имт частачно.

Кремации подверга.ш /\иц разнопт возрасга -  от 1 года до 60 лет, 
но основн)чо массу предстяв.хяли м)ткч1шы и жентщшы зре.\ого и стар
ческого возраста. Хоронили их, как и при ингумации, в вытящтом по- 
ложешти, на сшше, ATwvavbmaa руки вдоль Te.va. Ориентироваш головой 
на юг (43) и восток (17). 6 человек похоронено головой на север, севе
ро-восток, северо-запад.

Наземным способом совершено 96% пофебений и то.лько три -  
фунтовым — в могильниках Тискинском и на (Зстяцкой Горе (Дуль- 
зон, 1957, с. 470). В первом, кроме того, отлгечено обжшанпе площад
ки при подхоранивании ребенка к eapoc.voMy и обряд захоронения 
человеческих черепов (один кремирован полностью, два со следами 
обожжения).

Умерших хоронили в с.чожных пoфeбayVЫIыx консфХ'кциях (Боб
рова, 1994). В могальниках Иготкинском, Тискинском, на Остяцкой 
1Ъре и Тояновом Городке прис)тствовали соор\жения третьего типа. 
В Ба.\агачевском, Пачангском и на Остяцкой Горе хоронили в домо
винах из плах или полубрёвен (тип 2 вариант А), в Тискинском -  
в мощных бревенчатых рамах, соединённых с торцов бревенчатым 
частхэколом (тип 2 вариант Б). Тела при крем1трованшт заворачивали 
в ткань и берестяное полотнище, помеща.чи в берестяные чех.лы 
и долблёные коло,\ы, возво/Цтли фандиозные по размерам внешние



камеры из брёвен. Их дно застлали дощатыми настилами или бере
стяной п/ской. Специальные берестяные потреба.льные чехлы обна- 
рг/кены в мотильннках Тпскинском, Барклаи, Иют кинском, на Осгяц- 
кон Горе, Фёдоровском, Чернильщнковском.

На бревенчатом перекрыгаи разводили костёр, который засыпа
ли ещё горящим. В результате медленного тления не потревоженны- 
,ми сохраня.лись деревянные конструкции и кост ные останки. Харак
тер кремации зависел от состояния дерева и бересты, мощ ност кон
струкций, от силы огня и салют момента, выбранною для засыпки 
умерщето землёй, а так же от ко.шчества лщастников похорон, сла
женности и скоросттг их действий.

В одном сллщае (на Остяцкой Горе) в погребении куртана Х» 13 
огонь был разожжён под покойным, поэтому нижний лровень по
гребения под кос тяком превратился в слой обожжённой i лины, а ос
танки сохранили анатомический порядок (Ду.льзон, 1957, с. 470-471).

Размещение и состав инвентаря в погребениях, выполненных по 
обряду кремации, имели некоторые особенности. Так, например, не 
всем кремированным покойным была усганов.лена глиняная посуда, 
а в тех сл}"чаях, когда она все-таки была поставлена, то ее местополо
жение не бы.ло строго определенным. Ее .могли noAtecTHib в изто.ло- 
вье пли в облает колен, иногда ее переворачивали вверх дном. Ножи 
и наконечники стрел тоже размеща,\и не традиционно, а под головой 
покойного, причем, могли положить не вдо.\ь тела покойного, а по
перёк.

Основная масса погребений (кремация 1-го типа), по инвентарю 
датируется ХГ\' в. Сос\тцествуя с инпмацией, обряд «доживает» до 
конца XVII в.: на отде.чьных могильниках кремированные погребе
ния составляют от 5 до 12%.

На территории Томско-Нарымского Приобья и Причулымья 
в ХЛТ1 в. проживало разноэгаичное население -  сельклты, томские 
и чу/чымеюге тюрки, в погребальном обря^\е которых одной из форм 
обращения с те.лом покойною, была кремация на месте захоронения 
с сохранением останков в не потревоженно.м состоянии. Архео.логи- 
чески на сегодняшний день она не выяв.чена на Средней Кети и на 
р. Тым.

Сравнитедьныгт ана.шз погребений развитого и позднего сред
невековья позво.ляет сделать следуюгцие выво,\ы.

1) Основная масса захоронений, выполненных по обряду крема
ции на стороне, относи гея к X—Х111 вв. и ,\ока.\изована на территории 
Среднего Прич}^\ыл1ья. Исследованиями О. Б. Беликовой доказано, 
что это т обряд связан с появ.чением в этом регионе кыргызского насе
ления, которому- в течение длите,\ьного времени удавалось сохранять



своё э’шическое лицо, что наиоолее ярко проявлялось в обряде по- 
I реоения -  кремации на стороне и инвентарном комплексе. Аналоги 
с материа.\ами аскизской культлры, являюзся бесспорным доказа- 
тельсшом присутствия на Среднем Чулыме сзепното пноэзиичною 
населения (Кызласов, 1975, с. 193-211; Беликова, 1996).

Примерно в это же время в Томском Приобье прояв.чяю тся, 
столь же не харакчерные Д/ля автохтонного населения, новые черзы 
погребальной обрядности -  пофебения с конем и.\и час тью его зуши, 
вымостка погребального ложа каменными плитами, испо.льзование 
войлока для полетало к, отсутствие глиняной посуды в пофебениях. 
Указанные признаки, по мнению Л.М. П.легневой, свилеге,\ьств)'ют 
о проникновении в местнлто среду кимако-кыпчакских групп населе
ния (Плетнёва, 1997, с. 122-130; 2004, с. 24—26).

В.А. Могильников считал, что в конце I -  нача.\е II гыс. в этом 
регионе население стзуЛО редким в связи с продвижением тюрков, 
в резз'льтате чего произош.чо некоторое загустение. Памятники X I- 
XIII вв. (Еловский 1 и Басандайский мопгльники), содержащие по
гребения с конём и.\и его чл'челом, характеризуют процесс смешения 
местного самодийского и пришлого тюркского компоненюв. Про
никновение тюркских групп в Томское Приобье обуслови.ло начало 
процесса активной тюркизации местного самодийского населения, 
ешё более усилившегося в XIII—XIV вв. Ход этого явления офаж:ают 
материалы Басандайского могильника, в ку.лыуре населения которо
го сочетаются самодийские и иоркские черты (Могильников, 1987, 
с. 232-234).

Мпфационный пргггок л’величивался и в пос.ледлтощее время в ре
зультате экспансии л(онголов. Тюркизация Западной Сибири, начав
шаяся на этапе раннего средневековья, в XI—ХЛ̂  вв. ос\тцеству\Я/\ась 
с бо.льшим размахом и продвину/\ась да.чеко на север. В Томское При
обье тюркские ф\Т1пы пр<гника.ли неоднократно, о чём свидете.льству- 
ют погребения воинов-всадников, nemirx лг’чников и военача.\ьников: 
пофеба.льшлй обрж\ и анфогюлотаческие материа/\ы свидетельств}ТО1 
о приходе кимако-кыпчаков из Прииртышских степей в Нижнее При- 
толп е̂ (захоронения с конём, оружием, поа'Дой, украшениями). Приток 
тюркского населения на протяжении развитого средневековья происхо- 
,шл неоднокрагао, что способствова,\о ггзменению антропологическо
го типа, ку.лылры, языка. Пришельцы смешива.лись с местным насе
лением. В резу.лыате этих процессов формирова.лась ф\тгпа томских 
татар (Плетнёва, 2004, с. 24-26).

К позднему средневековью гтроизошло затухание наибо.лее спе
цифических черт в погребальном обряде пришлого населения, что, 
по-видимому, объясняется потерегт их этнической обособленности



И растворением в местт10Й cpe>ve, трансформашгей II типа кремации 
в 1-й при сохранении олноакттюсти возведения насыпи и обжига по
гребальной площадки.

На терртории Томско-Нарымского Приобья и Прхгчт'лымья в это 
время кремация на стороне, как форма обращения с телом покойного, 
гже не практиковалась в масщгабах пре/\щесгв}тоще10 времени. Трупо- 
сожжение на стороне (тип II) на Оби выяв.лено лишь в o .v h o m  с.\\иае 
в Пачангском моптльнике (Дульзон, 19556, с. 245).

Пролтвоборстъо дв)’х тра^щций -  кремации и ингт-мацни -  завер
шилось победой последней. Но автохтонное таёжное наседенпе ещё 
довольно до.чго сохраняло в качестве соттствующей формы погре
бения кремацию на месте захоронения с сохранением останков в не 
потревоженном состоянии.

1.5.2.2. Кремация у народов Сибири. Огонь в по1реба,чьном 
обря>\е коренных народов Сибири гарает значит е.чьнчто ро.чь. У одних, 
например, штвхов, кремащш подвергали всех ттмершттх, у дрттшс прак
тиковалась кремация отдеу\ьных .шц: стариков -  )' конных т\’нг)хов, 
с конца XIX в. -  шаманов у западных б)рят. До.\я его тиастия различа
лась в ртуале разных народов; от устройсгва поминального костра 
у хантов, энцев, орочей и эсюгмосов, косгра ,м\я з-мершего \' кетов, до 
по.лного сожжения тела у нивхов, западных б)рят, нарымсктгх сельм'- 
пов. В сибирской этно1рафии, как и в археологии, известны два основ
ных типа трупскожжения.

1. Обряд кремации на месте not ребенпя с сохранением останков 
в не потревоженном состоянип зафиксирован в XV1I1-XIX вв. v за
падных б\рят и в XX в. у нарымскпх сельклпов (Масттогина, 1980, 
с. 92; Пелих, 1972, с. 72-74).

2. Полное сожжение на стороне (1’урвнч, 1980, с. 97). К одном)' 
из вариантов этого типа относится полная кремация на месте по
гребения с последующим захоронением останков в виде ктчки пе
режжённых костей, золы и пепла на месте погреба.льного костра 
или рядом с ним в ёмкости -  берестяной коробке, войлочном или 
шёлковом мешке. Буряты кремированные останки шаманов поме
щали около места сожжения в выдолбленной нише ствола расту'ще- 
го дерева, чукчи и коряки зарывали их в зо.лу костра (Мастюгина, 
1980, с. 93, 95; Жорницкая, 1980, с. 206; Горбачева, Мастюгина, 
1980, с. 219). Анатомический порядок костных останков в таких 
случаях нарушался.

Кремация у нарыхгских се.лькутюв реконстр\ирована Г.И. Пелих 
со слов инфорлтаторов -  потомков карагасов р. Шегарки и селькупа 
юрт Юдиных на Оби (Педггх, 1972, с. 72-76). Процесс погребения



состоял из Авта этапов. На первом покойного заворачивали в шклру 
животных или бересту и привязывали на дерево. Труп остава.чся в та
ком состоянии иногда до трёх лет (пока не высыхал). Затем релгии, на 
которых он держался, перереза.ит, и труп падал на зехглю. Вторая 
часть ршуа.\а состояла в подготовке л1огилы и помещении в неё ос
танков покойного. Погребение накрывали берестяны,\г полотпшцем, 
могилу перекрыва/Ш продольными жердя.ми, складывали на них дро
ва и поджигали. В костёр бросали вещи покойного. Когда жерди 
прогорали и остат ки горящего костра падали в мошлу, её начинали 
засыпать зем.лёй, стараясь сделать это до того момета, пока костёр 
окончательно не погаснет. П.лохим предзнаменованием счта.лось, 
если он гас раньше, чем могила покрывалась землёй. Такого покой
ника боялись (Пелих, 1972, с. 72—73). По мнению информаторов, так 
хорони.мг их отдалённые предки — оседлые скотоводческие племена 
(Пе.лих, 1972, с. 199-207).

Аналогичная традиция существовала у тундровых ненцев, кото
рые умершего зимой человека возили в нарте до весны, а настоящий 
ходьмер делали то.лько весной (Источники по эттю1рафии..., 1987, 
с. 73).

П.И. К\тафьев отмечал существование /VBJ'x этапов погребения, 
связанных с сезонностью захоронения, у селькупов р. Тым. Он писал 
о том, что тр\'пы людей, ^тмерших зимой, хранили до вскрытия рек 
на лабазах, а зател! достав/уяли их на родовое кладбище, где предава
ли земле (К\тафьев, 1938, с. 17). Время с момента смерти до реаль
ных похорон счита.уось особенно тяжёлылг в жизни посёлков, т ак как 
таких покойников боялись.

Обряд повторных похорон, свпдете.дьствующий о хранении трупа 
в течение определенного времени, отмечен в могильниках на Бедерев- 
ском Бор}', а воздушный способ потребения этнографически зафик
сирован }' нарымских и северных се/\ьктпов (Пелих, 1972; Лебедев, 
1980, с. 154-159).

В подобных сл}чаях на втором этапе погребения при предании 
покойного земле могли использовать огонь, но архео.чогически об
ряд кремации на Тым}' не зафиксирован.

Не исключено, что именно карагасов, сохранявших память об 
обряде кремации, кюжно считать непосредственными его н о с и т СуДЯ- 

ми и храните лями. На.дичие погребений с кремацией на месте захо
ронения (с сохранением останков в не потревоженном состоянии) 
могло отражать степень участия предков этого населения в сложении 
се,\ькунского этноса в Нарымском крае.
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1.5.3. Элементы коневодческой культуры у населения 
Нарымского П риобья в X-XVII вв.

Источники, накопленные за последние леся-тлеыы, позволяют 
выделить на археологических лгагериалах элемента коневодческих 
традиций в культуре предков нарылюких се.лькупов с рубежа 1-11 тыс. 
Их материа.лизованными остатками являются:

-  осгео.ло! ические находки лошадей в кт.льтл’рном слое поселе
ний;

-  кости лошади (череп, нижняя челюсть, бабки, трубчатые, про
чие кости), обнаруженные в могильниках рядом с человеком, в насы
пи кургана/в засыпи могилы, в око.локл'рганных объектах;

-  предметы конского снаряжения и предметы с изображением 
лошади в погребальных комплексах.

Кости лошади в культурном слое поселений. Поселенческие 
комплексы с ку.льтлрным сдоем, насыщенным костялш лоша/ли, из
вестны в Нарымсколг Приобье с нача.ла 11 тыс. Специфической осо
бенностью посёлков является прщроченность к пойменным л’част- 
кам рек, с.лужнвших естественными летними пастопщал!!! для лоша
дей. Так, Павлово-Парабе.льское се лище занимает фрагмент левого 
пойменного берета р. Парабель (Каргасокскитг раттон, Томская об.ластъ), 
а Тискннское — левытт поттменньи! берег Оби (Ко.лпашевский раттон, 
Томская область). Иртт незначтттельнотт мощносттт ку.лылрного слоя 
тт небольтиотт плотцади раскопа на Иавдово-Парабельском селтттце 
собрано 340 па.леонто.лот ттческих остатков — зубов и костетт лошадтт 
(Боброва, 2001, с. 134). Повсеместно они ттрислтсгвовали и в слое 
Тттскинского посе.ленття, расподатавшегося под насыпялгтт куртанов. 
Несмотря на выборочттый характер вскрытот! плотцади этого поселе
ния, прослежена определённая закономерность в разметдентш костей 
лоша̂ лтт. Они за лета.лтт в объектах -  пятнах, ямах, костритдах, в жи- 
/лттще, заполнение которьтх содержало золу, пепел и ттногда <|траг- 
мснтьт керамиктт.

Сттедифттческитт набор костей (черетта и сочдененття ног) свиде- 
тельствл ет об особом оттютттении тт.менно к этттм частям туштт жи
вотного, требующттм спедтта.льното пометденття в я.лтл' и обжиганття 
места тгх хранения на терртттортттт поселенттГт. Прттсутствтте на посе
лениях ттньтх костетт лотпади (лопатка, рёбра, позвонки) яв.ляется до
казательством того, что мясо этих животных служило пттщетт ттх обтт- 
таге.лям. Незначительное колттчество костетт друптх животттых в по
селенческих колтплексах, позволяет сделать вывод о важттотт ролтт 
лоша<\тт в хозяйственнотт .леятельности населенття Нарымского ре
гиона.
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Кости лошади в насыпях курганных могильников. Убеди
тельным доказательством сохранения раннесредневековой традиции 
сопровож;\,ения покойного определёнными частями -пши лошади 
являются скоп/\ения костей этого животною (черепа, зубы, нижние 
че,пости, конечности) в насыпях могильников развитого (Тяголов- 
скнй) и позднего средневековья (Тискинский, Остяцкая Гора). Обна- 
ргжеште др\тих костей этого животною (лопатка, рёбра) подтвер- 
ж.\ает вывод об употреб/\енпи мяса лошади в качестве пищи, на мо
гильниках — поминальногт.

Специфический набор костей в курганах и околокл рганных ямах 
свидетельствует об оставлении на месте погребения определённых 
частей этого животного и устройстве специальных тризн. Обычай 
распросграня.лся не на всех членов ко.ллектива, а только на небо.ль- 
шую его часть, что позволяет гипоте'шческн предполагать в них 
прякгых носителей коневодческтгх тра,\иций или их потомков.

Кости лошади в погргебениях Нарымскою Приобья обнартее- 
ны в памятниках раннего средневековья -  в I-VI11 вв. В могильнике 
Рёлка практиковался специфггческий обряд расч,\енения трупа чело
века и сопровождавшего его животного -  коня, которому отчленяли 
голову и хоронили в стороне от могилы на площади моги,\ьника 
(Чиндина, 2001, с. 115). В.А. Могильников писал о том, что обычай 
захоронения с. покоггником шкуры коня, имеющий южное происхо
ждение (Рёлка), свидетельствует об инфи.\ь грации отдельных групп 
населения с юга в Среднее Приобье и как следствие смешения при
шельцев с местным населением (Могильников, 1987, с. 230).

В эпоху развитою средневековья обряд совместного захоронения 
человека и нерасчленёшюго, а иногда и взщ'зданного, коня имел ме
сто в Томском Приобье -  в Еловском 1 могнльгтике (Матющенко, 
Старцева, 1970, с. 152-174).

В Нарымском регионе в позднем средневековье раз.чичается не
сколько вариантов обращения с частями туши коня; 1) оставленгге 
ю,\овы лошади на перекрытии и,ш рядом с погребением человека; 
2) оставление черепа, челюсга и костей ног лоша,\и, вероятно, «шкт- 
ры» лошади; 3) символическое оставление взну’зданногг лошади возле 
когтовязи.

Все варианты зафиксированы в Тискинском моги.\ьнике.
Вариант 1 представлен в одном сл\нае оставлением черепа (от

членённой головы) лошади на перекрытии камеры в кургане .Nb 8 
(погр. 30) и во втором -  оставлением её на спецпа.льном помосте 
в кургане № 8 около погребения.

Вариант 2 отражает обряд сопог ребения человека и частегт туши 
лошади (череп, нижняя челюсть, кости ггог) в общем погребальном



соорГ/кенип, в области ног, в из1 о.\овье человека или рядом с noipe- 
оальной камерой.

Вариант 3 -  си.\ячее захоронение с оставлением около погребе
ния черепа (головы) лошади и удил. Обнаружено в том же ктргане 
(погр. 20). Мгжчина похоронен в сидячей позе, характерной д.\я 
фольклорных героев-оогагарей. Рядом сохранились остатки кост
рища, в центр которого был вбгп код. Возле погребальной камеры 
лежали нижняя челюсть лошади и з'дила, а неподалекл' -  череп ло
шади. (.пецифхгчносзъ захоронения и характер объектов позволяю! 
расценивать комплекс, как «богатырское» захоронение с символиче
ским осгавлением взн\’Зданной лошади у коновязи, ря..уом с Л10гилой 
вда,\ельца. Сзратиграфически погребение относится к группе перво- 
нача^льных на кургане и может бызъ датировано не позднее XW в. 
Сл\шап сопогребения человека и головы лошади, вероятно, мог\т 
квалифицпровашся, как символическое оставление лошади с покой
ным и лашруюзся тем же временем.

Детали конской упряжи и подвески с изображением лошади. 
Из предметов конской з’пряжи наиболее частой находкой яв.мпотся 
удила. В Тискинском могильнике они обнаружены в сешг курганах. 
10% погребений снабжено предметами конской упряжи, которые были 
сложены слева от изголовья, слева около тазобедренных шчи колен- 
ггых сухтавов. Уди.ча и пара стремян наГиены в кчргане № 1 (Чиндина, 
1975, с. 66-67, табл. 13, 17, 18) и в курганах № 7 и .Nb 11 (Чиндина, 
1977, с. 10; табл. 26). Такие захоронения отнесены мною к э.мггарным. 
Помимо удил они содержали и другие де-гали конского снаряжения. 
Так, в погребении с шаманскич» кокшлексом вещей из кургана ЛГ» 4 
найдены ко.чьчатые у'дида (Рис. 21, 1), железные сзремена (Î uc 21, 2-3), 
час1Ъ дужки костяного шрелгени, железные накла^цш на уздечку; про
бойники, детали седла (Боброва, 2000, рис. 1-3). В друтом захороне
нии того же кургана (погр. 66) около тазовых костей дежа,\а ремённая 
уздечка с удилами. Оба пофебения относятся к XI^'-X\^ вв.

Изображения всадников на лошади (Рис. 22, 3) на оловяшюто-свнн- 
цовой подвеске и подвеска, вырезанная из ме^чной пласптны в виде фи
гуры лошади (Рис. 22, 4) тоже происхо^чят из Тискинского моги.чьника.

Находки деталей конской упряжи -  удил, сгремян, остатков седла, 
попоны (?), а также предкгетов культового назначения и украшений 
с изображением .лошади свидете.льствутот об использовании лошади 
д.ля верховой езды. Небо.чьшой процен! этих предметов является по
казателем высокого социального ci’aiy са погребённых с ними лиц, что 
подтверж<\ае!ся и остальгшм сопроводтельным гавентарём -  набо
рами же.чезных и костяных наконечников стрел, тес/чами, ножами, 
у крашениями из серебра и бедой бронзы.



1.5.4. Угорский компонент в культуре населения 
Нарымского Приобья

С угорскилг круюлг культур связан третий компонент, основные 
черты погребальною обряда которого были обозначены В.Н. Чер- 
нецовым (1959) и В.А. Могильниковым (1987, с. 209-216).

Особенно близкие, а иногда прямые, аналоги с ним илгеет тым- 
ский тттп погреба.льного обряда се,\ькупов, о чём говорилось выгие. 
Население CypiyrcKoro Приобья и Нижней Оби, оставившее мо
гильники кинту'совского типа (.\енк-Понк, Уша-Пай, \Атъ-Балык, 
Сайгатинские, Барсов Горол\ок) конца 1 - нач. И тыс., было в основ
ном угорским (северная и отч:асти восточная группы хантов). Нижне
обская часть его сопостав,\яется исследовате.лями с .летописной Югрой 
(Моги.льников, 1987, с. 216).

Основным способом погребения этого населения был грунто
вый!. Захоронения проггзводи,\и в простых подпрямо\тольно-ова.\ь- 
ных ямах, на глубггн}' 0,5-0,9 м, вытянуто, на спине. Встреча.шсь еди
ничные захоронения гга спине с си.чьно скорченными в колеггях но
гами и соггр' г̂ымгг в локтях руками. Имел место обряд повторных 
похорон. В моги.\ьннке Усть-Ба,\ык практиковалгг погребения в лод- 
ках-долб.лёнках, покрьгтьгх берестой. В Сайгатттно устраггвали доща
тое перекрытие, опиравшееся на ,\ве поперечгтны. Отмечается не\'с- 
тогйчггпая оргтентация головы покойггого, хотя основное направленгте 
на север и северо-запад сохраняется. Редко встречается и противопо
ложная оргтентация. Г’.линяные сосу.лы обычгго ставили в изголовье. 
Та.м же гт.\и справа от бедра клали ножгг и ггаконечнггктг стрел (Мо
гильников, 1987, с. 209—210). К XIII—XIV вв. проггсходит постспен- 
ггое исчезновение керамггки, вероятно, вызваггное вытесгтением ее 
из обихода меднымг! и железнымгг котлами, которые появ.чяются 
в Нижнем Приобье с конца 1 тыс. (Могильников, 1987, с. 211).

Отс\тствгге г.ушгяног"г посуды у бо.хьшгтнст’ва погребёнггых, наход
ки целогт гт обрьгвкгг ко,\ьч}т в хгопг.льггике Бедеревскшг Бор 1П на 
р. Тым позво.\яют сделать вывод об э.читарностгт этих захороггеншг. 
Сог.ласно хантьгггским преданггям, ко/чьччта гг меч былтг на вооруженигг 
то,\ько у наиболее знатных воинов-богагьгрег"г и яв.лялггсь прггаа^\леж- 
ностъю каждого остяцкого кггязя (Патканов, 1891, с. 26).

Наличие единичных экземпляров керамических сосудов с нале- 
пами, украшенгггт обского тттпа, в сочетангш с ргтгуа.чом повторггых 
захороненигт, свгтдетельствуют не то.лько о нестаби.чьной ситл’ации 
в Притымье в XI11-XIV вв., но гг о возможном присутст’вгггг воинских 
отрядов чторских групп на данногг т ерриторигг.

В то же врелгя, В.А. Могильниковым было высказано мненгге 
о том, что Сургутское Прггобье находгглось в зоне контакта угорского



и самодийского Э1иосов. Неустойчивая орнешировка погребённых 
в ^[oraльникe Барсов Городок, надичие в нём погребений с юго- 
восточной ориентацией, характерной ддя древнеседькупской рёл- 
кинской кулыуры, свидетедьсавуют, по его мнению, о смешении 
угорских и самодийских этнических групп в этом регионе и о воз- 
r̂o■жнoм чepecпoдocнo^^ проживании представгтгелен того и другого 

этноса. В конце 1 гыс. -  начаде II тыс. ареа.\ распространения хан
тыйских групп доспиа.ч р. Вах, где обнаружены пал1ятники с кера
микой вожпайского типа и бронзовые пдоскоконическне б.чяхи- 
пуговицы, характерные ддя Нижнего Обь-Иртышья. С хантами также 
связаны памятники бассейна р. Тром-Аган на правобережье Сургут
ского Приобья (Могидьников, 1987, с. 211).

Найденные на территории Нарымского Приобья бо иарские се
ребряные височные кольца с напу'скттыми бусами с зернью, серебря
ные пустотелые бочёшчовидные буты, украшенные зернью, серебря
ные и бронзовые подвесктг арочной форлпя, украшенные сканью, зер
нью, с шатонами д,\я вставок -  произведения болгарского городского 
ремес.ча пре,\монго.\ьского времегш, яв ляются показате.\яхш тесных кон
тактов предков се.лькупов с населением ку.льтур чторского крута. Украше
ния славянского и бо.лгарского производства и их кошти найдены во всех 
моггьльниках кингусовского типа и, верояттю, были изготовлены по при
возным образцам месгнылга лшсйщикахш (Мош.лыгиков, 1987, с. 212).

Новые чертъ! в обряде погребения населения, оставивигего т е 
кинские, барклагтекие, кустовские клрганы конца XIV в. обнаружи
вают сходство с 1Ю1реба.\ьным обрядом хантов. Оно прояв.чяется 
в таких элементах, как обертывание умершего в берестл’, ткань, шку
ру; на.шчие лицевых покрыпгй; изготовление погребальных соору
жений в виде дощатого ящика, сруба, берестяного короба (погребз/чь- 
ного берестяного чехла) и нанесение на него рисунков.

Г.И. Пе.чих счита.ча, что /yByTCbapycrniie захоронения человека и ло- 
ша̂ чи (Пе.'Шх, 1972, с. 74—76, фото 16) яв.чяются проявлением ко.мпо- 
неига, б.шзкого ку чьрре хантов. Однако в лшератлре о погреба.чьном 
обряде этот сюжет освещён крайне с лабо.

Захоронешгя человека с полным скелетом лошади, как было сказа
но выше, известны в Еловском курганном моптчьнике I на юге Томско
го 11риобья, 1га территории акттгеного влияния тюркской кл'дьтуры на 
местное наседетче (Матющенко, Старцева, 1970). Захоронение шкуры 
и конечностей дошачи оттчгечено в мога,чьнике Рёлка (Чищчина, 1977, 
с. 92), а костей чоша/чи, в позднем средневековье, преимущественно, 
в Томском Приобье (Плетнёва, 1990, с. 79). Сохранегше этой традицшг 
в пос.чедутощу'ю эпоху в ттгскинских курганах и на Остяцкой Горе, ве
роятно, с.чеду'ет связьгоать с в.чияниехг тюрков.



1.6. Антропоморфы в культуре населения 
Нарымского Приобья в X-XVII вв.

К элемеита\г культлр обско-уюрского круга относятся антропо
морфные изображений -  личины и куклы, обнаруженные в лвта мо
гильниках Нарымского Приобья -  Ьедеревский Бор II и Тискинском. 
По своему назначению прелметы ошосятся к культовым/pm vaльным 
и отражают представления нарымского наседения о смерзн и о его 
взаимоотаошениях с миром мёртвых.

1.6.1. Морфология изображений

На р. Тым, в моги.льнике Бедеревский Бор II найдены три ан
тропоморфных .изчины: ,\ве из жесш, вдоженные одна в др\тую (кю- 
гала №  19, рис. 23, 1-2) и одна из свинцовой (?) п.частины в могиле 
№  43 (1̂ ис. 23, 3). Иконо1рафия личин из жеста разлггчалась. Верх
няя, е подзреугольными котлрами лица и вы гяштым подборо,\,ком, 
имела остро)тольное завершение головы (Рис. 23, 1). Нижняя отлича
лась овальными очертаниями .лица, прямо срезанной верхней частью 
головы и подбородка (Рис. 23, 2). На пластаны, т т ё \1 холодного тис
нения, 5ы.\и нанесены Т-образные брови, близко посаженные глаза, 
длинный прямой нос, рот. Брови II нос выдавлены изштри, г,лаза 
и рот выбиты с лицевой стороны. Края пластин загнуты внлтрь для 
крепления их на основу, что позво.ляет предполагать их использова
ние в качестве масок, закреп.лявшихся на лице ку'к.лы.

Находки личины из свинца, деревянной острлтанной палочки 
и пятна органики в дгогиле № 43 (Боброва, Торощина, 2015, с. 238- 
244) позво/ляют считать их дета.лями кук.лы (Рис. 23, 3). На пластине 
переданы выстл’паюший лоб, длинный нос, щёки. В той же технике, 
что и на жестяных ликах, выполнены глаза и рот, обрезан подборо
док, как у нижней личины с могшчы № 19.

Преднамеренные захоронения кутлол — антропоморфных изо
бражений -  прислтствлтот в обской группе памятников. Они обна
ружены в кургане № 4 Тискинского могильника. Он заш1мал доми
нирующее положение в группе (д.лина 30, высота 3 кг) и отличался 
внутренним содержанием. Под насыпью кург ана, е>\инственного из 19, 
совершено 141 по1ребеш1е. Среди них: погребения в берестяных ор
наментированных чехлах и долблёных колодах; захоронения с шаман
ским комплексом предметов и принадлежностями конской упряжи; 
с украшениями из белой бронзы прикамского и нижнеобского типов 
(лапчатые, шумящие, ко.чоколовидные подвески); погребения с накос- 
ными украшениями; серебряными круглопроволочными браслетами



и серьгами (Боброва, 1987, с. 76—79; 2000, с. 38-^6). Нижняя фаница 
первоначальных пофебенин в клргане относится ко второй по,\ови- 
не XIV в., а основная масса совершена в X\'-XVII вв.

Куклы найдены в восьми объектах на глубине 0,8-1,2 м от вер
шины кургана; шесть из них -  в погребениях и две отмечены в каче- 
С1ве самостоятельных скоплений (Х° 8 и № 3). Куклы были вложены 
в миниатюрные погреба,и>ные чехлы, сделанные из прош тых бере
стяных полотниш, размерами от 15x7 см до 60x35 см (Рис. 24). Сле
ды швов зафиксированы посередине и по обеилг торцевым сторонам 
свертков, как и на берестяных чехлах взрослых погребений Тискин- 
ского могильника (Боброва, Рындина, 1985, с. 222-232).

Местонахождение свёртков установлено в двх'х сл -̂чаях: один был 
положен с женщиной 18—20 лет, слева от её ног (погр. 105), другой -  
на дне пофебадьного соор^окения (поф. 21). Оста.хьные объекты 
связать с полом и возрастом пофёбенных, не удалось.

Куклы похоронены в одежде, с накоснылш украшениями, лице
выми пластинами и инвентарём.

Таб/шца 1
Местонахождение и состав находок в берестяных свёртках 

Тискинского могильника
Местонахождение Размеры,

состояние
Пол,

возраст
Состав свёртка

сектор II Б, ск. 8 22x12 н/о мех, ткань, косы
секгор 11В, ск. 31 14,5-15x7 н/о мех, ткань, косы, лве 

деревянных палочки
под погр. 21/1 нарушено взрослый мех, ткань, косы, 

оловянная пласшна, 
две деревянных 
палочки

погр. 87А 45X16, гл. 110 
СЗ-ЮВ

н/о мех, 1*кань, войлок, 
деревянная палочка

по1р. 92 тазобедренный
отдел

н/о кожа, войлок, 
нашивки, шапка

поф. 100 60x35 С-Ю до 3 ,\ет мех, ткань, косы, 
оловянные нашивки

погр. 105 35x8-10 жен. 18—20 мех, ткань, кожа, 
войлок, оловянные 
пластинки, две косы, 
наконечники сфел, 
нож

поф. 109/1 нарушено жен. 45—50 ткань, две косы



Сосновой д.ля кукол сл}"жили, сыячые ч\ лком, выделанные шктрки 
ттпгш х зверей. По-видимому, при изготовлеш-ти каркаса была ис
пользована обычная распялка, используемая для обработки шклу) 
в охопигчьем бьпу. iVimo кук,\ы воспроизводи,ш пришшые на шкл-р- 
кл’ на месге г.\аз, носа, рта о.човянные пластинки. По обе стороны от 
висков вдо.ль т\'/\овища спуска,\ись косы, сделанные из человеческих 
во.\ос, зап.\етённых в ipii прл^и. В однол( слт-чае две пряди человече
ских во.\ос сп.четались с третьей, искусственной, вырезанной из по- 
•\оски ткани того же цвета, что и один из «кос гюлгов» ктклы.

На тулово-основу была надета одежда традиционною кроя, изто- 
товленная по росту кук.лы из лосклтов ткани красно-коричневою, 
красно-рыжею, тё.мно-коричневого, светло и тёмно-зелёного, рыже- 
зелёного цвета. На фипрах она напоминает одежду с запахом, при 
этом левая, блчыпая по.\а накрывает правую.

По качеству среди тканей определены: с\’кно домотканое -  то.ч- 
стое и тонкое, сукно фабричное, полусукно с растттте,\ьной основой, 
войлок и ровдуга (Гл)тнкова, 2002, с. 26-27, таб.\. 12). По одежуе 
и инвентарю раз.чичаются ку клы мужского и женского по.\а. Головы 
двух венчают шапки, сшитые из клиньев красного и зеленого цвета. 
Одна из них имеет \iexoByio опушку. Украшения кос у кукол были 
настоящилти, такими же, как в погребениях обычных людей. У одной 
из них в основания кос были вдеты серьги-«знак вопроса», концы кос 
завершали подвески-«крыжовник'». На куклах представлены и слож
ные комплекпы украшений -  пронизки, подвески, колечки из разных 
металлов. В погребении № 105 обнаружены два железных и один 
костяной наконечники стре.ч с древками. Конец одного из них окра
шен в красный цвет. По островерхокп' головному убору' и инвентарю 
оно пре.уположите.льно определено, как лтуткское.

Тискинскттх кукол автор считает вместалгццами дути особо почтггае- 
мых предков и шаманов, похороненных в кургане X» 4 (Боброва, 2001, 
с. 9—10). По страттирафии и иггеетарю ошт .\атнрованы XV-X\^1 вв.

1.6.2. Интерпретация

В Приобье обычай изготовления атпропоморфных металличе
ских .личин имеет глубокие корни. Его возникновение отностпся 
к раннему' же.лезному веку' и связано с носителями кулайскотт ку'ль- 
ту'ры (Чинлина, 1984, с. 41—44, 74—76). Антропомор4>ы, изображен
ные в головных у'борах с «косами», присутствуют на одной из диадем 
Саровского культового места (Яковлев, 2001, с. 99).

Изготовление кук/лы, как вместилища души утмершего, нашло от
ражение в по1реба.\ьной прак'птке носите.лей таштыкской культуры.



В l-W  вв. они, Hapjuvy с ьремащ1ей отдельных .ищ, практиковали изго
товление илкол, которые являлись заменителем тела покойного и, веро
ятно, конкретныл( вместалищехг его д)'ши (Вадецкая, 1999, с. 21-31).

Продолжение этой традиции в Нарымском pernojie связано с на
селением раннесредневековой рёлкинской клт\ьт\'ры (Чиндина, 1977, 
с. 41-48; 1991, с. 54-65). Особенности лтгтья рё,лкинских изображе
ний позво.ляют предполагать испо.льзование личин для накладыва
ния на основу и считать их «лицами» кукол (Чиндина, 1977, с. 41-48; 
1991, с. 54-65). Л.А. Чиндина полагает, что агггропокгорфные лгтчи- 
ны и фигуры представ,ляли собой изображения героев-богатъгрей 
и, возможно, мифическгтх героев -  небесного всадника, сына солнца 
(Чиндина, 1991, с. 112—113). В.Н. Чернецов считал их масками для 
куко-л, изображавших д\дов умерших сородгтчей (Чернецов, 1959).

В моти,\ьниках, на се,\ищах и культовых местах раннего средневе
ковья лесной по лосы Запа,лной Сггбири метал лические антропоморф
ные -личины -  дово льно распросгранённая находка. Деревянные антро- 
поморфньге кук-лы с личинами нагйлены Л.М. Тереховой в комплексах 
\T1I-IX вв. в окрестностях Сургута: на городище Барсов Городок 1/20; 
се лище Остяцкигй Живец 1У(две кук,лы); в раннем комплексе (Дгйгатттн- 
ского 111 мопг.льника (5 кукол в берестяном свёртке на площади некро- 
по.ля и две -  в могн.лах) (Черкасова, 1987, с. 22-23; Карачаров, 2002, 
с. 26-52). Н. Черкасова датирует их по привозньгм вещам IX-X вв. 
(Черкасова, 1987, с. 22-25). Есть мнение о бо.лее раннем их сл’ществова- 
нип на этой территории -  в \T1-YI1I, \TI1-IX вв. (Морозов, Чемякин, 
1994, с. 63,65-67).

Куклы с деревянггыми острого,ловыми личинами с косами из че
ловеческих во.лос грактуются Н.В. Черкасовой, как посмертные изо- 
бражешгя тонгхов -  почитаемых предков-воггиов. Изготавлива,ли их 
после смерти знатных воинов г-г/ли вождей, какое-то вре.мя они были 
предлгетом поклонеггия, по отношению к ним выпо-лнялись ритуа ль
ные дегйствия, а затем хоронгг.ли (Черкасова, 1987, с. 24). А.П. Зыков 
и Н.В. Фёдорова интерпретировали их как «послгертные изображе
ния лтмерших» (2001, с. 61-62). К.Г. Карачаров предложил раз.лггчггые 
вариагггы реконструкции кужол, датировку и интерпретацию (Карача
ров, 2002, с. 26-52). По его лгнению, «Погребение» кукол могло знаме
новать «смерть» салгого изображения, олицетворяемой им л)тии/духа, 
либо человека. Среди к\'кол и лггчин он поэтому выде,ляет ггзображе- 
ния лтмершгтх, жгтвых людей и божков. На.личгге на некоторых из них 
прядей волос, может свидете.льствоватъ о связи изображений с кон
кретными -ЛЮДЬМИ (Карачаров, 2002, с. 45-49).

Плохая сохранность тискинских изде-лий, а также хгногознач- 
ностъ и противоречивость этнографических сведений, не позво.ляют



однозначно ответить на вопросы, с кем и почему были захоронены 
текинские куклы.

Иконография тыхтских личин характерна д,\я пантеона ботов 
тт д -̂хов самодштских и обско-угорских народов, у которых мужсктте 
изображения гра,\иционно де/\а,\и остротоловыхш, с плоскимтт щека- 
лти, Т-образными надбровными дпами, прялтыкт носом. «Остротоло- 
воезъ» нзображенитз, силтво.шзттруя воинскитз толовной }’бор, является 
специфттческотт чертой не только раннесре.лттевековых антропо.морф- 
ных изображений, но и характерной дета,\ьто героев и богатыретт, из
вестных этнотрафии (1’емуев, 1990, с. 149). Женские /\ица обычно де- 
.чалп округло-ова.чьными, острого.-човостъ у нттх отслтсттювала. j\if4n- 
нам с Тьтма по иконографтттт близки ттзображения с Нттжней Оби, 
с высеченными на тонком железе <рожалти» и деревянные фшлры ду
хов с лтгцами, закрытыми же.чезнычпт маскамтт (Бауло, 2(ХН, с. 91-93).

Обычатт изготов.чения кук.чы мёртвого, как вмести.чище одной из 
его дуга, известен обскилт }трам, самодтттйцам, кетам, некоторым тюр- 
коязьтчным народам (Чернецов, 1959, с. 117; Соколова, 2001, с. 59-60; 
Пелих, 1972, с. 86; Хомттч, 1971, с. 243; Алексеенко, 1971, с. 271).

У обско-чторскттх народов кук.чу мёртвых (тгттерма) делают дере
вянной или тряттичнотт, из одежды покоттного тт.чи же изготавливали 
тело каркасным (Талигина, 2005, с. 95; Исаева, 2007, с. 195). Её всегда 
делалтт с «лицом», которое обозначалось б,чятикотт, пчтовттцет4 или 
монетой ттз светлого металла (Соколова, 2001, с. 59-60; Исаева, 2007, 
с. 195). Инот'да етт на лицо надевали маску -  метал/чическую, берестя- 
ттчто ИЛТ1 из меха. Высота изображент1т“т варьттрует от дичины ладони 
до 30-40 см. Фигуры женщитт имели накосньте и нагрудные украше- 
нття, хужчин -  поясные. Важным свойством нперма яв.чяегся её ма
териальная связь с умершим, так как при её изготовлешш испо чьзу- 
ют фраглгенты одеж^чы и волосы покойного (Исаева, 2007, с. 188, 195).

Д\я изготов.чения кл'.чьтовых изображений манси испо.чьзова.чн жи
вое И/Ш часть ство.ча срч’бленнопт дерева, камни, предметы (наконечник 
копья И.ЧИ сфелы), шклрки животных, мягкие магериа,чы (ткань, пак.чя 
и пр.). Тряпичные изображегшя име.ш остов в виде жерди, шклрки зве
ря или предмета-символа (шпилька из ме;чи). Афибчтттка изображений 
также вк.чючала одежду, обчьь, головные \-боры. Она могла повторять
п о к р о й  ХуЖСКОт"! и  ж е н с к о й  ОДеЖ^ЧЫ. Ф Ч Н К Ц И Ю  ОДеЖ;ЧЫ ВЫПО,ЧНЯ/Ш  

и лосклты ткани. Фшлры наиболее почитаехплх «богов» /чля хужскнх 
и женских святи/чшц дс/чали ю  ткани (Гехуев, Сага<чаев, 1986, с. 145-146).

Судьба изображений была раз.чичной. Иттерма некоторое время 
хранили в доме, одева.чи и «корми.чи», переноси,чи на ночь на спаль
ное место ч-мершего. По истечении срока (2-2,5 и 3 шла) её судьба 
решалась окончате.чьно. Итгерма простого человека (детей, девушек.



молодых женщин) хоронили на кладбище, помещали в могил}- и.ш 
«гроонищ» покойного, оставаляли в лесу. Xairra иногда дела,чи для 
них специальные амбарчики (Соколова, 1971, с. 239—247; 2001, с. 59- 
60; Бауло, 2004, с. 98). Манси хорони.ш изображение по истечении 
времени на кла/\бище в хюшле умершего и.чи рядом. Иногда изо
бражения умерших передава/Чись из поколения в поколение по жен
ской линии, их наследовала и хранила старейшая женщина, после 
смерти которой, кукол хорони.ли вместе с ней, сжигали или оставля
ли под деревом на святи.чище (Чернецов, 1959, с. 151, 213; Пелих, 
1964, с. 157; Бауло, 2004, с. 91-98; Гемуев, 1990, с. 179). Назначение 
KyKOiV мёртвых V всех народов одно -  уберечь от зла семью умершего 
(Чернецов, 1959, с. 213). Их хранение означало забозу родственников 
о душе р[ершего в промежуток меж/\у его смерзъю и рождением ре
бёнка, в которого все/\ялась его д}тша (Соко.лова, 1971, с. 239-247).

А.В. Бауло пишет о том, что большинство изображений умер
ших переходит в состав дзуов-предков, охраняющих семью, иттерма 
шамана «пок.лоняются как божествр) (Бауло, 2004, с. 98). Иттерма 
шаманов, старейших и уважаех1ых мужчин хранили в священном 
сундуке вместе с д\’халш-покровителял!И семьи, одним из которых 
она становилась (Соколова, 1971, с. 239-247).

Существование )' нарымскттх се.чыу’пов представ.ленпй, подобных 
обско-угорских), подтверждается этнографическими данными (Пе.ллх, 
1972; 1980, с. 57-70). Ио материалам Г.И. Пелих, каж̂ хая се.лькупская 
семья име.ча домашних и.\и семейных «.лозов»/.чозов -  кукол-двойни
ков -  деревянных антропоморфных к'З’кол. Их хранили вместе с ос
тальными домашними куклами в специальных туесках, а иногда дер
жали отдельно. Кукол корми ли, одевали, ежего/\но меня.ш им одежду, 
возили с собой во время перекочёвок. Выходя замуж, девлапка забира
ла своего «лоза» с собой, мужчина, уезжая надолго из дома, тоже заби
рал свою куклу. Изображения .личных дл-хов-охрантелей человека 
яв.лялись изображенияхп! не тхзлько дчтса, но и «живой» дчтпн своего 
хозяина. Изображение считалось дласом-помощникохт человека и в то 
же время его длапой, поэтолу судьба и жизнь че.човека напряхую зави- 
се.чи от сохранности и благопо.л}чгия его Д}т;а.

Нарымские селькупы после смерти родственника делали куклу -  
вместилище одной из дутп покойного, хюги.чьной души «кэдо». По
сле схтерти хозяина куклы её хттичтожа.ш — сжига.чи или броса.ли 
в воду. Кукол, которыхш никто не занимался, уаюсили в лес или сжи
гали (Иелих, 1980, с. 60). Иногда такие изображения заворачивали 
в бересту и подвешива.ли в тайге на дерево до определённого срока, 
а затем сжигали (Пелих, 1972, с. 73-74, 86). У некоторых групп се.ль- 
клтюв изображение дутии покойного похтеща,ли в деревянную лодку



или сразу вырезали из дерева вместе с /\олкой (Пелих, 1972, с. 86). На 
^^eI•aл.\ичecкo^l медальоне из Лукьяновского I могильника (Рис. 25), 
возможно, изображена сцена отправления покойницких душ в гакой 
лодке (Боброва, 1997, с. 118-130).

Р.А. Ураев отмечал, чго по представлениям тымских селькл’пов, 
дтаи пре>\ков ихтели человеческий облик и местом их обитания были 
родовые и семейные культовые ахтбарчики (З^раев, 1988, с. 77-79; Ким, 
1986, с. 143-147). В них перед семейными двойниками сосредоточива
ли изображения д}тсов-предков и помещали «прикла.\ы». В то же вре- 
хгя, он отмечает, что по \тверЖ/\ениям многих се.льклтюв, отцовских 
лооз держазъ было нельзя, так как они приноси,\и вред (например, 
могли умерезъ дети), поэтомл’ их надо было брсгсать в лесу, в хтромном 
месте или у могилы покогшггка (У''раев, 1988, с. 79).

К числу разновидносгегг дохгапгнгзх дтаов селькл’пы относили 
гг «кава лозов» обычньгх людей и шаманов. «Кава лозы» обычного 
человека -  это изображенгге покойшгка, сделанное после смерта. Они 
искхючалггсь ггз числа ломаиших д)тсов, ггх не приносггли в священ
ные амбары, скорее всего, ггх унггчтожали (Пе.мгх, 1980, с. 64—67). Воз
можно, у се.\ькупов, как гг у обскггх угров, по ггстеченшг срока грахуга, 
ггзображенггя сжтгтали, броса ли в моггглу гглгг хрангглгг на чердаке дома, 
а ггзображеггия старегйшггх и лиажаемых мужцгггг становгглггсь предка- 
ми-покрови'гелямгг гг ггх хрангглгг дома (Соколова, 1980, с. 142).

Обьгчагг ггзготовления кукол простьгх людей, шаманов гг длтсов 
существовал гг у васюганскггх хантов. Нх держали в коробках, хрангг
лгг в лабазах, ахгбарчиках (у\укггна, 2004, с. 279-286). Изображенггя 
домашнггх духов вытёсывалгг ггз дерева осгро- и круглоголовыми. 
Иногда ггх дела.уи ггз металла, ггхги моглгг быть и ггросто кахгнгг (Кулем- 
зггн, Аукгггга, 1977, с. 132-133, рис. 31).

Y  ненеггких родов хантыйского проггсхож^хенггя после смергтг че
ловека из осины вытёсываулгг изображенгге «сидряггп>. Его оклеивалгг 
берестогЗ, влгесто лица встав.лялгг металлическлто п.частаггл', одевалгг 
в одежды. Спустя 3 года, изображенгге хоронгглгг в япцгке, отдельно 
от покойног о вблизгг его гроба (Хомич, 1995, с. 220-221).

В пахгягъ об з"хгершехг шамане ненгды делалгг скультурггое изо
браженгге, одевалгг его в обычггую одеж/vy гг не хорони,мг, а вк,\юча.\гг 
в число семеггных дз-хов-предков (Фёдорова 1СГ., 2010, с. 193).

Факт прггсзтс'гвггя металлггческггх ангропоморфных .чггчин гг кужол 
в моги.чьнггках БедеревскиГг Бор И и Тискинском свидстельствз'ег 
о счтцествованигг обычая ггзготавлггвагъ пос.че схгерти человека изо
бражение З'Мерших. Этот обьгчагг дгеразрывно связан с представления- 
\ш о реггнкарнацгггг дзтп, гг об отношении к нггм, как к изображеиггям 
Ч'хгерших — простого человека, духа-предка и/или шахганского дчха.



К\'кла из могилы № 43 с Тыма, вероятно, прелсзавляла собой вмести
лище д\тпи piepuiero обычного человека, итгерма которого бьг\а по
хоронена вместе с покойным. Личины с могилы .Mq 19 моглгг прина^\- 
лежазъ к кате! оршг лухов-прелков, гпаманскггх /М’хов-покровителей и.иг 
полгощников гпамана (Боброва, Торощина, 2015, с. 106-139). Вывод 
этот объясняемся их б.шзостыо ашропоморфным деревянным и мегал- 
.ллческим фиглрам семейных и родовых д т̂сов гымскггх се.льклтгов i\biM- 
бе.\ъского и Ыйского ку.льтовых акгбарчиков (Се.чьклтгская..., 2007, с. 97- 
109). Известно, что кукол, оа-авшпхся без храните,\я, }тюси,хи в лес 
(1 елуев, 1990, с. 179; Пе/мгх, 1980, с. 60). Возможно, .игчины из ж ест 
оказамгсь на мош,\е № 19 в результате потери своего храните,va.

Особый интерес предсгав.ляет лгнение А.М. Сагалаева, высказан
ное по поводу изготовления посмертггых изображений че,\овека -  ит- 
терма в \ра.льском ареа.\е. Он отыечал, что относите,\ьно слабое, по 
сравнению с югом, развшие шаманизма у обских угров проявляется 
в том, что забот}' о «посмертнотт су̂ тьбе» че.товека берёт тга себя не 
шаман, а семья. Ожидание того, что лтмершигй вернётся в свой род 
(в об.^ике новорожденного), явсгвует из обычая делатъ кталу-изобра- 
жеггие ушедшего из жизни. Возможно, восполнение живого в мире 
как-то связано с судьбой д\тии, отправ,\яемотт в нижнтгй мир (Сага,\.аев, 
1991, с. 131-1.32).^

Изображение заведомо считалось временным, оно име.чо отно
шение к конкретному человеку, могло содержать «частицы» реально
го человека (на Казыме -  волосы человека). Можно предпо.чожигь, 
что угорские к}’к,\ы-иперма есть результат длительной и с.чожтгой 
эвоуЧю ц и и , которая в обшект виде выг.лядит как трансформащтя об/чи- 
ка умершего — от «подправ.чения» реа.чыюго тела умершего до появ
ления схематачшях кукол (Сагалаев, 1991, с. 132).

Приобшение волос к изображению умершего можно понимать 
как действие, способствующее его своевременном}’ «возвращению» -  
волосы традиционно трактовались как символ возобнов.чения, пло
дородия (Сага.чаев, 1991, с. 133). Хранящиеся в доме изображения 
яв/чяются и своеобразной моде^чью жизни грядущеГт. Кук.чы храни
лись в жилищах обских угров и в специальных строениях опреде
лённый срок. Когда женщины усганав/Чпва/Чтг, что родился человек 
с этой д}тной, куючу хорони,чи. Она временно возмещала недостаю
щее количество живого, которое общест'во стремилось сохранить. 
Пол}нив нового члена, общество восстанав.чивало свою целостность 
(Сагалаев, 1991, с. 133).

Возкгожно, КТ1СЧЫ из мога.чьников Нарымского Прттобья яв.чялись 
вместилищами душ почитаемых предков, захороненных по сл}'чаю 
рождения тех лиц, в которых они до.чжны были все.чи гься.



Такилг образом, в погребальной практике селькупского населе
ния нашли отражение, близкие обско-угорскоку миру, прелставле- 
ния о душе ^•мершего и дзт^ах-помощниках. Находки антропоморф
ных личин и кукол позво,\яют сделать вывод о существовании на 
протяжении длшельного времени и сохранении вплоть до этногра
фической современности общего мировоззренческого пласта в ктль- 
тлу>е таёжных жгггелей Среднего Приобья.

1.7. Этнокультурная ситуация в Нарымском Приобье 
в эпоху позднего средневековья

Исторически регион Нарымского Приобья (от усгья р. Чу.лым до 
устья р. Тым) связан с форкгированием прасамодийской и кетской 
общносгсй, он яв.ляетхп зоной контактов \тров, салюдийцев, тюрков, 
западносибирсктгх эвенков и российских переселенцев. Сложтто кар- 
шн)' их взаимоотношений отражают археологические памя'шикп сред
невековья -  развтого и позднего. Археология ретона этого врехгени 
гредсгав,\ена в основном курганныхнт некрополял1И на реках Обь, Чая, 
Кеть и грунтовыми мош^чьниками р. Тым.

Вопросы культурной И этнической их интерпретации до сих пор 
вызывают дискуссии. В.Н. Чернецов восточну ю часть ареала от Ир
тыша до среднего и верхнего Енисея уже в неолитическое время 
предлагал рассматривать, как территорию формирования древне- 
самоедских групп). Среднее Приобье с середины 1 тыс. н.э. он считал 
местом формирования древнеселькупской культуры (Чернецов, 1958, 
с. 238). К самодийскому этносу относил средневековые древности 
Томско-Нарымского Приобья В.А. Моги,\ьников (1987, с. 232-235), 
с генезисом древнесе^хькунского населения связывает их А.А. Чинди- 
на (Чиндина, 1977, с. 5, с. 138-140; 1991, с. 117-130). А.И. Боброва 
и Ю.И. Ожередов считают средневековые памятники Нарымского 
Приобья оставленными прасе.лькунским, с XVII в. селькупским насе
лением (Боброва, 1994, с. 293-.321; 2001, с. 161-163; 2001, с. 28, 85). 
Точку зрения об угорской принадлежности культур Среднего При
обья эпохи железа отстаиваег В.И. Молодин (Молодин, 1995, с. 8- 
44). Источники, накопленные за последние четверть века, позволяют 
реконструировать ку/\ьтурно-историческуто ситуацию в Нарымском 
Приобье с IX в. до этнографической современности.

В Среднем Приобье в \T-1X вв. на основе ку'лайских традиций 
сформировалась рёлкинская культура, черты преемственности кото
рой прослеживаются в домостроении, керамике, металлопластике 
(зверином сттгле). В.А Моги.льников считал, что эта культура была



оставлена дв\тия группами само,\ипцев (Могильников, 1987, с. 231). 
Нарыл1ское Приобье было территорией формирования древних сель- 
ктпов. Процесс сложения их в это время ещё не был завершён, о чём 
свидезельств^ет H a .v iiM n e  генетически раз.шчных типов рё.чкинской 
керамики (топы 1 и 2). С)форм.\ение лревнесе,\ькупско]о этноса в ос
новном завершается, видимо, в нача.хе II тыс., с чем было связано во
зобладание в керамике топа 1 при сохранении ведущггх черт рёдкин- 
ского погребального ритл’ала.

Томское и Новосибирское Приобье занимала др\тая, родсшен- 
ная им, самодийская этническая гртапа, которая в X-XVI вв. была 
тюркизирована (Могильников, 19646, с. 13-14; 1969, с. 180).

В конце 1Х-Х в. рёлкинская ктлыл’ра прекрато.\а существование 
под дав.уеннем тюрок. Часзъ самодийского населения отступила на 
север, часть была истреб.лена или ассими.шрована тюрками. В конце 
1 -  нач. II тыс. население бы.чо редким, произошло некоторое запус
тение. Немногочисленные пал1ятники XI—XIII вв. (Еловскпй 1 и Ба- 
санлайский могильники) содержа! пофебения с конём и.\н с ч)че- 
лом коня и характеризуют процесс сх!ешенпя местного самодийского 
и пришлого тюркского компонентов (Могильников, 1987, с. 232).

Для ку.льпрно-исгорической стл'ацип Среднего Приобья в IX - 
XIII вв. опреде.хяюшим также было тюркское влияние, основным 
катализатором которого высзупа.мг кимако-кыпчаки и енисейские 
кыр1ызы (Моги.шников, 1987, с. 230-235; Савинов, 1994, с. 153-164; 
Бе.лпкова, 1996). Южные соседи осушеств.ля/Ш не только обл!ен с ме
стными племенами, приобретавшими на п\’шнину изделия из мета.ч- 
ла, оргж1те, украшения, дорогие зкани, но и активно пролвигались 
в южно-таёжную зону Среднего Приобья. В.А. Могильников допус
кал возможность прямого вторжения тюрок по долине Иртыша \^ e  
во второй половине VI1I-IX вв. Археологически их продвижение 
маркируется появлением на данной территории погребений с конём 
(Могильников, 1987). Эти передвижения не способствова,\и стабп.ш- 
ности в Обь-Иртышском регионе. Население усгь-ишимской ку'ль- 
тл'ры, имевшей, по мнению В.А. Моги.шникова, ярко выраженные 
угорские черты, теснимое тюрками, оказа/vo давление, а возхгожно 
и мшрировало на соседние территории (Могильников, 1987, с. 172, 
193-194). Вероятно, в это время и Нарымское Приобье попало в зош 
их активного влияния.

Проникновение их в Томское Приобье в X-X1II вв. обус/\овило 
начало процесса тюрюгзации местного самодийского насе.\ения, уси
лившегося в XII1-XIV вв. Ход эт(5го явления отражают материалы 
Басандайского могильника, в культуре населения которого, как счи
тал В.А. Могильников, сочетаются самодийские и тюркские черты



(Могильников, 1987, с. 234). Процесс тюркпзации насе.ления южно
таёжных районов приводил к вытеснеьтию аборигенных лторских 
и самолийск11х фупп, к подвижкам населения из Прииргашья, Ниж
него Прпобья, Причулымья.

Как считаез /\.М. Плетнёва, тюркизация ,Западной Сибири, на
чавшаяся на этапе раннего средневековья, в XI— вв. ос\тцеств/\ялась 
с большим размахом и продвинл’лась далеко на север. В Томское 
Приобье тюркские грзтшы проника.\и неоднокра гно, о чём свиде- 
re,vbCTByioT потребення воинов-вса,\,ников, пеших .vwhhkob и воена- 
ча.чьников: погребальный обряд и анзропологггческие материалы сви- 
детельсзвуют о приходе кимако-къгпчаков из Принртышских степей 
в Нттжнее Пртохше (захоронения с конём, оргжием, посудой, укра
шениями). На протяжении развитою средневековья приток зторкского 
населеш1Я происходил неоднократно, ч:го способствовало изменению 
антропологическото типа, к̂ ’/Уыуры, языка. Пришельцы смешива.шсь 
с местных» насе.лением. В результате этих процессов формировалась 
ipynna томских татар (Плетнёва, 2004, с. 26).

Несмотря на постоянное давление и прямое вторжение тюрок 
в южные районы Сре^хнего Приобья (Новосибирское, Притомье, 
Причулымье), регион Нарымского Приобья, как исконная террито
рия рёлкинцев, оставался менее подверженным их экспансии. Это 
способствовало пос.хедрощей консо.лидации населения, что про
слеживается по материалам моти^хьников Ьедеревский Бор III, Игот- 
кинский, Кустовский, Барк.лай, Тятоловский, Мысовской, А,\дытан, 
Тискинский. Они демонсфнруют сохранение основных черт потре- 
ба/льного обряда рёлкинского населения и свидетельствуют о преем
ственности новой архео.логической кх'лылры, генезическн связанной 
с южными селыц’пахш. В.А. Могильников называл её кустовской (Мо
гильников, 1964, с. 13), А.И. Боброва -  нарымской (Боброва, 2006, 
с. 254-256).

Нарымская археологическая KTAbirpa в своём развтггаи прошла 
ряд этапов. На раннем этапе (1X-X1V вв.) аборигенное поезрёлкин- 
ское население испызывало В;\ияние носите,чей вожпайского типа ке- 
рахтики (Карта 2). Их проникновение фиксируется на ряде пахзятников 
комплексахш специфического об,лика посуды, характерной д,\я рай
онов Схргутского, Ютанското и Нижнего Приобья (А те, 1935; Сех»ё- 
нова, 2001, с. 56, рис. 13—15; Хлобыстин, 1998, рис. 147, 150-157). 
Продвижение населения шло с севера и северо-запада и сопровожда
лось появлением на терризории рёлкинцев поселений и городищ 
с зззпичной керахшкой вожпайского пша (Березовская, 1992, с. 95— 
97; Боброва, 1999, с. 48; Беликова, 2001, с. 148). Об этохз свидете.льст- 
вуют хгатериа.лы с р. Тых» (находки Аанта, местонахождение Родайка,



городище Нёгогка, селище Проюка Напас), с р. Васюган (юродища 
Тух-Эмтор, Шаманский Мыс, поселение Берёзовый остров), р. Пара- 
бель (селища Павлово-Парабе.\ьское, Белка-2), р. Обь (Игозкинский 
комплекс памятников, местонахождение Мшалка), р. Шулелька (го
родище Остяцкий Бор, посе.хение Мысовая 1) -  Кар га 2.

Инвентарные и погребальные комплексы некрополей заёжной 
зоны X1I1-XIV вв. (А,м\ыган, Бедеревсктш Бор III, Июткинский, 
Тискинский, Тяголовский) свидетельствуют о том, что в эго время, 
в связи с давлением порок, начались подвзгжки угорскою населения 
(Карта 3). Усилился н атск  со стороны носителей нижнеобской 
и усзь-ищимской кулыу'р (по мнению В.А. Могильникова, последняя 
имела угорские черты (Могильников, 1987, с. 172, с. 193-194); терри
тория Нарымского региона стала местом активного их влияния.

В последствии прищельцы оказались ассимилированными рёл- 
кннцами, о чём свидетельствует появление новой орналзентацшт на 
посз'де Пав.лово-Парабельского селища, сочетавщей зрадиционнлто 
орнаментацию и зехникт с чисто вожпайскими мотавами и компо
зициями (Боброва, 2001).

Вожпаззский колшонент не бы/Ч едщщ гвенным. Становлешге и раз- 
ветие кт/\ьтуры пронсхо,\ило в непросзой исторхгческой сшл'ации, ко
гда с юга и юго-востока по Оби и Обь-Томскомл' меж,\)речью шло 
13ро*\вижение сросззознцев (кимаков) (Мога.льников, 1976), по р. Томи -  
носителей басащлайской ку.льтл ры (Плезнёва, 1997, 124—130), по прито
кам р. Чу.лым -  Яе и Кие -  енпсейскзтх кыргызов (Боброва, 1994, с. 320; 
Беликова, 2001, с. 142-155).

Инфильтрация южного населения и смешение его с местным 
нашли отражение в обряде погребения — в титзчном для степняков 
подк\рганном типе захороненшт, в погребении с конём и,\и его 
шкурой (голова, конечности), в кремации тела покойного, в инвента
ре (конское убранство, предмета вооружения).

Вторая половина Х1Л̂ —Х\^П вв. были временем поступате^льного 
развита культуры, её расцвета, несмотря на активизащзю угров и на- 
чавшттося колонизацию края со стороны Россзшского государства. На 
примере Тискинското могальника (вторая гр\тша погребеншт) наб;\ю- 
лаются биритуа.\изм в пофебальной обрд,\носга (сосл’ществование 
инг)'мации и крелшции на месте захоронения с сохранением костей 
скелета в непотревоженном состоянии), сос) ществование новых (\rirr- 
ровидных) форл[ посу'ды с градиционными -  лальевидными зг горш- 
ковидными (без карниза). В орнаментации наблюдается исключи
тельное преобладание гребенчатых штампов, характергшх для носи
телей рёлкинскозт К}ТЛЬТУ"рЫ.



n o c T } n a ie .V b H O M  развитии этноса свидетельствvior па\гяшики 
региона, которые отражают черты, связывающие рёлкинсктю м'.ль- 
туры с могильниками сельклтюв XV1-XMI вв. Преемственноаъ про
слеживается в потребальнол! обряде и керамике — основных катетори- 
ях, определятощттх эчнос. В селькупских могильниках Х\Ч-ХУ11 вв. 
шаровидные сосучы с гребенчатым орнаментом ста.ш тосподствую- 
щей формой, что у казывает на консо.шдацию и нивемтровку этниче
ских компонентов, прослеживаемых по разным типалг керамики в рёл- 
кинской кулыуре (Могильников, 1987).

Нижнее Приобье В.Н. Чернецов счита.ч территорией формиро
вания древнеханзыйской культл'ры. В X-X11I вв. черты, свойсгеенные 
современной этнотрафии обского населения, в основнолз, с.ложи.шсь 
(Чернецов, 1958, с. 238). Bзaи^foo^ ношения носизе.чей формирыо- 
щейся кулыуры с северными и северо-западны.ми сосе/хями не отра- 
ничива.лись тортовыми и кульп’рными связями, о чём можно судить 
по топонимике. В западной и северной частях рё.лктшското ареа.\а, 
вероятно, уже с IX-X вв. начинается продвижение на восток хантов 
из Приирзышья (Могильников, 19645, с. 12).

Тесные контакты прослеживаю! ся с населением погчевашской 
ку.льзуры, на что указывает ряд общих мометпов: в формах и орна
ментации части керамики -  сосудов с налепами, орнаментированны
ми требенчаты.м штампом; в типичных для лесной полосы украше
ниях — бочонковидные б\хы, спира.льнови т е  пронизи, близость 
предметов звериного сга.уя.

На протяжении XII-XW вв. давление на носте.лей нарымской 
кулыуры со стороны северных и северо-запа^хных соседей уси.чива- 
лось. О тесных кулыу’рных и обменных связях, о подвижках угорско
го населения и их миграциях на территорию Нарымското Приобья 
свиде1 е,\ьствуе1 появление фунтовых захоронений в курганных мо
гильниках и расширение ареала распросфанения фунтовых могиль
ников. В пофеба.льных комплексах появ/\яются находки, характер
ные д/чя памятников кинтчховского этапа — колоколовидные подвески 
в виде стилизованного изображения медведя иди птицы (Дульзон, 
1948, табл. 86, 87; Боброва, 1982, рис. 5, 5, 11-1J), крестовидные 
и лапчагае подвески, плоскоконические ттовицы  (Боброва, 1982, 
рис. 5, 6, 8-10), браслета «обского типа».

В качестве п'персфата пришельцы были пот/чощены нарымским 
населением, о чём свидетельствует' преобладание в дальнеттшем тра
диционных рёлкинских черт в обряде потребения, керамике, сопро
водительном инвентаре (Боброва, 2006а, с. 254-256).

Начавшееся переселение хантов с р. Иртыш на р. Обь, в западные 
раттоны С}р1утско1о Приобья и в бассейн Васюгана продолжалось



в XVll—XIX вв. (Лукина, 1985; Мартанова, 1998). Их появление на Обп 
Александровской (Аунпоко.льской) псследовагелп опгосяг к Х\11 в. 
и связывают с поражением Пегой Орды, после чего преж>1яя террито- 
рги сельклтпов 5ы.\а заселена ханталсн.

Освоение хантами Васюгана и их исход на эт\' реку подтверж,\а- 
югся топонимическими материалами. Ана.\изируя данные, подкачен
ные Г.Ф. Ми.ллером, Н.А. Т\-чкова делает вывод о том, что ханта 
(васюганские остяки) освоили верхнее и среднее течение Васюгана 
раньше нарымскгтх остяков и что это они, продвигаясь вниз по тече
нию реки, назва.\гт его «Бодьшогт рекогЪ. Террггтория ггх исхода на 
Васюган предположите/льно находилась в районе мелкгтх истоков пра
вых npr-rroK O B Иртыша — ^̂ гт, Шгтш, Т^т, Демьянка. Мгт.ллер отмечал 
теснлто связь васгоганских остяков с населением Тарского уезда. Веро 
яттю, именно с этих терргпорий ш.ло заселение и освоенгге Васюг анья 
уг’роязьгчньгм насе.\ениехг (Т\-чкова, 2014, с. 67). В конце XIX -  начале 
XX вв. васгоганскгге ханты зангтма.лгг терргтгорию верхггего и среднего 
течения р. Васгоган и некоторых его пргпоков -  Черта̂ льг, Ягьг чьях, 
Ег о.ль ьях, Нюро.лька. Низовья ректт от устья р. Нюролька были заняты 
се.льклттами (Кулемзин, Лукина, 1977, с. 4).

Н.П. Григоровскиг"г считал, что ханты появилгтсь на р. Васюган 
с р. Юган гг расселились не ранее XVII в. (Цит. по: До.лгах, 1970, 
с. 79, пргтм.).

О смегге се.лькупского населеггггя хантыйскгтлг на терргтторгти 
Алексаггдровского рагтона Томской области во второгг половине 
Х\Т11 гг в конце XIX — ггача.ле XX в. свггдеге.уьсгвутот материалы 
груггтового мопг.льника Ко.лым^^та (Березовская, 2010, с. 25-4.5).

Пo-види^foмy, продвиженгге на восток не ограничгтвалось pailorra- 
ми Васгог ана гг Ваха и иг \о не только из Прииртышья, гго гг с Нижней 
Оби. В Х\Т1 в. влггянгге северногг гругшьг хантов ггспытадгг сельку- 
ггьг р. 1  ым. Выделенныгг автором тымсктгй тип погреба.\ьного обрл.\а 
осооеггно б.лизок хантыггскомл'. Аналоги емл' ггмеются в моги.льниках 
Нижнегг Оби, С^рглтского и Юганского Приобья (Терехова, Карача- 
ров, 1994, с. 277-289; Семенова, 20СП, с. 61-194; Борз\тгов и др., 2013, 
с. 142-197), в моги.льнпке Зелёныгг Яр гг ненецко-хантыГгском кла^лби- 
гце Xa.'iac-Погор (Моги.льников, 1964; М\рашко, Кренке, 2001; Зелё
ныгг Яр..., 2005), что гг отражает тесггые связгг нарыхгскггх селькупов 
гг хагп'ов. Пара/дле.ли с сельк)тгалггг, расселявшггхгггся вверх по р. Обгг 
гг в её левобережье, отлгечаются в устройстве погребальных конструк- 
цггй, в форме и орнаментацигг керамггческих с о с у д о в , встречающггхся 
в пог ребенггях.

Седькупско-хантыггские контакты, вероятно, носи,лгг двусторон- 
нггй характер. О самодиггскогг лггнгги развгптгя в этом регггогге пгггпет



Б.И. Семёнова (2001). В.A. Могильников считал данщто террторию 
контактной зоной взаимодейсшия ^тopcкoro и само.шйского эзносов. 
По его мнению, ряд черз по1реба.\ьного обряда свидетельсзъует 
о смешении \торских и самодийских этнических ip\Tin в этом регионе 
и о возможном их чepecпoлocнo^^ проживантз (Могильников, 1987).

С юго-востока на селькупов оказывали давление и кеш отодви- 
нгш е тюркским продвижением к Ршисею и значиге.льно озторечен- 
ные в бассейне Среднего Чулыма (Бояршинова, 1960, с. 67). ( ' этно
генезом кетов А.А. Чпндина и В.А. Моги.гьников связывают мате
риалы Плехановского городипга 2, расположенного в верховьях Кеги 
(Моги.льников, 1987, с. 234; Чиндина, 1974, с. 139-148).

В сложении napHNrcKMx селькупов, вероятно, принял г'часзие 
и т\'Н1усский компонен*]'. Переход зунгусов на запад от Енисея огно- 
сится к бо.чьшой древности. По .данным археологии их инфильзра- 
ция фиксируезся в комплексах с VII в. (Чиндина, 1991, с. 130; Мо
гильников, 1987, с. 228, 230—231). В X—Х\Ч вв. имели место ещё две 
во.чны эвенкийского проникновения. Одна с Нижней Тунгдхки на юг 
через Дубчес и Сжш на Кезъ, другая -  через р. Пид, на притоки Кети 
и, возможно, по направ.лению к Чулыж' (Васи.левич, 1931, с. 134). 
Однако вььделение тз’нгл’сского компонента осложняется из-за отсдт- 
ствия архео.логических памязников, связанных с данным эзиосом.

Оформление древнеселькупского этноса завершилось ко второй 
чез'верти II шс., о чем можно судить по сохранению ведущих черт 
рё.лкинского обряда погребения и по преоб.гаданию керамической 
посуды 1 -го 3 ииа, связанных с субстратным самодийзским этническзгм 
компонентом (Могильников, 1987, с. 231).

В резу.\ьтате взаимодействия местного населегшя с ирише.дьцами 
на восточной периферии Обь-Пршшской кульзлрно-исзорпческой 
общности и сформировалась нарымская археологическая к\'льт\ра 
(Карта 2). Ранний этап её развития проходил под знаком зюркской 
экспансии. Вторая половина XIV-XVI1 вв. была временем посзл’па- 
те.дьного развития культ\у)ы, когда на её основе шёл процесс форми
рования се.льклшского этноса, не завершившийся к момеггзу гзрихода 
русских.

Су/Дя по археолоптческим источникам, отчетливо заметная спе- 
цифззка в обряде погребения озража.да у нарык1ских селькдтюв раз
личия на дровне диалектно-локальных гругш. О том, что они име.ди 
елин)'ю основу, свидете дьсзвуют общие э.дементы обрядносги: кур
ганный ЗИП могильников, наземный способ погребения, захоронение 
покойного на спине в вытящтом положении, возведение деревянно
го погребального сооружения, использование бересты при погребе
нии, снабжение инвентарём.



Ah ipono,логический материал указывает на общнсэстъ физиче
скою типа населения рёлкинской ктльтлры и селькупов. Черепа из 
моги.льников этой ку.лыуры прина.1\лежат \ральскому расовому тигп’ 
и наиболее близки сельклиским, выде.ляющемуся v них наиболее 
древнелгу типу А. Всего у селькупов выделяюзся три антропологиче
ских 'шпа, отражающих сложность их этногенеза (Розов, Дрёмов, 
1966, с. 131).

Проживание предков се.чькупов на территории Нарымского При- 
обья подтверж^лается даннылти топонилгики (Ду.льзон, 1950, с. 175-187) 
и современггыми антропологическикш исследованиями (Баташев, 2001, 
с. 159-174; 2002, с. 90-103).

1.8. Исторические и этнохрафические данные 
о селысупах

Р}'сские исторические источники 1590-х гг. упоминают неско.ль- 
ко племенных се,\ькупских объединений на Средней Оби. Наиболее 
известные из них -  Пегая орда, центр которой находился на р. Обь, 
выше устья р. Парабели. Её военача.\ьником и предводите.лем был 
«князец» Воня. В тесной связи с эттгм объединением находились 
селькупские группы, проживавшие в низовьях Васю1ана и Тыма, во 
главе с «князцом» Кичеем. Группы селькупов, рассе.лявшиеся в бас
сейне р. Парабели, входили в Парабе/чьское объединение, возглав- 
дяемое «князцом» Киршей Кунязевым (Бояршинова, 1960, с. 68-69; 
История Сибири, 1968. Т. 1, с. 360).

Все эти гр)Т1пы рассе/\я.\ись в пределах Нарымскою уезда, в ко
торый входил у'часток р. Оби от устья Ксги до устья Васюгана со 
всеми бассейнами притоков р. Оби (Парабе.лъ, Пайдугина, Пиковка 
и др.). В 1635-1641 гг. из Нарьглтского в Томский перешли волости 
Чаинская и Большая и Малая Чурабарские. В конце XVII в. из Су р
гутского в Нарымскитг уезд отошшг Васюганская, Аарьятская и Тым- 
ская волости и фактически це.чиком был присоединен Кетский уезд. 
По мнению Б.О. Долгих, всё население Нарымского у'езда составля
ли остяки (се.чькупы) (До.\гих,1960, с. 87).

Нарымский уезд в Х\Ч1 в. вк/\гачал три Нарымсктгх волости, ко
торые первоначально не разделя.дись, а были единым це.чым. Судя по 
данным Е.Д. Прокофьевой и Г.Ф. Дебеца, потомки членов Нарым- 
ской волости называли себя чу’Л1ы,\ъкуп; Аарпицкой, Пиковскоп 
и ToiypcKofi -  сюссекум, Чурабарской и Чаннской -  шешкум, Пара- 
бе.льской -  массун (мась-кула). Распространение чут»тылькупов соот
ветствовало распространению северного, и,\и нарымского, диалекга.



cioceKiTuoB — cpe,ureio или кетского, шешкл'мов — южного (чулымско
го) лиалектов (До.шгх, 1960, с. 88-89)'.

Таким образом, Петая орла, видимо, предоав.чяла собой объеди
нение из частей разных селькупских плелтён -  чт-мылькупов, сюссе- 
кумов, тнешкумов (Долгих, I960, с. 89).

Подробно герртггория и грантгцы расселения селькупов в сер. 
XV1I1 в., по материа.чам Г.Ф. Мил.чера (1740 г.), расслютрены в рабо
те Н.А. Тт’чковой (2014, с. 64—68). Согласно его сведениям, южная 
граница по р. Обь проходи.ла вытпе устья р. Чулым, ниже современ
ной д. Жуковой, а северная распространялась до Бескова яра на 
р. Обь, что ниже усзъя р. Тым.

Однозначно осгяцтше (се.и>купаате) населённые п)'нкты Г'.Ф. Mrrv- 
лер называет зо-лько по берегам Оби, р. Шуде.чьке (.\евытг приток- 
p. Оби), Кети, а также на Чае и Нттжнем Чу.лыме. В ареал проживания 
се.Мзкупситх трупп, по ето же мaтepттaлa^т, вюмоченьт бассейн нттжнего, 
среднет-о тт часть верхнето течения р. Кета. В верховьях они конт-акти- 
рова/ш с енттсейскоязычньтм населениелт Пт'мпоко.чьскотт и Натскотт 
во.чостетй Раптсетйскот о уезда (Ттакова, 2014, с. 65-66).

На Чае се.лькупское населентте проживало на протяжении всетт 
реки. В середттне ХЛТП в. оно бы/vo двyxкo^^Iтoнeнтаым — одна труп
па рассе.чялась по берегахт р. Парбит , другая -  по бассейналт рек Бак- 
чар и Чая, их Г.Ф. Мттдлер соотносттл с остяками Чаттнскотз водоста 
Томского уезда (Ттакова, 2014, с. 66).

Поско.чьку на реках Васютан, Парабе.хь, Тыхт Г’.Ф. Миллером не 
было озлтечено нтт 0/\ного ce vbK'jTTCKOTO поселения, Н.А. Ттакова пред- 
полат-ает, что, возможно, им .чибо просто не было собрано сведегтий 
о нтгх, либо во врехтя его пхпешествия на этах реках не было ттх до.м-о- 
врехтенных кру пных пунктов.

Анализируя данные, полт-ченттые Г.Ф. Миллерохт, Н.А. Ттакова де
лает вывод о тохт, что девобережные обские притоки не быта обжитыхт

’ гипотеза Б.О. Долгих пс полтверж.\яется современныхти этиолишБисшческимн 
исследованиями. Распространение <^:\1ы.7ы^иов с о о т о с я т  с распространением цен1 ра.чь- 
ното .шалектного конппп-ттма (в совоклтштхти ты.мского, нарымского и васюгаиского 
диа.\ектов), сю ссю кум о в-с  распространением южносе.лькупскот диалек'птого сообщества, 
и пре'/ьде всего кетского дпа.\екза се.чьктпского языка (его присхтствие на Оби око.ю ю. 
(юндорово фиксиртется как особый «сотглоровский говор» и ит «верхнеобской говор»). 
Ш ё н п у и ы  соопюсятся претитцесгвенно с 'жигеляхит Пиковсксзн во.лости и их ното.мка- 
.ми, распространивши,хшся по Оби выше Ко.лпашевтт. Жителей Чтрт-баровской, Чаин- 
ской, Кортт’/Чьскттй волостей относят к крайне-к)-/кны.м грпшам се.\ьк-\пов, их эпюнимика 
точно не выявлена (есть фиксации эшонимов пойк\-х1ы (Л. Кастрен), сюссюкошу.ха 
(Н.П. [’ригорювский) (с.м.: Хе.лчмский, 1985, с. 42—58; 1 душков, Бай/чак, \ккси.мова, 2011).

M a c h -ty .ia  как этноним не верифицируется; наиметтование м а ч -  (лес) > м ачип-т уи  

и,\и м ачи .7ь-куп  -  .чесной че.човек -  обозначает селькупов чюбой этногруппы, жив- 
гиих по обским притокам, но не на самой Оби (последние испо чьзова.чи собира- 
те.чьное название ко.'7/7/и-7у/7 -  обской че.човек) -  П ри.\7. ред.



apea voM  л а я  селькАпоязычного населения. Эта территория не являлась 
местом их исхода на север/северо-восток, а, вероятнее всею, оы.\а тер
риторией их «прохода», возможно, с бо.чее южной и.ш юго-запа\иой 
зерритории. Этот вывод подтверждается .мазериалами Э.Г. Беккер, 
утверждавшей на основе анализа зопонимнческих данных о перемеще
нии сельклтюв в северо-восточном направлении, и ставит актуальным 
вопрос о возможном присутствии предков се,\ькутюв в Барабе, что тре
бует дополнзтге.Аьнозо исследования (Тзчкова, 2014, с. 67-68).

По мнению Г’.И. Пелих, территория Нары.мскогсз Присзбья, вк.\ю- 
чая Сзрптское, в ХМ1 в. бы.\а местокс расселения восьми ;\иа.\ектчо- 
локальных групп се.лЫутюв (Пелих, 1981).

Картофас|)ирование и совмещеште археологических материалов 
с архзгвными, этно1рас|)ическими и .читвисшческимн источниками 
позво.\яет сделазъ вывод о том, что к прзтходу русских основные этно- 
грас|)ические гр\тзпы южносе/\ькупското этноса уже сложн.\ись (Карзв 3).

1.9. Материальная культура населения 
Нарымского Приобья

1.9.1. Костюм

1.9.1.1. Головные уборы и украшения волос. Мнение гптешест- 
венников и этно1рас|)ов о невыразительности и бедносш костюма на- 
рымских сельклтюв хорошо известно. И действите.Аьно, этнос, прожзз- 
вавшшЗ с ХЛШ века в тесном и постояннолс контакте с русскзтми, со 
временем утратил кгногие зра/мшионные черты своей культуры, в том 
чис.ле, связанные с одеждой. С)/̂ \нако архео.чопгческие нстстчники по
степенно развеивают сложившийся стереотип и позво.ляют по-новомч' 
взт.чянуть на эту проб.\ем\'. Что остаётся от одежды в средневековых 
погребениях? Обычно фрагментарно сохраняется материал, из кото
рого её изготав-итвали (ткань, кожа, мех, ровдуга и пр.), остатки фур- 
ншлры, мета.\.итческие и стеклянные ^жрашения. По их расположе
нию, определению функциона,\ьного назначения, этническим ана
логиям Атчаётся восстановить некоторые части одежчы, её дета.ли, 
оггреде.лтъ формы и типы, отметить по.ловозрастные особенности.

Особенно важной составляющей копюма являются головные ф о 
ры. Эго продиктовано особым отношением к голове, как вместилиитл 
плодотворной жизненной сн.лы, способной к возрождению и изо- 
би.лию, обеспечивающей непрерывность и бесконечность рода. Всё, 
что бы ло связано с головой и волосами при жизни человека и после 
его смерти, осмыс/ля лось как вмести.лище (иуЛи  о д н о  из вмести,лищ) 
астрального те.ла (Горяева, 1997, с. 40). Отсюда сакрализация всего того.



что может бьпъ связано с головой. Предпочтение отвО/\илось голов
ному убору, как непосрелстенной защ те  головы от вредоносного 
воздейсгеия извне, оберега реинкарнирующей души (Чиндина, 1999, 
с. 188). Головной уюор был показателем си/Ш, знатности и блах'ополу- 
чия владельца (Чин,\ина, 1999, с. 188). По представлениям обских \зров 
четвёртая реинкарнирующая душа имела облик животного (птицы, рас
тения) -  предка данною коллектива и .местом её пребывания счталась 
голова человека, ею волосы (Чернецов, 1959, с. 138-142). Зооморфное 
наголовье, заким образом, обозначало наличие у человека его родовой, 
связанной с тотемом-предком, души (Гемуев, Сахалаев, 1986, с. 148).

Одной из наиболее ярких категорий погреба.льного инвентаря 
являются украшения. С древнейших времён они бы/Ш и остаются не 
го.чько самым массовым, и, едва ли не единственным, датирующим 
видом источников. Их присутствие в погребениях позволяет решать 
проблему реконструкций украшений, свойственных той или иной 
общности.

К изучению костюма и украшений нарымских се.чькушсзв на основе 
археологических источников первым обрати.\ся А.П. Дульзон. Мате- 
риа.мы ХУ1-Х\^11 в., пх)лу"ченные при раскопках некрополей на р. Обь, 
позво.чи/ш ему реконсзруировагь некоторые дета-\и костюма (1̂ ис. 26, 
1—2) и женского тхэловното убора нары.мских се/чькупов и чу.чымских 
тюрков, вььчелшъ кттмплекс украшений, связанных с головныхш убора
ми и волосами (Ду'льзон, 1953, с. 127; 1955а, с. 113; 19556, с. 230; 1957, 
с. 44.3). Их изчиению он уде.чил много внимания, так как рассматривал 
в качестве основополагающего элемента одежды, косвенного хронодо- 
шческотт) и этно^чиашостирующет о материала. Некоторые дега/чи кос
тюма исследователем бы/чи реконструированы (1953, 1955а, 19556, 
1956). При ттнтерпрегации этой категории инвентаря он привлека^ч ши- 
роктттт крут источников. Сравнттвая собственные материалы с описа- 
нттями одежды Г.Ф. Миллера и 13.В. Радлова, он усматривал преемст
венную связь населенття XVI— вв. с ччччымскилти тюркачш тт се.чь- 
купами Х\111-Х1Х в. (Дульзон, 1953, с. 147,' 184-185).

На новых археологттческих материалах исследованття были ус
пешно продолжены Л.А. ЧиттдттнотЗ, посвятившей спещга.чьную ста
тью ритуальной одежде селькупскотт жентттины XVII в., в которотЗ ею 
ттредложена реконструкция головных уборов и поясов (Чиачина, 1995, 
с. 179-186). '

1.9.1.1.2. Головные уборы. Головные убттры подразде/чяются по 
поло-возрастному' прттзнаку на мужские, женсктте и детские; по сезону -  
тта осеттнее-зимние и весенне-детнтте; по назначетшю — на бытовые, 
праздничные и т.д.; по материа.чу -  на тканевые, меховые, кожаные 
II др.; по способу изготовления -  на шитъте, вязаные, ва.чяные и пр.;



no вилам -  на шапки, шляпы, капоры, ушанки, кубанки, шлемы и т.л. 
(Товарный словарь, 1957, с. 270-282).

При изготовлении головных тооров использовали олин н.ш не
сколько раз игчных материалов -  ткани, мех, кожт и др. Их тигиеннче- 
скне свопсзБа зависели, в основном, от вида материа.\ов, конструкции, 
способов обработки. Так, зилшие го.ловные уборы должны облауазъ 
хорошими тепло- и ветрозащитными свойствами, летние -  возд^тсо- 
проницаемосзъю и co.vнцeзaщи^ ными свойствами. Любая шапка, не
зависимо от фасона, состош- из неско,\ьких лезалей: колпака (верха) -  
мехового, кожаного и,ш с\т<онного; меховых частей (когда колпак не 
меховой) и ту'.льи -  внлтренней части шапки (Товарный словарь, 1961,
С. 579-586). В настоящее время большинство головных уборов дела
ется на подкладке (Товарный словарь, 1961, с. 271).

Специфика археологических л1атериалов, даже позднесредневе- 
ковых, такова, что от головною убора ма.\о что сохраняется, не гово
ря уже о подкла. \̂,ке. Поэтом)^ при реконструкции головных уборов 
)'читывались остатки фрагментов меха, кожи или ткани, зафиксиро
ванные при раскопках в области черепа или на его костях. Их отао- 
сите.льная сохранность обеспечивалась металлическими нaк.vaдкaми 
и подвесками, которые использовали д.ля украшения убора.

Архео.\огические источники позволяют выде.шть сезонные типы 
головных )-боров: зимние и весенне-летние, а по половозрастному 
признаку м)-жские, женские и детские.

Но материа.лу изготов.ления головные уборы подраздс/ляются на 
просгые (тканевые, меховые, кожаные, из других материа.лов) н слож
ные/ комбинированные, сштпые из неско.льких материалов.

В селькл пском могильнттке тта Остяцкота Горе фратменты голов
ных уборов наттдены в десято потребениях -  семи лтужских п трёх 
женских. Форму и ттокрой их тр)'дно реконструировать полттостью, 
можно лишь юворитъ о матертталах, из которых они бы.ли сшиты 
и об элементах ттх ) крашения. Головные уборы взрослых часто дела
ли комбинироваттттыми. Их ши.ш из плотнотт шерстянотт ткантт, ме
ха, войлока и украшали мета.м\ическими накладками (кургатт X» 21 
погр. 2 -  Остяцкая Гора) нто пластинами. Дхя бо/Чьшей жёакости, 
возможно, использовали бересту'.

Женские головные уборы. Как и у ру'сских женттцш, основным ттризна- 
ком се.льку'пстатх женскттх го.ловных уборов было закрываште во/\ос 
полностью, так как по обьтчаю показывать их было нельзя. Материалы 
XVI-X\4I вв. из моги.цьштков Пачантского и Остяцкой Горы свиде- 
те.льству'ют' о том, что се.хьку'пские женидины ностт.ли зимнтттт толовнотт 
убор в вттде шапочки. Их шили из то,четой шерстянотт ткани и укра
шали по краю позч-метпом иди тонкой медной прово.чокотт. Инотда 
спереди притштва,\и бо.чыште мета.м\ические ттчаептны трапеттиевиднотт



формы, а сбоку прикреп/уялн по подвеске <оиак вопроса» с бусами на 
о'ггяжке (Ду/\ьзон, 1955а, с. 113, табл. XI, 7, 11).

Два головных \6 opa с Остяцкой Горы бы/\и сшиты из толстой шер- 
сгяной ткани. Один (к)рган Х° 15А rioip. 1) был «расшит узорами из 
множеова \ге/штх и крупных бус» (Ду/льзон, 1957, с. 474) и украшен на 
макушке медным напёрстком, вероятно, пришитъ1м к шапке, венчая её 
верху шк}’. На го.ловном \6 ope из к)ргана 12 погр. 5, на лобной части 
был наплтг однорядный поясок из ме/\ных трёхвыт'юхых полушарны.\ 
нак.\адок, вокруг которых был прикреплён бисер (Ду.льзон, 1957, с. 467).

Третий головной убор из того же моги/хьника (курган Х° 13 погр. 
5) сшит из дв̂ тс кусков ткани. Верх — из полосы шерстяной ткани 
кор1тчневого цвета, подюхад — из полосы грубой шерстяной ткани 
красного цвета, шириной около 2,5 см, с,\оженной вдвое и подши
той изнутри. Снаружи нижнюю кромку изде.шя украшал одноряд
ный пояс металлических накладок-лунниц. К теменной части наши
ты метал,\ические пуговицы — полая и цельнолитая, а на макттпк}- -  
напёрсток. В области висков на полосу ткани красного цвета бы;\и 
прикреплены сдвоенные серьги-подвески.

В Пачангском моги/\ьнике (курган Х» 5 погр. 4) головной убор- 
шапочка был украшен двумя выпуюш.ми серебряными п.частинами 
и раковинами каури.

Наиболее распространённым головным убором пре.дков нарым- 
ских се.\ькупов и ч}’лымских тюрков А.П. Дульзон счтттал «шапку 
или шапочку'», расшитуто по краю бисером, украшенную металличе
скими нашивками, с низками бус, пришитыми по бoкa^5. Основу 
шапки украшали бронзовыми пу'говицами и подвесками <анак во
проса», подвижно крепившимися к головному убору за петли (Дуль
зон, 1953, с. 146). Напёрстки, найденные в погребениях на Остяцкой 
Горе, по его наблюдениям, служили в качестве подвесок к головному' 
убору (Дульзон, 1955а, с. 113).

Близкий по оформлению головной убор из ткани найден на 
Кети, в Усть-Озёрнинском могильнике (Дульзон, 1956, с. 190—193). 
От него сохранились тонкие пластины в областтт черепа, с остат ками 
т кани из растительных волокон на обратной стороне. За затылочной 
частью лежала треуто.льная п.ластина. На пластинах было пробито по 
два отверстия д/М) крепления (Дульзон, 1956, с. 190-191).

Характерной чертой традиционного девичьего B e c e m ie -A C T T ie r o  lo- 
ловного убора сельклттов, по-видимолту', была открьпая макушка. З^бор 
охватыва.\ голову в виде обруча-диадехты. В ку.льтуре этноса он пред- 
сгав,\ял собой праздничный головной уюор. Такой головной у'бор яв.лял- 
ся общеславянскттм ттшом девичьего у'бора и называ.\ся налобень, венок, 
перевязка и нередко входил в женский головной у'бор в виде диадемы- 
повязки, как его сскпав.хяющий элеменг (Лебедева, Маслова, 1967, с. 227).



У аборигенного насе/\ения женский и леничий головные \'боры 
прелставляли собой обруч в виде замкн}’гого круга, сделанный из 
бересты иди кожи, обш ты и  узкой полосой ткани. Его лицевую 
(налобную) поверхносзъ расшивали однорядным пояском из грёх- 
четырёхчастных бронзовых накладок и.\и «лунниц» (мошдьникп 
Карбинский II, курган № 3; Тебеняк, курган № 1); Мигалка (Чиндп- 
на, 1995, Рис. 1, 1—S). Верхний и нюжний края полосы украшали би
сером, стек,\яннылти и мета.\.игческими б\'сами, по,\весками. К височ
ной часта за стержни-оттяжки пришивали провоу^очные серьги «знак 
вопроса» (Рис. 27у  О на.\ичии lawix же женсигх головных }"боров 
у чу’,хы\гских тюрков писал А.П. Ду,\ьзон (195.5, с. 145). Аналогичные 
головные уАоры моги.дьиика Мига,\ка А.А. Чиндина счтает типич
ными ,ия селькуттских женщин (Чиндина, 1995, с. 184-185).

К головному убору этого типа из могильника Тебенак сзади 
(вдоль спины) прикреп/\я.\ись две по.\осы фабричной тесьмы, к их 
верхним концакг пришивз/чись проволочные кольца со стержнем- 
оттяжкой, а к нижним -  серьги-одинцы (Рис. 28).

О большой древ1гостп обртаа, как основы головного убора, сви- 
детельствзтот иредмезы антрополгорфной ку льтовой метал.чопласти- 
ки. Помимо горизонта<дьной повязки v ку.лайцев бы.ли известны по
луоткрытые шапки с продольной .чентой со лба до заты.чка. Вероят
но, в таких головных уборах изображены персонажи на диадеме из 
Саровскою кч’льтового места (Яков.чев, 2001, с. 99). Дополнительны
ми дета.чямн к нилг яв.чяются длинные косы-ленты, переброшенные 
вперёд через плечо. Концы кос завершаются трёхпалой или лапча
той (?) подвеской (Яков.чев, 2001, с. 99; Чиндина, 1999, с. 192).

Аналогичные, прилегающие к голове, шапки с косой из лент- 
Ж1у'тов известны на Саровском этапе ку'.чайской ку.чьтлры и в рё.ч- 
кинской культу ре. Об обрч'че, как основе девичьего и женского 
уборов, свидетельствуют находки головных металлических, пла
стинчатых венчиков в могильниках развитого средневековья Юган- 
ского и Сургутского Приобья (Семёнова, 2001, с. 80, рис. 18 : 1, 2). 
В поздних могиучьггиках Среднего Приобья онгт сохраняются как 
шаманские изголовья до современности. Особегтно близки Саров
скому убору селькупские шапки титык (Прокофьева, 1949; 1971; 
Ким, 1997, с. 194).

11аголовная гговязка «чуракте» диаметром 24 см, сделанная гтз жгута 
оленьей кожи, обтянутого чёрной лгатерггегт, была главной деталью 
шакганского костюма се.чькутгкгт Сайготаной. Жгут винтообразно про
строчен белыми нгггями из сутсожгтлгггй оленя. На заты.чке концы по- 
вязкгг наглутсо крепились к медному ко/чьцу'. Её передняя часть укра
шена красной материей, по бокам с каждогт стороны прггшнто по два



пучка шерсш pocoxiaxn. Сзади к nai оловнику привязана «коса» из раз
ноцветных фяпочек (Пе.чих, 1980, с. 37-38).

Подобные уборы были известны и чулымским норкам. «Шапкой 
с кайлюй» называ.л их А.П. Дульзон. Одна из них, найденная в hypi a- 
не № 9 (погр. 5) Балагачевского могильника, вероятно, представ.дяла 
собой праздничный женский головной убор. Он имел форму' по.чу- 
сферггческой шапки, от которой сохранилась полоса чёрной шер
стяной ткани (длиной 25, шириной 2,2 см), с наш ты м п на неё лвух- 
и трёхвыпук/лыми накладками. Верхняя и нижняя кромки полосы 
украшены ме.лким голуБым бисером и раковинами каури. К налоб
ной часто у'бора была пришита крупная бронзовая лекорпрованная 
п.ластина трапециевилной формы. К височным её частям на ре.меш- 
ки, привязанные к обруну, были прикреплены четыре перстня (Ду.чь- 
зон, 1953, с. 242).

Фрагменты зимних женских головных у'боров из меха и ткани 
(возможно, в виде капоров) обнару'жеиы в Тискинском мотольнике 
(курган №  13 потр. 54/1 и 54/2). Передняя частъ шапок украшена 
накла/чками и подвесками из белого мета.уча (1̂ ис. 29, 1-3, 4). На го
ловном у'боре подростка, видимо девочки, спереди на очелье нашита 
круглая выпу'клая серебряная пластина, справа и с,лева от неё распо
лагались лепестковидные серебряные наклалки. На височные части 
\-бора нашиты лапчатые подвески из белой бронзы (Рис. 29, 1—3).

Аетские го.10виыеуборы. Остатки тканей и украшений обнаружены 
в пято детских погребениях Остяцкой Горы (курганы; №  6 погр. 3, 

21 погр. 2, .Nq 23 noip. 1 и 2; 3 — погребение подростка). По их
расположению и концентрации оттюсигедьно черепа можно сделать 
вывод о существовании весенне-осеннего лёгкого типа го.човных 
уборов. Пх ши.ди из полосы материи и украшали бисером, стек.лян- 
пыми бусами белого, голубого, тёмно-синего цвета (Дульзон, 1957, 
с. 481). Некоторые повязки, как и у взрослых, имели металлические 
пластинки, что, видимо, отражало переход вла^чельцев таких голов
ных уборов в другую возраспгу'ю группу'. Так, в куртане Х» 21 погр. 2 
головной убор был сшит из дву'х видов тканей -  чёрной п.чотной 
шерстяной и ситника и представлял собой шапку, спереди украшен
ную однорядным пояском медных трёхвыпук/чых накладок. На те
менную часть была нагшгга оловянная орнаментированная пластина.

О круглой форме головных уборов можно судить по остаткам 
бус и шнура, свитого из медной проволоки, распо.чагавшихся «вокрут 
черепа» в кургане Х° 6 погр. 3 этого же моги/чьника. Шну'р, видимо, 
пришивался к нижней кромке шапочки.

Детсюте головные у-боры чатце, чем у взросльгх, расшива.ш бисе
ром, стек.чянными бусами, раковинами каури. В Пачангоком мотольнике



(кАрган .No 5 погр. 1) сохрахшлся )it)op, украшенный сте1с\янными ]олу- 
быми о\’самн, раковинами ка^ри, серебряными штовпцами-по,\,вескамн 
и двумя височныкги ко,и.ца\ги. Находки в области головы раковин ка\ри 
(клрганы .Nb 3 погр. 3 и 4; № 5 noip. 1), мета.ди1ческт1х нак,и \̂,ок (клрган 
.Nb 8 noip. 1), пласиш и гг\товиц-по,\весок (клрган .Nb 5 погр. 1) свиде- 
тельствхтот об псиользованип гтх д.м1 украшения }-боров, мета,А.игческие 
пластины прикреп,\я,\и cnepe^vii над лобной частью.

Такие же детские головные уборы известны npeAKaNf чулымских 
тюрков и другим народам Западной Сибири. Так, в погребении под
ростка в Балагачевском могильнике (ктрган .Nb 13) обнаружен комби
нированный (возможно, зимний -  А.Б.) головной \'бор, сшишй из 
кожи, войлока и ткани, с нашитами в височной области подвесками- 
серьгами «знак вопроса» (Ду.\ьзон, 1953, с. 255), как в Карбинском И 
люги.льнике.

Головные повязки в виде обрз'ча, с лгеталлическими украшения
ми-накладками, носили не TO/VbKO селькупы и ю'.шмские тюрки, но 
и южные ханты. А.А. Д^амовым в верховьях правого притока р. Демь- 
янка исследованы три погребения Х\Т11-Х1Х в. и в ABjrx из нггх обна- 
ргжеггы «налобггые повязкгг с дв>т̂ 1я ^̂ a•Iepчâ ъг̂ fгг ложными косзагг-г»  

(Адалгов, 1995, с. 78). Повязка из детского погребеггия украшена дв\тчя 
рядами о.ювянньгх б.чяшек гг низкогг бггсера. Краг"г орнаменз-ального 
по,\я обшит плетёным пгнлрком, к нгтжнему краю пришггтьг луновид
ные подвески. От налобной гговязки о гхо,шли две матерчатых ложных 
косы, закаггчггвавгииеся четырьмя .Ааггчагыми подвесками и кр)тлогг 
оловянной региёткой. 1 1а нгптг, которыми они прикреп.\я,\ггсь к косак), 
были нанизаны бусы.

1 1а.\обная гговязка из др)т ого погребегггтя бьг.ча т крашена дв)тмя ря
дами оловянных решёток и двчтмя круглыкги б.чяшкамгг. Косы оканчи
вались бусинами с двзтмя лапчатымгг гг двумя ромбическимгг подвеска- 
чги. Судя по обгг.чию украшенигг, покойные бы/Ш одеты в лч'чшую 
одежду (Адамов, 1995, с. 79). \̂аггчагьге подвески на этог1  террггторгги 
ггзвестггы в памятнггках сагггаттгнског о этапа, в коште которого появ
ляются и о.човянные отливки (Фёдорова, Зыков гг др., 1991). х\налоги 
украшенггям исследователь обнаргжгг.л в угорской коллекгдии Тоболь
ского музея -  это лапчатые, ромбггческие подвески, крылые оловян
ные решётки, .луновидные подвески, стек лянные бусы и бисер.

Мужскгге головные уборы найдены в погребениях на Остяцкой 
I оре. Онгг сшггты прегглгущественно ггз ткангг, но встречаются гг ком- 
бггнированные из ткангг и меха (курган № 21 погр. 4). Матерчатая ос
нова пяттг из ггггх, как в женскггх гг детскггх изде.лггях, расшггта бггсе- 
ром и бусамгг (курганы: № 4 погр. 2 (?), Nb 10 погр. 3, № 15 погр. 2, 
№ 21 погр. 4, .Nb 25 погр. 2). Передняя часть трёх изде.лггй украшена



однорядным пояском из медных плас тин (ктрганы: №  4 погр. 2, №  21 
погр. 4, № 23 потр. 5). Ещё один головной \'бор (курган №  25 погр. 
3) сшит из грубой шерстяной з кани красного цвета в форме шапоч
ки, низ которой был обшит в один ряд тесьмой-позументом, спус
кавшимся сзади вдоль позвоночника, как и в могильнике Тебенак.

Головной убор из кургана № 21 погр. 4 преу\ставдял собой шап- 
к)' из толстой шерстяной ткани и шкурки пушного зверька. Передняя 
час1Ъ изделия украшена однорядным поясом вып)’к.\ых медных пла
стин, к теменному отделу прикреплена большая .медная подвеска, 
в области висков — проволочные серьги «знак вопроса» (Дульзон, 
1957, с. 479).

Осзатки зимних головных уборов обнаружены и в Прикетье, 
в к-)ргане могильника Усгъ-Озёрного (Ду/\ьзон, 1956, с. 190-193). Ко.м- 
бпнированный головной убор сшит из толстой кожи и меха. С зазы- 
лочной стороны на кожану'ю основу нашизы три серебряных (?) сла- 
бовытджлых пластины трапециевидной формы, одна из которых де
корирована. На плаезинах сохранились с|)рагменгы шкдрки с мягким 
«вьющимся» волосом коричневого цвета. Ншке пластин помещён од- 
норя,\ный поясок трёхвыпужлых накладок. 11а лобной чаези располага
лись оловянные пластинки-подвески трушевшчнотз Аналогич
ные им подвески натгдены в об,ласти лицевого озде.ла, возможно, они 
тоже имели отношение к головном)' )бору и могли бызъ тзрикреплены 
ниже ряда накладок (Дульзон, 1956, с. 193).

На Оби (мотильники Тискинскнй, Пачашскшз) и Чае (Барклагт) 
м)'жские (?) зимние головные уборы из ткани и меха иногда украша
ли круглы.ми бляхами из о.ловянисто-свпнтдового сплава. Их от.ш- 
вали вместе с петлями в односторонних с}тормах. На литгевотЗ сторо
не пометцали разного рода изображения -  соколытичею, анзропо- 
и зоо-орнитоморфных существ, сложных сюжетов (Рис. 22, 1—3). 
('удя по оформлению, тактгс головные уборы были и стазуснымтг, 
и ттраздничными.

В Тискинском .могильнике выделен етцё один тип зимних голов
ных уборов — шапктз коническотЗ формы, сизитые из четырёх клинь
ев ткантз зелёного гг красно-коричневого цвета. Эта головные уборы, 
в виде мггниазторных моделей шапок, обнарх'жеггы на г оловах кукол 
из береезяных свёрзков мргана № 4 (Боброва, 2001а, с. 9—10).

1 1окрой тискинских шапок совпадает с кроем м\'жскггх головных 
уборов мансийских «богов», зл'лья которых сшзгвалась из клгзньев 
ткани разных цветов (чаще красного и сиггего). На кульзовых мес тах 
манси встречаются шапки из клиньев одного цвеза без султана, но 
с опушкогг (шатгки Мир-Сусне-хума). Тулья у всех головньгх уборов 
шилась из К/Уиньев, но шапочки не обязательно были оезроверхими.



Известны головные уборы в виде колпака, обычно красного, у Мир- 
сусне-хума. Помимо головных уборов, изображения украшали сереб- 
рянылш пластинами -  как «серебряная баба» с Казыма (Гем\-ев, Сага- 
лаев, 1986, с. 147).

У' манси бо.хьшое внимание )ле,хялось головным уборам кулыо- 
вых ггзображенш^ из дерева, ткани, меха, прочих материалов, хранив
шихся на мужских и женских свя'пглищах. г\ица женских персонажегг 
закрывались .лосклтамгг ткангг. Мужские головные уборы в большинст
ве сл\-чаев шшмг шлемообразной формы из гслиньев ткани разных 
цветов (чаще красного и синего). Из по.чосок ткани того же цвета, что 
и сама шапка, прикреп.чя.ли к островерхим головным уборам кисточки 
(«султаны»).

У нарымских селькупов мгжчины ностглгг высокие шапки, напо
минавшие по форме кл’банки (Пелггх, 1972, с. 44; Пелих, 1980, с. 10, 
рис 4, 2).

Тра/\иционно, комбттннрованные то.човньте уборы украша,ш по 
перт-тметру однорядным пояском металлических накла. \̂,ок (Боброва, 
2015, рис. 5, 8, 11), спереди над ним прикреп.уяли крупные метал.хи- 
ческие пластины разнотг формы (Остяцкая Гора, клрган № 1 потр. 4; 
к\ рт ан № 5 потр. 4; клрган № 3 потр. 1; Пачант ский могильник, кур
ган № 3 потр. 4). В областтг висков нашивали по^чвески «знак вопро
са», а на затылке -  фабричные напёрстмг или метал.чические п^товки- 
подвестш. Головньте уборы подобного гипа обнаружены не только 
в се.лькупскнх могильниках, но и в потребешгях чч’лымских тюрков -  
в моги/чьниках Тургайском 2-м (клрганы № 22 и 24 потр. 2) и Балата- 
чевском (клрган № 9 потр. 5). Мржские и женские го.ловные уборы, 
име^ш в основе обр\-ч тг ма,\о отличались друг от др)та.

1.9.1.1.З. Украшения волос и головы (косоплётки, накосные).
Некоторые виды украшентиг предков се.чыупов и чд’.чымских тюрков 
А.П. Ду.чьзон агрибчтировал как «накосные» или «косоплётки», не де
лая различит"! меж/Чу ними (Ду.льзон, 1955а, с. 11.3). «Взрослые женщи
ны заплета ли две косы. В двч’х потребештях эти косы в значите.чьнот! 
своег! части сохратгилтгсь, в дрчтих погребениях волосы не сохрани
лись, но о наличиг! такого обычая свидетельствуют накосные чжраше- 
ния. В косы вплета.\т!сь низки цветных стеклянных бус т! бисера, мед
ные титовки шаровттчной или контгческой форкты, медньте трубочкт!, 
г!ногда довольно длинные, сделанные из п.частанки и.чи проволочки. 
В некоторых с ччияях в конце косы тгме.чась ажурная медная подвеска 
(Дучьзон, 1955а, с. 113).

По/Ч\"ченные материа.чьт позволили елту сделатъ вывод о плетении 
женщинами дв)-х кос. О существовании такого плетения свтгдете.чь-



ствовали и накосные украшения. Некоторые из них были насто,\ько 
1ИПИЧНЫМИ, что их обнартение в по1ребеннях стало для исследова- 
те/\я дополни1'ельны\г арп^ментом считазъ такие по)ребення женски
ми. Общее название указывало на существование зра/Уиции украшазъ 
волосы. Обычное плетение во/\ос в косы пре/Уиолагало наличие трёх 
прядей из собственных волос (закое плезопзе зафиксззровано в у\укъ- 
яновском 1 могильнике и Ёлзыревско.м II — А.Б.).

Ана/шз находсж Кыцинскою могильника из Причулымья (Дрё- 
мов, 1970, с. 3.32—355), у\укъяновского I и Ёлзъгревского И из Прике- 
тья, Тебенакско1'о и Тискззнского с Оби позволи,чи выявить на;шчие 
двух разных В31ДОВ украшения волос -  косников и накосных.

Косники — эзо, вплетённые в косы вмесзе с обычными прядямзз во
лос, иску сственные заменизели — низки бус, бззсерная лента, зесьма, 
no3)TvieHT. К каЖ/\ой косе мог.ли прикрепить по одной или две низки 
стеклянных, бронзовых, оловянных, железных бус. Наряду с двумя 
прядями из собственных волос, низки приплетали в качестве искус- 
сзвенной пряли. Онзз могли украшать косы по всей длине илзз же 
какой-то их )’часток. На конец косы крепили медные проволочные 
кольца, ажурные металлические подвески, перегни, серьги-одинцы. 
Иногда в косы вплезали по две низкзг, как эго, вероятно, бы.\о в кур
гане № 25 Балагачевского моги.льника Дульзон, 1953). А.П. Дульзон 
гигса-v, что у ч)’лымскпх ззорков взрослые женщины заплезали две 
косы, в которые вплетали, «особенно на конце, бронзовые и желез- 
1зые ко.льца, бронзовые и железные трубочки, бронзовые перстни 
и серьги, бронзовые п^товки, бДенцы зз колокольчики» Дульзон, 
1953, с. 146). Аналогичное «плезение», с включением в косы низок из 
стеклянных бус, зафиксировано в Ёлтыревском могильнике И (Боб
рова, 2007, рис. 25, 7).

(Зднако, чаще, при обычном плетении кос использовали две 
пряди собезвенных волос, и одну -  ззску'ссзвснную, слеланнузо из 
подручных материалов -  фабричной тесьмы, матерчатой леггш, по- 
зуменза. Эту прядь расишва.ли бисером, езеклянными, бронзовыми, 
косгяиы.уш бусами. Такие лензъ! названы автором косниками. Косы, 
с вплетёнными в волосы косниками, выглядели нарядно — были пе
ревиты бисерио-бусинными низками.

О сутцествовании иных вариантов плегения кос и их )жрашении 
можно судзззъ по фрагменту" косы из погребения Кыцинского мо
гильника на р. Чулым. Способ её плетения прззведён в полевом 
.лневнике В.А. Дрёмова, где он отмечал, что одна из зрёх прядей бы
ла искусственной. Длина сохранившихся ес геезвенных волос -  21 см, 
ширина 4 см. Искусезвенная прж\ь сделана из волос и по цвет}’ 
не отлича.лась от оста.льных. Её начало, закреплённое в основании



косы, было разделено на 8 прядей-жп’тов, скр\-ченных из дв\’х частей 
напО/\обие верёвки. Тщательно переплетённые лгежду собой у осно
вания, они образовыва.м! хорошо сохранившиеся плозные оконча
ния-узлы, прослеженные по длине на протяжении 15 см от основа
ния косы. Ниже экмо уровня все волосы свободно смешивались 
в одной пряди (Дрёмов, 1970, с. 348-349). Круглые бусы с остатками 
ремешка и медный напёрсток с чезырьмя отверстиями, найденные 
в погребении, возк(ожно, бы.ш завершающей частью косы. В.А. Дрё- 
лгов 01л{ечал, что на прядях с вн\пренней стороьш сохрани.чись ос- 
заткн светло-коричневою цвета, возкгожно, от тонких кожаных лент 
(Дрёмов, 1970, с. 348-349). Судя по возрас-п’, коснпки в во.чосы впле
тали залц'жнпе женщины.

Накотыеукрашения. К ним относятся -  лента, шнур, тесьхга, рас- 
шшые бисером, С1 ек,\янными и металлическими 63’сами, чередую- 
ши.хшся с мета,х\ическт1ми трубочками-пронизками, медными иди 
серебряными ттовицами-подвесками. Украшения пришивали к lo- 
ловным з’борам, имеющим матерчапто или кожан^’ю основу-обрз-ч. 
К нижнилт концам лент прикрепляли крз'пные металлические под
вески. Однозначно озносить такие украшения к накосным не позво
ляет концен'фация бисера, бус, оловянных дисков, шаровидных щ- 
говок-подвесок «вокр^т», «около», «рядом», «возле» черепа. Их место
положение свидете.\ьс1вую'Г о более с.\ожном nine головного }Пора 
(?), возможно, специальной на.чобной повязки или шапочки, к кото
рым и крепились накосные. Вряд ли такие низки вплетали в косы, но 
их МОТЛИ использовать д.ля л крашения волос в виде свисающих лет-, 
прикрепленных в основании кос иди же закрепленных на o c h o b j - 

повязку в облает висков или на заты.\ке.
Типичным украшением женской части населения, оставившего 

Тискинский могильник, были спиралевидные пронизи, соединённые 
по зри в один ПА’чок (Рис. 50, 3—5). Как правило, они завершались по
лыми бронзовыми подвесками-«крыжовник-». Такой же тип пронизей, 
но в виде скрз'ченного в полито тропочку тонкого металтческого лис
та, зафиксирован в могильниках Балагачевском (Ду^льзон, 1953, с. 266), 
Барклай и Едзъгревском II. Местонахождение пронизей в погребени
ях -  область плечевого и грудного отделов. Их мог/Ш использовать 
как в качестве накосных подвесок к повязке-обр)'ч\-, так и нагр\"дных.

Примером накосных \жрашений у чу.лымских тюрков (Балага- 
чевский могильник, курган №  13 погр. 1, взрос.лое) можно считать 
ряд пронизей, чередующихся со стек,лянны.ми б}хами, нанизанными 
на толсзл'ю нить. Низка завершалась перегаем с печаткой, бусиной 
и четырьмя спиралевидными пронизями-зрубочками, соединёнными 
в mnoK (Дульзон, 1953, с. 247). В Г)ргайском 1 моги.льнике найдены



четыре пронизи, скр^'ченные из гонкой проволоки (Дульзон, 1953, 
с. 218). Условно к накосным отнесено и украшение того же мога.\ь- 
ника, состоявшее из шн\ра (?), сплетённого из волосяных нитей, 
пластинчатого железного кольца, бронзового перстня с печаткой 
и двух бронзовых подвесок, привязанных к тому̂  же концу ленты, что 
и железггое кольцо. В об.части черепа располагались серытт «знак во
проса» и бусы (Дульзон, 1953, с. 222-223).

Накостгые (головтпзге) украшения, как и косники, маркирова-ш 
положение женщины в колу\ективе и соответствовали её возрастут 
и социау\ьному статусу.

Косы часто акцентируются как значимая деталь на ме'га,\личе- 
ских антропоморфных изображениях, широко распространённых 
в уу»а/\ьском мире. В атласе А.А. Спицына, например, есть изображе
ния двутс женщин, одна из которых изображена в пятилепестковгтй 
короне (?), вторая -  с косами.

Косы имеют уторские кутс\ы итгерма, их самодийские аналоги 
г-г хакасские феттгшгт-тёси, причём, в последнем случае косы нередко 
являготся едитгетвенной антропоморфпзугощегЗ чертогт этих 4)игур 
(Сагалаев, 1991, с. 57).

У телегггитов девушки пргг достижении брачного возраста впле
тали в косы новые украгпения, сделанггые из бус, раковин кау'ри 
и кру'ченных гпёлковых ншей. Согласно с|юльклориым даггтгым, еггм- 
волом девушки-тгевесты у обских угров служили косы, украшеггные 
гтодвескамгг в вггде птггц и зверей: «по одной косе соболя бегают, по 
лругогт птгтчкгг гторхают». Металлические нзображенггя птиц (ворона, 
ястреба, тетерева) называли «су'щества вершины кос». После смерти 
женщины их клали егй за пазуху (Сагалаев, 1991, с. 56).

При характеристике ггевест, за которыми о т р а в ,у я л и с ь  терогг- 
богатыри, обязательного присупстБу^ет' описангге кос: <у девугикгт 
с косами заплетена коса, у девушки с волосами заплетены волосг>ь>, 
«с косами восходящего солггца, с волосами заходящего солнца», 
«с водяными косами с водяной красогг» (о дочергт водного дуэта) гг др. 
(Мифы..., 1991, с. 401, 415, 267).

Зафггксированная эттгографией хаггтов дегтет вггтельностъ, не со
держала различий, касающихся прггчёсок и головных уборов у дево
чек, девушек и женщин. Волосы зап.хетали в две косы и,\и оставляли 
распущеннымгг, а универсальной чергогг являлось ношение платка 
(Аукина, 1985, с. 215, 226). Действительность, отражённая в хантъггг- 
ском фольклоре, выг,\ядела иначе: среди атрггбутов жетгекой одежды 
на первом месте стоял платок. Он маркг-гровал женственность и вы
ступал явной оппозицггегг девичеству, символом которого были косы 
и их ук-рашения. Согщально-знаковая фу’нкцггя была присуща накостгьгм



украшениям, вюиочавшим в сеоя л*е1ал,и1ческие по/увески в виде т и ц  
и животных (Рын,\ина, 2004, с. 86-89).

Однако на с)1десгвование накосных з'крашений и, возможно, 
косников у хантыйских женщин Басюгана указывал У.Т. Сире.чиус. 
Суля по его фотографиям, они представляли собой низки бус, вп.\е- 
тённые в волосы. Концы кос заверша.\ись крупными металлическтгми 
подвесками колесовидной и ромбической формы (Сиредиус, 2001, 
рис. 71). Однако, некоторые вц,лы украшенгш с металлическг-гми под
весками имели двоякое назначение и были отнесены Сире.чиу- 
сом к накосным или нагрудным (Сирелиус, 2001, с. 272, 284).

Аналоги накосным украшениям известны и в Яклтии, напри\гер, 
в погребении девочки XVIII в. из Ампаардааха. И.В. Константинов 
называл itx  головным нарядох! «бастынга». Наряд предшав.чял собой 
кожаныг! обргц, сшитый наподобие русского кокошника, сплошь 
унггзанный бггсером. С дв)-х сторон свисали ушки д.шной по 5,5 см, 
к когорым были прикреплеггы длпнггые низки из стеклянггых бус, 
чередуюидггхся с \гедными рубчашми пронизями. К их концам были 
привязаны оловяшгые гтсрашения грушевидной формы. Ближе к кон
цам низки соедг^нялись вместе посредсгвом кр\т.\ой ажлрной б.\яхи 
(Константинов, 1971).

В принад.\ежности этого головного убора женскому костюмг’ 
у И.В. Константинова и у дореволюционггых исследователей сомне- 
нигт не было (Георги, 1799). Мнения расходились при отнесении его 
к конкрешогт возрастной группе -  девушек или женщин. Материалы 
из моги.\ьников Нарыл[ского Приобья не вносят в спор ясности. Но, 
судя по описанию, головной убор яклиских женщггн/девочек пред- 
ст'авлял близклто ана.\огию се.чьклтгским накосным \т<рашения.м Х\Я1 в. 
Головной \’бор, б-шзкий г’бору бастынга, сс,\ьклцские женщины носи
ли, возможно, гже в Х\^-Х\'1 вв. Известно, что в Х\111 в. у остяков де- 
в\тпкн одева/ш венок с привесками (Пал.час, 1788, с. 52).

Археологггческим повязкам очень близки танцеваучьные головные 
уборы urairacaHOK XX в., представ.чявшие собой кожаный обрч"ч, по
крытый краснык( сукнокг, расгпитъгм цветным бисером, и/чи метал/чи- 
ческигг обрчц с суконной полосой, украшенной бисером. Обрч'чи за- 
вязьгвались на затылке. С боков к сиециа,чьным металлическггм ко/чь- 
цам привязывали низки бус, ниcпa^чaвшиx полукружьями на гручь 
и спинч'. По сведениял! Б.О. До.чптх, такой головногт \юор назывался 
сакмиди (Слг.: Прыткова, 1970, с. 82, рис. 59-61). Не исключено, что эти 
головные повязки яв.чяются позднейшей репликой головных чборов 
нары.мских селькупов.

В украшениях головных чюоров из Нарымского Приобья много об
щего с яклтскилш головггылш: обр\ц из ме̂ чной скрч’чегтной проволоки.



нашштлй на шапк\'; украшение передней части мета.\у\ическими пла
стинами; наличие подвески, пришитой в области макл'шки и.\и те
мени.

Поскольк'}' такие украшения и головные уборы были широко 
распросчранены у степных народов, то И.В. Константинов считал их 
сохранившейся южной традицией в материальной К)'/хьтуре якутов. 
Видимо, тaкoвы^ги они являются и в культуре сельк)иов.

1.9.2. Ж енская пшребальная одежда

Олежда — одна из сос гав.ляющих культуры любого этноса. На 
протяжении срелневековья, претерпевая изменения, она продолжала 
сохранять традиционные черты, }тсодящие своими корнями вглубь 
веков. Костюм, вбирая в себя опыт той или иной этнической общно
сти, носит ярко выраженный этнический и знаковый характер (Гав- 
рильева, 1998; Костюм нарсудов Средней Азии, 1979; Суслова, М '̂ха- 
медова, 2000 и др.). В нём важно всё: материал, цвет, покрой, наличие 
разрезов и швов, декоративных элементов в оформлении горловины, 
воротника, полола и т.п. Одним из значимых признаков при выде
лении типов одежды яв/чяется покрой (Лебедева, Маслова, 1967, с. 3). 
Но в археологии находки целых комплектов одежды — большая ред
кость. Они возможны лишь в специфических условиях — в некропо
лях Горного Алтая и тундровой зоны Ямало-Ненецкого округа (По- 
лосьмак, 2001; Фёдорова, 2005).

1.9.2.1. Оформление одежды. Реконструировать детали и от
дельные предметы селькупского костюма ХЛ^1—Х\7[11 в. оказалось 
возможным, благодаря архивным источникам, хранящимся в личном 
фонде А.П. Ду.льзона. На основании наблюдений, сделанных во 
время раскопок могильника на Остяцкой Горе, А.П. Дульзон писал, 
что, суля по (|)ра1ментам, одсжлу изготавливали из кожи, шкурок 
различных зверей, тонких и грубых тканей, шерстяных и раститель
ного происхождения, по-видимо\гу', из крапивы. Но.мимо толстой 
шерстяной ткани чёрного цвета, найдена ткань красного и зелёного 
цвета. В некоторых случаях борта одежды впереди были обшиты по
зументом.

В дневштке А.П. Дульзона есть рисунки из двутс пофебений (Рис. 
26, 1, 2). На одном из них зафиксированы элементы лекора левой (?) 
полы распашной (?) одежды металлически.ми накладками-лунницами, 
на другом показано оформление краёв обеих полок, рукавов и подола 
лентой позттмента (Архив ТОКМ. Д. 16, л. 234, 292 об.; Ду/\ьзон, 1957: 
467; Боброва, 2015, рис. 10,13).



Женскую одежду также украшали медными и серебряными бляш
ками, монетами, бисером и стею\янными бусами, ocooeitHO в области 
шеи, труди и рукавов.

В погребениях девочек вс1речены ажурные медные б.\яхи, в ви
де двух ПуЧи трёх конценфическнх окрз'жностей, которые носили 
на труди. Аналогичную ро.ль выполняли круглые о.ловянные пла
стинки с ушком д.\я привешивания (Дучьзон, 1955а, с. 113). В жен
ских погребениях прис\тс1вова.\п oжepe.vья из оеклянных, о.човян- 
пых, железных и серебряных бус, и проволочные серыи-«знак во
проса».

Многочисленные фрагменты тканей (от нитей до тканей высо
чайших технологий) и деталей одежки»! обнаружены Л.А. Чиндиной 
при раскопках се/\ькупското \го]ильника Мига.чка. Ею пред.ложена 
реконсзрукция женскою торсового косттома конца Х\Ч1 в. по мате- 
риаучам одного из погребений. Одежда представляла собой с,ложный 
комплекс из нательной д.линной холщовой рубахи с д,\ннными рука
вами, шерстяной юоки сукманки и короткополой нарядной кофты, 
одетой поверх рубахи и юбки. Все эта Эулементы находяг ана.логии 
в типичной русской одеж-ле Севера России и Сибири XVII в. (Чин- 
дина, 2003, с. 95—96, рис. 2). Дополняли костюм женщины традици
онные головная повязка и пояс, украшенные кгетал-чическими накла/\- 
ками и подвесками (Чинщтна, 2003, с. 97-98).

Одежда иного типа зафиксирована на р. Кета в нача.\е XX в. 
К. Доннером. Он отмечал, что са,моеды <с.\обывают диких оленей, 
шкуры которых использ)тот д.\я пошива одежды», которую носят 
в зимнее время года, а летом они носят платья (патарского покроя», 
причём, мужчины носят «пиджаки, сюртл’кн и остроконечные шап- 
кш> (Доннер, 2008, с. 58).

1 .II. Пелих писала о том, что «национальный тип одежды на- 
рымскнх се.лькупов восстановшъ дово.чьно трудно» и сведения об их 
старинной одежде носят фраг\(ентарный характер. По её данным, 
мужская и женская верхняя летняя одежда не различалась. Поверх 
рубах и кофт надевали лёгкую одежду типа халата (квайк1ы). В 1953 г. 
экспедицией Г.И. Пелих на р. Тым был зафиксирован мужской ха
лат, сш ты й  из чёрной материи. Он представ.лял собой д.линнлю 
(ниже ко.лен) распашную, прямосшнтую одежду с прямым разрезом 
спереди с воротником-стойкой и схОуЛЯШИМися полами. По.\ы бы.ли 
обшиты полосой из белой материи и однорядной низкой бисера. 
Хозяйка халата утвержда.\а, что такуто одежду носили в старину 
и женщины (Пелих, 1972, с. 40—41). 1.И. Пе.лих объясня.ла это тем, 
что у се;Уьк\'пов такой дифференциации не существовало, либо тем, 
что она не сохранилась в памяти современных се.уькупов.



Археологические источники из мотльников Мигалка и Клгы- 
ревского позволяют остановиться на последнем утвержлении. Фраг
менты одежды, свидетельсзБующие о традиции украгыения полоска
ми позумента и расшивании пол распашной одежды, подола и об
шлагов ДЛ1ШНЫХ рукавов, присугств\тог в погребениях селькупов на 
Остяцкотг Горе (Боброва, 2015, рис. 10, 13) и в Карбггнском могиль
нике II (Боброва, 2012, рис. 8, 4-5).

Подробнее о зрадиционггог"! одежде селькупов -  см.: Т\'чкова, 
2011, с. 167-191.

1.9.2.2. Ж енская погребальная одежда из Прикетья. В Нарым- 
ско\( Приобье в моггз^льниках XVI1-XVIII вв. обнаружены фрагменты 
тканей, отде.чьггые дета.\п нижнегт и верхнеГг одежды, п о я с й  гт голов
ные повязки. Степень их информативности х̂ля реконструкции кос
тюма, покроя гг оформления конкретных деталегт косттома недоста
точна, ПОЭТОМ)' /хгобая находка представляет значительггьгй игперес.

Такая находка сдедана в погребенигт женгцггньг 20-25 лет Елты- 
ревского могильника 11. С нею обнаружен и неординарный вещест
венный комплекс: ггредмегы импорта — белоглиняная поливная ф,\я- 
га с изображением Сенмурва (?), оловянная чара с гравированной 
гголкогт-ручкогг, стегсхянные голубые и синие бусы, бисер, серьги, 
перстни-ггечагки, серебряггые монеты врехгён ггарствованггя Михаила 
ФелЛоровгтча, чеканки 1614—1645 гт. (Боброва, Фадеев, 2013, с. 234).

Благодаря обилиго металлических нашивок и украшениг"г пояса, 
сохранился фрагмент костюма покойной (ТС)КМ, колл. № 13482). 
Женщигга бы.ха похоронегга в зимней одежде, ггодггоясанггой поясом. 
Одежда скрывала кистгг обеих рук, лежавгних вдоль тела. Стан гго- 
ког«гог“г опоясан обычным способом -  бронзовая поясная пряжка 
располагалась спереди. Левглй, неровно обрезанный, коггец пояса 
был ггодвёрнуч' на 8 см гт ггргтшггт к основе. К этому конгц' на ровдх’Ж- 
ные ремешки была пргткреплена бронзовая пряжка. Кожаный реме
шок (длиной 12 см, шириной 1,2 см), ггришитый к правому концу 
пояса, был продёрнут в пряжку. Пояс располагался поверх рук — ни
же локтевых суставов, но выггге запястья. Возможно, платъе на по- 
когтну'ю бы.ло надето «неправильно» — ругот в рукава не бы/ш про
деты; но пояс на ней был подвязан «правильно» -  пряжка найдена 
спередгт. Лицевая сторона пояса по всей длине и ширине была ук
рашена одним рядом бронзовых накладок-лунггиц. К нижггему' его 
краю были пришитът подвески — восемь пар гладких крутдопрово- 
лочных бронзовых колец.

Фраглгент с остаткамгт одежды (51x30,5 см) располагался под 
поясом, а также выше и нггже — в области живота и тазобедренных



костей. Он был разобран в камеральных условиях и послойно иссле
дован Т.Н. Глз'шковой -  специалистом по археологаческому тексти
лю (Боброва, Глушкова, 2010, с. 87-91).

Отдельные фратметпы коспома представлены:
1) деталью одеж,\ы в виде «кармана»; 2) куском меха, завёрштото 

с дата сторон в плотн)то ткань; 3) фратмешом двойной суконной 
полоски чёрно-сине-зелёного цвета (ТОКМ, колл. № 13482/76-81).

Кроме того, найден (|)рагмент светло-коричневой ткаш^ с тол
стой двойной н ткой  (длиной 4 см и толщиной в 1,7 мм), ана.\отич- 
ные кусочки текстиля повсеместно всзречены и под мехохг. Возмож
но, это остатки практически не сохранившейся одеж<лы из деткой 
тонкой ткани.

Верхний слой монолита представ.чял собой часть одежды из ткани 
земного цвета, подбитой мехом. Под костями таза сохранились фраг
менты суконной ткани, с завязками с правой стороны. Они .лежали на 
слое меха и ткани от верхней одеж/лы (в обратном порядке), под кото
рыми находился, сложенный вдвое, тонкий войлок белою цвета. Шу
ба бы.\а сшита из кл'сочков гуттото меха рыжего цвета (ТОКМ, ко,мл. 
.N» 13482/83). Верхняя одежда оъ1\й  глухой, не ихте.ла разрезов и по.лок 
и была сшита из пло пюй, дово.льно толстой ткани. Ткань изначально 
име.ла неп.лотный настттл на поверхности по.лоттта, который оказа.лся 
непрочным и поэтому перянным на внешней поверхности ткани во 
время носки изде.лия. Остатки настила сохранились на изнанке, в швах 
и, частично, на лицевой стороне ткани. Очевттдно, невысокое качество 
домотканого сукна кустарного производства, из которого была поши
та одежда, было связано с нарлтиением «слконной технологии» при его 
изготовлении (Боброва, Г.лушкова, 2010, с. 88-89). По технологиче
ским характернсгакам ткань имеет б.лижаншие и устойчивые ана логии 
с тексти.льными материалами XV41 в. Машазен (Визгалов, Пархилто- 
вич, Глушкова, Киреева, Сутулла, 2006, с. 117-131).

Фра1Л1ент двойной полоски, сложенной попо.лам по косой нити 
(диагона.льно), размерами 5,2x2 см. Ткань саржевого переплетения 
(саржа 2 / 1), на её поверхносттг имеется настил, частично повреждён
ный с .лицевой стороны. На изнанке он сохранился в хорошем, мо
жет быть, первоначальном виде. Снаружи ткань имеет сложный чёр
но-сине-зелёный цвет, а внупри -  тёмно-коричневый -  цвет- нату
рального сырья. Вероятно, эта деталь одежды была окрашена после 
производства полоттта т кагш или даже пос.ле изготовления изделия. 
Ткаггь полоски, по-видимому', испо/льзова.лась в качестве бейки д/ля 
обшивки кривоуго.льных швов.

Аналогичный фрагмент текстиля распо.лагался Л1ежду тканью 
верхней одежды и мехом. Он л«еныиих размеров, но имеет те же



1 ехнологические характерисшки. Эти две двойные полоски плот
ного тексти.ля укрепляли какой-то элемент одежды.

Фрапменг тонкой ткани с открытой поверхносгью полотняного 
перепу\етеиия светло-коричневого цвета ачрибутирован как полот
но из растительного сырья, возможно, имевшего изначально белый 
цвез.

Спереди по центру (в обласзи живота и, возможно, грудного от
дела) на одежду были нашиты 8 узких поперечных полосок, имиги- 
р)тоших украшения типа галунов на р\хских кафтанах. Они были 
пришизы параллельно друг лр\зу мелкилш поперечными стежками.

Фрагменты сукна (?) чёрно-зеяёного цвета полотняного переплете
ния от изделия — юбки (?), сохранившегося на зау\ии и чуть ниже.

А няуЧи з  н а х о д о к  т е к с т и / \ я  п о з в о л я е 'г  о т ч а с т и  р е к о н с т р у и р о в а т ь  

к о с т т о м .  С ^ ь е р е н н о с т ь ю  м о ж н о  K O H C T a T T ip o B a ib , ч т о  п о к о г т н а я  п о х о 

р о н е н а  в  з и м н е й  о д е Ж у \е  и  о б у в и .

Верхняя одежда сшита из толстой плотной ткани -  домотканого 
с\кна, подбитого изнутри мехом Д/\я \тегь\ения. Она была неразрезной, 
без запаха, достаточно широкая. На боковых частях (клиньях) передне
го полотнища бы/М1 помещены две вставки («карманы»), пришитые на 
к.уинья с двух сторон вместе с полотнищакш ткани. Такой приём значи
тельно расширял подол верхней одежды, коюрая ниже пояса была за
ложена во множественные складки (утгочнения кроя и деталей одежды 
сдс;\аны А.Ш. Бодровой). Вставки были пргггачены к вшитому  ̂в разрез 
полотну' ткани острым углом вверх и декорированы сложно скроенной 
пОуЧОСКой, обшгп'ой по контуру шё,\ковыми нитями. Верхний слой тка- 
1Ш вставок имел неОу\инаковые размеры сторон и поэт-ому они пред- 
ставля.уи собой форму неправильного квалрата. В издеуши они 6 ыу\ и  
расположены у\иагона.\ьно, верхние и нижние утлы закреплены. Ниж
ние ут,\ы с прилежащими сторонами были приш ты  через край обмё- 
гочным швом. Верхште края пришиты к специа.\ьно выкроенным у\ета- 
,\ям в форме развилки. Верхние части пришиты к нггжней часш раз
вилки тсэ.лстыми цветными (красными) шёлковыми нитками в несколько 
С/\ожений тем же обмёточным швом через край. Эта часть вставки рас
положена свобоудио. Верхняя часть развилки крегаглась сверху, и, воз
можно, составляла петлю, в которую иродерг ива/дся пояс.

Под верхней одеждой, возможтго, была одета рубаха (?), сшитая 
из бо.\ее тонкой ткани поуДо т н я н о г о  переплетения. Ру’кава ру'бахи, 
видимо, бы/ди собраны на бейку из толстой шерстяной ткани, сло- 
женнуто пополам по косой нити. На талию поверх ру'бахи бы.да на
дета юбка из плотной суконной шерстяной ткани зелёного цвета. По 
бокам ткань была заложена в складки и справа завязана на пришитыхт 
к юбке пояс.



Фрагмеюы женской рубахи и юбки из могильника Мигалка, как 
II нижняя одеж̂ уа из Нлтыревского погребения, свидезельствуют 
о существовании этих видов одежды у се,УЬктпов в Х\'П -  первой 
половине ХМП вв. (Чиндина, 2003, с. 95-98, рис. 2). А.П. Дульзон на 
примере чулымских тюрков отмечал, что женщины носили нижнюю 
одеж:\\' <®роде кофты, одевавшейся через голову и расшитой по краю, 
СНИЗУ’ и вокрут шеи, бисером, ...бусами, иногда и позутментом» (Дуль
зон, 1953, с. 146).

Отдельные летали оформ,\ения верхней одеж^уы из Ёлтыревско- 
го могильника И присутствуют на металлических зеркалах. На зерка- 
,уе Дукьяновского I могильника главными персонажами яв.уяются два 
человека, стоящих в полный рост. На одном изображена короткая 
верхняя наплечная одежда -  облегающая фигуру куртка с д.мшными 
рукавами. Её полы не заходят Друт на друга, посередине от ворота до 
пояса они соединены тремя поперечными застёжками-петушцами, 
имигирутощими накладные метал.уические или матерчатые полоски 
или шну’ры (Боброва, 1997, с. 124—127).

Девя"!® поперечных полос-застёжек, соединяющих по,уы кафта
на, зафиксировано на зеркале с изображением Торутм-ойки с Тюмен
ского Севера. Они помещены на передней полосе платья. Помимо 
них, по обе ст ороны от центрального разреза, от талии вниз к подо
лу нанесены по три вертикальных линии, возможно, изображающих 
складки одежды (Семёнова, 2008, рис. 24).

В этнографии полных аналогов реконструируемому костюм^’ не 
найдено. Однако некоторые общие элементы при оформ/Уении 
верхней одеж,\ы отмечены на праздничных кафтанах северных хан
тов. На них спереди посередине нашивали поперечные дово/Уьно 
широкие полосы. Их можно видеть на фото князя Тайшина (Пере- 
ва.уова, 2004, рис. М. Знаменского).

Шубы из сборного меха в качестве верхней одеж.\ы зафиксирова
ны у сельк-уттов. Их особенностъю яв уялось наличие мехового подкла
да, собранного из камусов мелких Путиных зверьков -  лапок соболя, 
белки, горностая, ко.уонка, рыси. Сборный мех сшива.уи вертикальны
ми полосками. Сверху шу’бу обшива.уи тканью -  сажном или плюшем. 
Такие шу’бы носи,ли и му”жчины, и женщины. Длинная женская шуЮа 
из сборного меха представля/ла собой значительную семейну'Ю цен
ность (Ту’чкова, 2011, с. 174). Дна,логичные шу’бы отмечены у кетов, 
северных се-льк-уттов, восточных хантов (Ту'чкова, 2011, с. 174).

А.П. Дульзон отмечал, что )' чуллымских тюрков женщины но
сили короткие шу’бы, отделанные по краю мехом ИуШ поз)'ментом, 
сшитые из «кожи или толстой и фубой шерстяной ткани», покры
вавшие то.уько бедра (Дульзон, 1953, с. 145).



На фоне скудной информации о коспоме селькупов, материалы 
из Нарымского Приобья представляют особый интерес, так как по- 
зво.ляют совершенно иначе предо авизъ некоторые эдементы и дета
ли женского погребальною костюма XVII в. Несмотря на фрагмен- 
гарнооъ и неполнотл' археолопгческих источников, можно сделазъ 
вывод о том, что у седькупов существовал обычай отправлять покой
ного в последний глть в нарядной праздничной одеж*\е, которая 
позднее исследовазе,\ями не была зафиксирована.

1.9.3. Пояса у населения Нарымского Приобья

Одной из яркгтх и значимых деталей костюма является пояс. 
В археологии он предст ав.чяет' собой полностью или фрагментиро- 
ванно сохранившуюся часть одежды, расположенн\то на костях по
койною в области пояса или тазобедренных сочленений (Боброва, 
Петрова, 1992, с. 105). Это традиционное его .местоположение в по
гребениях, но иногда пояса не надевали тта покотйното, а клали ря
дом. Так, в моп1/\ьнике Бедеревский Бор 11, свёрнутытт вдвое кожа- 
нытт пояс был положен вдо,чь тела, а в могильнике Пугяка помешен 
на берестяное перекрытие могилы.

Реконструкции позднесредневековых ттоясов гюсвятцено большое 
колттчестъо ттсследованийт (Боброва, Яковлев, 1994, с. 61-90; Читтдитта, 
1995, 179-187; Боброва, Бодрова, 2013, с. 34-43), но первым из иссле- 
дователетг обратттвших вниматтие на одежду и пояса чуччымских тюр
ков и ттарымскттх селькупов был А.П. Лу-льзон (1953; 1955а, 19556, 
1957). В тю.левом дневнике ттсс.ледователя сохранились рис}нки поя
сов, сделаттные во вре.мя раскопок могильников Пачангского и на Ос
тяцкой Горе (Архттв ТО КМ 1954: Л. 192, 276, 292 об., 306 об., 307, 324 
и др.).

Пояса изготавливали из т кани, в ряде с.чуиаев они были довольно 
широкими, располагались выше бёдер, и былтт расшиты бисером. Сни
зу ттришивались медные путовки-подвески в виде .литых шариков, коггу- 
сов, бу’с с пропу^щенной проволокой. Инстгда эти ттояса растнивали мед
ными пдастштками-луттницами, тто особенно часто медньглтгг наитивны- 
мтт б/чяшками -  .двух, трёх-, четырёхчастными (Ду/льзон, 1955а, с. 113).

Ана/шз источников позволяет сделать вывод о налттчии у сельку'- 
пов поясов на ременной, .матерчатотт и тканой основе. Бо.чьшттнсгво 
ттзделитг с Остяцкой Горы изготовлено из полосы п.лотной ткантг, 
шттриной 2-5  см, декорированггой по лицевой сторотте металличе
скими накладками и лунницами (Боброва, 2015, рис. 6, 8), накладками 
прямоуго/чьной и квадратнотт формы (там же, рис. 11). К ттижттей кро
ме крепи лт-тсв крупные .литые колесовидные и круглопрово/чочные 
подвески. Аналогичтгые пояса хорошо известны в друтттх памятниках



Нарымскою Приобья Х\'П—XX'̂ III вв. Оым обнар\’жены в селькупских 
могильниках Кети (Кароинском II и Ёл1ыревском II), Тыма (Бедерев- 
СК1П1 Бор II), Оби -  в могильнике Мигалка (Чиндггна, 1995, с. 183-185, 
рис. \,4).

Пояс-ремень, декорированньггг мечаллг-гческими накдадками-ро- 
зетеами с расттельным орнаментом, с ггзображениями хищника ко- 
шачьегг породьг найден в кургане №  22 на Остяцкой l ope (Дульзогг, 
1955а, табл. 10, / - ^ .  Мужские пояса, офорлгленньге, как и женские, 
3—4-х частньг\ги накладкамгг и накладками-луннггцами обнарт-жены 
П.И. Крафьевым в ктрганах Максимоярского могиульника I (Рис. 31, 
1- 2).

В X\4-XVII1 вв., наряду с обычными ремёггньгкги поясамгг, ши
рокое распространение подлечи,vn нарядные пояса, расшггтые метал- 
лггческгтмгт нак/\ау\камгг, бисером, бусамгг. На территоргги прожива
ния нарымских се.лькупов они o6rrap}OKeHH в гр\*шовых гг клрганньгх 
могильниках, в погребениях взрослых и детегг, мужчин и женщин. 
Аналогичные пояса прггсутств\тот гг в могтгльнггках чл'лымскггх тюр
ков (Боброва, Яковлев, 1994, с. 61-90).

Изде.чггя ггме.'Ш жёсткуго (кожа, береста), мягкуго (ткань) илгг ком- 
бгггпгрованнл’ю (кожа, ткань) осггову. Обьгчно она представ.ляла со
бой полосу ткангг гг.лгг кожгг, ,\ггоо ткангг гг кожгг одновремеггно, ши- 
рггна которой варьггровауча от 2 до 8 см. Д/\ггна сохранившихся фраг
ментов — от 0,2 до 1,5 м. Пзделггя ггмели лицев\то гг изнаночнл'ю 
стороны. Оформлетге .шцевой стороньг разлггчалось и могло бьпъ 
прос гым и С/\ожньгм. К группе простых огнесеньг пояса с одно-, у\в\'х- 
рядны.м запо.лненггем пОу\я бггсером (на Остяцкой Горе) гг,ш бронзо- 
вымгг накладкамгг (Бедеревскггй Бор I, Карбинский II). К гр)тгпе слож- 
ны.х — пояса с мног'орядным оформленггелг крггмок гг концов пояса; 
с загго,\ггеггггем центра.\ьногг частгг мета/млическими нашггвкамгг-гга- 
Кучадкамгг разлггчггогг формы; с креплением к нггжггей кромке подвесок. 
Способы крепления нак.\адок на ,ищев\то сторонл' пояса бы,\гг разны- 
мгг. Полушарные нашггвкгг гг лргницьг прикрепу\я,\н к основе сверху 
и снизу за перетяжки гго всей длине пояса (Боброва, Петрова, 1992, 
с. 105, 107). Плоские бляшктг кр}тлогг и ггногг геометрггческой формы 
крегги.ли, прггшггвая в ряд за отверспгя, пробгггые на протггвополож- 
ных стороггах. При украгггенгггг пояса бисером его преу\варите.\ьгго на- 
шгзывалгг на нгпъ гг затем прггкреп.лялгг к основе. Подвескгг крепилгг 
к нггжнен кромке посредством ровд^ткных ремешков, на которые ино
гда нанггзыва.ли разноцветные стекулянные бусы, а на конггьг подвешгг- 
вали перстнгг, монеты, мета.ллггчесюге прггвескгг.

В Томском областном краеведческом музее хранггтся жеггсктгй 
пояс из Ёлтъгревского могтгльника 11 (ТС)КМ колл. № 13482/62-63)



(Рис. 32). Он прелсгавляет собой полосу суконной ткани чёрно-зелё
ною цвета длиной около 1 м, шириной 4,5 см в современнолг со
стоянии. Верхний её край имел кромку. Н 1тжний был обрезан и по
догнут примерно на 9 мм, но не прошит к основе. Подворот, види
мо, был сде.чан a .va т о г о , чтобы c ) t<h o  не рвалось. В струкпре ткани 
сохранились три ряда декоративных швов, выполненных жёлто- 
рьгжими тонкими одинарными нитями. Они были продёрнупя в ос
нову пояса до изготовления (вa,vяиия) н астла и располагались через 
0,6 см друг от друга на расстоянии 1,5-2,1 и 2,7 см от края. Рыжие 
нити ткани, как и нити полотна, в процессе ва.ляния образовали на
стил. Они фиксирую'!' кромку ткани и, возможно, яв-уяются подра- 
жание.м оформления тканей импортных английских или голланд
ских СУКОН, привозимых из Фландрии (?). Этог прием мог быть ис
пользован в поясе и как допо^шительное украшение. Для основы, 
видимо, бььуо выбрано фубое толстое домотканое русское (?) сукно, 
ими'шрующее при помощи рыжих нитей импор тные ткани.

/\ицевая сторона пояса по всей длине и ширине украшена одно
рядным рядом бронзовых накладок-лунниц, каждая из которых при
креплена к основе сверху и снизу сухожи.чьной нитью. К нижнемл' 
краю, посредсзвом д.уинных (9 см) ровду'жных ремешков, продёрну- 
зых в подвёрн)пг\то полоск}', были приш тъ! восемь пар полвес(тк — 
гладких круглопроволочных бронзовых колец (диаметром 7,5 см, 
толщина проволоки 7-8 мм). Ремешок продевался сквозь ко.льца, за
тем каждое закреп,у я л о с ь  на нём швом из двойной толстой ссучен
ной СУХОЖИЛЬНОЙ нити. После этого подвеска из спаренных колец 
тем же способом прикреп-уялась на нижней часттт с изнанки — к под
вёрнутой части пояса. Подвески были пришиты через равные про
межутки по всей д/упне изделия.

Пояса с пряжками и мета/У.\т!ческими нашивками известны в мо- 
ги,\ьниках Западной Сибири с эпохи раннего железного века. К позд- 
He\w средневековью заметно увемгнилось разнообразие накладок 
и подвесок, используемых в оф(трмлении пояса. Это мо1ЛИ быть ли
тые и штампованные накла.\кн, крутлопроволочные гладкгте и колесо
видные по/увески, кольца, метвл/Уические пронизи, монеты и пр. Такие 
пояса полунили особенно широкое распространение в Нарымском 
Приобье в XVJI-X\T11 вв. Нашивки, подвески, пряжют я в .у я л и с ь  ме
стом сосредоточения .магической си/\ы пояса и, отчасш, показателем 
социальной значимости их в.уалельцев.

В этнографических источниках о поясах нарылтских селькупов 
есть лишь отдельные упоминания. Так, Н.Ф. Прыткова сообщала 
о широкхтх кожаных мужских поясах, украшенных бисером (Прыткова, 
1970, с. 88). Г’.П. Пе.лих приводи.ла описание мужских портушейных



широких кожаных ремней, на,\евавшихся через плечо. К ним крепи.ш 
пороховниш', писгонниш', мешочки с дробью и щ'лялги, мерки ,для 
пороха. За широкий кожаньпй релюнь зап>1кал1-1 топор и охотничий 
кож (Пелих, 1972, с. 18). По ма1 ерпа.\ам Н.А. Тучковой, на Тыму, 
по воспоминаниям информаторов, были широкие кожаные пояса, 
«обшитые сукном, имеющие по -фи завязки с каждого конца» и пояса, 
украшенные нашивками из ткани, рядами штовиц и бисерные. Такие 
пояса привози.ли с верховьев Тыма (Т^-чкова, 2011, с. 187).

Одновременно с ними были распространены широкие мл'жские 
ровдгжные пояса с тамбурной вышивкой и висячими ко,\ьцами (Гого
лев, 1986, с. 68).

Описание ылткского пояса, близкого по оформлению лукьянов- 
сколп' и, «несомненно древнего происхождения», сдела-л во время экс
педиции к самоедам Ямада, В.Н. Чернецов. у\ццевая сторона изде,\ия 
тоже бы/\а украшена бронзовыми бу\яхами ква.\ратной формы с ряда
ми выгп’клых кр^экков и оляхами с изображениями медведя и челове- 
чесшгх фшлр (Источники по этнофафии..., 1987, с. 61-62).

Аналоги мужскому поясу с прямое ольными бронзовыми пласти
нами и накладка.ми из А\т<ьяновското могильника I (Рис. 33) известны 
и в Якл^гаи, где в пофебениях Х\ТП в. приехчетвуют ременные пояса, 
лицевая сторона которых сплошь окла/\ыва.\ась прямо\тольныкш и,М1 
кру лыми железными пласганами с прок.\адкой из бересты.

Нарядные се.лькупские пояса в пофебениях обычно располага
лись на \ровне бёдер и перекрыва/Ш кисти рук, что вызывает разнооб
разные ассоциации по поводу их местонахождения (Чиндина, 1995). 
Негь рациональное объяснение этолг\- явлению, связанное с естест
венным оседанием земли, гниением и прочими процессами, происхо
дящими с течением времени. Но есть также довольно известньга 
фольклорный сюжет о связи пояса с вертикальной сфуктурой Космо
са и Че.ловека, по которому обитатели верхнего мира подпоясывают 
одежду на лровне подмышек, /Люди сре/унетт земли носят пояса на 
обычном месте, а в мире мертвых -  на бедрах. Оплскание пояса 
у фолыслорных тероев-богатырей воспринимается окружающихш, как 
постепенная тпрата его покровительства, переход из мира живых 
в обите.ль мертвых (Боброва, Яковлев, 1994, с. 73-74, 80). Поэтом)- ме- 
стонахож,ление пояса на бёдрах покойного вполне объяснимо и по 
этой причине.

Пояс при жизни воспринимается как один из си/льнейшнх обере
гов. Его снимание, распоясьгеание фозило разрывом с Космосом, 
стиранием границы между среднгтм и нижним мг-грами, что было чре
вато непредсказуехгылги последствиями (Боброва, Яковлев, 1994, с. 75). 
Поэтом)’ человек, выходя ггз дома, отирав,ляясь в дорог)', обязате.льно



опоясывался. Уход из жизни — это непознанная /vopora, верояпю, ещё 
более сложная. Она связана с переходом в дррой мир, поэтомл' при 
оптравлении покойного в последний т т ъ  пояс был необходим. Его 
защи'гаая функция, по-ви.димому, была одной из 1лавш>гх л,vя включе
ния пояса в сосгав по1ребальной одеж<\ы.

1.9.4. Традиционная обувь у населения Прикетья в XVII в.

Обувь, как и одежда, в археологазированнок» виде сохраняется 
крайне редко, что затрудняет возможности её реконсзрукции и не 
позво/\яет выявшъ парал.\елей при сравнении с этнотрафическими 
источниками. Не способствует этому и существующий временной 
разрыв меж-\у археологическими и этнографическими данныкги. По
следние обычно очражают историю развития обуви в конце XIX -  
начале XXI вв. В распоряжении же археолота имеются артефакчы 
XV-XV1I вв.

У ч)^\ымских тюрков (Бау\атачевский могильник) А.П. Дульзоном 
зафиксированы сапоги без каблуков, с голенищем до колен, с бере
стяными задниками и подпятниками, с пришитой подошвой. Бере- 
счяные детали обуви консч атарованы им и в друтих .мужских и жен
ских погребениях (31% общего числа захоронений) этого могильни
ка. В итоге, А.П. Дульзоном был сделан вывод о том, что таклто обувь 
носило взрослое население независимо от пола. Однако на примере 
I ого же могильника, исслеловате.\ь отмечал и наличие типично жен
ской обуви -  маленьких сапожек с корозким голенищем, поднимав
шимся чугь выше голеностопного сустава, и отделанных сверху ме
хом, полоской позумента и даже «широкой полоской бронзы, оги
бавшей... КОС1И голени наподобие браслета» (Дульзон, 19.33, с. 145).

При раскопках могильника тга Остяцкой 1'оре им были обнару
жены детау\и от дв̂ х̂ пар сапог. Они имели берестяные заущики, под
пятники и каблуки с железной подковкой. Наличие берестяных дета
лей обхът! в поздних курганных погребениях, найденных в разных 
местах Томской обласчи, позволили А.П. Дульзону' сделачъ вывод 
о том, что это была не местная обзиь, а русские сапоги, полупившие 
широкое распросчранение в XVII в. (Ду.уьзон, 1955а, с. ПО). В по
гребении подростка на Остяцкой Горе бышг найдены невысокие са
пожки, сверху обш ты е позу^менюм (Дульзону, 1955а, с. 113), веро
ятно, близкие по своему типу балагачевским.

Совершенно ущика.\ьной находкой можно считать обувь, обна- 
руэкенную Г.И. Гребневой в 1977 г. в одном из курганов Аутсьянов- 
ского I могильника (Г’ребнева, 1977, л. 17-18). В полевых ухловиях 
ею была сделана прорисовка и реконсчрукция пары обузи из по
гребения мужчины 40-45 лет, сохранившейся в деформированных



и неполных фрагменгах (рис. 34, а, 6, в, г). Описание этой обуви 
предложено автором с .̂'чётом классификации Г'.М. Василевич (Ва
силевич, 1963, с. 3-64). Об^иь сшита из кожи и состоит из зрёх час
тей: подошвы-поршня, юловкн и голенища. Высота го.ченища, в со
временном состоянии, 20 см. Су>\я по фрагментам, обувь можно от
нести к 'шпу' средней или даже высокой, рассчитанной на дальнюю 
лороп’. Детали сшиты су-хожильными нитями, как это пракчикова- 
лось всеми народами Северной Сибири (Лукина, 1985, с. 152). Из-за 
пдохой сохранное™ срез верхней ч а с т  голенищ и украшения на 
голенище с правой ноги не реконсчруирутотся.

Основу обутчи сосчав.шет поршень -  куток кожи ова.\ьной формы, 
сшитый из 1рёх частей: пятки, носка и середины меиси ними (рис. 34, 
г). На внешней его поверхносчи сохранился ворс оленя, что позво;\яет 
пре^хполатазъ изпттовление поршня из щёток, снятых с нот или лбов 
(.'') этого живошото. Подошва выкроена значительно большего разме
ра, че.\ч очертания счу’пни. Голенище соединено с поршнем посредст
вом высокой гомвки, огибающей всю стушню с подъёмом. Её верх, 
с приполнячым на подъёме мысом, срезан наискось -  спереди выще, 
сза,\и ниже. Сзади края прошиты. На правой ноге шов сменаён вправо 
и не совпа^хает со швом, идутцим по голенищу. Края поршня, загнучые 
кверху, прггшиты мелкими сборками поверх головки. Foyiemiufe сшито 
из одного куска кожи со швом сзади ровно посередине (Рис. 34, г). 
Края заш ты  внутрь; стежки мелкие, нанесены часто, очень актуратно 
и ыцательно. Шов между головкой и голенищем скрьгт пр01с\а,\кой из 
суконногй (?) ткани чёртгого цвета, пришитой сверху и снизу.

В областа лодыжки головка обуъи декорирована орнаменталь
ного гголосой, пргтшггтогО поверх нижней часчи голенгггца. Эта полоса 
сиипа из неско.лькггх фрагментов ровдутга. На правой ноге над пят
кой её края расхо,\ятся, образуя фгггуру в вггде греутодьггика, опрсгкгг- 
нутого внгтз вершггногО. На левогО ноге края полосы не состыковыва- 
ючея лрут с лрутом пргамерно на 6 см. Сверху на головке обуви на- 
шггто по бронзового луннице.

Сза/Щ к обуви на у ровне щггко.чогок пргггцичы завязки ггз ров- 
ду'жггых ремешков. Они имеют разную длину и гиирину. Завязка на 
левого ноге пришита справа над верхнилг утлом орггамента.чьногО по
лосы. Завязка на правой ноге прггкреплена в правом верхггем утлу 
к самой полосе.

Орнамент на ровдужногО по.чосе и го.детгще выполнен декора
тивным швом, спеггиальньгм техническгтм приёмом, видимо, вышив- 
когО подшегОным волосом оленя. Цвет нгтгегО на момегп раскопок -  
свечло-жё.чтый, возможно, это ггх есчесгеенный цвет. Орнаментация 
полос на обуви с левогй гг ггравой ноги различается (Рис. 34, а, 6, г, д).



На обуви с левой ноги, на внешней поверхности голенища, де
коративным швом нанесён орнамент fl̂ uc. 34, д). Рисунок помещён 
симмс1рично на наружной и тыльной сторонах голенища. Он пред
ставляет собой вертикальную древовидную фигуру с тремя парами 
опущенных вниз офосгков-ветвей, исходящих or единою стола. 
Способ оформления — вышивка с\тсожилыюй низъю с прокладкой 
подшейного волоса оленя по кошуру изображения. Стежки мелкие, 
частые.

Аналогичного вида швы обычны на ровдржной обуви эвенков 
(Рындина, 1995, рис. 44, 6 г). Декорирование изделий в такой же тех
нике известны у долган (Иванов, 1961, табл. 9, 11—14) и тазовских 
сельк}'пов-оленеводов, у которых гоже всзречается оформление узо
ров на голенище обуви в виде стержня с развилками, но в инсгй тех
нике (Рындина, 1995, с. 403).

Декорагивная ровдужная полоса с правой ноги сохранилась час
тично. Общая её длина около 13, ширина 4 см (Рис. 34, а, г). Замкщ'- 
гая композиция оформлена по периметру пара.\ле.\ьными горизон- 
тальны.ми и вертикальными линиями декоративного шва, окайм
ляющими центральное поле. Орнамент вн\при бордюра разделён на 
две части — верхнюю и нижнюю. Фрагмент по.хосы с зыльной сго- 
роны обуви {Рис. 34, а, слева) украшен в верхнег! зоне четырьхш за
витками, закр\^енными вправо, а в нижней -  зигзагообразной лини- 
ei4. Орнамент на фрагменте полосы, пришитогй с наружной стороны 
{Рис. 34, а, справа) замыкает композицию. Верхшиг пояс из завитков 
заканчивается стержнем с зремя тростками в виде ти ч ьей  лапы, 
нижний -  за.мкнутой фигурой подгреугольной формы.

На обзтги с левой ноги сохранившаяся часгъ декоративно:! поло
сы имеез ДЛИН)' около 14, ширину 3,2 см (Рис. 34, о, д). Орнаменталь
ное по,\е оформлегго тем же способом, но без прошиваггия нижнего 
ряда. Орнамент внутри бордюра скомпонован в секции, ггз которых 
хорошо чгпагогся две {Рис. 34, 6, справа). В каждую секцию заклгоче- 
но по две фигуры в вггде бо,\ее кругьгх завитков, закрученных влево. 
В верхнегг части между парами завгг гков спз'скается отросток в виде 
треугольнггка, обрагцёггного вгшз вергииногг.

Абсолютных ана.\опггг орнаментальным композггцггям декориро
ванных ровдужных гтолос гге обнар)жено, хотя отдельные элемегтгы, 
такгге, как одгтнарные и парньге огросткгг прггсугствттот на различных 
материалах у кетов (Иванов, 1961, таб/\. 8, 1—3, 6-8, 10, 13—14) гг эвен
ков (Иванов, 1961, таб.\. 11,4).

Зггг'заг' шггроко представлен в орнаменттгке многгтх сггбирских 
народов -  кетов (Иваггов, 1961, табл. 8, 9), долган (Иванов, 1961, табл. 
9, 3; 10, 9), якутов (Иванов, 1961, табл. 28, 18, 29, 7, 20). Известен он



народам Алтая (Иванов, 1961, табл. 35, 2, 8, 9) и Хакасии (Иванов, 
1961, табл. 32, 1, 5, 6).

Обувь из А}'къяновск(мо 1 могильника относится к группе ком
бинированной, поскольку вк.\ючает разнородные элеметы поршне
видной и башмаковшуной обуън (поршень, головку н голенище). Не
высокий, мягкий поршень, равномерно собранный в сборы по всему 
перимефу, по форме и способу сшивания особенно б.уизок ана.ло- 
тичным изделиялт эвенков. Наряду с дру гой обузью, он встречается 
у хагпов и манси, и довольно редко у селькупов, кегов, юфаларов, 
мадоземельситх и енисейских ненцев (Василевич, 1963, с. 54). Опре
делённые ана,уогп прослежггваются с одним из способов раскроя 
и сшивания поршня у нивхов, в частносга, с ова.уьно выкроенной 
спереди и сзади подошвой (Василевич, 1963, с. 56).

В то же время, по на.уичию в обу'ви надпоршневой части головки 
и голенища, обувь с Кети б.шзка восточносибирскому тапу, распро- 
сфанённому у эвенков, долган, ороков. Этот тап сосу'щестеузт у' )'дэ- 
гейцев, орочей, нанайцев, у.уьчей, хантов, манси, кегов, се.уькупов, 
энцев с другим основным гипом обуви (Василевич, 1963, с. 44).

На.унчие у восточных хантов обузи с высокой головкой, как счи
тает Н.В. Аукина, было обус.\ов.\ено их связями с восточными сосе
дями, вероязнее всего, кетами. Об этом свидетельствует локализация 
такой обу ви в зоне неносредственных контактов с кетами в правобе
режье Оби. Более глубокие истоки этой фа/уиции исследовате.ль 
пред.уагает искать у эвенков (уЗукина, 1985, с. 208).

На.уичие головки, пришитой к подошве, и голенища сближает 
обувь из Лукьяновского I моги.уьника с фетьей разновидностью 
оформления надподошвенной части. Она выделена I .M. Васн.уевич 
по материалам таёжного населения Оби (зимняя и летняя обузь хан
тов и манси), Енисея -  у селькупов и кетов (преимущественно зим
няя), у народов Саяно-Алтатгскстго нагорья (летняя и зимняя обувь 
у тузинцев, телеутов, хакасов, кутмандинцев).

На А.утае обувь с головкой сущесгвовала гже в скифо-сакское 
время в V1-V вв. до н.э. (Василевич, 1963, с. 58).

Особенностью изготов.уения такой обузи у народов Приобья, 
а также у селькупов и кетов Приенисейскогт таттги, яв/Уяется комбини
рование материалов д.уя разных её частей (головка из кожи, голешице 
из ткани). Различный материал, применяемый при изготовлении обу
ви, указывает на то, что древнее население этих районов носило обузь 
в виде чирка (го.уовка, пришитая к подошве), голенище же ста,ли при
шивать к чирку' позже. В пофебении музочины 30—35 ,лет’ Ау'кьяновско- 
го 1 моги/уьника сохрани шсь остатки такотт обузи с кожаными головка
ми и с голенищем из войлока (Гребнева, 1977, л. 16).



Офяниченное распространение этого покроя в Сибири, в основ
ном среди рыболовов-охотников Приобья и на севере Европы, указы
вает на его древнее происхож^хение. 1.М. Василевич относит его появ
ление к древнейшему населению охогников-рыболовов Верхней Оби 
и Верхнего Енисея, вошедшем}^ в сосзав приобских угров, частично 
се^хькупов и некоторых народов Саяно-Алтая (Василевич, 1963, с. 58).

Остатки зи.мнег! обх'ви, сшитой из ткани (?) и невыделанногз шку
ры оленя (?), с голенищем до колена, обнарз^кены в женском погребе
нии 1глтыревск010 могильника II. Голенигца закрепля.лись на уровне 
подколенных суставов ременными подвязка.ми. На ремешки нанизаны 
бронзовые обоймы, их концы завершались бронзовыми пряжка.мн 
с железным язычком и бронзовыми же наконечниками, один из кото
рых, вероятно, был \трачен в >\ревности (Рис. 35, 1—3). Аналогов ёлгы- 
ревским ремённг^гм подвязкам в этнографггчссктгх гт археологическггх 
маз ериалах не выявлено.

Судя по фрагментированным остаткам 063'ви из Прггкезъя, мож
но сделазъ вывод о том, чзо нарымские селькугзы, вплозъ до прихода 
русских, хоронгзли умершгзх в зрадицгзониогз обувгз, а специальной 
погреба.хьной обувгз они не шилг-г, как эго зафггксировано этногра- 
фиетз (Т\’чкова, 2011, с. 188). Наши находки свидетельствзтот о её 
разнообразии н о зом, что у сельк)'пов сущесзвовала, как празднич- 
ггая (ё.лгыревская гз лукьяновская), так и повседневная (Остяцкая Гора, 
КарбгшскнгЗ могильник II) об\’Вь.

При сггаряжении и озправлеггии ггокогзного в «нижншз мир» 
селькупы ориен тировались на згзмнигз ззгп одеж^хы гз обх'вн. Археоло- 
г ическгзе мазергза.хы свггдете.льствуюг о том, что огг представлялся 
нарымским селькхтгам сзраггогз холода, поэтому о покогЗном до.хжны 
былгг позабознзъся те, кпо озправляд его в мир игзой.

* * *

В резульзазе археолог ггческгзх раскопок позднесредневековых по
гребальных пахгязнггков гз их дезального гззз’ченгзя, в эпгогенезе ггарьглг- 
скггх се.\ьк\тзов задалось вьгделггть зргг основгзьгх кокшонета: авгохтогг- 
иыгз, тюрксктзгз гз зторскгзгз.

Наггбо/хее ог'чёзлпво элементьг субсзратного (автохтонного) ком- 
поненза, свидетельсзвзтощие об х̂ часззггз в эзногенезе сс/хькутгов древ
него кз'льзурного пласта, связагггзого с кулайскогз гз рёлкинской ку.хьгу'- 
ра.мгг, прояв.хяются в некропо.хях Обь-Чаггнского хгеждзречья (обской 
ЗИП обряда). Эта группа се.хькупов зангзмада компакззззто терргзторгзю 
в левобережье Оби гз в XVII в. имела дово/хьно теснъге конзактзя с на- 
селенгзехг Причз’лымья гз Нгзжней Кепз. В погребальном обряде огггз 
фггксирзтозся появленгзем многоактных погребенгзй гз керамгзческогз



nocy^vbi, по форме и орнаменп' ана.\01ичной сосудам из пофеоенип 
обского типа.

'^"частие тюркского компонента проявчяется в распросфаненип 
одноактных кл^рганов, в сопогреоении человека и лошади, парциаль
ных захоронеш1Ях лошади и человека, в обряде кремации, в инвен
таре с предмета\[и конского снаряжения.

Д.уя Нарымскою Приобья парциа.льные захоронения лоша,\п 
(шкуры и конечностей) и человека, обнаруженные в могильнике Ред
ка, могут служгпъ доказате.льством прямого продвижения отде.льных 
групп зюрков, вероя шо, из Верхнего Приобья )-же в VI-IX вв. Новая 
волна гюркизации приходится на X-X1V вв. Она офажает влияние 
носителей иной погребальной фадиции степняков -  сопогребение 
че.ювека и лошади.

На протяжении средневековья приток тюркского населения про
исходил неоднократно, что привело в Томском Прнобье к измене
нию антропологического типа, ку^льтуры, языка и к фop^^иpoвaнию 
гр\шпы томских татар. В Нарымском Приобье с их влиянием связано 
сохранение отдельных элементов тюркской погребальной фадиции 
в тискинских курганах и на Остяцкой Горе.

Некоторые новые чергы, появившиеся с конца XIV в. в обряде по- 
фебения насе.ления 11ри 1ымья и Обь-Чаинского меж/\фечья обнару
живают сходство с пофеба.\ьным обря^уом, предметным комплексом 
обско-угорского населегшя Сфгугского гг Нижнего Прггобья, что, ве- 
роягно, свидетельсзвугот о появленигг его отдельных гругггг в Нарым
ском Приобье. В погребальной практике се.лькуггского населения на- 
шлгг офажение и блгззкие (гбско-\торском}^ мггру представления о ду
ше ргершего гг д^-хах-помопщиках. Паходкгг анфопоморфных дггчггн 
и кг-кол ггозво.чягот сделать вывод о сл’ществовании на протяжении 
д,чительного времени и сохраненгги вплозъ до этггофафггческогг со
временности общего мггровоззренческого п.часта в кт-\ьт\ре таёжных 
жителей Среднего 1 1риобья.

На терргпоригг Нарьгмского края археологггческие источнгтктг по- 
зво.ли.чгг реконсфгтгровазъ деггсгвг я̂, связанггые с те.гохг поког^ного, на 
протяжении \Т-Х\Ч1 вв. К началу XVII в. у нарылгскггх се.льктпов 
зафг^ксированьг чезыре пша обряда, по-вгь\имош', различавшгтхся на 
уровне диалектно-локальных гр\тгп (см. Карта 3).

Аггализ обряда гг ггнвентаря позво,\яет сделагъ вывод о том, что 
смерть воспринималась ггаргямскимгг сельктпами, как очередншг рубеж 
человеческогг жггзни, после которого менялись лиигь ус.ловггя сутцест- 
вованггя, сама же жизнь, по образу и подобггю земногг, предо,чжалась. 
Покоггныгй, обретая новое качество, был достоггн не меньгнего внима- 
нггя, чем при жизни. Это вьгражалось в пофебении его на родовом



кладбище среди близких -чюдей, где ему (яводили определённую гер- 
риторию, возводили лом -  погребальное сооружение, окружали при
вычной обсзановкой и вещами. Иногда с ним огаравля.ли и животных -  
лоща^хь, собаку и.\и т и п .

Как и прежде, сутцествовал набор инвентаря, с которым умерше
го хоронили. Это были бытовые предлтеты, украшения, г.мгняная по
суда. Особое место зани.мал сосуд-ла,\ья. В рёлкинское время ехгу 
придава.хи форму настоящей долблёной лодки. Позднесредневеко- 
вые ладьи теряю т былое схолсзъо с такими лодками, но, как и преж
де, их используются при по1ребении. Специальных хгиниатюрных 
моделей -  заменителей настоящггх предметов -  не выявлено. Вещи, 
сопровождавшие покойного, не име/Ш следов намеренной порчи.

Элементы селькупского погребального обряда, за4)иксированные 
этнографией (ухэройство надмогильного домика; установка специ
альных столбов; оставление на могиле живошого и пр.), диктовались 
новым временем и не были зрадиционными для селькупов.

Таким образом, представления корегшого населения, связанные 
с отношением к умершим, изменялись на протяжении эпохи сред
невековья иол влиянием внучренних процессов и внешних факто
ров. Основные традиционные черзы обряда погребения сохраня
лись и, в конце концов, оформились в сложный и строгий ригу'ал.

С Х\Т1 в. территория Нарымского Приобья всё актзгенее заселялась 
ру'сскими /мО/\ьми. Кошакгы с пришельцами не прошли бесследно д.чя 
се.льк-утюв. Некоторые семьи мигрировали на север и северо-восгок, нсз 
большая часзь осзава.чась на своей исконной терршорин, осваивая но
вые виды хозяйсзвенной деязе,\ьности — скотоводсззго и земледелие, 
перешгхгая элементы ку'/Хьзуры и дуэсовной жгззни россиян.

Поэтому процесс хрисзтганизации в Нарымском Приобье проис
ходил не везде одпггаково и натолкнулся на известное сопротивлешзе. 
На памязниках Обь-Чагзнскогхэ междуречья, герригориа.льно блгззких 
к местам проживания русского населения и хрисззганскихг ре.лигиоз- 
ным центрам, новые веяния нашли отражение в по1реба.\ьной обряд
ности, хотя и не смогли полносзъю вызесшпъ зрадиционные черты. 
Покоггных продолжа.ли хоронизъ в курганных насыпях предков, на- 
зехгным способом или в неглубоких могилах, с берестяной подсзил- 
кой и покрытием. В зруднодосзупных районах Прикезъя, вплозъ до 
начала XIX в., в погребальном обряде селькупов мало чзо изменилось.

А . И. Боброва



ГЛАВА 2.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ 
АБОРИГЕННОГО НАСЕЛЕНИЯ НАРЫМСКОГО 
ПРИОБЬЯ ВО II ТЫС. Н.Э.: 
антропологический очерк

2.1. Введение

В последнее время актавпзировались исследования по па.\еоде- 
мографии и падеопатодогии древнего населения. Их закономерным 
итогом стало обращение к проблемам состояния здоровья носителей 
из^щаемых палеопопл'дяций Д;\я реконсфукции исторхщеского про
шлою этносов.

В сисгематаческом отношении современное население Нарым- 
ского Прпобья, вмесзе с томскими и чу лымскими тюрками, относит
ся к томско-нарымскохф варианту' обь-ирзышского анфопологиче- 
ского типа западносибирской расы (Вагашёв, 1998, 2001). Как считаез 
А.Н. Багашёв, западносибирская раса утратила связь с основными 
расовыми стволами задолго до того, как сформирова/Чись ярко выра
женные европеоидные и монголоидные особенности, и представ.чяет 
собой древнюю протоазиатскую формацию (Багашёв, 2002, с. 26).

Западносибирский очаг расообразования рассмафивается иссле
дователем в иерархическом п.\ане как вторичный. Он b x c w it , наряду 
с азиатским конзиг£ет'а,чьным и азиатским прибрежным, в сосзав 
восточного первичною очага. В западносибирском А.Н. Багашёвым 
выделены два дочерних фетичных очага -  северный западносибгф- 
ский, представленный угорской .чинией генезиса, и южный западно
сибирский, получивший офажение в самодийской линии генезиса. 
Относительное время формирования запдчносибирского вторичного 
очага огносится к периоду существования генезического к£Оста между 
монголоидами Азии и Северной Америки. С мезо-нео.чиззгческого



Карта 1. Могильники позднего Средневековья на территории Томской области



"ГГ* .

--------- \ . —/ N

r \   ̂*

\
i' '  ̂  •
I
\

i

(•̂ v/

/
I

V

'i %
h' . il\1’.\i:l.ii

‘T

......

" f

/
\

y; i

'  y, ■

; -< '■A--:' i '■<.МоЛЧЛИ‘ Hi"
\  san»Mit! n ih j

\

b O . I I J i ^ c i U J

X
V  - ** ; K t/iv y H U K iX J d

л

1
'}

м

\ тл
'X

V ^

^  ж

у

ra-iiJ‘JM.\lkfr.4>«л(.и»]<) Ч

Kill
w ‘ Ч . V» ' • “

ТОМСК г' '

nr-.i Л1 г 
I/ ’

'7

Z' I . 
f

Условные о6ои1ачення

Ареалы культур

нарымская культура

басандайская культура

среднечулымский вариант 
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Карта 2. Этнокультурная ситуация в эпоху развитого Средневековья. Масштаб 1:2 000 000
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времени происходит дифс^^еренциаиия его на третичные очаги. Ско
рее всего, именно в это время начинаеася дивергенция уралоязычно
го населения Западной Сибири на угорскую и самодийскую ветви» 
(Баташев, 2002, с. 26).

Что касается территории Нарымскою Приобья, то уже первые 
анзрополотические исс.чедования, основанные на иззнении кранио
логических серий предков селькупов, показали сложносзъ компо
нентного состава данного этноса (Дебец, Тро(|яшова, 1941; Лебец, 
1947, 1948; Розов, 1956; Розов, Дрёмов, 1966).

Впервые краниологические материалы из могильников, распо
ложенных по рекам Чулым, Обь, Кеть (раскопки А.П. Дульзона 
и Е.М. Пеняева), бы.чи исследованы Н.С. Розовым. Он зафиксировал 
несколько расовых компонентов в антропологическом составе на- 
рымских се.чькч'пов и высказал предположения об их происхождении 
и расогенетических связях (Розов, 1958, 1961). Исследования новых 
материалов из Причу/чымья и Прикечъя в последующие голы были 
продолжены его ч'чеником В.А. Дрёмовым (1984). Им дана более 
подробная морфологическая характеристика нарымских селькч'пов, 
крашютип которых характеризуется: брахикранной формой череп
ной коробки, уплощённым в горизонтальной плоскости .чнцевым 
скелетом, средневысоким переносьем, сочетаюпгимся с очень ма/чым 
уг.чом высту'папия носа.

Однако, небольшой по числеиносга краниологический матери
ал, не позволил исследователю в полной мере уловизъ закономерно- 
С1И территориальной изменчивости расовых особенностей и рас- 
смшрегъ атропологический состав нарымских селькупов на поп}'- 
чяциогшом уровне.

Эта задача бы.ча решена А.Н. Багашёвым в результате привлече
ния и анализа всех имеющихся источников из 11рикетья (Аукьянов- 
ский и Максимоярский ком1глексы) и Приобья (.могильники Тискин- 
скнй, А.мчыган). Им были озл1ечены специфические черты краниологи
ческой сзруктзры черепов Тискинского мош/Чьника: сочетание очень 
слабо выступающего носа и уплощённого по горизонтам! лица, осо
бенно на уровне орбит, со средневькпупаюищм переносьем и эурипро- 
зопной формой ,'Чицевого скелета; широкие невысокие хамекоихные 
орбиты; наличие альвеоляр1гого прогнапгзма (Багашёв, 2001, с. 163; 
2002, с. 40-41). Сравнение трёх, хронологически различаюпщхся, кра
ниологических серий из этого некрогю/чя показа.чо их морфо.чогиче- 
ское сходство и очень тесные родственгште связи между поколениями 
в течение почти це.чо10 тысячелетия.

Средневековые и бмтзкие к совре.менности черепа из Тискино 
и Аддыган обнарчткивают максимальное сходство с се.чькупскими



nom-дяциями Нарымского Приооья и с терршориально ближайшими 
с()се,лями -  тюрками Причл’льгмья и Нхгжнею Притомья. Эгот же ан
тропологический тип был характерен и л.\я остальных тюрков Запад
но-Сибирской равнины -  барабинских и тоболо-ирпъгшских татар, 
хотя в их составе прослеживается расотенепгческое влияние пош'ля- 
ций иною 1 ипа (Багашёв, 2001, с. 171; 2002, с. 43).

Результаты интеграции /ханных по основным системалг антропо
логических признаков (краниометрия, краниоскопия, одонтология 
и дерматоглифика) подтверди.ли хтнение антропологов о том, что 
ведхтлим фактором популяционной дифференциации на террито
рии степной и лесостепной части Западной и Южной Сибири была 
метисация. При этом не исключается и влияние стохастггческих про
цессов в формировании населения таёжной зоны Западной Сибири 
и лесной зоны Восточногг Европы (Очерки культлрогенеза..., 1998, 
с. 39-40; 110-114; 286-327; Моисеев, 2001, с. 158; 2005, с. 102).

Реконструкция некоторых аспектов образа жизни и эпидемиоло
гической ситуации у населения Нарымского Приооья во И тыс. при
обретает особое звх’чанне, в связи с сохранением исторического 
и кх’льтурного наследия коренных народов этого региона. Проблема 
изх'чения качества жизни и состояния здоровья аборигенных этносов 
на 4>оне коллизий эпохи Позднего средневековья -  Нового времени 
представляется своеврел(енной и актуальной. В этом плане особое 
значение приобретают исследования в области биоархеолоыгческой 
реконструкции, связанные с изх'чением влияния профессиона.чьной 
дея1е,хьносги, социального, экономического статуса общества на здоро
вье представителей разных популяций в разные исторические эпохи.

Графштеская реконстр\тщия внешнего облика cpe^^нeвeкoвoI о на
селения нары.\(ских се,\ькупов из трех могильников Прикетья была 
проведена Е.А. Алексеевой, специалистом-антроподогом, сотрудни
ком Института проблем освоения Севера СО РАН. Реконструирован 
внешний облик двух женщин: 20-25 лет из кургана 1 Ёлтыревского 
могильника II (КА Т1А̂  № 5499, рис. 1); 30—35 лет из клргана 2 Кар- 
бинского И (КА TFV̂  № 5431, рис. 2) и кт^экнины 25-30 лет из кдргана 1, 
погребения 2 Ёлтыревского могильника III (КА ТГЗ^ №  5443, рис. .3).
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В рез\'льтате исс.чедований средневековых и близких к совре
менности некрополей собран значительный краниологический ма
териал, который является важным историческим источником, как для 
решения общих проблем происхождения аборшенного населения 
данного региона, так и д.ля исследования палеопатологических изме
нений, с последу ющей реконсзрукцией состояния здоровья населе
ния конкретных падеопопуляцш“1 в связи с эпидемиологической си- 
•п ацией в данном регионе.

Анализ .маркеров физиологического стресса .можно опреде.мтть 
как базовыгт при реконструкции социальной и биологической среды 
пош'.ляций. Аля антропологической науки они всегда представ.ляли 
особый интерес и неоднократно являлись предметом изучения, как 
важныгт исторический источник. Это связано с историей заселения 
исследуел(ых территорий и миграционными процессами в современ
ный период. Впервые на .матергталах Нарымского региона ана.шз 
маркеров физио.чогическото стресса бы.\ применён д.\я реконструк
ции состояния здоровья аборигенного (селькупского) населения (Боб
рова, Рыкун, 2006; 2007; Рыкун, Боброва, 2007).

Проблемы демографии Запалногт Сибири специально рассмат
ривались антрополога.мп Томского государственного университета. 
В конце 1950-х п. Н.С. Розов, основатель кабинета антропо,логшг 
ТГА' и инициатор исс.\едований по соматологии и антропологии 
Запа^нюй Сибири, работал над специа.льногг статьей, по палеодемо- 
графин коренного населения 11ричл'лымья и Нарымского Прнобья 
(Архив КА TIA'). И хотя работа не бы.ча опубликована, она до сих 
пор может служить надёжны.м источником по демографии Запа/\ной 
Сибири (См: Сайт КА ТГЗ' по фотоизображенггям коренных наро
дов). Постоянно обращался к проблемам демографии и В.А. Дрёмов, 
который, обрабатывая данные переписей западносибирского насе.че- 
ния, всегда соотноси.ч их с подущенным конкретным материалом из 
поздних к,\адбищ (Архив КА TIA').

Наибо.чее продуктивные результаты по этогт проблематике при- 
на,\лежат известному антропологу, академику РАН В.П. Алексееву, 
который разработал основные понятия и методы палеодемографии 
(Алексеев, 1972; 1989а, 19896; 1993). Он отмечал важность перевода 
палеоантропологических исс.ледованнй на популяционный лровень, 
пред.\агал перейти от сопоставления суммарных палеоангрополош- 
ческих данных по насе.лению археологических культур к сравнешгю 
отде.чьных могильников и более мелких групп, выде.ляемых по ку.ль- 
турным особенностялг виутргг моги.чьнггков, то есть к сопостав.ченггю 
антропологическггх особенностегг отдельных попу.ляций (Алексеев, 
19896, с. 117). В плане реконструтщии демографической структуры



населения, условий жизни и эпи,\емпологической стуации данные 
по оздельному могильник)^ как он счита/V, могут оказазъся более ин
формативными, чем по всей кульзуре.

Мы принимаем его грактовкл термина палеопопуляция -  как 
совокупность людей, похороненных на отдсуЧьиом небольшом мо
гильнике, состояшем из нескольких десятков погребений. При этом 
могильник доучжен быть раскопан полносзъю и палеоатропологи- 
ческий мазериал из него до.лжен бызъ собран весь, включая костные 
останки из детских и младенческих захоронений (Алексеев, 19896, 
с. 116; 1993, с. 124).

Проблемы палеопатологии непосредственно связаны с демогра- 
с^)ическимз1 процессами любой популяции, но до сих пор изу-чению 
палеопато.хогических изменений и реконсзрукции эпидемиолошче- 
ской сизуации в Западной Сибири не было уделено досзазочного 
внимания. Однако вопросы здоровья древнего и средневекового на
селения Сззбири вполне мозуз' бызъ разрабоганы по имезощимся 
краниологзтческззм и ос геологическим кол,\скциям КА TIV.

Первоначальное заселение территории и освоеззне регззона На- 
рымского Приобья, в силу спеззифззческого зеозрафзтческозо поло
жения, осуществ.чялось преимущесзъенно по бассейззу р. Обь, её 
бо.дьшим 13 малым притокам, поэтому рассмозрезпзе палеоантропо
логического магериала приведено, согласно расположению нез;ро- 
полей в сисземе этого бассезйна.

2.2. Материалы и методика исследования 
антропологического материала

В IX-X -  XVII вв. на зерризории Нарымского 11риобья получи
ла распространение нарымская археологическая кульзура. Архео.чоги- 
ческие исследования определззли основные черзы, составляющие её 
своеобразие на различных хронологическззх этапах развзпия. Данное 
обстоятельство может бызъ продемонсзрировано на примере 1  пекин
ского могильника (XII -  первая половина XIX вв.), фунзовозо мо
гильника Ьелеревский Бор II (XV-X\3I вв.) и кладбипза Варгананд- 
жино (XIX-XX вв.).

Спецззфззка её локальных вариантов предегавлезза материаламзз 
XV-X\3I вв. некрополей Тззскинского (2-я группа позребений), Аукья- 
новского I, Карбззнского II, Бедеревскозо Бора II.

Опуюлззкованные кранззолопзческие ззсследованззя свзздетельсзззу- 
ют о проживаншз на герризории Нарымского Приобья се/чьку’пского 
населения, по ряду важных признаков от/мзнаюзцегося оз' северззых



самолийцев п vipoB, и сб.ихжающеюся по морфологии с чу.лымскшш 
и томскими порками (Розов, 1955, 1956, 1958, 1961; Дрсмов, 1984). 
Средневековые по1ребения Тискиио оставлены непосредсшенными 
предками современных нарымских селькупов (Багашёв, 2001), а мате
риалы поздних захоронений XVH1-XIX вв. напрям\то сопоставимы 
с современным сельктпским населением. По археологическим данным 
его основу составляло прасал10дийское пострёлкинское население. 
В формировании приняли }‘часше поркский и, вероятно, \торский 
компоненты (Багашёв, 2001; Боброва, 1999; Кравченко, Боброва, 2005).

Исследования по антропологии населения Нарымского Приобья 
стало возможным, благодаря работам, проведённым археологами на 
погребальных памятниках II тыс. (рис. 4 — здесь и далее карты под- 
готов.леиы сотрудником Томского гос^дхарственною университета, 
к. физ.-мат. наук, Геннадием Григорьевичем Кравченко).

Рис. 39. Территориальное расположение археологических памятников 
Нарымского Приобья, из которых исследован антропологический 

материал (1 -  Варгананджино; 2 -  ГМБ-1; 3 -  ГМБ-И; 4 -  ГМБ-Ш;
5 -  Пыль-Карамо; 6 -Ёлтырёвский 2; 7 -  Карбинский 2;

8 -  Максимоярские; 9-Лукьяновский 1; 10-Тискино, 4 кург.;
11 -Тискино, 13 кург.)



Краниологическая коллекция Тискинского могильника сформи
рована Л.А. Чин/\иной в резулыаге раскопок двта курганов (1971, 
1972, 1977 гг.) и А.И. Бобровой -  левяги курганов (1978-1980 гг.). По 
инвентарю и различиям в погребальном обряде в этом могильнике 
выделены три хронологических группы: XII—XIV, XV—XVII и XVIII -  
первая половина XIX вв. (Чиндина, 1975; Боброва, 1994; 2005). В со
ответствие с этим рассмозрены и некоторые аспекты демографии гас- 
кинской палеопоп\'.\яции.

Краниолопгческая коллекция из Прикетья сфорхпрована Г.11. 1 реб- 
невой в 1977, 1980 гг. в резу/\ьгаге раскопок на Аукьяновском I курган
ном моз'ильнике и А.И. Бобровой на Карбинском И. Моги/льники ис
следованы полностью. Краниологическая коллекция П ртымья полу
чена А.И. Бобровой и В.А. Дрёмовым в 1989-1991 гг. и происходит из 
некрополей Бедеревский Бор И и Варгананджнно (Рис. 38).

При исследовании магериа.л был сгруппирован следующим об
разом' :

Группа из Приобья гредставлена базовым курзаном Тисктшскою 
могильника — № 4.

Группа из П рикетья представ,\ена краниолопгчесгагми материа
лами ку рганных лгогильников: Ё-мыревскиг"! II (ЁКГ-2), Карбинскш! II 
(Карбино-2); 2) Аутсьяновский I (АКМ-1), Пиринскш"! Бор I, Путяка; 3) 
Максимоярские (IV, III, II, одиночный курган).

Грущпа из П ритымья представлена могильниками Бедеревскигг 
Бср (1, И, III), Пыль-Карамо, кладбищем Варгананджино.

В краниологии принято распределение индивидуу’мов ио сле- 
лующггм градациям: Infantilis I -  до появ.\ения первых постоянных 
•мо.чяров. Infantilis 11 -  до появления вторых постоянных моляров; 
Juvenis — до закры'пгя основгго-затылочного сггностоза; Adultus -  
приблизительно до 30-35 лет; Maturus -  приблизит е.\ьно до 50-55 
лет; Senilis -  старше 55 (Алексеев, Дебец, 1964, с. 39; Козинцев, 1971, 
с. 148)-.

Уточнение по,\а и возраста Варгананджинского кладбища и со
мнительных случаев из друтих некрополей сделано М.П. Рыкун. При 
отсутствии антропо.хогических данных, определение возможного

' Па чеоантропологическпе .материалы хранятся в кабинете антропологии Томского 
гос\'дарственного университета (Архив КЛ ТТУ, Инв. кн. № 1,2, 3).

- При обработке краниологических коллекций оно было принято В.Л. Дрёмовым 
и Л.Р. Кимом с некоторыми уточнениями д,\я взрослых индггвидуутмов: возмужа
лый с 23 до 40; зрелый от 40 до .5.3-60 лет и старческий -  старше 60 лет (Каталог- 
краниологических коллекций П У , 1979, с. 15). Этого же деления придерживаются 
М.Г1. Рыкун и А.М. Боброва.



возраста проведено А.И. Бобровой при помощи сверки индивидл'- 
альных планов с описанием погребений в наличной и подевой докл'- 
ментации.

Демографические параметры, которые л(ы опреде.ляем в выборке -  
процент }-мершмх дезей по отношению к числу умерших взрослыгх; 
средний возрасг смерчи детей, мл^жчин и женщин; процент .людей, 
умерших в разном возрасте, по огношению к общемл- их числу -  не 
совпа.лаю'г со стандартными демографическими парамезрами, тем не 
менее, ана.лиз палеоатропо.лопзческих данных (в зом числе данззые 
по предварите,льным опреде.лениям) позво.ляет подвести т о г и  по та- 
KI3M показате.лям, как сзрлжтлра кол.лектнва, его половозрастной сосзав, 
продо.лжите.льностъ жизни.

На материа.лах указанного региона применён анализ маркёров 
(})изио,логического стресса, испо.льзованный д.ля реконструкции со
стояния здоровья аборигенного (селькупского) населения Нарымско- 
го края (Боброва, Рыкун, 2006; 2007; Рыкун, Боброва, 2007).

В рабоге испо.льзовалась программа, прел.ложенная А.П. Бужи- 
ловой, основанная на модификации различных методик зарубежных 
и российских исследований (1992, 1995). Она предусматривает реги
страцию заболеваний и патологических изменений зубоче.люсззюй 
системы, таких как кариес, пародонтоз, зубной ка.мень, одонтогенный 
остеомиелит (а.львео.лярггый абсцесс), и некариозные поражения гвер- 
дьгх тканей злоа -  гипоплазия эмали (зерминология, пргшятая в стома- 
зологических исс.ледованиях), ф.люороз зубов, зравмы зубов и прижиз
ненная их уграта, некроз зъер^лых зканей з\оов. Огдельное внимание 
уделено дегенеразззвно-.листрофтгческие изменения в височно-нижне- 
че.люстном сл’ставе (остеоарзроз), как резульз-аз чрезмерной нагрлзкзз на 
жевате.льный аппараз (Бужи.лова, 1995, с. 42-53).

Следует огметизъ, чзо в отечественной стоматологии с конца 
1980-х гг. принято подразде.лязъ некариозные поражения зубов, со
гласно срокам их появления:

1) пазо.логия твёрдых тканей, возникшая в период их развизззя;
2) патология звёрдых тканей зубов, возникшая после их проре

зывания. В нашем исследовании из первой когорзы патологии ото
браны: гипоплазия эма.ли зубов; флюороз зубов; из второй -  патоло
гическая стёртость зубов; травмы зубов. В стоматологии принято 
разделять все некариозные поражения, возникшие в зубе до его про
резывания, на две подгруппы: наследственные и приобретённые. 
В исследовании гипоплазия эмали и ф.люороз зубов относятся к раз
ряду приобретённой одонтодчзсгьлазии (Кисе.льникова, Ожгихина, 2001, 
с. 2-3).



Проведенная работа, по из\"ченшо динамики стоматологических 
заболеваний у населения таёжной зоны Западной Сибири (VIII -  
нам. XIX вв.), позво.шла успановитъ ,\ве принципиально разные струк- 
зуры их заболеваемости, хронологически сменившиеся одна др)той: 
системообразующим элементом первой был чравматический перио- 
дон'шт (выборки VIII-XI вв.), второй ключевой болезнью стал зубной 
кариес (начинаез прояв,\ятъся в выборках XII-XVI вв.) (Ражев, Рыкун, 
Святова, 2011, с. 103—115).

Извесзтю, чзо в мировом масппабе увсушчение часзоты кариеса 
в определённой мере коррелирует с развитием земледелия (Turner II, 
1979). Кроме тога, высоким кариотенным позенциалом облалаюг 
не только культивируемые злаки, но и продукты собирательсзва, 
например, расзения богатые крахмалом (клубни, корни) (Walker, 
Erlandson, 1986; Temple, 2007). Так, <распросзранение кариеса в а.\- 
тайских попу.чяциях скифского времени объясняется не только развгг- 
ззгем земледелия, но и усилением роли собирательства» (Т}р, Рыкутг,
2011, с. 342).

Колггчественггый аггализ пргзжизненной угразы зубов, их зравм 
и лингвальггой стёрзости, позволяют пол\"чизъ хорошгге результаты 
в характерггстике состава пггпгн на твёрдость и на.чичии амброзггвных 
часззгц, а также в оценке механггческой нагрузки на зубочелгостногг 
ашгарат пргг жевании, пргг испо.льзовании зубов в качесззге рабочего 
инсзрумента (Т}р, Рыкутг, 2008, с. 191-198).

3 )'6iror"i ка.мень репгсзрировался по зрехбал/\ьног“г шкале — си.льнып, 
средний, слабый. При оценке кариеса фиксировалось налггчие его на 
конкрезном зз-бе, степень развгтгзгя кариеса не оценива/чась. По такому 
же принцип)' репгсзрировалось на.чичзге пародонтоза, без оценкзг ста
лии развития заболевания. Травмазтгческгге повреждегггзя зубов регззст- 
рирова.лись по двр! степеняхг повреждения: лёгкие (ме/чкгге ско.чы эчга.чи 
в пределах 1 -3  мм) и зяжё,\ые (скол существенной части коронки, час- 
ззгчньш гз/мг полный перелом коронки гг корня).

Пз)'чение химггческого ана.лиза костной ткани нарымскнх се/дь- 
купов показал, что в их рационе шгтаггия в средневековое время пре- 
облада/чи продукты животного происхождения с незначительным 
ирисчпствием растите.чьног”! пггщи (очень мало злаковых, в основном 
ягоды, орехи, коренья) (Баташев, Московченко, Ражев, Погггехонова,
2012 , с. 61).

Остеоартроз височно-нижнече.лгостното с)'сгава опреде/чялся по 
степени выраженности прггзнаков эрозии или про.шферации по трём 
градациям -  лёгким, средшгй ИуЧИ сильггыгг (Richards L.C., Brown Т., 
1981, р. 293-307).



Гипоплазия эмали (горизонтальные бороздки на буккальной по
верхности зуба) pel исзрировалась по всем категориям зубов на верх
ней и нижней челюстях. Из-за бо.льшой потери резцов оценка по- 
вреЖ/\ений эмали носи г огаосигельный характер.

Оценива,^ась степень развития мандиб\'лярных экзостозов (tours 
mandibulare). Степень их выраженности на нижней челюсти указы
вает на механическ}то нагрузку на зубочелюсшой аппарат (Лангле, 
Миллер, 2008, с. 76, 159).

Помимо перечисленных признаков зубоче.люстной системы )ии- 
тывалось наличие »маркеров анемии (cribra orbitalia, поротаческий ги
перостоз).

Частота всзречаемосги признаков фиксировалась в конкретной 
серии по отдельным .могильникам и С}'ммарно по привязке к кон- 
крегноку району и реке -  Приобье (Тискино), Пршымъе, Прикезъе. 
Акцент был сделан на территориальное (по правым притокам р. Оби) 
распределение признаков с применением юс геофафггческого карти
рования.

В обгцей сложности в программ)' вошли 10 наиболее ин(^)орма- 
тивных признаков: гипоплазия эмали, зубной камень, кариес, прижиз
ненная потеря зубов, трав.мы зубов, маркеры анемии, а,\ьвеоляршяй 
абсцесс, остеоарзроз височно-нижнечелюс шого сустава, пародонтоз, 
мандибу.лярные экзостозы. Озлшчались особенносзи морфологиче
ского строения костей черепа, как следсзвие особенностей причес
ки (косичкзт), которые бы.ди за4)иксированы у женщин из к.\адбиита 
Варагананджтзно (Призымье).

Предварительно были )'’ТОЧнены краниологичесюзе и остеолош- 
ческие материалы, в рез\'льзате чего былтз отобраны все материалы 
по перечисленным выше моги.льнтгкам, осмотрены и уточнены их 
половозрастттые характертзсзттки. Данные анализировались по полу 
и возрасзу штдивидов, так как исходное функциона.льное состояние 
13 реактивносзъ ортанизма тзмсют первостепенное зтзачентзе в проттз- 
водетзсзвии сзрессу.

Мы 1зсхо,\или из того, что сам стрессовый процесс проходтзт не- 
ско.лько эзапов и может' оказывать как положите.лыюе, так и отрица- 
те.дьное в.мзяние на дея'тельносзъ оргашззма. (лрессорами могут высту
пать, как пртфодные, так и социа.\ьные факторы. Сутцест-вует \̂ва \ровня 
системы затцтзты — попу.дяцпонныт”! и тзн;\1звидуа,\ьный. В первом c.^^^ae 
основнуто роль итрают социа.льно-кульз'урные механизмы, во взором -  
совок-утшостъ защттгных реакцтзй организма (Бужззлова, 1995, с. 12-14).



2.3. Демографическая структура и состояние 
здоровья населения Нарымского Приобья 

по данным палеоантропологии

Для палеолелюграфической характеристики населения Нарым
ского Приобья использованы данные предварительных определений 
по всем анализируемых! могильникам.

На первом этапе исследования имеющихся материалов были по- 
л)^епы обобщенные демографические характеристики суммирован
ных территориальных трупп из полностью раскопанных могильни
ков II тътс.

Пригодными (пол и возраст определены) д,\я демографического 
анализа оказались около 500 (498, 47) костяков (взрослых и детей). 
Полу'ченная выборка включает примерно равное количесгво около 
179 мужчин (178, 88) и женщин (179, 59), а т'акже 140 детей. Средняя 
ттродо.чжтельность жизтш взрослой часттт населеттия составила в сред
нем 33-34 юла. Наибольшая смертность зафиксирована в ранний пе
риод детства (до 5 лет), а у взрос/\ых в 35-40 лет. В целом, рост смерт
ности взрослою населения наблюдается в возрасте от 20 до 40 лет. 
Более благополх'чные пертюды отттосятся к возрасту' 9—14 лет и от 15 
до 20 лет.

На основе полз'ченных данных построена общая таблица смерт
ности и половозрастные распределения погребенных, в исследуемых 
могильниках. В таблицах представлены следующие показатели: Dx -  
число инливидов, умерших в данном возрастном интервале; dx -  до
ля индивттдов умерших в возрасте х; 1х -  доля инливидов, ложттвших 
Af) возраст а х; qx -  вероятность смерти инливи/VOB в возрасте х; 1ж -  
число лет, которое приходится на каждого индивила в преле.лах од
ного возрастною тгнтервала; Тх — число индивидуумов, доживших до 
оирелеленного возрастного интервала; Ех -  ожидаемая продолжи
тельность жизни в возрасте х.

Таблица 1
Общая таблица смертности средневекового населения 

Нарымского П риобья

Возраст Dx dx lx qx Lx Tx Ex
0^ 78,5 0,1575 1,00 0,158 4,606 25,1415 25,14
5-9 48,0 0,0963 0,8425 0,114 3,972 20,5355 24,37
10-14 13,5 0,0271 0,7462 0,036 3,663 16,5635 22,20
15-19 37,0 0,0742 0,7191 0,103 3,41 12,9005 17,94
20-24 40,0 0,0802 0,6449 0,124 3,024 9,4905 14,72
25-29 60,13 0,1206 0,5647 0,214 2,522 6,4665 11,45



30-34 62,28 0,1249 0,4441 0,281 1,908 3,9445 8,88
35-39 62,61 0,1256 0,3191 0,394 1,282 2,0365 6,38
40-44 34,63 0,0695 0,1936 0,359 0,079 0,7545 2,35
45-49 25,49 0,0511 0,1241 0,413 0,493 0,6755 5,44
50+ 36,33 0,0729 0,073 1,00 0,182 0,182 2,5
Сумма: 498,47

Таблица
Показатели таблицы смертности женщин 

Нарымскою Приобья
В озр аст D x dx lx qx Lx T x E x
15-19 26,0 0,1448 1,00 0,145 4,638 17,33 17,.33
20-24 28,5 0,1587 0,8552 0,186 3,879 12,694 14,84
25-29 29,8 0,1661 0,6965 0,238 3,067 8,815 12,65
3 0-34 26,5 0,1474 0,5304 0,278 2,284 5,748 10,84
35-39 24,5 0,1363 0,383 0,356 1,574 3,464 9,04
40-44 14,8 0,0825 0,2467 0,334 1,024 1,89 7,66
4 5 ^ 9 13,2 0,0733 0,1642 0,446 0,638 0,863 5,26
50+ 16,3 0,09 0,09 1,00 0,225 0,225 2,5
Сумма: 179,59

Таблица 3
Показатели таблицы 

Нарымског
смертности мужчин 
о Приобья

В озраст D x dx lx qx Lx T x E x
15-19 11,0 0,0615 1,00 0,062 4,8462 20,59 20,59
20-24 11,5 0,0643 0,9385 0,068 4,5318 15,742 16,77
25-29 30,3 0,1694 0,8742 0,194 3,9475 11,21 12,82
30-34 35,8 0,1973 0,7048 0,2799 3,0308 7,263 10,31
35-39 38,1 0,2132 0,5075 0,420 2,0045 4,232 8,34
40-44 19,8 0,1108 0,2943 0,376 1,1945 2,227 7,57
45-^9 12,3 0,0689 0,1835 0,375 0,7498 1,033 5,63
50+ 20,0 0,112 0,1148 1,00 0,287 0,287 2,5
Сумма: 178,88

Численные палеолел10графнческие параме1ры 1р)тшы имеют сред- 
несгатиспттческце значения и свидете-\ьсге\тот о её приближенности 
к характерисгаке модельных выборок. Однако, как и в /Мобой исследуе
мся"! Г !с л 1 у .л я ц и и  по палеодемофафическим характеристикам, имеючся 
некоторые особенносга в распределении показателей.

Ссютношение детских и взрослых индивидов в исследуемой 
популяции составляет: 28,1% и 71,9%. Наибо.лыная доля детской



смертности приходится на период до 5 лет, особенно во младенче
ском возрасте, а доля детей доживших до 9-14 лет несколько выше.

Судя по среднеш' возрасту смерит, как у мужчин (от 35,03 до 35, 
37 дет), так и у женщин (от 31,83 до 32, 11 лет), социальные условия 
были одинаково неблагополучны для обоих полов. Это согласуется 
с данными по соотношению полов в труппе, что составляет 49,1% 
мужчттн, 50,1% женщин.

Показателтт по объедттнённой выборке взрослою насе.ленття ука
зывают на то, что среднитт возраст смерти сост ав,\яет от 33, 43 до 33, 
73 года с повышением смертноепт в дв\тс возрастных интервалах от 
35 до 40 IT от 45 до 50 лет. Зафиксированное повышеште смертности 
в пос.леднем возрастном интервале относится к женской части насе
ления. В целом, штк смертности взрос.чого населенття Нарымского 
Прттобья в определённом возрастном интервале может свттдетельст- 
воватъ о воздеттствии неблагоприятных факторов, прттродно-клима- 
тических ттли соцттальных.

Рассмотрение ситуашттт по демотрафическттм показате;Чям для 
мужскотт IT женской части населения указывает на некоторые отличия 
действия факторов. Прямая зависимость смертности от возраста на
блюдается для обоих полов в отрезке от 20 до 40 ,чет, значительное 
повышение вероятности смерттт отмечается в интервале 35-40 лет, 
в котором утипрала большая часть дожттвших до этого возраста инди
видов. Критическим периодом в жизшт мужчин и женщин оказывал
ся возраст- около 40 лет для муткчин (средний возраст смерти мужчин 
состав,\ял от 35,03 лет до 35, 37 ,\ет) и около 30 лет д,\я женщин (от- 
31,83 лет до 32,11 лег).

Значите.чьное повышение вероятности смерти у женщин в ин
тервале от- 15 до 35 лет отмечен для разных популяций и связывается 
с неудачным течением беременности и родов. Активный репродук
тивный период д,\я женской части населения Нарымского Приобья 
как раз попадает на возраст от 20 до 35 лет и для доживших до 35 лет 
наступает более благоприятный период до 45 лет, после чего вновь 
возраст-ает вероятность смерти доживших до него.

Для му'жской части насе.чения равномерное увеличение вероят
ности с.мерти возрастает к 35-40 годам, после чего наступает благо
получный период дальнейшей жизни до старости. В целом, следует 
отметить, что женщины Нарымского Приобья (эпоха средневековья) 
бо.чее у^язвимы, оказываются в возрасте от 15 до 30 лет, а .мужчины от 
30 до 40 лет.

На следу'ющем этапе были рассмотрены демографические пара
метры по отде/чьным территориальным выборкам: Приобье, Прикетье, 
Притымье. Д,чя каждой выборки рассчитаны следутощие показатели:



процент умерших детей по отношению к числу у'мерших взрослых; 
средний возраст смерти детей, маткнин и женщин; процент /иодей, 
умерших в разном возрасте, по о'гаошеншо к общему их числу — не 
совпадают со стандартнылги демофафическилги параметрами, тем не 
менее, аттализ палеоантропологическнх данных позво,\яе1' подвесга 
итоги по закилт noKa3are/\BN), как сгр)’кту'ра коллектива, ею половозра- 
сшой состав, продо/\жительность жизни.

2.3.1. Приобье (левобережье р. Оби,
Тискинский курганный могильник)

Палеоашрополопгческие к«атериа;\ы Тискинского мош/чьника ус
ловно распределены по ipe\f хронолошческим группам. При подсчё- 
зе численности кодлектива испО/\ьзовалась формула, апробированная 
Н.И. Шаговой на материалах Удмуртии. Расчёт произведён п\тём 
умножения общего числа скончавщихся индивид\тмов на среднюю 
продо.лжизельносзъ жизни и деления полу'ченного резульгаза на вре
мя функционирования памятника (Ш)това, 1992, с. 90-96).

1 руппа 1 содержит погребения Xll-XlV'^ вв. Серия состоит из 54 
индивиду\'мов. Из них 30 взрослых (55,6%) и 24 детских (44,4%). 
В локолензш взрослых 14 мт^кчин (26%) и 16 женщин (29,6%). Диа
пазон смерзносз и среди детей отмечен в возрасзе or младенчесзва до 
13 лет. В мужской часзи населения от 18 до 60, женской — оз' 16 до 40 
лет. Средний возраст продо.лжительносзи жизни детей 5,3—6,8 лез, 
у мужчин 34—38, у женщин 26-30 лез. Пик детской смертности при
ходится на возраст 0-7 лет, пик мужской смертности на 20-40 лет, 
женской на 18—30 лет. C)iipe/\e/vaeTca тенденция долголетия мужчин 
по сравнению с женщинами. Выявлен значительный проценз дет
ской смертности в сравнении с населением второй полов1шы XIV- 
XVII вв., отмечен высокий процент смертности женщин молодого 
возраста (Боброва, Рыкун, 2006, с. 288-292; 2007, с. 269-270).

Группа 2 представлена погребениями X1V-XVI1 вв. В краниоло
гической серии 473 индивид\ума. Взрстслое население палеопот-ля- 
ции составляет 356 человек (197 мдокчин и 159 женщин), что состав- 
,уяет 75,3%. Дети в данной поплтляции — 24, 7 % (117 индивидтумов^. 
Размах возраста смерти у них коучеблегся от полугода до 13 дез. Пи.к 
смертности приходится на возраст до 7 лез', сре,\няя продолжитель
ность жизни равна 5,5-6,5 лет. Диапазон возраста смерти мужмин 
и женщин от 16 до 60 .лет. Средний возраст продо/чжительносзп 
жизни лужчин и женщин равен 36-37 годам. Пик смертности у муж
чин приходится на возраст до 30 лет, у женщин 18, 25-30 лет.

В группу 3 вощли погребения XVII — первой по.ловины XIX вв. 
Серия представ.лена 73 черепами: 36 взрослых (49,3%) и 37 детских



(50,7%). Размах смертности у детей от младенчества до 11 дет. Пик 
смертности у них приходится на возраст до 7 лет (89,2%). Взрослое 
население палеопопу'.ляции состоггг из 16 m)W4hh (21,9%), 15 жен
щин (20,5%) и 5 человек, под которых не опре,\елён (6,8%). Диапа
зон возраста смерти женщин и мужчин приблизительно одинаков 
и составляет промежлтгок от 17-18 до 70 лет. Пик смертности среди 
млокского населения приходтся на возрастные гр)щпы от 36 до 55 
лет (62,5®/)). До старости доживало около 19% мужского населения. 
Пик смертности среди женщин приходится на возраст от 26 до 45 
дет (60®/о), причём в 26-35 лет умирало более 33% женщин. До ста
рости доживало около 13"/о женщин. Пик женской смерзности в мак
симально репродуктивном возрасте, видимо, был связан с частыми 
и ранними родами, с незрелостью и ослабленностыо женского орга
низма.

Таким образом, средняя продолжительность жизни в 3 группе 
у детей составляла 3,4 года, мгжчин -  около 46, женщин 37,5 года. 
Мужчины жили до,\ьше женщин на 8,3 года. Средний возраст до
жития взрослого населения без учёта детей состав.\яет 40 лет. Это 
довольно высокий показатель. Однако, средняя продо.лжительность 
жизни зискинской поп)',\яции, с }чёго.м дезей, блзззка к крззтическозй 
и составляет 21 год — нижний возможный предел, nepexoxv через ко
торый ведёт к вымиранию населения (Ражев, Ковригин, 1999, с. 174).

2.3.2. Прикетье (р. Кеть, правый приток р. Оби)

Исс.ледованная гр\гппа из Прикезъя предсзавлена краниологззче- 
ским материалом из могильников: Ёлзыревский 11 — 13, Карбинский 
И -  9, Лукьяновский 1 -  17; 1 Ьзринскшз Бор 1 -  1, П)чяка -  1; Мак- 
симоярскпй 4 - 1 1 .  Два половозре.чых черепа из могильников П)тяка 
и Пиринский Бор были добавлены в серию Лукъяновского могиль
ника 1.

Кранззологическая коллекция из Прикезъя состав,\яет бо.\ее 80 
единиц. Авторами обработана сбсзрная серия из шестзз могильников. 
Диаггазон возраста смерти у млжчин составляет от 14—16 до 55 (сред- 
ншг возраст смерзности 32 гола), у женщин — от 18 до 35 лег (средний 
возраст смерззгости 25 лет), у детей от 6 месяцев до 13 лет. Средшзй 
возраст детской смершосззз пр1тхОх\игся на ранний период казегории 
infantilis 11 (8 -лег).

Материа.лы Карбинской И курганной группы (окрестноспг пос. 
Клюквинка, Верхнекетскшй район Томской обласга) дазированы по 
н)'мизмазззческим находкам XVII в. (Табл. 4, 13). Всего похоронено 
12 человек: 7 взрослых (4 м}ж., 3 жен.) -  58,3®/о и 5 детей (41,7%). 
Диапазон возраста смерти у х\етей связан с периодом раннего детства —



от полуюда ло 12 лет, а средний возраст проло,^жтельнос7п их 
жизни составил около 7-8 лет. Диапазон возраста смерти у муткчин 
от 25 до 30 лет. Средний возраст продолжительносш жизни у них 
око.ло 26-30 лег. Диапазон возраста смерти у женщин -  or 30 до 40 
лет, при средней продолжительности жизни в 30-36 лет.

11ау\е()антрополо1Т1ческий материал из Лукьяновского 1 кд’рган- 
ного могильника (окрестности бывших юрт Л\то>яновых, Верхнекет- 
ский район Томской области) .\атирован по жетонам XV41 в. Всего 
похоронено 28 человек: 17 взрослых (12 м}тк., 5 жен.) -  60,7% и И 
детей (39,3%). Встречено 3 сл\иая ко.хлективньгх захоронений: щ'ж- 
чины и женщины, двух мржчин, двух детегт. Диапазон возраста смер
ти у детей, как п в карбинскогт группе, от младенческого до 13 лет. 
Пик смертности связан с возрастом 6-9 лет. Средний возраст про- 
должггтельности жгтзнгг у детей составлял 5,5-6,6 лет. Диапазон воз
раста смерти у муткнин -  от 25 до 60, у женщин -  от 16 до 35 лет. 
Средняя продоучжгттельность жггзии муткчин 33—40, у женщин -  23— 
26 лет. Бо.льшогт процент детской смертности в младеггческом воз
расте, скорее всего, свидетельствует о наличгги эпгтдемии в данногт 
популяцшг.

Карбинская группа имеет некоторое отлггчие по данному показа
телю. Д/ХЯ неё оттмечено меньшее количество детегг, особенно в воз
расте 10-11 лет и большгггй процент взрос.лых, доживших до зрелого 
возраста.

В карбггнског”! груттпе наблюдается больгшгй возраст дожиттгя жегг- 
гщггг по сравнениго с му'Ж'чинами, в лукьянсгвекогт наоборот — бо.хьший 
возраст' дожития мужчин.

2.3.3. Притымье (р. Тым, правый приток р. Оби)

Группа ггз Притыхгья состояла ггз остаггков 64 индивидов (41 
муткских, 23 женски.х).

Диапазон возраста смерттг у мужчин -  от 18 до 55 (среднигг воз
раст смертггости 32 года), у женщин -  от-16 до 55 ,\ет (средниГг возраст- 
смерттгости 25 лет), у детегт от 6 мес. до 13 лет. С̂ реднигй возраст дет- 
скогт смерттгости приходится на раннигт пергтод категоригг infantilis II 
(8 .лет).

Палеоангрополог'ические .материалы из моги.льггика Бедеревскигт 
Бор II представлеггы останками 52 человек: 36 взрослых (69,2%) и 16 
детегт (.30,8%). Взрослое население представлено 23 хгутк. (44,2%) и 13 
жен. (25%). Выявлеггы слуиагт подхоранивания и повторные захоро- 
ненгтя, одно — коллективное (2 чел. — женгцгтна 50-60 лет гт ребёнок 
10-12 лет). Дгтапазон возраста смерти у детей от младенческого до 12



лет. Пик детской смертности, приходится на возраст от 3 до 10 лет 
(81 %). Средняя продолжите.\ьнос1 ь жизни у детей составила 5-5,5 
лет. Диапазон возраста смерти у .м)’жчин от 16-18 до 50—60 лег, 
у женщин — от 20-30 до 50-60. Средняя продо.лжительносзъ жизни 
у них npn6,VH3HTe.\bHO одинакова: у лтужчин 30—37 лет, у женщин — 
33-36 лет.

Палеоантропологические материа.лы клалбища Варгананджино 
(Kapi асокский район Томской области) составили серию из 22 ин- 
дивидуз'мов: 12 взрос.\ьгх (7 муж. и 5 жен.) -  54,5% и 10 детей (45,5%). 
Выяв.\ены два случая коллективных захоронений взрослых — четырёх 
и двух человек. Дт1апазоы возраста смерти у детей — от младенческого 
до 12 лет. Пик смертности у них приходится на возрастную группу 
0-3 года. Средняя продо.\жительность жизни 2,6 года. Диапазон воз
раста смерти у M\TK4HH и женщин прибдизительио одинаков: от 18— 
20 до 60 лет. Средняя продолжительность жизни мужчин составляет 
35,7-38,8 лет, женщин -  32,2-36. Пик смертности у женщин падает 
на возраст 18-25, у мужчин на 25—30 дет, то есть на наиболее репро
дуктивный возраст. Соотношение высокой смерт ности дет ей в пери
од младенчеспза и пик смергноспт у женщин 18-25 лег является по- 
казате.\ем ранних родов в данной ipynne.

Па.леоантрополопгческие ,материа/\ы ю\а.\бища Г1ыль-Карам(т пред
ставлены 4 шьхивидуумами (3 мужнин и 1 женищна).

Начало репродуктивного возраста у коренных народов Западной 
Сибири кгожно определить с 14-16 лет, что попадает в категорию 
infantilis 11 (по принятому в антроподогии делению на возрастные 
группы). У коренных народов Сибири в конце XV111 в. девушки 
вступали в брак с 12 лет (Соколова, 1982, с. 67—75).

(Смертность в максимально репродуктивном возрасте у женщин, 
безус.човно, должна была отразться на рождаемоспт детей -  она и в са
мом деле не столь высока, как в Х1Х-ХХ в. Например, в Тискинском 
могильнике наблюдается диспропорция между с.мертностыо взрос- 
.\ых и детей. Видимо, высокая смертность детей младенческого воз
раста в разных могильниках может быть связана с ранними родами 
V женщин, и возможно, смертью лтодо,\ых матерей.

Известно, что в условиях охотничье-рыболовного хозяйства таёж
ной зогЕЫ Запа,\ной Сибири в более тяжёлом по.ложении оказыва,\ись 
женщины, которые часто (тсваивали типично мужские работы, в отли
чие от кпжчин, которые практически не занима.шсь женскими вилами 
деятельности. Тяжелые ви,\ы работы у женщин могли вызывать частые 
выкидыши, раннее прерывание беременности у не вполне сформиро
вавшегося незре.\ого организма.



rio материалам c p. Тым пик смершосш у мужчин и женщин 
приходился в основном на репродуктивный возраст 30-37 лег, редко 
кто доживал до старческою возраста 60 и более лет.

2.4. Состояние здоровья тискинского населения

На основании краниологических материалов проведён анализ со
стояния здоровья Тискинской палеопопу,\яции. Фиксация маркеров 
(|)нзиологическо1о стресса проведена визуально на наиболее предста- 
вите.хьной краниологической выборке из кургана 4.

В соответствие с возрастной периодизацией, принятой в кранио
логии (Алексеев, 1964, с. 39), серия из кургана 4 состояла из 54 черепов 
разной степени сохранности (29 мужских, 23 женских, 2 детских). 
К сожалению, бо/хьшая час1ъ ^^aтepиaлoв из-за плохой сохранносттт 
была списана на этапе пре,\варительных определений. Поэтому про
цент на.мгчия того и/\и иного маркёра подсчитыва.лся из расчёта об
следованных черепов, и имеет относительную величину’.

В резу.льтате анализа, на предмет наличия перечисленных марке
ров физиологического стресса, в серии зафиксированы: гипоплазия 
эмали, зубной камень, пародонтоз, кариес, альвсо,\ярный абсцесс, 
прижизненная утрата зубов, остеоартроз височно-нижнечелюс]ных 
суставов.

Гипоплазия эмали  прояв.хяется в виде ямок, ут.хублений, бороз
док и располагается на различных унастках коронки, чаще фиксиру
ется на резцах верхней челюсти. Как правило, этот признак отражает 
последстния эпизодического стресса, значительного по силе и про
должительности в определённые временные интервалы (Бужилова, 
1995, с. 17, 19). Кроме того, неравномерное развитие толщины эма.\и 
в виде юрпзонта/хьных бороздок отражает воздействие неблагопри
ятных факторов (бе.чковой и витаминной недостаточности питания, 
инфекционных заболеваний, связанных обычно с высокой плотно- 
стъю населения), которые поражают организм в детском возрасте 
в период формирования коронок постоянных зубов. Этот признак, 
часто ассоциируемый именно с пищевым стрессом, возникает в ре- 
зу.хьтате задержки ростовых процессов (Бужилова, 2004, с. 66; 2005, 
с. 174).

Гипоплазия эмали в виде горизонтальных бороздок, слабо или 
средне выраженных, от,мечена на 20 из 54 исследованных черепов 
(около 37,0%). Причём, локализация ле4)ск"га на зубах обнаруживает
ся чаще на одном уровне и свидетельствует о перенесённом эпизо- 
Д1гческом физиологическом стрессе у детей данной 1руттпы в период
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от 4 ло 5 лег. Все зафиксированные случаи эмалевого дефекта у ин- 
/Ливидов, который образовался в возрасте 4—5 лет, видимо, связаны 
с периодлом продолжительною 1рудно1о вскармлива1шя детей в 'т е 
кинской популяции и отнязием ребенка o'j неё в этот промежуток. 
Однако в дейс'1БИ'тельности этот показатель мог быть и несколько 
выше, поскольку не некоторых черепах в наличии име.лись не все 
резцы.

З уб н о й  камень может раздражать мягкие ткани пародонта, вы
зывая воспалительные процессы, которые приводя т к деструктивным 
изменениям в альвео.лярной части челюсгетт (Лангле, Миллер, 2008, 
с. 79). По .мнению ряда исследовате.лей, древнее население во все 
эпохи страдало болезнями пародонта, и их частота была сравнитель
но высокая на всех терршориях, особенно» в попу.ляциях занимаю
щихся скот оводство.м (Гусев, Игна'тъев, 2000, с. 103).

(Отложение зубного камня начиналось в юношеском возрасте 
и во взрослом состоянии (|)иксируется на мнотгих зубах, как с лин
гвальной (со стороны языка), гак и с буккадьной (со стороны щеки) 
стороны. Чаще всего зубной камень фиксир\ется в популяциях со 
специфтгческой диетотт, в которой преобладает мягкая, вязкая пища, 
осгав.ляющая налёт на зубах (Бужилова, 2004, с. 105).

В исследуемой популяции зубной камень за(|)иксирстван у 17 ин
дивидов (31,5%). Его появление часто является причиной развития 
пародонтоза (Лангле, Миллер, 2008, с. 90). В исследуемой популяции 
зафиксирован один слу'чай пародонтоза. Видимо, большой процент 
списанного материала нс позволил зафиксировать даннлто тенденцию. 
Ведь в развиттш пародонтоза шрают ро/ль ещё и системные патогенные 
(|»акторы, прежде всего недостаток витамина С, что, на наш взгляд, 
могло быть в исследуемой попу.ляции, суля по наличию признаков 
анемии и значительного процен та гипоплазии эмали.

А львеолярны й абсцесс возникает как острое воспаление тка
ней, окружающих верхущкл" зуба (перио-, пародонтты ), в резу^чьтате 
чего образуется локальный очаг нагноения, разрушающий костну'Ю 
ткань. «Прггчины возникновения воспаления м оп т быть инфекци
онные и травмаптческие. Проникновение инфекции в пародонт мо
жет происходить через корневой канал бо/Льного зуба или в резуль
тате воздейст-впя на зл'6 однокрагаой травмы от улара (Ражев, Рыкун, 
Святова, 2011, с. 107). Травма-гаческое воздейстъие происходит от по
падания 'геёрдого предлтета, или регуглярной перегрузки зубов, напри- 
.мер в результате их испО/\ьзовангтя в трудовых операциях.

Адьвео/Лярный абсцесс, в виде подостегт, локализующихся в об
ласти корней зубов, раз/личногт степени тяжести в гургане №  4 зафик
сирован в трёх случаях (КА TIA' 2509, 2514, 2591). Из них на шгжней



че/UocTii женщины около 40 лет (КА Т1У 2509) обнаружен сильный 
ABycTOpOHHHii альвео/^ярный абсцесс. Забо/\евание могло возникщтъ 
в результате проникновения возбулте,\ей гнойной инфекции из оча
га воспа.\ения, локализ)ТОщегося в зканях зуба или пародонта (Михай
лов, 1989, с. 500-501). Такой хронический очаг инфекции в организ
ме снижаеч' 1-1мм\нитет и провоцирует инфицирование лр)т их систем 
организма, что может служизъ причиной смерпг индивида (Бужи/Чова, 
1995, с. 21-22). Причины развития такого абсцесса могут бызъ разные, 
в том числе кариес, трав,мы зубов, связанные с их испо/ц>зованием 
в раз.м-гчных видах практической и бытовой деязе.льносзн. В иссле
дуемой серии (Тискино, к\’рган № 4) зравмы зубов обнарл'жены в пяти 
слчнаях, что составило 5,6 %.

Кариес — наиболее распространённая патология и очень инфор
мативный признак (Лаш'ле, Миллер, 2008, с. 63, 130). Он маркирует 
нарушение иммуншета, специфику здоровья, общее состояние здорсз- 
вья индивида (Бужилова, 1995, с. 21). «Кариес вызывается бактериа.\ь- 
ной флорой з)Бного налста и выражается в деминерализации и разру
шении звердьгх тканей зуБа, заканчиваюцщхся образованием полости. 
Ведущим условием развития кариозного процесса является потребле
ние...» пищи с содержанием легкоусвояемых углеводов (сахарозы), спо- 
собствутотщгх образованию мягкого зубного налета. «Фаюоры, способ- 
ствутощие развшию кариеса, — травма коронки и низкое содержание 
в потреб.чяемой воде и продуктах с г̂тора -  зуБного протектора (Боров
ский, Леонтьев, 2001; ^\ан1ле, Миллер, 2008; Терапевтическая стттмато- 
логия, 2002). Так как кар1тес — инс^)екционное заболевание, то при по
ражении одного зуба верояттюсть заражения друтих зуБов резко увели
чивается» (Ражев, Рыкутт, Святова, 2011, с. 106).

Осложнения кариеса приводят к развитию пу'.хьшпа, который пе
реходит в периостит. Такие процессы привсьчят к альвеолярным абс
цессам II к прижизненной утрате зубов. По .материалам кургана № 4 
кариес обнаруткен у 3 (5,6"/Ь) индивидов футшы. Это небо.чьщой про
цент, но если у'честь имеющиеся абсцессы (5,6%) и у'грагу- некоторой 
части материа.ча, то данный процент мог бьггь и выше. Появление ка
риеса зависит от целого ряла факторов, олнако ведущим сре;\и них 
яв/\яется питание. Обычно попу'ляции, диета которых богата углево
дами, особенно фру'ктозой и сахарозой, имеют наибо.льший уровень 
распрост ранения этого забо.чевания.

Приж изненная утрата зубов олна из распространённых пато
логий зуБочелюстной системы, которая была выявлена по материа.дам 
средневекового населения Нары.мского Приобья. Основная хроноло
гическая динамика прижизненной потери зуБов населения лесостеп
ной зоны Западнотт Сибири выражается в геометрической прогрессии



распроораненности и интенсивности от VIII ло начала XX в. (Ражев, 
Рыкун, Святова, 2011, с. 111). Нами прелпринята попытка рассмотреть 
распрс^странение прижизненной р р ата  зубов в территориальном ас
пекте, а так же выяснить прзгчины их потери.

Так, в тискинской поп}'.ляции (клрган X» 4) прижизненная уфата 
зубов составила 14,8%. Среди них в основном мо,\яры нижней че/мо- 
сга, что вполне объясняется бо.\ее ранней сталией прорезывания по
стоянных зубов нижней челюсш и достаточной механргческой нафуз- 
кой на них в течение жизни.

В ряде сл)'чаев зафиксирована прижизненная утрата передних 
резцов нижттей челюсш (КА Т1У 2514, женщина около 40 лез) 
и стёртость резцов (до половины коронки) при достаточной сохран
ности жева тельной поверхнос ти друтих зубов зу^бното ряда (КА TIA'̂  
5352, муокчина 30—35 лет), что наводит на мысль об их использова
нии в трудовых операциях. «Стёртость резцов и к.лыков при большей 
или меньшей сохранности эмали на осзальных зубах этнотрафы 
объясняю! следующим образом. Лаже в отностттельно недавние вре
мена у ещё не приобщившихся к современной кулыуре коренных 
жителей тихоокеанских осзровов в процессе изтотовления ремней 
(д.\я усиления их эласзичносзи и прочности) обрабатываемая шкура 
подвергалась /улите.льному жеванию. В результате такой продолжт!- 
тельной работы резцы, а также и клыки, на которые падала большая 
нагрузка, рано и больше сттфались, чем другие зу'бы. Резкая стёр- 
1о с 1Ъ этах зубов обусловливает стушенчазый прикус» (Рохлин, 1965, 
с. 126-127).

Кроме того, зафиксирована у муткчин на зубах верхней челюсззт 
стёртость с лингвальной стороны до корня моляров и премоляров 
(КА Т1У 5351, 2599), что связано с пережевыванием внучри розовой 
ПОЛОС!!! материала, используемою в зрудовой деяз ельносззз.

К.чинически выделяется физиологическая стёртосзъ зубов и па
тологическая, когда наблюдается интенсивная убыль твердых з каней 
в определённой труппе зубов, ч то зависит от многих факторов, ко
торые в настояпзее время недостазочно хорошо изушегты. По мне
нию Ю.С7 Гтсева и Ю.Т. Итназъева, у взросдого древнею населения 
Западной Сибири превалировала на зубах 2 и 3 степень стираемости. 
Однако выяснение причин высокой частоты сгарае.мосга зубов у древ
них .людей фебуез' более т.лубокого ана.\иза -  изучения характера тгта- 
ния древнего наседения, образа жизни, у'часззтя зубов в фудовых про
цессах и зребуется выяснение взаимосвязи сззтраемости зубов с возник
новением кариеса, с его лока.хизацией на жевазе.льной поверхносзи 
(Гусев, Игнатьев, 2000, с. 102-10.3).



К  признакам анем ии  относятся поротические изменения в верх
ней стенке орбиты (cribra orbitalia), на нёбных костях, а также в моз
говом отделе на лобной, теменной и затылочных костях. По мнению 
многих исследователей, поротический гиперостоз глазниц связан с та
кими заболеваниями как малярия, анемия, циша, а также может' быть 
спровоцирован и пипгевым стрессом: недостатком (или отсргсгеием) 
железа, магния, цинка и хлора в пищевых продуктах (Бужилова, 1995, 
с. 24-26).

Пороттгческий гиперостоз формируется в детском возрасте и чаще 
всего ассоциируется с железоле([тицигаой анемией, которая развивается 
при хронических заболеваниях. Распространение этого признака зави- 
сггг ОТ' пло'шосги населения и природных условий: в более северных 
районах он наблюдается реже, чем в южных, в горах реже, чем на рав
нинах, в с\'хом и прох/\а^\ном к,\имате реже, чем в теплом и в.чажном 
(Stuart-Macadam Р., 1992, р. 41^3). Ес,\и исходшъ из того, что маркеры 
анекоги отражают не то.чько дефицит железа в микроэлеметттом соста
ве пищи, а общее содержание болезнетворных организк1ов в окр)'жаю- 
щей среде, то следует' признать, что уровень па'югешпях нафузок у на
селения из к:}ргана 4 был невысоки.м. Нами зафиксированы порогггче- 
ские изменения на 4 из 54 черепах, что состав,\яет 7,4%, кроме того, д,\я 
датшых случаев наб,\юдалось незначительная степень развития данного 
признака.

Остеоартроз височно-ниж нечелю ст ного сустава был обна- 
руэкен у женщин одной возрастной категории — возмужалого возрас
та (КА 'П З ' 2507; 2590). Дегенерат нвно-дисфофическне изменения 
в височно-ни'жнече/уюстных сухтавах в виде уменьщения то ущины 
(афос|)ия) и уменьшения количества костных пластинок (остеопо
роз) есть свидетельства старения организма. Д.Г. Рох,\ин отмечал, 
что признаки старения, обнаруживаемые в костях, яв,\яются вторич
ными изменениями, возникающими в результате изнашивания сус
тавных хрящей и других «мягких» тканей костно-суставного аппарата. 
В суставных концах возникают обызвествление, а затем и окостене
ние фиброзных и хрящевых элементов (Рохлин, 1965, с. 30—31).

Остеоартроз височно-нижнечелюатгых суставов, соп)чствует при
жизненной )траге зубов, но в тискинской попу’.ляции у индивидов с ут
раченными при жизни зуДами остеоартроза не зафиксировано, воз
можно, эго связано с отсугсгеием всею объема У1атериала. То, что это 
заболевание преи.уптцественно поражает женищн и нередко связано 
с утратой мо.уяров, было показано на афанасьевском населентги Горно
го Алтая (Тур, Рыкли, 2006, с. 102-108). Данные по средневековому' на
селению ещё незначите.'Уьны и иредшавляют интерес в дальнейшем 
исследовании.



Таким образом, для средневекового населения Приобья на при- 
Ntepe тискинской попу'ляции характерны, с одной стороны, высокий 
уровень эмалевой гипоплазии, зубною камня, среднею \'ровня при
жизненной у'граты зубов; с другой сгороны, низкий процент встре- 
чаемостп кариеса и показателей анемии.

Воздействие неблагоприятных факторов и, прежде всею, белко
вой и витаминной недостаточности питания, скорее всею, прояв.хя- 
лась в ранне.м детстве (от 2-х до 4—5 лет в данной ipynne), что фик
сируется по высокохгу проценту эмалевой гипоплазии. Скорее всею, 
это бы.чо связано как с периодом адаптации ребенка к взрос/чолп' 
пищевому рациону, так и с инфекционными заболеваниями (корь, 
скарлаттгна, ангина, коклюш, дифтерия).

Несмотря на то, что патогенные нагрузки на организм в целочг 
были невелики, инфекционные заболевания в детско.м возрасте ос
лаб,чяли общ\'ю сопротивляемость организма, приводгьчи к снижению 
имму'нитета, что может быгь связано, преж,\е всего, с дес|)ицитом ви
тамина С в рационе питания населения, который носи,\ сезонный ха
рактер. «От неблагоприятного климата происходит особенное разви
тие цинги: п о ч т  редкий жите.ль не страдает от нее. У ясачных при- 
соещтняется к ней ещё сис|)илис, ставший поч-ш наследственнычт» 
(Костров, 1871, с. 253).

Следует' отлгетшъ сифи/уиттгческие повреж^ления д,\инных кстегей 
нижних конечностей у ребёнка из кургана 12 погребения 14, что сви- 
дет едьст'вует о неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дан
ной попч'.чяции. Известно, что распространение данного венерическо
го заболевания особенно уве.чичилось во второй половине XIX века. 
«Люди чтутирали от венерических болезней значите.чьно реже, чем, 
например, от холеры или тифа, однако тлавная опасность состояла 
в том, что эти нелуш были практически неизлечимы и распространя- 
,\ись особенно среди низших слоев насе.ления... далеко не все забо
левшие обращались за медицинской помощью в больницы» (Семёно
ва, 2010, с. 146).

Часто встречаюгщтйся зубной камень в сочетании с небольшим 
процентом кариеса свидегедьсгвует о преобла^хание белковой пищи 
нал растительной. По эгно1рас^)ическим данным, в рационе таёжных 
аборигенов Нарымского Приобья, преобладала белковая пища (Пелих, 
1972). В исследуемой поп)',\яции прещент кариеса, пародонтоза незна- 
чгггельны, поэтомч' причиной прижггзненногт чнраты зубов внхимо лю- 
жет с.хужшъ, сильная стёртость и.\и травма. Кроме того, возможно, 
профилактикой кариеса и пародонтоза могла стать санация ротовогг 
полости растительньгми антисептикамгг.



Сильная С1ёргос1Ъ 01ле,\ьных s j 'D o b ,  и  травмы чаще возникают 
при использовании зубов в хозяйсгеенной леяте,\ьностп. Наблюдае
мые изменения на резцах и прижизненная их потеря, видимо, обу- 
слов/\ены нафузкой на з^бы во время разжевывания либо раз1рызания 
чего-то твёрдого (кожа, жи.лы, твердые плоды, орехи). Можно консга- 
•щроватъ механическ\то нагрузк)  ̂на зубочелюстиой аппарат у женскотй 
части населения из ктртана 4, как по частоте всфечаемосга прттжиз- 
неннотт \трате зу'бов, так тт по детенеративно-дисфофическим изме
нениям в височно-нижнечелюстных суставах. Несколько иная картина 
стёрюспт на мо/хярах верхнет! че,\юсти, обнаруженная у кфжчин, .мо
жет свидетельствовачъ об иных способах их применения в быт}’.

2.5. Анализ состояния здоровья средневекового 
населения Прикетья

Краниологическая серия из Прикетья состояла из 54 черепов. 
В процессе исследования она была разделена на фи, численно со- 
поставихтые, совокупности: 1) Елтыревскитт куртаннытт могильник II 
(1ЖГ-2), Карбинскит'т к)'рганнытт могильник -И  (Карбино-2); 2) Лук'ья- 
новскитт ктрганный моги.\ьник -  I (ЛКМ-1), Пиринскитт Бор, Пхчяка; 
3) Максимоярский турганный могильнтгк- IV(Табл. 5)

Первоначально, анализ маркеров физиолотическото сфесса про
водился визуально на краниологической выборке из Елтыревской кур- 
таннотч фуппы (XV11-XV1II вв. н.э.). Для сравнения были привлечены 
данные по состоянию здоровья карбинского населения (Х\Т1 в., Кар- 
бино-И).

Гипоплазия эмали  в виде горизотггальных бороздок, слабо или 
средне выраженных, была очмечена на 20 из 54 исследованных чере
пов (около 37,0%). Причём, лока/\изация дефекта на зубах была об
наружена чаще на одном уровне и свидетельсчвует о перенесённом 
эпизодическом физио.чотическом с т рессе у детей около 3 (в среднем 
3,6 в обеих фулиах) лет. Все зафиксированттые случаи эмалевого де
фекта у индтгвидов, которытЗ образовался в данном возрасте, видимо, 
связаны с периодом трудного вскармлттвания детеГт в Ёлтыревскотч 
и Карбттнской футтпе примерно до 2,5-3 ,\ет тт отнятием ребёнка от 
неё в этот промежуток. Однако в действительности этот ттоказатель 
мот быть и ттеско/VbKo выще, поскольку^ не некоторых черепах в на
личии имелись не все зу’бы.

Зубной  камень. В т-тсследуемот! ттахти популяцтчи зубнотт камень 
зафиксирован в Ёлтьтревской фу'ппе у б ттндттвидов (46,2%) и в Кар- 
бинскотч гру'ппе у 5 тчндивтчдов (55,6%). Отложентте зубного камня



фиксируется на м нотх зубах, как с лингвальной, гак и с буккальной 
стороны. Как было оттиечено выше, чаще всего з^ н о й  камень фик- 
спруе гся в попу.чяциях со специфической диетой, в которой пpиc^т- 
сгеует либо вязкая пища, не богатая углево.\ами, либо пища богатая 
белком. И в том и другом сл\’чае, возможно образование налёта на 
зубах, приводящею к формированию зубного камня, который часто 
является причиной развития пародонтоза. То.лько в Карбинской 
ipyrine нами зафиксировано два случая пародотоза. В развитии па
родонтоза бо.уьшое значение имеют системные патогенные факто
ры, напрнхтер, недостаток вит-амина С. Недостаток витакгинов в дан
ной группе, ви,\имо, был связан с сезонныкш периодами заготовки 
пищи. «Древнее население во все эпохи страдало болезнями паро- 
донта, и их частота была сравнительно высокая на всех территориях. 
Воспа.ште.\ьные процессы приводили к деструк'птвным изме}тениям 
в а.львео.\ярной часта челюстет!» (Гусев, Игнатьев, 2000, с. 103).
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Рис. 40. Территориальная распространённость зубного камня 
у средневекового населения Нарымского Приобья



А львеолярны й абсцесс. В Ёл 1Ъ1ревском мо1и.\ьнике И у мл’жчи- 
ны 35 лет (КА ТГУ 5502) выявлен а^\ьвео,\.ярный абсцесс сильно!! сте
пени. В том же могильнике на нижней челюсга женщины около 20- 
25 лет (КА ТГУ 5504), возможно беременной, обнар)ткены незначи- 
те,\ьные изменения в области альвеолы нижнего левого клыка. Забо
левание могло возникнуть в резу,\ьтате проникновения возбудителей 
гнойной инфекции из очага воспаления, лока чизутощегося в тканях 
зуюа или пародота (Михайлов, 1989, с. 500—501, щтг. по Буокилова, 
1995, с. 21—22). Причины развития абсцесса мопт быгь разные, в том 
числе кариес, зравма зубов, связанная с irx использовазшем в раз.мтч- 
ных видах пракгической и бытовой деятельности. Процеш зравмиро- 
ванных зубов выше в карбинской поггузчяции (33,3%). Меньший про- 
ценз' зравмирова!зных зубов в ёлтыревской (7,7%) попу'лящзи, скорее 
Bcei'o, связан с более молодым возрастом по1ребённых. Характер 
зравм позво.чяет юворигь о возможном повреж-чении зубов при упот
реблении кедрового ореха, черемутси, вяленой рыбы.

Кариес. Анализ микроэлементного состава костной ткани Нарым- 
ских се,\ькузтов (соотношение содержания стронций к кальцию 0,1) по
казал крайз!е малую долю расззггельной пищи в irx рационе (Бахашев, 
Московченко, Ражев, Пошехонова, 2012, с. 58-59). Что и подзззерждае'!- 
ся и нашими даннпыми по ёлзыревскому' и карбинскокзу' населению, 
у которых кариес зафиксирован в едшпзчных случаях (Табл. 4; Рис. 40).

П риж изненная утрата зубов в исследуемых группах практззчески 
сходна. В Ёлтыревской грутизе это преимутцес гвенно моляры верхз!ей 
зшжней челюсти. В ряде случаев в Карбинской грутзпе II у мужшзн за
фиксирована прижизненная утрата передних резцов верхней челюспз 
(КА Tl’y 5236, мужчина около 30 ле1' и КА Г1У 5238, мужчина 45—50 
лст). В п(зс.\е,\не.м случае отсутствуют все коренззые зубы верхней челю
сти и второй предкорензюй (слева), что связано с возрастными измене
ниями (Табл. 4).

В целом, прижизненная потеря зубов в ёлтыревской и карбинской 
ipynnax относится к средней степени (23,1%; 22,2%), ес.ли учесть, что 
в ряде случаев она связана либо с потерей передних верхних зубов 
у мужчин в результате обычных драк, либо с патологическим состоя
нием зубной системы в целом.

Несколько замечаний по поводу степени стёртости коронок. 
В одно.м случае в Ёлтыревской группе обнаруокено несоответствие 
состоянггя черепных швов гт степени стёртости коронок. Причём 
у этого же индивида зафиксирована э.малевая гипоплазия в б летнем 
возрасте (ослабление иммушитета с детства), большая степень выра
женности зубного камня, а также прижизнеггная упрата верхних мо
ляров слева с альвео/чярным абсцессом.
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Рис. 41. Территориальная распространённость кариеса 
у средневекового населения Нарымского Приобья

По материалам Омского Прииртышья (X1I-XVI11 вв. н.э.) пока
зано, что у древнего населения Западной Сибири прева.чировала па- 
гология некариозного происхояс\ения -  исгарание твёрдых тканей 
зуба, частота, которой значите,льно }величилась у ,людей более 
поздних популяций. Исследовате,\ями не исключается возможность 
испо.льзования зубов в трудовых процессах. «Клинически выде/\яется 
([шзиолошческая стёртость зубов и патологическая, когда наблюда
ется интенсивная ^юы.\ь твёрдых тканей в определённой группе зу
бов, что зависит от многих факторов, которые в настоящее время 
недостаточно изучены. У взрослого древнего населения Запа,хной 
Сибири превалировала на зубах 2 и 3 степень стираемости. Однако 
выяснение причин высокой частоты стёртости зубов у древних лю
дей требует бо.лее глубокого анализа -  изт’чения характера питания



лреннего населения, образа жизни, участия зубов в трудовых процес
сах и зребуется выяснение взаимосвязи сгираемости зубов с возник
новением кариеса, с его локализацией на жевательной поверхносыг» 
(Гусев, Игназъев, 2000, с. 102-103).

П ризнаки анемии, а и.менно поро гаческие изменения в верхней 
стенке орбизъг (cribra orbitaHa) в Ёлтыревской и Карбииской фуппах 
не зафиксированы, ч-га свидезельсзвует об отсутствии патогенных на- 
фузок у данною населения.

Остеоартроз височно-ниж нечелю ст ны х суставов обнаруткен 
в кл^гане 19 Елтыревской группы 11 у женщин одной возрастной ка
тегории — возмужалого возраста (КА ТГУ 5504, 5505). В Карбинской 
i pynne И это заболевание обнаружено у мужчины около 30 лет (КЛ 
Т1V 5236), причём с полной прижизненной утратой верхних резцов, 
возможно, в ку лачном бою ещё в юногиеском возрасте.

Дегенеративно-дистрстфические изменения в височно-нижнече
люстных суставах в виде упменьшения толщины (атрофия) и умень
шения количества костных пластинок (остеопороз) являются свиде
тельством старения организма. «Признаки старения, обнаруживаемые 
в костях, являются вторичными изменениями, возникающими в ре
зультате изнащивания суставных хрящей и других «мягких» тканей 
костно-суставного аппарата. В суставных концах возникают обызве
ствление, а затем и окостененгге фиброзных и хрящевых элементов» 
(Рохлин, 1965, с. 30-31).

Остеоартроз височно-нижнече/мостных су'ставов сопутствуег при
жизненного утрате зу'бов. В исследуемой попу'/\ящш у индивидов с у'̂ фа- 
ченными при жизшг зубами осгеоарфоз зафиксирован в одном слущае 
1ГЗ фёх, пргтчём двое из них женского пола. То, что это заболевание 
преикгущест-венно поражает женщин и нередко связано с утратой моля
ров, показано на а(|>анасьевском населении Горного Алтая (Тур, Рыкун, 
2(Х)6, с. 102-108). Данные гто сре/Цгевековому населеншо егцё незна- 
Ч1ггел1.ны, однако, эта тенденция прояв.чяется на исследуемых грутшах 
Прикетъя и Притымья, что гтредставляет щгтерес в дальнейщем иссле
довании.

Таким образом, комплексный анализ всех маркеров по ёлтырев- 
скому и карбинскому населению Прикетъя, свидетельствует о том, 
что попу.чяция не испытывала пищевого стресса, возможно была 
только сезонная нехваттса вггтамина С. Высокий процент всфечаемо- 
сти зу’бною камня, как в тогт, так и в друтойг группе, свидете.льствует 
в ггользу достаточного прггсутствия белков и втамггнов в рационе 
питания населенггя, основной пигцегг, которого были рыба, дичь, 
ягоды, орехгг.



Высокий процент эмалевой шпоплазип (44,4Уо) в Карбинской 
группе, возможно, связан с особой эпилемиологической сппацией в 
даннол! локальном месте, что свидетельствует о перенесённых в дез- 
ском возрасге инфекционных заболеваний (корь, оспа, коклюш, ан
гина, скарлатина), ослаблявших обиц’ю сопрогив^чяемосзъ организма 
и приводивших к снижению iiNrMyHUTeTa. «Главная причина сокра
щения с XVII в. численносш ряда народов Сибири эзо опусзоши- 
зельные эпидемии оспы, поражавшие с особозз силой отсталые и по 
этой причине малочисленные народьы (Долгих, 1960, с. 618).

Однако, в целом, на наш взг.\л\, главным факзором на игчия вы
сокого процеггга эмалевой гипоплазии в обеих группах (Табл. 4), явля- 
езся отнятие детей оз груди и их переход на рацион шпания взрос.шх 
(грудное вскарлгливание в данногз группе продо.лжа.лось прггмерно до 
2,5-3,5 лет).

Таблица 4
Сравнительные данные по маркерам стресса и состояния 

здоровья зубо-челюстной системы у средневекого населения 
Прикетья (Елтыревский 2, 3, Карбинский 2 могильники)

Признаки Ёлтырево 2, 3 
N=13

Карбино 2 
N=9

Суммарно
N=22

Гшгоплазггя эмали 15,4% (2) 44,4% (4) 27,3% (6)
Зубной камеггь 46,2% (6) 55,6% (5) 50% (11)
Кариес 7,7% (1) — 7,7% (1)
Альвео.лярныг”! абсцесс 15,4% (2) — 9,1% (2)
Прижггзненная yipara зтоов 23,1% (.3) 22,2% (2) 22,7% (5)
Травматические
повреждеи1гя

7,7% (1) 33,3% (3) 18,2% (4)

Остеоартроз впсочно- 
нижнечелюстного сустава

15,2% (2) 11,1% (1) 1.3,6% (3)

Озлгечена егцё одна особенггосзъ состояггия зтоочелюстног о ап- 
ггарата у населенггя ёлтьгревскогз гг карбггзгской поггл’ляцигг. Так, в ис
следуемых поггл'ляцггях процент кариеса, гзародонтоза гг травм ззнов 
(в сумме двлэс групп) невысоктгй. Кроме того, практггческгг не зафик- 
сггрованы мандибулярные экзостозы, что свггдетельсз'ВЛ'ет об отслпст- 
вгггг мехашгческогг нагрузгаг на зубной аппарат. Вполне возкгожгго, 
упозреб.ление с детства в пищу кореньев, сосновогг коры способство
вало укреп.ленггю зубочелюсзного аппарата индивггдов, ггсследл'елгогг 
популяцгггг. Хорошегг ггллюсзрацггегг к этому может noc/\3TKrrrb сле- 
дуюггзая цггтата:



«А как рас1 сния сии в упслреблении и у многих татарских и дру
гих народов, в сих странах живущих..: марьино коренье, корень от 
молочайника, земутяные орехи. Почти все сочные плоды и ягоды ка- 
жргся им вкусными. Внутренняя сосновая кора щоляет также в случае 
ну'жды голод, а детям служи'г лакомкой. Ивовые коренья жуют они 
так, как индейцы бетел. Клрите.уьньпй табак употребляют все вооб
ще» (Георги, 2007, с. 252-253). Как правило, в состав таких растений 
входят крахмал, фитонциды, эфирные масла, аскорбиновая кислота, 
дубильные вещества и смолы.

Палеоантропологические источники XVII в. из Лукьяновского 1 
могильника (Верхнекетский район Томской области) представлены 
серией из 28 человек: 17 взрос/млх (12 мл^кчин, 5 женщин) и 11 детей. 
Три кургана содержали коллективные захоронения (куж-чины и жен
щины, лв)^; м}экчин, дв}т̂  дез ей).

Анализ материала показал наличие сходных особенностей в ра
ционе пшания повыщенное содержание белковой пищи, однако на
блюдаются различия по травматическим повреждениям и связанных 
с нилти заболевания (альвеолярный абсцесс, пародонтоз).

.Лнализ маркеров физиологического сзресса из указанных мо- 
1’ильников свидетельсзвуез' о наблюдаемой у населегшя Нарымското 
Приобья тенденции, связанной с высокой сзепеиью механической 
нагрузки (травмы, сзертосзъ зубов, прижизненная утрата), а также 
с неблатоприяшой экоу\огической и эпидемиолотической сизу'ацией 
(гипоплазия эмали, альвео^лярный абсцесс, пародонтоз), связанными 
с такишз заболеваниями как корь, скарлатина, дифтерия, оспа, сып
ной и брющной тиф, сибирская язва. «Уменьшение численности 
Нарымсктгх остяков к 1632 г., вероязио, следсзтше оспы 1630 г. В 1664 г. 
в Нарымском и Кезском уездах тоже была эпидемия оспы» (До/шзх, 
1960, с. 87). Для Томского уезда закже отмечаются эпидемия оспы 
в 1631—1632 гг. и в 1664 г. (Долгих, 1960, с. 97). «В 1630 г. жители На- 
рымского округа писали в челобиззтой: появилась оспа, от которой 
дези и жёны мр)т. В деревне Максимкин Яр от назура/\ьной оспы 
с 1814 по 1831 гг. )зчерло 389 <агнородцев». Введенное в 1765 г. ос
попрививание до 1845 г. проводилось выбранными из населенгтя 
«оспопрививате.лями». Через 135 лет в 1890 г. в 8 волостях на 125 гы- 
сяч человек было вакцинировано лишь 700 человек (Стариков, 1960, 
с. 58-59). Прививки от оспы в Нарымском крае ста.ли делать только 
после эпидемии 1923 г., число заболеваний прекразззлось в 1924 г. 
(«Экономтгческие очерки Томской губернии», 1925, приложение, 
с. 21).



Таблица 5
Сравнительные данные по маркерам стресса 

и состояния здоровья зубо-челюстной системы 
средневекого населения Прикетья

Признаки Ёлтырево
2,3,
Карбино 2 
N=22

Лукъяновский 
I, Пиринский 
Бор, Путяка 
N=19

Максимоярский-
IV
N=11

Гипоплазия эмали 27,3% (6) 15,8% (3) 9,1% (1)
Зубной камень 50% (11) 26,3% (5) 45,4% (5)
Кариес 7,7% (1) 5,3% (1) 18,2"/о (2)
Альвеолярный абсцесс 9,1% (2) 26,3% (5) 27,3% (3)
Пр1гжпзненная прата 
зубов

22,7% (5) 26,3% (5) 9,1% (1)

Т равматпческие 
пс!врежденпя

18,2% (4) 31,6‘7о (6) 45,4% (5)

Ос геоарфоз височно-
нпжнечелюсз'нош
сусзава

13,6% (3) 5,3% (1) 9,1%. (9,1)

11ародотоз 31,8% (7) 26,3% (5) 45,4% (5)

В Максимоярском моги,\ьнике IV (Х\Т в.) отмечено повышение 
проценз а встречаемоспз кариеса, что .чгожет маркировать нар\тиение 
общего состояние здоровья данной группы населения. Как мы уже 
говорим! выше, осложнения после кариеса обычгсо приводят и к ос
лаблению иммунтеза, к а,\ьвеолярным абсцессам, процент встре
чаемости которых в максимоярской гр}тше также повышен (Табл. 5).

Высокая частота поражения зубным камнем в сочетании с паро
донтозом свидете.\ьс1вует о специфической диете, в которой присдт- 
сзвует мягкая без абразивных часпщ богагая белком пища. В гаком 
сл\-чае, возможно образование налёта на зубах, приводящего к фор
мированию awHoro камня, который часто яв.чяется причиной разви
тая пародонтоза, стО;\ь характерного Д / \ я  максикзоярской серии.

Среди групп из Прикетья снижение показате.чей частоты всгре- 
чаемости зубного калгня, пародонтоза и прижизненной )траты зубов, 
наименьшее значение показателей по кариесу зафиксированы для 
выборки из i\yicbBHOBCKoro могильника I, видимо, в данном сл^^чае 
можно говортъ о сбалансированном питании населения. Погц'ля- 
ция не испытыва,\а пищевого оресса в период роста организма, хотя 
сезонная нехватка виталиша С ощ)щалась. В рационе питания в дос
таточном ко,\ичес'1ве присхтствовали белки и витамины (рыба, дичь, 
ягоды, орехи), что способствовало устойчивости организма к инфек
ционным заболеваниям.



На примере Максимоярской серии фиксируется отличие в ра
ционе питания, где, вероятно, преобладала пища богатая белком, но 
и п р и с у т с т Б О в а ^ ш  продукты растительного n p o n c x o H v v e H i t a .

Зафиксированные в двутс с,\учаях в Лутсьяновском 1 могильнике 
си(|эи,литические изменения M o i y r  свидете/льствовачъ о распростра
нении этого заболевания у коренного населения Прикетья в XVII в. 
«В 1835 X'. в  Нарыме поведено уиредизъ больницу' за казённый счёт 
для лечения инородцев от распространившегося между ними сифи
лиса» (Стариков, 1960, с. 59).
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Рис. 42. Территориальная распространённость гипоплазии эмали 
у средневекового населения Нарымского Приобья



Близкое территориальное расположение некрополей, одинако
вая экологическая ниша, занимае\.ая населением, позволяют сделать 
вывод о том, что статл с тровня жизни и бытовых условий для данных 
палеопопл-ляций был примерно одинаков. Различия мо.ут объяс
няться тем, что в Прикетъе каждый могильник подобного рО/\а бы.\ 
местом погребения отдельных семей, в которых демографическая 
ситуация была раз.шчной. Кроме того, имели значение промысло
вые виды деятельности конкретных гр\ пп, как в слт'чае с максимояр- 
ской, где, скорее всего, успешно проводилась рыбная ловля и охота, 
а также употреблялись в пищу продукты собирательст-ва -  ягоды 
(шиповник, клюква, брусника, черника, черем^-ха), кедровые орехи.

2.6. Анализ состояния здоровья населения 
из Притымья

На основе краниологических материа.\ов ХП-ХХ вв. были изу
чены маркеры, характеризующие состояние здоровья населения, ос
тавившего некрополи XV -  первогт по.ловины XVIII в. Бедеревскигт 
Бор I (ГМБ I), Бедеревсктш Бор II (ГМБ II), Пыль-Карамо, Бедерев- 
скшт Бор III (ГМБ III — XII—XIV вв.) и кладбище Варгананджино 
(Каргасокскшй район. Томская область) (Табл. 6).

Суммггрованная краниологическая серия с урочища Бедеревскигт 
Бор состав,\яет 51 единицу. Обработано тртг выборки по каждохп’ 
могильнггку; ГМБ 1 - 9  черепов (7 2 жен.), ГМБ 11 -  33 черепа
(21 M}TK., 12 жен), ПМБ III -  9 череггов (6 мрж, 3 жегг).

К сожа.хегггтю, бо.чьщая часгъ крагшологттческих материа,\ов серигг 
плохогт сохранности, особенно это касается степегггг сохранностгт эма
ли зубов всех категорий. Довольно часто прис\тсгвугот го.лько корнгт 
зубов. Поэтош' гтроцент ггалгтчия каждого маркера подсчитывался из 
расчёта обследоваггггых черепов, и имее'г относительнтто величинд’.

Зубной камень. У взрослых пргт сгтльногт степени отложения 
камень расггространяется пракчтгчески на всех зубах, как с лингва,\ь- 
ногт, так гг буккальггогт стороны. В нащем гтсс.ледованигт наггбо.льшая 
частота встречаемости камня средней и с,дабой степени от.дожения 
зафиксгтрована у 12 ггндивидов в ГМБ II и у одног о ггндгтвида с.лабой 
степени в 1’МБ I. В ГМБ III — у .двдгх гтнднвггдов сре.щей и сильногт 
(каменный мост у мгжчггны 30 лет) степенгт от.ложения. В последтгих 
выборках небо.чьщое количество пораженгтгт камнем связано с мало- 
чис.ленностью выборок гг угратогт матергтала.

Кариес. Из всех обследованных зубов небо/дьщгте каргтозные 
по.дости гтмелгт то.чько 5 мо.ляров (3 у м\жчин гг 2 у жеггщин). Их



распределение по выборкам следующее; в ITVIb 1 из 158 зубов не за
фиксировано ни одного случая, в ГМБ II из 668 зубов 33 индивидов 
выявлено 4 сл^щая, в Г'МБ III из 108 зубов 6 индивидов обнаргжен 
один случай.

При диете с высоким содержанием белков риск появления кариеса 
снижается. Судя по всему, основу рациона сре/уневекового населения 
Притымъя, состав,шла рыба, мясо лося, зайца, бе,\ки, боровой и водо
плавающей птицы.

Старание жевательной поверхности зуба -  физиологический про
цесс, который заключается в стирании или \чрате окклюзионной, 
режущей и апроксимальных поверхностей в результате длительного 
зрения зубов. Чаще всего причиной старания коронки яв.ляется чрез
мерная нагрузка на зубы (Лангле, ]Милдер, 2008, 60-61). При ассимег- 
ричной сощ,\ифованносззз зубов разной категории можно говоризъ 
о механической нагрузке, возникщей в резульзазе применения зубов 
при разлхзчных зр^’ловых операциях в бызу'.

В исследованной выборке зафиксировано стирание мо,\яров (осо
бенно первых), как у мужской часззх населения, так и женской. Озтие- 
чается стирание передних зубов более чем 'Л коронюз. Вероятно, по- 
выщенные нагрузки хза передние зубы и первые мо,\яры (с,\едует пом- 
нзпь о ранних сроках их прорезывания) связаны с использованием 
зубов в зрудовых операциях.

Травмы зубов. Травмазические поврежзления зубов свидезельсг- 
вуют о составе пищи и о механхзческой нагрузке на зубы при их ис
пользовании в зрудовой деятедьноста.

Характерной особеннхзсзъю состояния зубной системы выборок 
из Призымья является высокий уровень зравкхазических повреЖ/\е- 
тзй  непреднамеренного происхождения различной степени тяжести 
(1’абл. 6, Рис. 8). В выборке из ГМБ III мелкие микрозравмы на ниж
них мо,\ярах обнаружены у мужчины .30^0 лет. В выборке ГМБ 1 
зафиксированы микро- и макро-травмы у 4 индивидов (44,4 %), в ос 
новном, у му’жской часзи населенззя. В выборке Г’МБ 11 — у 23 инди
видов (69,7 %) обнаруткены как озде.чьные микрозравмы, так и серь
ёзные, приводящие к утрате части коронки и частичнолгу или пол
ному пере,\ош’ корня. Количесзъо индивидов с травмированными 
зубами от пола практически не зависит (Рис. 8). Во всех выборках 
зафиксированы мззкротравмы, как на букка.дьной, так и на линхзхаль- 
нохз поверхностхз зубов всех категорхзй.

А вот частота всзречаемоста тяжёлых зравм последовате,\ьно на- 
растаез от цензральных резцов к первому- моляру (коренному), на ко- 
торыхй и приходится наибольшее чнс,\о всех повреж,\енихз. Причём, 
зяжёлые травмы у .мужчин и женщин чаще всего регистрххруются на



правых первых мо.уярах лпнгвально. Возможно, микрозравмы корон
ки и серьёзные повреждения зубов имели разное происхождение.

Серьёзным зравмирующпм факзором при слу'чаГшом попадании 
на зуб могли служить: мелкие обломки костей, засзрявшие в мясе; 
упозребление в пищу сушёного лзяса и рыбы, ягод, корнеплодов 
и орехов. Возможно, всё это стало причинами множественного зуб
ного микрозравмагизма у населения Призымья. Тяжёлые повреж,\е- 
ния зубов могли бызъ связаны и с использованием их в качесзве ра
бочего инсзру^мента в некоторых трудовых операциях. Следтет отлге- 
тить, что тяжёлые травмы, как правгзло, сочетаюзся с альвео.чярным 
абсцессом, выраженным остеоарзрсззом височно-нижнечелюсзного 
сусз ава, наличием мандибулярных экзостозов (torus mandibularis).

травмы
□  7 4- 7 7 В  25- 33.3
□  7.7-11.1 □  33.3- 44,4

□  11.1 - 167 Щ Ai A- ASt

□  16.7-25 I  45.4-917

Рис. 43. Территориальная распространённость зубных травм 
у средневекового населения Нарымского Приобья



А львеолярны й абсцесс. Следы заболевания, независимо оз по
ловой принадлежности, зафиксированы у 13 индивидов (39,4 %) 
в ГМБ II; у двта (22,2 %) в ГМБ I и у одного — в ГМБ III. Наиболее 
часто оно фиксируется на первых молярах и первых премолярах 
(3,2“/о). Развитие одонтогенного остеомиелта связано с возрастной 
стёрз’осзъю зубов, с зяжё/Уыми зубными зравмами, и инфекцией в рсз- 
зовой полосзи.

ПярОАОнтоз. признаки локального или генерализованного па
родонтоза всгречены, как у мржской, гак и у женскогз часзи населе
ния, у 18 индивидов (54,5 %) из ГМБ II, у зрех индивидов (33,3%) из 
ГМБ 1 и у одного гзндивида из ГМБ III. Как правило, развитее забо
левания имеет определённ)то связь с возрастом и возрастной стёрто- 
сзък) з)'бов, а также зубочелюстными патологиями, имеюгцими воз- 
расзну'ю зависимость. Пародонзоз зафиксирован в сочетании с аль
веолярным абсцессом в ГМБ II у пяте женгцин в возрасте 25—55 дет 
и шести M)3«4iiH 35—60 лет; а такоке с прижизненной утратог! зубов 
у двух женщин 40-55 лег и двутс мужчин 50-55; с остеоартрозом 
височно-нижнечелюстных суставов — у двутс женщин 35—45 и зрёх 
мужчин 35-55 лез . Обнаружена связь гзародонтоза со стёртосзъю мо
ляров и серьёзными зравмазическими повреждениями зубов особен
но после 35 лет независимо от згола.

П риж изненная утрата зубов. I фижизненная упраз а зубов в ис
следованной выборке, независимо от пола, зафиксирована у 7 инди
видов (более 30 %) в ПМБ 11; у одного индивида из ГМБ I и одного 
из ГМБ 111. Наиболее часто прижизненно о гс\п сзззовали моляры (14 
зубов), затем премоухяры (6 зубов) и резцы (1 зуб). Прижизненная 
узраза зг'бов связана с возрастом и сзёртосгью, а также с остеоарзро- 
30X3 височно-гизжнечелюс гных суставов и пародонтозом, с наличием 
нижнечелзосзтюго ва.лика (torus mandibularis).

Пре^ииествующее исследование распросзраненносзз! и инзенсив- 
нос ш зубоче.хюсзззых патология бы,\о проведено в хронологических 
совокупностях населения Западной Сибири в нее вош.ли данные по 
Бедеревский Бор 1, III; Бедеревский Бор II, Варгананджино. Было ак- 
центеровано внимание на сутцесзвенных проявлениях зактгх пато.ло- 
пзй, как кариес, альвео.лярнзлй абсцесс, прижизненная потеря зубов.

Анализ перечисленных вьшзе патология в исследуемых ipynnax 
показал, что «кариозные поражения крайне малочисленны, в то же 
время осзрые проявления воспализельных процессов достаточно 
широко распространены, значите/\ьно и количество теряе,мых при 
жизни зу^ов. Поражения касаются почте исключительно первых 
и вторых мо/ляров — основных жевательных зубов. В слу'чаях, когда это 
можно проследить, на челюстях с упраченными зубами наблюдаетесь



также следы ак-итеных 1Нойно-воспа.ипельньгх заболеваний. Такое со- 
оиюшенпе патологий позво.чяет пре.лполатачъ, что причиной моглт 
сл\жшъ реп'лярные перегрузки при жевании и соп\тс1в\тощие им 
фавмы зубов и /\есен. Это приводит к фавмаптческомт периодонтгпт, 
осложняющемуся абсцессами, ^^чрата з^бов яв.шется, по всей видимо
сти, финальной ста\ией развития воспалительных процессов пародон- 
за» (Ражев, Рыкун, Святова, 2011, с. 112)

Остеоартроз височно-нижнечелюстного сустава. Дегенеразив- 
но-дисфофцческие изменения прояв.шотся в вц,\е эрозии или краевых 
разрастаний. Забодевание всфечается как у млжиин, так и у женщин. 
В выборке из ПМБ И такие изменения зафиксированы пята индгюи- 
дов (15,2 “ о), в IMB I -  у двзтс, в ITVIB 111 они не обнаружены. Остеоарт
роз височно-нижнече/люсзных (дсзавов яв,\яегся неспецифическззм 
маркером механическозз перефузки злиоче-мосзиого аппарата, возни
кающей при усиленном жевании или испоульзовании з)Юов в качестве 
рабочего из!сзр\’менза в трудовых операциях (Richads L.C., Brown Т., 
1981, р. 293-307).

Tom s mandibularis. Разной степени выраженности ман/цтбуляр- 
ные экзостозы зафиксированы у 5 лцжскттх и 3 женских черепов из 
1МБ И.

Че,\юстные экзостозы имеют с.ложную этиологшо. Развитие и х  

сопряжено с возрастом, повышенной скоростью стирания n e p e /V H i ix  

зубов, развитаем пародонтоза и повышенной частотой фавматиче- 
ских повреждений зубов.

Они опреде.ляются гетгетаческими и средовыми факторами (у\анг- 
ле, Миллер, 2008, м. 76, 118, 159). Известно, что torus mandibularis 
чаще встречается в монголошлных пофлмщиях, чем в европеоидных 
(Pechenkina Е.А., Benfer R.A., 2002, р. 123-124), однако, в целом 
влияние наследственности на развитие этогт особенносттт оценивает
ся как довольно слабое (Eggen S., 1989, р. 409-415). Y  генетттчески 
предрасположенных индивидов челюстные экзостозы появляются 
в тех слтшаях, когда средовой стресс достигает опрёделенного уров
ня. К факторам, активгф)'ющим рост челюстных экзостозов, относят 
жевательщ'ю гиперфункцию.

Например, в андроновской выборке статистически значимая связь 
между мандибулярными экзостозами и повышенными нагрузкалти на 
перетаие зубы прослеживается независихю от возраста 1тн/ливидов, 
а степень стирания моляров практически не оказывает в,таяния на раз
витие этого 1физнака. Виулимо, биомеханический сфесс атБоче,мост- 
ного аппарата, вызьгеаюгций компенсаторные реакции в виде torus 
mandibularis, \  андроновского нассуления был обусловлен не столь
ко особенностями питания, ско.лько практикой испоуМ>зования зубов



в качесгее рабочего инстр)"мен1 а в 1рудовьгх операциях. Поско,\ьк\’ два 
из чезъхрёх факторов, влияющих на развитие torus mandibularis (ско
рость стирания передних 3) бов и часзота их зравматических повреж
дений), у м}'жчин оказа.шсь срцестснно выше, чем у женщин, поло
вые различия в часгоге встречаемости ман/\ибу/\ярных экзостозов 
в андроновской выборке, скорее всего, не с,\\щайны, хотя и не дости
гают npit данногг чис-\еннос1'И статистически значимого уровня (Т\р, 
Рыкутг, 2008, с. 195-196).

В связи с показателями, полученными у средневекового населе
нии Приобья (стёртость передних зубов в сочетании с частотой ггх 
гравматических повреж,\ений) ещё раз подтверждает нащ вывод 
о применении населением данного региона зубного аппараза в быту 
в качесзве инструменга трудовых операций. В дополненгзе к этом)- 
данные по исзорическогз динамике зубоче.люсзззых пазолошй оби- 
тазелегз таёжной зоны Западной Сибири указывают на ведушуто роль 
в струкзлре заболеваемоста населения травматического периодоти- 
за, вызывагощего разлггчные сгсложненгзя. «Нго причиногз было по
стоянное употребление жёсзких, травмооггасных продуктов, прежле 
всего сущёной рыбы» (Ражев, Рыкутз, Святова, 2011, с. 113). «Долго 
хранягцаяся сушёная (вяленая) рыба является питательггьгм, но до
вольно жёсткггм продуктохг. Её поедангзе без обработки требует згза- 
чите/\ьных усгзлигз при жеваггигз. При этом находящиеся в нег“г кости 
представ,дяют пргзнципггальнуто опасность гз гззгогда раняз мягкгзе 
гголосзгз рза» (Ражев, Рыкугг, Святова, 2011, с. 112). Кроме того, ещё 
в XVII в H.I'. Сггафарий относил жгзгелей Оби от Ирзъгша до Кеггз 
к убежденным «гзхзтзофаг ам»: «се есть рыбоя/^цы, потому что все ос- 
зягаз ловяз рыбу всякую множество много; и гзные и сырую е̂ ляг, 
а гзные сушат и варят» (Сггафаргзй, 1997, с. 255).

Г ипоплазия эмали. В выборке ГМБ 11 обследовано 33 взрослых 
гзндггвгзда (Табл. 6, Ргзс. 7). Слабо выраженная эмалевая гззпоплазия 
зафгзксгзрована на резцах и клыках зрёх гзндгзвидов. Возможгго, такое 
колгзчесзво этого маркера связагзо с озс\пствием большегз часззз рез
цов в даггногз выборке (63,4 %). К эзззологгзческим факторам, обу- 
слав.швагощим ггоявленгзе лгзнегзной эмалевогз гипоплазии, озносят 
неблагоприятное воздегзствгзе окружагощегз среды: недосгаточггосзз> 
витаминов А, С, D в пище, осзрые изгфекционзгьге заболевания, со
провождающиеся высьгпангзямгз и лгзхорадкогз (корь, везряиая оспа, 
скарлатигга), врождённыгз сгз4)илгзс, родовуто зравму, локальнуто ин- 
фекцгзю, травму’, гззбыточное постушлезггзе в организм фтора (Ланг- 
ле, Mилyvep, 2008, с. 50). Бо/\ьшая часть такгзх заболеваний поражает 
органзгзм в детском возрасте, когда происходит формировангге ко
ронок постоянных зу'бов. Появление эмалевогз гипоплазии указывает 
на прерывание ростовых процессов гз по уровню границы эма.дгг



можно сулигь о возрасте, в которолг наруши.\ось её развитие. Нели 
основывазъея на фиксированных уровнях типоплазии в ГМЬ П, то 
можно noAaiaib, что нарушение развития э.чгали произошло при
мерно в возраезе 2-2,5 лет. Это мот/VO бызъ связано с бедной виза- 
минами диетой при переходе от грудного вскармливания на взрослое 
питание, но и с инфекционными заболеваниями, перенесенными 
в раннем детском возраезе.

Анализ л[аркеров физиологического сгресса airrpono.vonrrecKnx 
материалов из кладбища Варгананджино (7 мгж., 5 жен.) указывает на 
неблагоприя гнуто эко.логическл'ю и эпидемиологическую обезановку' 
(обнаружен правосторонний гайлгориз у мужчины 60-65 лет, из мо
гилы 16, КА ТГУ № 4671). Высокая частота встречаемости зафикси
рована д.\я шпоплазии эмали (50%), кариеса (50%), прижизненной 
потери зу'бов (50%), а.\ьвео.\ярного абсцесса (50%) и пародонтоза 
(50%), чзо может говорить о пищевом стрессе, общем снижении им- 
мутштета, возможно о голодании данной гру’ппы населения. Мно1ие 
дорево.хюционные авторы рассмазрива,\и рыбные промыс.мы как рас- 
са..\ники бо.лезней. Амбулаторное обследование 948 бывщзгх рыбаков 
показало (1894 г.), что среди них оказа,\ось много бо.тьных малярией, 
чесоткой, «кpoвaвы^^ поносом», хроническими сыпями, язвами и про- 
езуднылги забо.леваниялги (1'ршорьев, 1960, с. 54).

Такие высокие иоказате.ли по ^^apкepaм физиологического стрес
са в сочетании с высокой степенью травм (зафиксированы практиче
ски у всех индивидов 91,7 %) и стёртости зубов (у всех исследуемых), 
могут свидете.чьствовать о высокой механической нагрузке на зубо
челюстной аппарат и испо.\ьзование его в трудовой деяте/\ьности.

Наличие косичек в прическах у женщин средневекового населе
ния Нарымского Приобья зафиксировано нами по компрессионным 
изменениям в об.ласттт сагиттального щва. Стягивание волос в тутие 
пучки или косы приводит к определённым нарущениям кровоснаб
жения и иннервации в затылочной областтт участка кожи, что отра
жается на морфо.чогии черепа в данной областа. Нами были обна
ружены подобные изменения в области теменных костей на мате
риалах из Пртгтымья (кладбище Варгананджино, могила 10, женщина 
около 20 лет, КА ТГУ № 4666; могила 11, женщина 50-55, КА Т1У  ̂
.N9 4668).

Палеоантропологические материалы с юча^чбища Пыль-Карамо 
представлены 4 nH/XiTBUAMiviaMU, из шгх 3 муж'чин и 1 женщина. Очень 
плохая сохранность и не репрезент а птвность материала не позволи/чи 
в полном объёме зафиксировать все, опреде.чяемые программой, при
знаки. Однако, даже на таком немногочисленном материа.че достаточ
но четко фиксирутотся такие признаки как прижизненная потеря



зубов, грав\гы, стёртость, альвеолярный абсцесс и пародонтоз (25%), 
что свидете-уьствует о достаточной механической нагрузке на з\’бо- 
челюстной аппарат и у м)Ткской и у женской части населения, что 
схолно с общей карзиной состояния здоровья населения из Варага- 
нанджино. Необходимы отдельные исследования по этнографии на
селения данной территории.

Таким образом, результазы исследования зубочелюстной систе
мы показывают, что д.ля средневековою населения Призымья изме- 
нештя в состоянии здоровья связаны, как с физиологическими, так 
и со средовыми факторами (См. табл. б).

Таблица 6
Сравнительные данные по маркерам стресса 

из могальников Притымья
П ризнаки Варганан-

дж н н о
N = 1 2

П ы ль-
К арамо
N = 4

ГМ Б -
I
N = 9

ГМ Б-
II
N = 3 3

ГМ Б-
III
N = 6

Сум-но
N = 6 4

Гипоплазия
эмали

16,6% (2) и и 9,1 %

(3)

и 27,3%

(6)
Зртн ой  камень 33,3% (4) 0 11,1%

(1)

36,4%
(12)

33,3%

(2)

2 9 , 7 %

(19)
Кариес 50,0"/о (6) 0 0 6,1%

(2)
16,7%

0 )

14,1%

(9)
Альвеолярный
абсцесс

50,0%  (6) 25,0%

(1)

22,2%
(2)

39,4%
(13)

16,7%

(1)

35,9%
(23)

П рижизненная  
vrpa i a зубов

50,0%  (6) 50,0‘Уи

(2)

11,1%

(1)

12,1%

(4)

16,7%

(1)

21,9%
(14)

Травмаш ческие
поврежленття

91,7%  (11) 25,0%

(1)

4 4 , 4 %

(4)

23,0%
(23)

16,7%

(1)

62,5%
(40)

Л р ф о з  височио- 
нижиечелю сг- 
ного сустава

16,6% (2) 0 22,2%
(2)

15,2%
(5)

0 14,1%

(9)

П ародонтоз 50% (6) 50%(2) 33,3%

____
54,5%
(18)

22,2%

(2)

43,8%
(28)

Для данной зруппы населения характерны: высоктш лровень меха
нического стресса (травмы зубов, прижизненная )трата, альвео.лярный 
абсцесс), кариес, широкое распространение зубного камня, пародон
тоза и наличие гапоплазии эма.ли (задержка ростовых процессов за- 
(|зиксирована в 2-3 года).

Употребление орехов, сутиёных яз од и кореньев, а так-же практи
ка использования зубов при извлечении костного мозга в мясной 
пище были причинами множественною зубного микротравматизма



у населения Пршымья. Тяжёлые повреждения зубов могли бычъ свя
заны с их испо.\ьзованием в качесчве рабочего инструмента в неко
торых фуловых операциях (надкусывание лески, разминание жил). 
Сгёргость передних зубов (более чем ’/г коронки) и лингвальная стёр
тость лголяров (особенно первых) также свидегельсгезтот об использо
вание зубов в качестве рабочего инстрч'мета в быту.

В па,\еопатологическом профиле населения Притымья выяв.хя- 
ются и некоторые особенности, связанные с формированием манди
булярных ЭКЗОСТОЗОВ (Ton/s mandibulatis), особенно заме тных в выбор
ке ГМБ II. Сходная форма и лока.\изация признака наводит' на мыс.чь 
не то.чько о специфике механической нагрузки на зубочелюстной 
аппарат, но возможно, о прояв.хенип генетической предрасположен
ности индивидов к челюстным экзостозам и их прояв.лении при вы
сокой степени средового стресса, если \-честъ, что селькупское насе
ление проживало хга,\ыми ко,\лектнвами (семейного типа).

* * *

Палеоантропологические материалы являются важным истори
ческим источником при решении проблем происхождения абори
генного населения и /хемографии конкретных погцтчяцигт. Проблема 
изчиения качества жизни и состояния здоровья аборгггенного насе- 
леггия Нарымског'о Приобья на протяженшг II тыс. н.э. представляет
ся своевременногй и ак'гл’альногг. Реконструкцггя некоторых аспектов 
образа жизни и эпидемиологической ситд'ации в данном регионе 
в конкретньгг"г исторггческигг период, на основе накопленных па.чео- 
антрогго.чопгческих ггсточнгтков, на сегодняшнигг день важна, в связи 
с сохранением ггсторического и кулычрного наследия коренных на
родов Сггбиргг.

Пзч^чение антроггологического материала из средневековых мо
гильников Парыхгского Приобья (р. Обь, р. Тым, р. Кетъ) позволило 
выявггть спецггфнку состояггггя здоровья насс/чения ггредстав.ченного 
археолопгческггм гг па.чеоантрополог ическтгми матергга.чами.



Рис. 44. Археологические памятники Нарымского Приобья 
и изотермы июля (+) и января (-) на период средневековья.

1 -  Варгананджино; 2 -  ГМБ-1; 3 -  ГМБ-И; 4 -  ГМБ-111; 5 -  Пыль-Карамо; 
6 -  Ёлтырёвская; 7 -  Карбинская; 8 -  Максимоярская; 9 -  Лукьяновская 

10 -Тискино, 4 кург.;1 -Тискино, 13 кург.

Насе.чение рр. Тым и Кетъ вс/\и тралициоппый образ жизни — за
нимались охо'гой и рыболовством, вели про.мысел кедровых шишек, 
занима.шсь собирательством. В климатическом отношении районы 
проживания се.\ьк)'пов Кега и Тыма были суровыми (Рис. 43). Обе 
фуппы испо.чьзовали зубо-челюсттто систем}' в хозяйственной дея- 
те<\ьности (разжевьгеание сухожилий, изготовление нитей).

Более благопо.\}'чная по .маркерам стресса (и более многочис
ленная группа) -  обская группа (Тискино, курган Х» 4), прожггваю- 
щая по Оби и в приу'сгьевых районах Кстп (Клтырево, Карбино-11), 
находилась в более благоприятном микрок/шмате. Возможно, новые 
контакты, связанные с приходом в эти раггоны русского населения, 
способствовали появлению в рационе питания этой группы селыу- 
пов зерновых продуктов, хлеба, каш, а также продуктов, в которых 
прис}''1ствуют витамины группы В, и продуктов с большим содержа
нием фруктозы и сахарозы, обработанного крахмала.



Для средневековою населения Нарымского Прнобья зафиксиро
вано наличие гипоплазии эмали, зубного камня, прижизненная )пра- 
та зубов; низкий процент всзречаемости кариеса и низкий уровень 
показателей анемии. Анализ маркеров свилезельсзъует о том, что 
популяция испытывала пищевой cipecc. Воздействие неблагоприят
ных факторов окружающей сре̂ лы фиксируется по на.личию гипо
плазии эмали, ч го было связано с периодом адаптации ребенка при 
переходе на взрослый пищевой рацион. Несмс^тря на то, что пато
генные нагрузки на ор1анпзм в це.\ол( были неве,\пки, острые ин
фекционные заболевания в детском возрасге (корь, ветряная оспа, 
скарлатина), врождённый сифи.чис, в некоторых лока.льных попу.уя- 
циях, ослабля.ш общлю сопротивляелюсть организма, приводили 
к снижению и.ммунитета. Это, по нащему мнению, связано с дефи- 
цито.м витамина А, С, D в рационе питания насе.ления, который но
сил сезонный характер.

Наличие зубного камня свщхете.льствует о преобладантт в рацио
не шпания белковой пищи, что согласуется с данными по микроэле- 
ментном}' составу костной ткани селькупов и с этнографическими 
.ланными. Судя по всему, основу рациона средневекового населения 
Нарымского Приобья составляла белковая пища, преж^ле всего рыба, 
в любом виде: сыром, варёном, жареном, вяленом, кстпчёном. Из рас
тительной пищи (злаковых), в том числе мучгшх изде.шй было не
достаточно. В то же время, на.чичие единичных случаев заболевания 
кариесом и их концентрация в одной из .локальных попу.ляций (Мак- 
симоярский), возможно, свидетельствуют в пользу некоторой хозяй- 
сгвенной неоднородности в иреде.лах ареала попу.ляций селькупов 
Нарымского 11риобья.

Процент кариеса в исс.ледуемой попу.ляции незначителен, поэто
му ирггчиной прижизненно!! уфаты зубов, л!огла быть си.льная стёр
тость или травма, которые обычно возникают при испо.льзовании зу
бов в хозяйственной деяте.льности. Небольшой процент- кариеса, по
зволяет предполагать лиофебление для санац!!и ротовой полости 
расппельньгх антисептиков, возможно, разжёвыван!1е смолы, табака, 
чт(г яв.ля.лось и проф!тлактикой пародош'оза. С одной стороны сал!0 
жевание бы.ло хорошим массажем для укрепления дёсен. С лр)той 
стороны д ля профи.лактики пародонтоза и дрлтих заболеваний полос- 
ттт рта было нашгчие антисептттков в смоле и защёчное держание та
бака, продуцирование допо.лните.льного ко.личества слюнь!, что пре- 
Лотвраща,\о распросфанение бактерий в полости рта.

Наблюдаелп>!е !!зменения на резцах !i прижтгзненная их потеря 
обус ловлены нагрузкой на зюы во время разжёвыванггя или разгры
зания твёрдых материалов (твёр.льге плоды, орехи, жилы, кожа).



Прижизненная потеря верхних резцов у хц’жчин может являзъся сви- 
лезельством своеобразных «кулачных боев» (разборок и лрак) у насе
ления Нарымскою Приобья. У женской часта населения прижиз
ненная лпрага зубов, как правило, сочетается с легенеративно-лис- 
•фофическим изменениям в височно-нижнечелюсзтгых суставах, что 
свидетельствует о большой механической нагрузке на з}'бочелюст- 
ной аппарат. Патологическая стёргость моляров верхней челюсга, 
обнар^ткенная у му'жчин, свидете.хьствует об использовании зфоче- 
Л10СТНОГО аппарата в бьпт.

В ряде захоронений Нарымскою Приобья обнаргжены признаки 
сифи.чиса. Вопрос о наличии и времени его появления на этой тер
ритории требует отде.льного иссдедования, мы сочли необходимым 
лишь резюмировать пол^'ченные сведения. В исследуемом антропо
логическом материале зафиксированы сис|)ил1п-ические повреждения 
длинных костей. Так, т ипичная саблеобразная деформация в резу.хьта- 
те сифидиттгческого остеопериост т а  обнаружена на нижн1гх конеч
ностях ребёнка из Тискинского могильника (фуппа Х\ТИ-Х1Х вв. 
н.э.) в пофебении 14 кургана 12, что свиде'гельс гвует о неблагоприят
ной эпидемиологической стл'ации в данной популяции.

В дв\тс случаях Лукьяновского моги.льника I (парное погребение 
муж"чины и женщины) также зафиксированы возможные сифилити
ческие изменения, что позволяет сделать вывод о распространении 
данного заболевания и у коренного населения Нары.мского Приобья.

Оосновными причинами занесения эпидемий (оспа, тиф, холе
ра, дифтерит, сифилис) в Томск\то гл^бернию были усиление пере
движения русского наседения с XVII-XV111 вв. в Сибирь, арестантов 
из России и переселение крестьян, усилившееся в последние годы 
XIX столетия.

Таким образом, ан фопологаческпе источники в конгексте общих 
исследований стата основой /\ля реконсфукции особенност ей биоло
гической организации исследуемых фуппы наседения, помогли )точ- 
нигь и скорректировать выводы по па,\еопогП|',\яционным процессам 
и состоянию здоровья аборигенного населения Нарымского края на 
основе анализа маркёров физиологического сфесса на протяжении 
XIV -  первой половины XIX вв.

М .П . Рыкун



ГЛАВА 3.

НАРЫМСКИЕ (СРЕДНЕОБСКИЕ) СЕЛЬКУПЫ: 
этнографический очерк

3.1. Общие сведения о селькупах

3.1.1. Локальные группы и этнонимика

Традиционно в отечественной историко-этно1рафической лите- 
рат\ ре n p iiH jr r o ,  что се/\ькуттскнй этнос состоит из двух трупп: южных 
(нарымских или среднеобских) и северных (тазовско-т\р)'ханских).

Южная (нарымская) группа седыпшов локализуется в пределах 
Томской области -  в Бакчарском, Ко.шашевском, Парабельском, 
Каргасокском, Верхнекетском районах. Внлчри они подразде.ляю гея 
на несколько диалектно-локальных групп: чл'мы,\ькупы, шёгиклтты, 
сюссыклт^гы, которые обггтают в бассегтнах рек Тым, Кеть, Васюган, 
Парабель, Чая и по р. Обь между устьями этих рек. Данный отрезок 
Оби по классификации reoipacJroB опреде/\яют как сре^^юю часть 
Среднего Приобья, поэтому правомерно эти группы се/\ькупов назы
вать среднеобскими.

Северные (тазовско-тлрзтсансгате) селькупы проживают в Красио- 
селыупском гт Пуровском p a i l o H a x  Тюменской областтг, а также 
в Т\р)-ханском рагюне Красноярского края. Они образовались в ре- 
зу.чьтате миграции во второгт по/\овине И тыс. часта самодигтекою 
насе.ления со Среднегт Оби на север, в бассегтн верхнего Таза и лево
го притока Енисея р. Турттсан. Окончательное оформление северных 
се^хькупов в территориап>но изолированную от южньге селькупов 
этногрупгц' произошло только в XIX в. Кроме селькупов, выходцев 
в основном с рр. Тым и Кеть, в состав североселькутгекой группы 
вошли семьи энецкого, кетского и хан гыгтского происхождения.

В этнографической литературе второй половины XIX -  нача/\а 
XX в. се/\ькл'пов именовали остяко-самоедами. Этноним был введён



в на\^ный оборот на основе исслелований с|жнского ученого М.А. Ка- 
стрена (Рис. 45), который доказал, что селькупы яв/\яются особой обггн 
НОС1ЫО, близкой по условиям и образу жизни к остякам (хантам), а по 
языку родстаенной самодийцам (ненцам). Сам М.А. Кастрен в своих 
рабозах называл их Томскими (Самоедами (Катрен, 1999. Т. 2, с. 116).

Другое активно используемое название селькупов -  остяки сов
падает с названием хантов и кетов, и восходит, вероятно, к тюркским 
языкам (об истории шозребления этою эзнонима и вариантах этп- 
мо.тогшз см.: Напо/льских, 1997, с. 74—75). Сами себя селыцтты Том
ской области на русском языке до сих пор чаще всею называют 
именно «ос'тякамтп).

Этноним сельку’пы восходит к салтоназванию однотз из северных 
дока.\ьных групп — сёлькущ. Этот этноним в качестве единого общего 
названия Д;\я всего этноса был введен в наунныт"! оборот в 1930-е гт. 
и закреплён за представите/\ями данного этноса в течение XX в. чи
новниками разною уровня. В Томскотг области в среде нарымских 
седькуттов Э'Т'О названтге утвердилось лт-шть в последнетг четверти XX в .

Сам термитт sol' qup по данным современных линтвистических 
исследованшг развился из 4>ормы s'ol'qup и явился контракционной 
(езянутотг) формой от sosel’qup, записанной Г.Ф. Миллером как 
Schoselgub во время его пребывания летом 1739 г. в Туруттанске (Но- 
вотт Мант азее) (Хелимский, 2005, с. 42).

Упомянутъттз Миллером вартзант' самоназвания позво^\яез' рассмат- 
рттвать его как гтеходный общеселькупсктиг эзнонтгм, ттз ксзз'орото раз- 
ви/Уись фонезические формьт, записанные позднее на рр. Кезъ и Обь 
как qum и siissy кмт (например, см. у М. Каезрена: на р. Обь «вытне 
Нарыхта -  Schosch-kom, по Кези -  Sysse-gom->), а на р. 'Газ -  собезвенно siiP 
qup (Кастрен, 1999. Т. 2, с. 87). Этимолотческие зрак'товки этих фоне- 
з ическтзх вариантов единого этнонима через связь с основой .С6t- «лес, 
зайтв» признаются в свете современных языковых данных народно- 
эззгмологическими или просто онтибочными (Хелимскитз, 2005, с. 43).

Однако у селькупов в районе Нарьтма Н.Г. Спафарпем в 1675 г. 
был записан этноним чугуяы (Спафаритт, 1997, с. 254), происхожде- 
тгие которого не восходтзт к за(|эпксированному Г.Ф. Мттллером эт
нониму Schoselgub. Этот этноним также породил свои фонеттгческие 
варианты, записанные позже М.А. Каезреном в 1845 г.: Tschumel-gop — 
для Томсктгх Са.моедов, проживающих ниже Нарыма, Tjuje-gom -  д/\я 
жителей в нтгзовьях Чу.шма (Кастрен, 1999. Т. 2, с. 87), а также мно
гими другими исследователями в форме cumdlqup. Этноним чумылыуп 
до настоящего времени бьтгу'ет в широком ареале и яв.хяезся общтг.м 
самоназванием д,\я всех зюстгтелей центральных диалектов се.\ькуп- 
ского языка (подробнее о цезггра.\ьном диалектном ареале см. ниже).
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3.1.2. Селькупский язык

В языковом отпошении селькупы принадлежат к народам само- 
Д1ШСКОЙ языковой группы. К этой группе также относятся ненцы, 
энцы, нганасаны, и \OKe исчезнувшие камасинцы, койбалы, карагасы, 
маторы, тайгийцы. Вместе с языками финно-угорской группы ca^^o- 
дийцы образуют уральсклто языковую семью.

Самодийские языки достаточно близки друг к др)ту. После рас
пада ура.чьской праязыковой общности (сущее гвовала в VI-R^ зыс. 
до н.э.) носители самодийского праязыка (прасамо.щйцы) не покидали 
южной зоны запалносибирской гашп. Время срцесгвования самодий
ского праязыка было достаточно большим -  около 4 тыс. лет. (с нача
ла IV тыс. до н.э. до конца 1 тыс. до н.э.) (Напольских, 1997, с. 140).

.\лнгвистические данные указывают на древние контакты прасамо- 
дштцев с тл’шухо-хганьчж)рами и, на поЗ;Уних этапах, с тюрками. С дру
гой стороны, прасамодийцы на протяжении всей своей предыстории 
почти не контактироващт с ищуоиранцами и с кагагми-.либо индоевро- 
пейцахш вообще, так как в сахюдийских языках практически нет древ- 
Ш1Х индоевропейских заимствований (Хелимскш“1, 2(ХЮ, с. 19).

Поздняя самодийская прародина по данныхг лингвистики лока- 
.чизуется хгежду Средней Обью и Енисеем в ареале «Томск -  Красно
ярск — Ешисейск» (Хе.лимский, 2000, с. 21). Их экологическое окру
жение характеризуется по данным прасамодийской лексики как зона 
тёмнохвойной западносибирской тайги. На это указывает как хоро
шая сохранность прауральских названий таёжных деревьев пракпт- 
чески во всех самодийских языках, так и то обстояге.уьство, что 
именно из прасамодийского хтог.чи быть заимствованы названия этих 
деревьев в тюркские и ту'нгусо-маньчжурские языки (Напольских, 
1997, с. 140).

На рубеже эр, судя по лингвистическим данным, произошёл рас
пад самодийского праязыка. Этот распад носил «взрывной» харакчер: 
из прасамодийской общносттг вььуе.лились четыре ве'гви: две из них 
стали языковыми предками южных самодийцев: маторская (матор- 
ский, тайгинский и карагасский диалекты) и камасинская (камасин- 
ский и койбальский диа.чекты), се.чьку'пская ветвь и северосамодий
ская, из которой ВЫШ.ЛИ языки ненцев, энцев, нганасан (Хе.чимский, 
2000, с. 22).

Возможно, чтт) селыц’пский язык практически сразу сушествовал 
как сообшесгво диалектов (т.е. обычно не выделяют отдельно пери
од счтцествования некоего единого прасельктпекого языка, после 
распада которого появиуШсь предки современных се,\ькупских диа
лектов). По дрчтой версии, выдвигаемой С.В. Глушковым, древне- 
селькушский язык счтцествовал приблизительно со И по X вв. н.э.



с разделением его, вероятно, в VI в. н.э. на два крупных диалектных 
ареала (Глушков, 2010, с. 405-409).

При этом следует особо подчеркн)пъ, что применение к сельк\'п- 
ском)’ диалектному материалу метода глотгохронолоши даёт самтто 
минимальную д,\ительносп> диалектной дивергенции около 0,5 тыс. 
лет, начиная с момента фиксации диалектного членения в историче
ское время (XVII в.). Учитывая, что «...на материале диалектов одного 
языка или б.лнзкородственных языков, сохраняющих между собой 
маргинальные когпакты, глозтохронолошческая формула склонна 
давать систематическлто ошибкл' в сторону занижения возраста ди
вергенции» (Хелимский, 2000, с. 78), этот метод гюзво.ляе! датировазъ 
начало расхождения се/Ц>купских диалектов, приведшего к истори
чески засвидетельствованной диалектной каргине, приблизительно 
X в. н.э. Как и на какой территории (!) формировался селькупский 
язык в течение всего 1 тыс. н.э. (с момента распада прасамодийското 
языка), какие процессы прпве.хп его к тош' состояншо, которое ока
залось застабилизированным между X и XV вв. -  эти вопросы оста
ются пока слабо изученными.

Д/\я выделения и описаштя современных диалектов селькупского 
языка потребовался зруд неско.льких поколений лингвистов (Donner, 
1924; Прокофьев, 1935; Hajdii, 1968; Dulson, 1971; Морев, 1973; 
Janurik, 1978; Katz, 1979; Хелимский, 1985) (Рис. 46), (l̂ uc. 47).

Современное (тернарное) потшмание диалектного членения язы
ка селькупов можно представичъ следующим образом.

Выде.хяюг:
— цешральный диалектный ареал с тымским, васю1'анским и на- 

рых{ским диалектами;
— южный диалекптый ареал с подразде;\ением на срелнеобской 

(иванкинский), кетский (с выделением внутри нижне-, средне-, 
верхнекетското говоров), верхнеобской (сондоровский), чаинекпй 
(с делением на среднечаинский и нижнечаинский говоры) и чу- 
.хымский диалекты;

— северный (тазовско-туруханский) диалектнытг ареал, внутри кото
рого фиксирутот среднетазовский, верхнетазовский, верхнето/чь- 
кинскитй (ларьякекпй) п баишенский диалекзъ! (Г’лутаков, 2004, 
с. 15-17; более подробно о тернарной классификации см. Тучко
ва, 2011; о диалектах: Глушков, Байдак, Максимова, 2011). 
Формирование северного диалектного ареала протека.ло в исто

рически известное время -  в середине II тысячелетия. Б.лиже всего 
северные диалекты по своим языковым особенностям примыкают 
к тымскому' диалекту’ центрального диалектного ареала, из кот-орого, 
вероятно, и выделилась основная масса переселенцев, сформировавши



в 'jaaoBCKo-'iypyxaHCKOM регионе новый ареал Ьытования селькупского 
языка.

Таким образом, в состав нарымских (среднеобски.х) сельктпов 
вхо.уяч две /Мча.чектные группировки - центральная и южная.

Данные XVU-XVH1 вв. по различным селькупским диалектам 
позво.ляют сде.уать вывод, что в чечение последних трёх столетий 
границы основных ^игалектных по.лразлелении оставались достаточ
но стабильными. Не наблюдалось скгешения диа.чектов и диффузии 
диалектных черт (Хелимскин, 2000, с. 78-79).

3.1,3. Территория расселения и административное устройство

Среднеобские селькупы (или иначе остяко-самоеды, томские са
моеды, нарымские остяктг) -  основное аборигенное население Том
ской области.

Наиболее достоверные све.\ения о территории расселения сред
необских се,чькл'пов датируются серединой XV1I1 в. Согласно маче- 
риа.чам Г.Ф. Мил.чера (1740 г.) граница рассе.чения се.чьктоов начина
лась от ю. Пургиньгх в Толгском уезде, на 21 версте выше усчъя Чу
лыма, на Оби, немного не доходя до усчъя У.чую.ча, проходила вниз 
по Оби до устья Тыма — границы Нарымского и Сч ртлтского уездов. 
Селькупами был заселен весь Тым от его усчъя вверх по течению, 
включая 100 ККГ ^иасток выше ю. Напас. Верховья Тыма использова
лись селькупами в качестве охотничьей территории.

Бассегчн р. Кегь, до её верховьев, также, по мачериалакг Г. Мил
лера, был заселён в основном селькупами (Элерч’, 1990, с. 122—123). 
Однако Г'. Миллер застал в верховьях Кети ещё и плтмпоко.льцев, го
ворящих на языке енисейской языковой семьи (Элерт, 1999, с.-72-85). 
После Г. Ми.дчера ник-чо бо^чьше из исследовагелетт реа/\ьное на.\и- 
чие на Верхней Кети енисейцев не отмечал.

Что касается проживания се-чькупов по р. Васюган, то материалы 
Г.Ф. Мил.чера говорят о присчтствии гам в первотч половтчне Х\Т11 в. 
только хантов. Интересным является факт фиксации этим ттсследова- 
телем на Васюгане се.чькупского топонима одноврекгенно с хантытч- 
сючм названием д.\я р. Чижапки. Однако Г.Ф. Миллер не пртчвел ни
каких данных оччюстчте.чьно этнической принадлежносттч населения 
этой ректч (Элерт, 1990, с. 124).

К середине XIX в. М.А. Кастрен, опираясь на лингвисчччческитч 
материал, очерчтчл территорию расселения среднеобских селькушов 
в траницах Средней Оби тч её притоков -  рр. Тым, Кеть, Парабель, 
Чая, Чулым 14 Низовья Васюгана с её притоком Чтчжапкой. При этом 
усчъе Чулыма, как счтчтал исследовате.чь, являлось фактически южной



фангшей расселения сельклтгов. Однако по Оби се/Уьк}"пские посёлки 
находились и ниже ч)^\ымско10 З'пъя: они были отмечены исследова
телем вплоть до ю. Амбарских. Северной фаницей рассе/\ения сель- 
кЛ'пов быда р. Тым до земе.ль Тобольской 1-)'бернии (Касфен, 1999. 
Т. 2, с. 113-114).

Территория расселения нарымских селькупов админисфативно 
входида в 23 инородческие волости (исключется васюганская ино
родческая волость, населённая преимущественно хантами)'. Данное 
административное деление фактически не менялось на протяжении 
XIX — начала XX вв. Предпринимались в разное время попытки оп
тимизировать данн)'Ю систему, однако резу/\ьтатов они не приноси
ли. Так, например, в 1885 т. пре^хлаталось из с^тцествующих инород
ческих волостей Нарымского края создать всею пять инородческих 
водостей с центрахт в Макси.мкином Яру на Кета, Иванкино, 
ю. Те(ю)нгунакских на Оби, Тымском и с. Васюганском. Предлагае
мые населённые п}ыкты как ц етры  волостей яв.хялись тра/хшхионными

' На 1897 г. алминистративное деление территории проживания срелнеобских 
селькупов вьплялела следующим образом; волости — 1) Тогурская порубежная  
с юю. Канеровы, Испаевы, Островные, Езенгины; 2) Тогурская с юю. Тяголовы, 
Иготкины; 3) Пиковская с юю. Иванкины, Кияровы; 4) 3-я Парабельская с юю. 
Инкины, Ро.магикины; 5) 3-я Парабельская отдельная с юю. Зайкины, Мннееви- 
чи 1-е, Минеевичи 2-е, Моколовы; 6) Ларпинская с юю. Бас.масовы, Саганл^жовы; 
7) 4-я Парабельская с юю. Илоковы, Мумынгевы, Нева;и>цевы, Кюнданак, 11око- 
тонак, ^1оурги, Ненганак; 8) Верхнее-ПодгороАная с юю. Ласкины, Чиряевы; 9) 1-я 
Парабельская 1-й половины с юю. Иарбы, Мышкины; 10) 2-я Парабельская 
с юю. Саиспаевы, Мз’нкулы, Черзанак, Мирон-Углнн; 11) Н иж нее-П одгородной  
1-й половины с юю. Мысовые, Пыжины, Пыжины-Заречные, Зайсеки, Тюхзере- 
BFj; 12) Н иж нее-П одгородной 2-й половины с юю. Мизфкины, Тюгггз'нак, Ти- 
бииак. Каши, Канаскины, Ишки, Мартины, Кинлал; 13) 1-я Парабельская 2-й 
половины с юю. Невольканак, Кольджи, Согильканак, Калканак, Сайгу’ловы, Сы- 
готкины, Пырсовы, Т)рашевы, Чудзик; 14) П одгородная Пайдушная с юю. 
Митькшгы (Парсат); 15) Тымская 1-й половины с юю. А.хжангины (Ачангнны), 
Никулкины, Пергамадзины, Мидейкины, Неготкины, Ку,\.еевы. Чигииы, Варга- 
нанлжины, Кочеялровы, Напас 1-й, Напас 2-й, Косесс, Кананак, Комбас, Налька- 
рамо, Лымбе.лькарамо, Тедельканак, Ванжилькииак, Нюлядры, Ый, Усть-Карга, 
Култуяк, Высков-Яр 1-й, Высков-Яр 2-й, село Тымское; 16) Тымская 2-й полови
ны с юю. Пудзеевы (Верхние Казаны), Нижние Казаны, Чи.лнны, Аобанкие; 
17) Лариатская с юю. Ютины, Марчины, Наунак-югаи, Изельчвор, Усть-'1ижапка, 
Каргалдай, Ньюрвант, Варганак летние, Варганак зи.мние; 18) Няньжинская  
с юю. Тайные, Боркины, Налочкины, Ганькины, Савкины; 19) Кашкинская с юю. 
Широковы, Сегондины, Карбины, Карелины, Мулегпкины, Ибескины; 20) П ит- 
кинская с юю. Каяксины, Л.дипкины; 21) Иш тановская с юю. Миташкины, 
с. Макси.мояровское (Кетское); 22) Лелькинская с юю. Лргаусовы, Бергуновы, 
Пирины, Зубрековы, Кандуковы, Озерные (КарС/Дины), Аг’кьяновы, Орликовы; 
23) Киргсевская с юю. Ильдейкины, Яинткины, Актабаевы, Кизюровы, Жигало
вы. (Вехи патернализма..., 2006, с. 73-76).



местами ,vmi сезонного нап.\ьгаа иноро^шев в дни ярмарок и л-м) сдачи 
ясака (Вехи патерна,\изма..., 2СЮ6, с. 61-62).

К началу XX в. седьклпы занимали терргггорию среднего тече- 
гнтя р. Оби и её притоков -  рр. Васюган (его нижнее течение до 
устья Чижапки), Парабель с истоками -  Чузиком и Кёнготт, Тым, 
Кеть. Самыми южными пределами расселения селькупов на Оби ис- 
следовате/мг называют ю. Казырбак (Патканов, 1911, с. 158). На р. Кетъ 
се.льклтты занилга.мт верхнее и среднее ее течение, тогда как низовья 
Кепт было занято русскими.

Земли бассейна р. Чаи с конца XIX в. были внесены в разряд зе- 
ме/\ь, отводггмых под освоение руссктгми пересе.ленцамп (см. .<\нлреева, 
2001), и в первые два деся-галетпя XX в. с Чаи начггнается исход остяц
кого насе.ления. Уход местных жтпе.лей не был е,мгновременным и ос
тался незафиксированным в историчесгагх AOKTivieHTax. Уже к середине 
XX в. переставит существовагь практтгческтт все се,и>купские посёлки на 
Чае (Т\'чкова, 2001, с. 102). В настоящее время се.и>ку1ты на р. Чая не 
проживают'.

В период 1920-1930-х гг. среднеобские сельклиы продо,\жа,ит за
нимать терргггорию среднего теченгтя р. Оби и её притоков — рр. Васю
ган, его нижнее течение до земель На)Т1акского с/с, Парабе.ль, Чнжапку, 
Чузик, Кенгу, Тым, Кеть. В районах от Ко.шашево до Нарылта сохраня
лась дисперсносгъ расселения, по р. Кеть се/\ькупы занима.ит вер.чнее её 
течение. Компактно селькупы проживали то/щко по р. Тым, где к сере
дине 1930-х гг. они представ.ля ит доминнрлтощее население (731 чел.) 
(1 АТО. Ф.Р.-591. Оп. 1. Д. 28, лл. 39,44).

В советскигЗ пергтод, в условгтях по.игтики национа.и>но-государ- 
ствеггного стронте-и>ства и подъёма национального самосознания 
коренных этггосов Сибири, на территории Нарымского края прово- 
ди.лась программа по реорганизации дореволюциоггной администра
тивной систехгы. В сентябре 1922 г. решенгтелг ко.'учегии 1'уберн- 
ского отде/Ла по делам национальностей (Гл’бнац) И инородческих 
волостегЗ на терргпоргтн Нарылгского края (к этому времени Нарым- 
скигт крагт вк.иочал только 21 инородчесгую волость)’ рсорганизлтотся

' К 1922 г. произогггли некоторые изменения в административном делении терри
тории Нары.мскою края. Из существовавших 24 инородческих волостей (включая 
и васютанскую инородческую встлость) была преобразована 21 инородческая во- 
Л(х:ть. К этому времени \эке не ^тюминалось о Тог^рской, 3-й Парабельской от- 
де,чьной, 1-й Парабельской 1-й половины, 1-й Парабельской 2-й половины. Под
городной Пай.лушной, Пгггкинской и Киртеевской волостях. Были образованы три 
новые инородческие волскти -  Нижне-Тогурская, Усть-Чижапская и Лйпо.лов- 
ская. Таким образом, на 1922 г. птоминаются следующие волости: Топрско- 
порубежная, Нижне-Тогурская, Пнковская, 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Парабельские, Ларпин- 
ская. Верхне-подгородная, Нижне-подгородная 1-й половины. Нижне-подгородная



в Иванкинск}то и Bacroi ансклто иноролческие волости по р. Оби 
с селыи'пским населением в 1044 чел. (1'АТО. Ф.Р.-28. Оп. 1. Д. 1281,
л. 10а)

В Иванскинскую инородческ)'Ю волость с центром в ю. Иванки
ных вошли территории бывших Тогл’рско-Порубежной, Нижне- 
Тохурской, Пиковской, 3-й и 4-й Парабе.\ьской, Ларпинской, Верх
не-Подгородной волостей (ГАТО. Ф.Р.-28. Оп. 1. Д. 1246, л. 30-31). 
В Васюганауто инородческую всхдость (она стала называлахъся 1 Ва- 
сюганская) вошли территории Аариатской, Усгь-Чижапской, Васю- 
ганской и Айполовскогг инородческгчх волостей (ГАТО. Ф.Р.-28. Оп. 1. 
Д. 1281, л. 10а).

В прежнем адлшнистративнолг делении оставались территории 
прожггвания се.лыушов по рр. Обь (Нижне-подгородняя 1 половины, 
Нижне-подгародняя 2 половины инородческие волости), Парабе/Vb (1 
и 2 Парабе,\ьские инородческие волоста), Кети (Нянжинская, Каш- 
кинская, Иштановская, Дёлькинская инородчеакие волосги) и р. Тым 
(Тымская 1 и Тымская 2 половины инородческие волости) с сельк’̂ тх- 
скххм населением 1594 чел. (ГАТО. Ф.Р.-28. Охх. 1. Д. 1281, л. 10а). 
Однако, }^е к середине 1920-х гг., в качестве новой формы адми- 
нисхративного дедения с \"чётолх экономического уровня развхтгия 
и особенносхей жизни коренных этносов, вводился территориаль
ный приххцип, (хбъедх'хняюхххихх население в тз’земные (национальные) 
советы.

В течение 1927—1928 хт. в Нарымском крае созданххе ххацххональ- 
ных советов было в основном заверихено. К 1930 г. в местах наи- 
бо^льшего сосредоточения коренного населения функционировалхх: 
в Каргасокском районе — Напасский, Чхгжапскхтй, Нюрольскххй, Васю- 
ганский, Аххполовскшх ху^земные совехъх (последние два как хаххтыхх- 
ские), в Колпашевском районе — IПххроковскххй седьсовех' и Верхне- 
кетскихх хл'земххый совет. В 1932 г. на террихорихх Напасского хузсовета 
создаётся ху̂ земных! районных! испо/шительныхх комхтгех' с 4 хузсове- 
тами: 7\ымбе.\ьскххм, Напассктхм, Кахханакским хх Ванжиль-Кинакским. 
Впоследствихх они выде/\яюхся в отде,\ьнуто адмиххистрагавнуто еди- 
нхххху' — Тымскххй Нацххоналыхый район, расположенньхй между 80°20' 
XX 84°50  ̂ВД и 59°30^ хх 60°48' СШ, хранххчахцим с запада с р. Санхель- 
кой, с севера и юга водоразделом рек Вах и Кеть.

Плопх,адь района составляла от 2909000 до 3200000 га. Наседенххе 
раххона было представлено в основном чу'мьх/\ькупамхх (145 хозяйств).

2-й половины, Тымской 1-й и 2-й половины, Усть-Чижапская, Васюганская, .̂ Уйпо- 
ловская, у\ариатская, Няижиххская, Кашкинская, Иштановская, Лелькннская (1'ЛТО. 
Ф.Р.-28. Оп. 1. Д. 1281, л. 10а). Селькупы прожххвали на территории 19 волостей, 
кроме Васюганской и Лйполовской.



шёшктпами (44 хозяйства), одной семьёй сюсюкл’м, двутмя семьями 
lYHiycoB. Пдозность наседения равнялась 0,8 чел. на 1 кв. км (ГАТС). 
Ф.Р.'-747. С)п. 1. Д. 128, л. 10; ГАТО. Ф.Р.-991. Он. 1. Д. 29, л. 36).

Район рассматривался как особая закрытая для русского вселения 
нацнона/М>но-экономпческая зона на терршории Нарымского края. 
L  момента образования Тымского национального района р. Тым 
сзала активно заселяться селькупами с территорий Ко.шашевского, 
Парабе.чьского и Каргасокскою районов (первая волна мшрации).

Органы туземною управления на^уеля.лись правом самостоя^гель- 
ною решения собственных дел, в том числе и сл'дебных, в соозветст- 
впп со своими традициями и образом жизни. За каж/уым зл'земным 
се.льсоветом закреп.дялись рыбо.ловные места и охозугодья, а населе
ние освобожда.лось от толазы пошлин на право охоты и рыбной 
\ов,ш (ГАТО. Ф.Р.- 28. 6п . 1. Д. 1281, л. 18; Д. 1246, л. 30-31; ГАТО. 
Ф.Р.-991.0П. 1.Д. 29, ,д. 21).

Отношения меж<уу селькупским и русским населениями регу.ди- 
ровались законодазе,\ьны.ми актами и решениями районных и ок
ружных органов власти. Нередко, в це,\ях защиты своей зерритории 
от все/\ения русских, сами зузсовсгы, основываясь на решении тузем
ных собраний, зребова.ди от властей не только запрета вселения на 
их территории русскоязычного населения, но и высылки прожи- 
ваюитих там русских семей (ГАТО. Ф.Р.-747. Оп. 1. Д. 57, лл. 8-9; 
Д. 5, л. 17). Как правило, такие требования удовлезворялись властями 
(Г АТО. Ф.Р.-747. Оп. 1. Д. 29, л. 16).

Вместе с тем, в начале 1930-х гг. всё более усгойчивые фор.мы 
начинаез принимать тенденция вселения русских на не освоенные 
cC/VbKynaMH, как считалось в.ласзями, в хозяйсзвенном отношении 
зерритории, вхО/\ившие в состав национаучьных тузсоветов (1"АТО. 
Ф.Р.-747. Оп. 1. Д. 81, лл. 1, 5; Д. 1, л. 10.). Сначала это проводилось 
как временная мера, только на мо.мент сбора дикоросов и во время 
сезона охоты, затем в качестве постоянной меры. К середине 1930-х гг. 
эга тенденция приобрела формы юсударственной по.штики, козда 
территория Нарымского края стала рассматриваться властями как по
лигон д.\я все.ления озромной массы спецпереселенцев и развёртыва
ния в местах проживания южных се.чыутюв спецкомендазлр.

В сложившейся обстановке се.льклззы Колнашевского и Пара- 
бельского районов, где была сосредоточена основная масса спецпе- 
ресеученцев, вынуждены бы.чи мигрировать на р. Тым (вторая во.ша 
миграции на Тым). К 1933 г. территория Тымского национа-уьною 
района на 70% уже была засе.чена се.^ьктпами с рр. Парабе.ш, Кёнги, 
Оби и Васюгана (ГАТО. Ф.Р.-591. Оп. 1. Д. 5, л. 146.). Отток се.чькуп- 
ского насе.чения с территории Тымского национального района стал



заметен в конце 1940-х — начале 1950-х гг., когда район был закрыт 
как неперспективный.

Во второй половине XX в. селькупское население сосредото
чилось в основном в Каргасокском, Парабельском, Верхнекетском 
и Колпашевском районах. Как правило, селькупы и их потомки про
живали дисперсно, совместао с русскими. Национальных посёлков, 
где бы селыупы составляли хоть сколько-нибудь преобладающее 
население к исходу XX в. не осталось.

В конце XX — начале XXI в. среднеобские се.лькупы в Томской 
области проживают в Колпашевском районе: г. Колпашево, пос. 
Иванкино; в Парабельском районе: с. Парабель, пос. Нельмач, Ново- 
се.хьцево; в Каргасокском районе: пос. Напас; в Верхнекетском рай
оне: пос. Максимкин яр, Усзъ-Озёрное, Степановка, в Бакчарском 
районе: пос. Парбиг, Кёнга.

Нет селькупских поселений на Чижапке. На Чулыме «остяцкое» 
население слилось с чт .̂дымскими тюрками, при этом был потерян не 
только разговорный язык, но и идентичность.

3.1.4. Численность селькупов

Численность селькупов Томской области по переписи 2002 г. со
ставляла 1787 чел. ('Гучкова, 2007, с. 160), по переписи 2010 г. -  1181 
чел. (Т}^ков, 2015, с. 156).

Динамика численносга этноса на протяже}ши Х\Ч1—XX вв. по
стоянно менялась. По данным Б.О. Долгих на XVII в., численность 
селькупов неуклонно сокращалась: из 2490 чел. в начале XVII в. до 
1832 чел. в середине Х\Т1 в. и до 1484 чел. в конце XVII в. (Долгих, 
1960, с. 88, 92-93, 96). Однако с конца XVII в. и до середины XIX в. 
наблюдался абсолютный прирост селькупского населения: оно вы
росло практически в 2,5 раза, — с 1484 чел. до 3034 чел. Произощло 
удвоение населения. Причины такого роста населения неочевидны 
и нуждаются в допо/Днительном исследовании.

В течение последующих дет до 1885 г. численность среднеоб
ских сеудькупов уьеличидась до 3936 чел. Однако именно в этот отре
зок времени наметилась отрицате/дьная динамика коэф4)ициента 
прироста и непрерывного (среднегодового) коэффициента прирос
та. В дадьнеттщем, в течение 1885-1897 гг. вновь произощло замет
ное сокращение населения. Начиная с этого времени, кривая чис
ленности се/дькупов стремится к отрицательным показате.дям. Ис
ключение сост-авудяют положительные показатели роста численности 
за 1897-1910 гг. и 1922-1930-е гг. (Тунков, 2007, с. 55-56).



Вместе с 1 ем, средняя величина численности среднеобских сель
купов, начиная с конца XIX в. и до 1940-х гг., не превышала 3000 чел.

Стагистические данные показывают, что в течение длительного 
периода времени в целом сохранялась устойчивость популяции. Эга 
устойчивость объяснялась самим фактом существования нарымских 
селькупов в условиях тайги и характером их эконокшки, основанной 
на присваивающем пше хозяйства. Селыу'пский этнос входил в био
ценоз со средой оби гания, что и ставило чисде1гнос1ъ населения в за
висимость от промысловых резервов края.

3.2. Хозяйственные занятия

Сре.лнеобские се.лькупы относятся, по общепринятой в отечест
венной этологии  культурно-хозяйственной классификации народов 
Сибири, к таёжным охотникам и рыболовам. Описанием хозяйст
венных занятий южных се/\ькупов и других этнографических аспек
тов их культуры в разное время занимались К. Доннер, М.Б. Шати
лов, Г.И. Пелих (Рис. 48, 49), II.Н. Гем}’ев, Н.А. Тткова, А.Г. Т тков  
(Рис. 50, 51).

Исходя из определённой разницы в соотношении рыболовства 
и охоты, отмеченное ещё М.А. Кастреном, у них существовало раз
деление на «лесных» жителей -  маджиль-куп, обитавших на обских 
пртоках, и «обских» -  колта-куц, населявших побережье р. Оби 
(Кастрен, 1999. Т. 2, с. 130).

Хозяйство обских селькупов было ориенгаровано, главным об
разом, на добычу в р. Оби рыбы ценных пород. Охотнтгчий промы
сел у обских се.дькупов не имел основополагающего значения.

Система жизнеобеспечения лесных селькупов, напротив, базиро
валась на охотничьем промысле, важным дополнением которого 
сл^экило рыболовство. Бо.льшое значение д.ля них имели также охота 
на боров\*ю и водоплавающт'ю пттгщу сбор дикоросов и кедрового 
ореха. Пос.чедний вид промысла особенно был развит на р. Тым.

В целом, хозяйство селькупов носило натуральный характер, 
и было направлено на удовлетворение личных потребностетй.

3.2.1. Рыболовство

Территория проживания нарымских селькутюв относится к «сред- 
необскому’ рыбохозяйственному озёрно-речному заморном\’ районр>, 
охватывающему бассейн Оби от Колпашева до устья 11ртъ1ща (Иоган- 
зен, 1971, с. 42; Головнёв, 1993, с. 18-19).



Традиционная направленносаъ сельм’пского рыболовства обу- 
слов.дивалась особенностью природной среды обитания этноса, вла
дением промысловыми угодьями, сезонностью рыбопромысла, осно
ванного на экологаи ихтиофауны Обь-Иртышско10 водораздела, 
практикой запорного рыболовства, натуральным использованием 
улова. Ихттгофауна на территории проживания селыа^пов представ
лена карповыми (язь, чебак, елец, карась, линь, пескарь), октнёвьши 
(окунь, ёрш), щуковыми (щука) и тресковыми (налим) семействами. 
Промысловое значение в хозяйстве селькупов имели то.чько язь, че
бак, елец, карась, окунь, тужа и на.лим; иногда в бассейне р. Тым до
бывали осетра, стерлядь и не.льму (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 208, 
л. 57). К «подьёмной» рыбе, которая с весны начинает подниматься 
с низовьев Оби вверх по реке и по её притокам относятся осётр, 
стер.чядь, нель,\)а, сырок, язь, налим и муксун.

Рыболовный сезон начинался со вскрытия рек и озёр и продол
жался фактически до начала сентября, когда селькупы отвлека.лись на 
сбор ягоды и кедрового ореха, охоты на боровую дичь и возобнов- 
•лялся до наступления морозов. Традиционно он делился на «малый 
промысе/V» до спада воды и обнажения песков, и «большой промы
сел», после обнажения песков, когда практически всё население пе
реходило на «пески» и добывало рыбу сетями.

На Кети рыбопромысел осуществлялся в промежутках между се
зонами охоты, которые выпада/ли на «осеннее белкование» (конец 
октября -  середина декабря) и «весеннее белкование» (февраль — ко
нец марта или середина апре,\я). В зимнее межсезонье (январь) прак
тиковался подлёдный лов рыбы. Основной промысел рыбы, имею
щий товарное значение, проводи.лся весной и летом, когда добыва
лась «пёрная» (соровая) и «жировая» рыба. Наиболее богатым уловом 
считался «жировой», который мог достигать до 10 ц в год на одно 
сельку’пское хозяйство.

В период приблтгжения весны начинался ,\f)B заморной («дубо
вой») рыбы, которая в поисках чистой воды в большом количест
ве скапливалась у «живцов» — выхода к.\ючевой воды или в местах 
с тонким .льдом. Такой лов мог давать до 40 п рыбы (Орлова, 1928, 
с. 21-22; Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Л- 48, л. 53 об). В качестве основ
ных рыболовных ору^дий на Кети использовались невода, ставные 
сети, режёвки, запоры, дорожки, крючки, жерлицы. Д.ля облавлива
ния запоров в зимнее время кетские се лькупы применяли неводные 
снасти (Г оловнёв, 1993, с. 21). Пракгаковался на Кети летний способ 
лова рыбы сежёй -  ловутпкой, напоминающей чердак, которая уста
навливалась на мелких местах водоё.мов (Шостакович, 1882. Кн. 4, 
с. 30).



Рыбный промысел тамских сельктпов был сосредоточен на наи
более ценных промысловых з-часгках и отличался своей экстенсив
ностью. Сама река Тым практически не эксплуаптровалась: только 
в течение короткого периода весны tia ней производидся небольшой 
облов рыбы. Заго в течение мая, ию.\я и октября максимально ис
пользовались акки'. Притоки Тыма (малые речки) эксплуатирова.лись 
с середины anpe.va до середины Л1ая, а также в октябре и декабре. Сора" 
и озёра -  в мае-июне (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 208, л. 88).

Весенне-летний период тымские се,м>купы проводили в крытых 
учодках, что позволЯуЧо им постоянно передвигаться всей семьёй по 
своим промысловым угодьям. Весной (май и часть июня) ими произ
водился нерестовый лов на местах нереста и по п}тт1 хода рыбы. 
Летний (жировой) лов ос}"ществ,\ялся с июня по авп ст на наиболее 
кормных местах. Осенью практикова;\ся запорный и под.\ёдный лов 
на плти хода рыбы. Зимой -  (cvj’x o b o t i»  л о в  в местах скопления рыб
ных стай и ранней весной в момент ската рыбы с мест зимовки. Мак
симальный объём улова давал только весенний (март-июнь) и лет
ний (июнь-август) жировой промыслы (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. 
Д. 208, .MV 82, 87об).

Набор рыбо,\овного инвентаря на Тыму был шире, чем на Кети: 
невода (речные и озёрные), сеттт (режёвка, частушка, карасёвая, язе- 
вая), запоры с неводом, вентеря, котцы, матки, перемёты, фитили, 
жер.шцы, дорожки (Орлова, 1928, с. 44; Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. 
Д. 208, л. 80). В зимнее время при ловле осетра или налима тымские 
се.чькупы гтспользовали подлёдную ставшто сеть прогон. Размер та
кой! сеттт не превышал 50—60 м. В целом же размеры невода на Тыму 
составляли не более 33-34 м (Г оловнёв, 1993, с. 20).

Се.хькупы, проживаюшгте вблизи Нарыма, испо.льзовали Д/\я зим
ней ловли рыбы невод, которыгт прогонялгт к гтсходнощ’ месту подо 
льдом через небо,\ьшие проруби. В начале зимы, когда рыба стогтт 
неподвижно под тонким .льдом, практтткова,\ся способ её глушения 
ударом по льду, отчего рыба приходила в оцепенение -  «глохла», 
и извлекалась на лёд. Осенью они применя.ли ночное «л\-чение» рыбы 
острогогт (Шатилов, 1927, с. 159).

Повсеместно легом гт осенью селькупы испо.льзовали «наплав
ные» и зимой «ставные» се пт.

' Лкка -  старое ртсло реки, протока, рукав реки. Из се.чьк, aqqa -  старица (у\никин, 
2000, с. 79).

- Сор, сора мн. -  заливные луга по Оби, на которых после спа;!,а во.лы образг ются 
соровые озёра, нередко соединённые протоками с речной системой (у\никин, 2000, 
с. 504).



Быловлентто рыбу се.\ькупы в основном сушили и вялили; зимой 
замораживали и в редких сл)"чаях солили. Практика засолки рыбы 
была присуща только селькутгам р. Оби, соседствующим с русским 
населением.

Условия рыболовства нарымскгтх сельк\тюв конца XIX в. -  начала 
1930-х IT. продолжали оставазъся градиционными практически со вре- 
Л 1 е н и  описания их ещё А.М. Кастреном в 1840-е i t . ,  несмотря на пред- 
шесзврощее внедрение в их промысловую практику рыболовных ор\'- 
дий русского зипа: неводов и сетей (Кастрен, 1999. Т. 2, с. 135) (Pi/c. 52).

Однако, с середины 1930-х гг. изменения в тра/хиционном рыбо
ловстве среднеобских се/\ыу'пов стали очевидны и были они связаны, 
в первую очерС/Хь, с государственной политикой коллективизации 
и внедрением в рыболовнуто практику' селькупов инновационтшхх 
форм веления рыболовства. Эго выразилось в изменении системы 
собс гвенносги селькутюв на рыболовшле уто̂ хья (Ту'чков, 2012, с. 131), 
в создании коллективных охо1Н1гчье-рыбг)ЛОВческ1тх хозяйств (арте.хей) 
с полным обобществлением рыболовного инвентаря и некоторыми из- 
менениялги в техническом осттащении рыбопромысла. Ко второй поло
вине 1930-х гг. рыболовный промысел на территории проживания на- 
рымских селькуттов полностью перешёл на бршадттьш лов с полным 
обобществлением рыболовного инветпаря (Архив ТС9КМ. Ф. 1. Оп. 3. 
Л. 48, л. 31; Тучков, 2010, с. 139-140; Ту-чков, 2012, с. 132-133).

Основными промышленными орудиями в этот период стано- 
ВЯ1СЯ невода, сети, орутхия запорного рыболовства. Инновационным 
следу ет считать изменетшя в техническом оснащентттт прохтысла ры
бы. Отти вырази.хись: в увеличении размеров орудий лова (невода 
стали до 400-600 м и более), увеличении их количества на одного 
рыбака (с 3-5 до 15 сететт); плановом их использовании в соответст
вии с сезонами лова и птпами водоёмсзв; уве.хичении количества ры
боловного инвентаря; развиттттт новых способов лова и внедрении 
новых орудитт лова (невод с подзором, хтх'тник, бродник); интенси
фикации .\ова. Невода испо.хьзовалтт в зечентте всех сезонов (зттмой 
на озёрах, веснотт на реке, лето.м в акках тг озёрах, осенью в реках 
тт озёрах), атармы — только весттотЗ, сечи — с весны до осени. Атар- 
менный лов наибольшее распростраттентге гюлучи.х на Тьтму. Им 
в основном добывали соровуто, или как её называли сами сельку'пы, 
ттёрную рыбу. Такие градттцтгонные ловуитки как вентеря, дорожктт, 
жерлицы, фитили и переметы использовались селькуттами для лич
ного .лова (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 208, л. 81).

Заметным явлент-тем на Кепт и Тьтхту в 1930-е тг. было традици
онное запорное рыболовство. Запоры ставили в течение всей зимы, 
летом тз осенью. Однако по данным экономттческого обследования



рыбною промысла Кеги и Тыма землеволоус1роительног5 (ЗБУ) пар
тией в начале 1930-х гг., оно приобрело там «хищнический» характер. 
Запоры затрудняли ход рыбы на зпмовкл' и нерест. Она массой скап- 
.швалась в ьптх, что приводило к её замору и шбели. Поэтом}' данный 
ви,\ промысла власт старались офаничизъ и в да.\ьнейшем иск,мо- 
чшъ из рыболовной практики се.чькутгов (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. 
Д. 48, л. 44).

Особым эзапом в развишн системы традитюнного рыболовсгеа 
се.хькупов в 1930-е п . стал перевод их экономики на «п.\ановые рель- 
сьр> и «интенсификацию рыбного промыс,\а». Считалось, что кр)тло- 
годовой лов при полном охвате всех водоёмов и плановой расстанов
ки рыболовецких бригад позволит «изжить сезонность и колебания 
уловов, достигн}'в при этом максимального использования рыбо,\о- 
вецкого инвентаря и равномерной зафтзиг сырьём рыбообрабаты- 
ваюгцих пре*\дриятий» (Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 208, л. 88об-89).

По проект}' ЗВУ парши 1932 г. р. Тым могла эксплуатироваться 
с июня по сентябрь, акки -  с мая до октября, речки -  с января по 
февраль, с середины апре^та до середины мая и с октября по декабрь, 
сора -  с мая по июнь, озёра -  в течение всего года, кроме апреля 
и октября (Ар.чив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 208, л. 89).

Новым яв,\ением в хозяйственной жизни нарымских се.лькупов 
стало внедрение крупномасштабной консервации рыбы. В ряде по
сёлков создавались рыбозасольные гп'нкты, которые д о у л ж н ы  были 
обеспечшъ надёжщто сохранносзъ продукции. Однако они не отве
чали никаким техническим и сангпарным требованиям: отс}тствова- 
ли необходимые условия труда, наблюдалась опрая нехватка специ- 
а,уьных помещений, со.ли, тары, сиецодеж<\ы. Сказыва.Уось и отс}тст- 
вие у се.лькл'пов навыков и опыта засолки рыбы. В первые годы 
наблюдался большой процент потери улова, как свежелобытого, зак 
и обработанного. На местах ,\ова и засо/Ш}Т1ктах нередко скаплива
лось огромное количество свежей рыбы, которая зребовала скорей
шей консервации. За отс}тсзвием соли и тары эта рыба зачастую 
порзтзлась. Порче также подвергалась }’же засоленная рыба, которая, 
при отс}'ЗСЗ'Вии специаууьных помещений, хранилась в открытых лод
ках под озкрызъгм небом (Т}'чков, 2012, с. 133).

Наибо.уьшее затруднение испызывали селькупы при самой засол
ке рыбы: она проводилась непрофессионально, с перерасходом соли. 
Рыба теряла свои питательные и вк̂ ’coвыe качества, становилась «не 
товарной». Огхо/Хы от производства солёной рыбы, особенно рыбий 
жир и чешу'я (которые в традиционном хозяйстве се.лыутюв использо- 
вачись как продукзъг питания и сырьё Д/Уя клея), не }’тилизирова/Шсь 
(Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 208, л. 92).



Значительные изменения в традиционной кульпре срелнеобскнх 
се.\ьк)'пов про113ошли и в сфере naroTOBAefn-ia и поддержания в рабо
чем состоянии орУ;\ий промысла. Се.лькупы находи,дись в зависимости 
01 сырья, необходимою д,\я изготов,\енпя рыболовных снастей и ло
вушек. Согласно Т1ССдедованиям, с конца XIX в., с переходом корентю- 
го населения на неводной и сетевой приёмы лова, оно стало отказы
ваться от з'аких 1ра,\иционных средств, как сарта, крапивное волокно, 
«верёвки» из корней ке.дра, дранки из сосны и др. Испо,дьзова,\ись 
привозные сети, невода, нитки и другае материа,\ы д,\я изготовления 
промысловых орудий (Го.човнёв, 1993, с. 30-36). Зависимос ть от рынка 
и о'шосите,\ьная лёгкость приобретения готовой продукции ещё бо
лее усилилась в 1920-е гт., а в 1930-е гт. селькз'пы практически полно
щью перешли на поьуттк)  ̂промышленных юваров, связанных с h }t k -  

дами рыболовства (1'АТО. Ф. Р-747. Оп. 1. Д. 12, л. 8). Однако посто
янные перебои в снабженитх единоличных хозяйсзв и рыболовных 
арте,чей премхетами рыбо,\овства и надежды се.лькупов на помощь 
юсударсхва в приобрезенпи рыболовною инветаря приве.ли со вре
менем к изношенности промысловых орудий (Вехи патернализма..., 
2006, с. 161). Итоюхх сложившейся ситуации ста,\а \троза потери сель
купами навыков и приёмов изютов.чения орудий лова из традицион
ных материалов, что и проявилось в значите.льной мере в последую
щие десятилетия.

Инновации 1930-х тт. в системе хозяйства селькупов неизбежно 
приводили к столкновению интересов, проистекавших хтз разных 
мировоззренческих установок: с одной стороны — тосуларства, стре
мившеюся к возможно бо/льшему опромышливанию рыболовных 
утодий и внедрению их в плановую экономику, к повышению уло
вов и непременному сохранению выловленной рыбы, и седьклтгов, 
ориентированных на инливидуа,\ьный метод ведения хозяйства и ша
лящий режим лова, обеспечивающий в первую очередь потребности 
семьи в тшще, и то,\ько при на,\пчии избытка продукта ориентируе
мый на рьшок. Интенсификация рыбною прохтысла, навязываемая 
государством в 1930-е гт. была трудно совместима с традиционными 
нормами природопользования селыуиов.

3.2.2. Охота

В хозяттстве срелнеобскнх селькупов охота занимала одно из ве- 
дуищх мест в жизнеобеспечивающей систеххе культуры этноса. 11ро- 
ххысловыххи животными яв,\я,\ись лось, /хпкий олень, бурый медведь, 
лисица, росоххаха, барсук, белка, горностай, колонок, выдра, заяц, бу- 
рунд)ж, редко собо.хь. Ареалы распространения тех и,\и иных видов 
проххысловых животных, а также ряд тхрокгысдовых табу, накладывал



особый ошечаток на охотничий промысе/V. В качестве тргсуиционных 
промысловых орудий се.чькупы использовали р\-чные луки, а закже 
различного усзройсша и назначения деревянные ловушки на мелкого 
пушною зверя, деревянные ловзтнкн для крз'пных животных (росома
ха, барсук, ,шсица, медведь), петли, самоезрелы, капказш. Б Х\"П в. 
селькупы познакомилась с ру/кьём. 0,\нако на охоте ею нача/Ш ис
пользовать золько в начале XIX в.

Охотозз наравне с мззкчинами могли aaHHNraTbca жеззщины и дети. 
Однако они предпочгпали не отдаляться оз своих жилгзщ, а осз'шест- 
влять промысел в грашщах бшззлежашей зерритории от посёлка. При 
этом главззым объектом охоты для h it x  сл\"жззла белка (Каезрен, 1999. 
Т. 2, с. 134).

Важными э,\ементом снаряжения охозника служи.мз: деревянная 
четырёхую.льная ра.мка, к которой крепились козе.лок, мешочек 
с продуктами, топор; а также нож в ножнах, мешочек с огнивом, ме
шочек с пулями и назруска с порохом. Азриб}том охотника бы.\а 
ручная нарта, на котор\то он ук.\адыва.\ охотничий скарб и добызую 
на промыс.че пл'шнину.

Основными районами с ярко выраженной охотпрпомысловой 
направленноезъю были призокт! р. Обь — Васюзан, Парабе.ль, Тым 
и Кегь. Охотпромысе.ч ос\'ществ.\ядся в осенне-весеннее пол}тодие 
и де.\13,\ся непосредезвенно на «осенний» и «весенний» периоды. В от- 
де,\ьных районах (Кезъ, Тым) ззачало сезона охоты и его завершение 
несколько варьировались, однако обзщгм начало.м охоты д,\я всех на- 
рымских ce.vbhynoB служзз.ла поздняя осень -  конец октября — начало 
января (осензшй период), февра.чь -  конец марта (весенний перззод). 
Данные сроки определялись соезоянием меха п\тшзых (1треж,\е всего 
оелки) живозных. Непромысловыми считалззсь периоды линьки плш- 
ного зверя, коз'орые приходзз.чись на первую половин}^ весны и летнее 
вре.\гя.

Как показывают источники, до середины XIX в. ocнoвны^^ ору- 
дие.м охоты )' селькупов был рч’чной лук. Сзрелы применялись в за- 
ВПС1ГМОСТИ от вида животных: использовались специальные сзре.чы 
на угок, пдтпных зверей, оленей и лосей, медведей. В завззсимости от 
назначения сзрел, они носшиз особые названззя -  медвежья стрела, 
.чззсья стрела. На хгедве/.\я, например, )тютреб/чялась коззьеобразная 
стрела с большимзз зазубринами. Особенность закозз стре.лы заклзо- 
чалась в сззецзта.чьном на,\резе древка вблзззи накоззечззика. Раненнызт 
медведь лапой ломал стрелу по надрезу, оставляя наконечник в зеле 
(Шазззлов, 1927, с. 162. Более подробззо о назначензззз селькупских 
сзрел см.: Гемуев, Соловьев, 1984, с. 39-55).



Широкое применение в прошлом имел у селькупов сюрожевой 
лук с самострелом. Он устанав.уивался на /\исищу рысь, волка, медведя, 
оленя, лося в мес гах с хорошо \топтанны\[и тропами.

Одним из распросзранённых способов охоты было испо,\ьзова- 
ние пе тель: их ставили на зайца, оленя, .лося, медве,ля. Петлями лови
ли и тезеревов. Зайца промыш/ляли при помощи кулёмы, слопца 
и настороженного лука. Мелкою п)'шното зверя (бурундука, колонка, 
горностая), но главным образом белку, добыва/Ш при помощи чер
кана и кляпца. Последний устанавливался также на лисицл', выдру, 
зайца и росомаху. Ло распросзранения ружья белк)' добывали и при 
помощи лука, используя стрелы с тупым деревяннылг наконечником.

Крупных мясных живот ных — лосей и оленей, добывали при по
мощи сооружаекгых «засек» — наваленных под углом вдоль хода жи
вотных небольших деревьев, постепенно сужавшихся в конце прохо
да, где устанавливает сторожевые луктт. Медве.ля промыш.ляли при 
помощи кулёмы, слопца, рогатины (Шостакович, 1882. КН. 4, с. 34— 
35). Селькупы Нарыма практиковали добычл' медве/\я с «лабаза» (Ша
тилов, 1927, с. 163).

К середине XIX в., по свидетее>ству А.М. Кастрена, самым мас
совым и доходным среди селькупов был промысел белктт (Кастрен, 
1999, с. 134). Он диктовался приобретением на пролажу ценного ме
ха зверька и щёл в качестве уплаты ясака. При Советской власттт — 
основной статьёй отчётности при заготовках пушнины. Одна сель
купская семья могла выставлять до 500 ловушек на бe-vк̂ ^

Охота на белк\' отмечена преимуществет1НО на р. Кети. К началу 
XX в. кетские се/Ц>1упы уже фактически не добывали крупных мясных 
животных (оленя и лося), зато охотились на медве,\я. Основной про
мысел бы,\ сосредоточен на добыче белки. По материалам Е.Н. Орло
вой, обследовавшей данную территорию в 1926 г., промысел белки 
в ЭТОТ' период бы.л дo^rиниpyющи.м и С(тстоя/\ из дв̂ -х сезонов: «осен
него» и «весеннегх»>. Наттбольший доход приносило осеннее белкова
ние, которое начиналось в октябре и заканчивалась в середине декаб
ря. Охота в этот период требовала )настня всех ч.леиов се.мьи и была 
сопряжена с л.ште.\ьными переходами по таёжным утолья.м, поэтомл’ 
многае семьи ке тских се.лькупов оставляет свои дома и }гходи,\и в тай- 
ту' на промысел на 30-200 км от своих жилищ. Особенностью осенней 
охоты являлось широкое испоульзование селыупами собак (Орлова, 
1928, с. 18-19).

Весеннее белкование начиналось со спала морозов (конец янва
ря -  начало февра.хя) и заканчивалось в конце марта -  начале апре;\я. 
Как отмечала Е.Н. Орлова, весеннее бе,\кование носи.ло «опустоши
тельный» характер, так как белка билась щенная (Орлова, 1928, с. 20).



Основными орудиями промысла оыли ргжьё и черкан. Черканной 
охотой занимались преимлтцественно женщины, расстав.\яя лов)-шки 
вблизи становища.

На Тыли’ основным заня пгем селькупов также была oxoia. В o t .u i -  

чие 03 се.чькупов Кеттз, среди тымских охотников выде.\ялись звероло
вы, охотивщиеся на крупных заёжных животных — лосей, оленей, мед
ведей. Основным же объектом охозы и здесь была белка, на промысел 
которой озправлялись поз,\ней осенью на крызых лодках семьями или 
же в одиночку — на лыжах. Промысел продолжа.лся с поздней осени 
до большой воды, когда семьи B03Bpama,vncb в посёлкзз. За сезон одна 
се.чькулская семья добывала бо.лее 200 белок (Орлова, 1928, с. 43).

Распросзранённым среди селькупов был промысел боровой пти
цы -  г.чз'харей, тетеревов и рябчиков, которых добывали преимущест
венно осенью и ззшой. Мясо дичи обычно заготавлива/Ш впрок, вя- 
•Ш.ли. Весной и летом на озёрах и протоках промышля.ш .шнных }ток 
и гусей. Охота на них проводилась кол.\ективно с испо.льзованием 
собак. Ору диями лова были и перевесы -  особого усзроггства сети. 
В них птица попадала преиму щественно ночью. За ночь можно было 
поймать до 200 уток и гухей. Вб.шзи жилищ лезом се.лькупы ухганав- 
лнвали пленицы на уток, а зимой -  кружки на белых клропаток. Плен
ницы усганавушвались на озёрах, заросших травой, где имелззсь чнс- 
зъ1с свободные проходы, а кружки — на медком ракитнике и тальнике. 
Пленницы и кружит предсз’ав/чяли собой волосяные петли. Их уста
навливали на основаниях лёгитх прутьев (пленница) и на кедровой 
доске (кружки) (Шатилов, 1927, с. 163; Шостакович, 1882. Кн. 4, с. 38).

На про.мысел некоторых животных и ггшц у̂ се.чькл'пов сутцесгво- 
ва.\и запреты. Так, на Тыму', был прямой запрет на убийство медве/уя, 
просущеез-вовавший до середины 1930-х гг. Обилие медведей на Тыму 
как раз и объяснялось соблюдением се.чьклтзами этою запрет а.

Был запрет и на ловлю кедровит, которая почиталась се/льклнами 
как священная птица, -  «матерью леса». Однако с середины 1920-х -  
1930-е гг. селькупам «рекомендовали» добывать и сдавазъ в государст
венные заготгункты мясо, желчь и шкуры медведей, а также в боль
шом ко/шчестве кедровок. Они рассматривались государственными 
органами как вредные д ,уя лесного хозяйства животные. Например, 
в начале 1926 г. Томским комитетом Севера кедровка была занесена 
в список вредных д.ля народного хозяйства птиц. Вред её заключался 
в том, как предполагалось, что она «коиктрирует» с п у ш н ы м  зверем, 
уничтожая орех и завязи шишек буд)'итего урожая. Только по На- 
рымскому краю <рбыток» от кедровок ежегодно оценивался в 32 000 
руб. За истребление кедровки Томский комитет Севера выдавал пре
мии (Охотник и пушник Сибири, 1926, № 12, с. 12).



Среди запрещённых к убийству птиц у сельк\’пов были лебедь 
и орёл. Перед сллиайно убитым лебедем сс/льк^иы произносили мо
литвы-извинения, шкурки убитых лебедехй хранили в священном 
месте. Орлов слегка подсзреливали и затем уЧОвили живыми. Пой- 
кганный орёл жил noroxi до старосги в доме охотника, перья его ис
пользовались ЛАЯ оперения стрел (Прокофьева, 1952, с. 98).

Кроме запретов на добычу некоторых видов животных и птиц 
у селькуиов существовало} табу на поедание мяса ряда животных. 
М.А. Кастрен отмеча,\, что томские самоеды не едят ни волков, ни 
лисиц, ни соболей, ни росомах. Очень редко и с явной неохотой, 
едят мясо медведя (Кастрен, 1999. Т. 2, с. 132).

Изменившаяся в 1920-1930-е гг. историческая обстановка создала 
новые социа.льно-экономические условия. Инновации в сфере охот
ничьей деятельности изменяли отношение этаоса к самой системе 
традиционного хозяйствования. Со стороны государсзва в лице при- 
родноохранттых органов стали вводиться отраничения по срокам 
охоты, по объектам промысла (разрешения и запреты на отлов тех 
или иных животных) и др. нововведения. Можно товорнтъ о пере
стройке ряда механизмов, обеспечивающих традиционную сферу 
жизнедеятельности этноса -  производственную систему, являющую
ся базисом к}'.\ьтуу)ы. Были нарушены условия производства матери
альных бла!', основанные на традиционном природопользовании. 
Се.лыутты всё меньше стали обеспечивать себя необходимым мини- 
хумом продуктов питания (исключение, пожал\Т1, состав.хяет мясо 
лося, которое на Тыму, например, добывалось в боудьших количест
вах для внутреннего потребления), сырьём для одежды, предметами 
охотпромысла — государство всё это предоставляло, зачастуто в кре
дит, в счёт будущего погашения долга.

Сложная система, сугцествовавшая в режиме саморегутшции, на 
протяжении многих ,\ет обеспечива.ха физическое выживание этно
са. Главное нововведенгте было связано с вторжением государства 
в эту' систему. То, что раньше обусловливалось биологическими по
требностями человека, средой его обгпания и экологией животных, 
ста.\о заменяться механизмом «госрегулирования»: спу'щенным сверху 
планом, стимулированием, наказангтем.

Как следствие произошло постепенное уирачивание селькупа.ми 
важных охотничьих традицигт, за которыми следовала потеря спе- 
цифгтческих черт культуры этноса. Примером тому может- слу’жгтгь 
законодательно введённый запрет остав.лять охоттгику трофегтные 
лапки и хвосты мелких пушных зверегй — бе.лки, собо/ш, горностая, 
которые впоследствгги служи.ли сырьём д.\я сборного меха. По мненгтго 
исследователегт, гшегшо этот запрет- гтривёл к полному исчезновениго



искл'сс1ва создания «сборного меха», а впоследспши, к vipaie навыков, 
как по изготовленто такого меха, так и в целох{ по производств}' тра
диционной одеийуы (Т}'чкова, 2001, с. 85- 88).

Изменения затрош'.ш и психологию охотника. Ес.ш раньше зна
ком удачи и преспг/ка сл '̂/кили шл-бы и подтшл’бки, сшитые из ,\апок 
и хвостов гп'шных зверей, добьпых охотником, то с середины 1930-х п . 
преспг/кным ста.ш считаться помпные промышленные товары: музы
кальные инстр\'мен'1Ы и ге.хника -  насзенттые часы, гармонь, патефон, 
а также знаковые дега,\и городскотт одежды, например, фезровая шляпа 
(Показательна в этохт плане стагъя «Охотники Нарыма ствли зажиточ
ными» -  см.: Охо'штгк Сибири, 1937, .Nq 2, с. 12).

Изменилось у се,\ьк}'пов it отношение к зверю. В прошлом л,ля 
прокормления семьи сельк'Т'п-охотник отстреливал то.лько необхо
димое количество зверя. В новых условиях, с внедрением плановой 
экономики, он научился добывать больше, чем no3BO.VB.\ii его лич
ные потребности: необходимо было возмещать затраты на патроны, 
гильзы, капсю ли, п}'ли и дробь, порох, орудия лова, которые ему вы
деляло государство, на продовольственные товары, особенно хлеб 
и мук-}', которые также он ползиал от государственных заготовитель
ных организаций, нередко в долг. Как прави.ло, невыполнение пла
нов по заготовке меха грозило серьёзным наказанием. Изменения 
в отношении к зверю неизбежно влекли за собой и пересмотр со- 
ционормативнотг системы в к-}’льт}ре селыц'пов, обеспечивающей 
в прошлом охотиромысел.

Что касается промысловых животных, которые входили в плано
вую добычу, го состав их остался прежним и не отличался от тради
ционного — белка, горностатг, колонок, заяц, медведь, лось. Неизмен
ной оставалась в этот период и природная среда обитания этноса, 
способная на какое-то время сохранить некоторые элементы само- 
бьггаости сельк'Л'пской кл’льтлры, знания и ботатый промысловый 
опыт, которые яв.ля.лпсь HeoTbexTACMoit частью животт к-}*льг\ры.

3.2.3. Собирательство и другие виды деятельности

В хозяйстве среднеобских седьклттов заметную роль шра,\о со
бирательство. В дорусский пертгод (до распространения торговли 
пищевыми продуктами) оно биологически обус-човушвалось по треб
ностью коренного населения в растите,чьной пище, богатогЧ белком 
II витаминами. На первое место в системе приоритетов местного на
селения выхОуЧили сбор ягод и ксуЛрового ореха. Особенностью яв,чя- 
лось сезонность сборов: се.чьктпы занимались сбором дикоросов, 
отвлекаясь от рыболовного и охотпромыс,ча на корот кое время. Со
бирательством грау\иционно занима,\ись женщины.



Чернику, голубику, люрошку, костянику, смородину, черём\ху 
собирали в конце лега; кедровый орех -  в конце авпсга -  начаде 
сентября; кдюкву и бруснику -  с середины сентября. Особой попу
лярностью пользовалась брусника. На её сбор отправлялись всей 
семьёй на несколько спок в тайну. Ягоду собирали в боучьшие, спе- 
циа.\ьно сшитые д,\я этого сл -̂чая берестяные короба. В зависимости 
от комгчества урожая, её либо оставля.чи в лесу в лабазах до зимы, 
либо сразу теози.чи домой и ссыпали в берестянл ю посуду, где она 
сберегалась д.\я продажи.

Для собственного позребления ягоду обычно до.мо не храни.ш, 
собира,ш «к СТОЛ}-». Смородиш’ и черёмл'ху иногда сушили на у.шч- 
ных печах, бруснику с клюквогз замораживали и хранили в берестя
ной посуде.

Широко использовали /Шстья мал1шы и смородины. Их завари- 
ва.\и в кипятке вместо чая. В качестве заварки испо^хьзовали чаг}’ — 
берёзовый триб, который собира.ли осенью. Практиковали селькупы 
и «чайщ’ю смесь» -  смешанные вместе сушёные ма/\иновые и сморо
диновые .шстъя с толчёной чагой и сушёной малиной.

По оценке исследовате.чегз, самым .любимым срС/Ли се.лькупов Ке- 
ти и Тыма бы.\ промысел кедровых орехов (Орлова, 1928, с. 24), ко
торый начинался в конце августа -  начале сентября и продо.лжался 
около двта-чрех неде.ль, в зависимосги от ) рожая ореха и даульностн 
расстояния от селений. На промысел уходил весь поселок, за исклю
чением ма.\олетних детей и стариков. На месте сбора ореха сооружа- 
дось врелзенное жилище (шалаш) и изготавливались орудия промыс
ла: па.\ка или обрубок нетолстого дерева д.\я сбивания шишек с де
рева, валёк (каток) д,\я очистки шишек, рама д.ля решета и само 
решето. Валёк изготавливался из берёзы и напомина.л каток ДуЛЯ ката
ния белья. Раму' и решето дела.ли из черёмл-ховой саргн и сосновых 
юнг’. Сбшую шишку прокатывали вальком, затем растёртые таким 
образом шишки бросали на подвешенное решето и высеивали ше- 
.\уху и мелктш сор. Освобождённый от ше,\ухи орех собира,\и и вы- 
сушива.\и на.\ отнём. Иногда орех вместе с сором вывозился к посе- 
.лению и там }оке вывеивался на ветру в обласке при помощи ведра. 
Собирали как шишку, так и очищенныт1 от шелутси орех.

До середины XX в. селькушы совсект не собирали грибов. Нс- 
к.лючение составлял только лтухомор, который использовался как 
га.л.люциноген преимущественно в шаманской практике.

' Юнга, чаще юнги мн. -  тонкие, выстроганные из сосновой дранки дощечки. 
Переп.\етёпные юнги служат в качестве рыбозаградите.чыюго щита в рыболовных 
запорах /  Из се.льк. Ц1]яэ (щит рыболовного запора) (Аникин, 2000, с. 717).



Пракгшковалась среди селькупов и заготовка балберы -  коры то
поля. Этим промыс.лом загшма-шсь преи\гутеспгенно обские сель
купы, проживавгпие в раггонах произрасзания топо.ля. Тополь cpwa- 
ли, сдирали с нею кору, которую затем обрабатывали и нарезали на 
небольшие кусочки. Ба.лберу использова.ли д,ля изготовления поплав
ков .для сетегл. В 1930-е гг. сре.лгл сельклтюв стала внедрязъся заготовка 
коры ивы, котор\то огтграв/ляли на заготгтгкты.

3.2.4. Животноводство

Традиционным в хозяглстве среднеобских се.лькупов является 
охотничшл таёжный тип собаководства. При вел\тщегл ро.мл индившлу- 
а/льной 0Х01Ы собака бы ла основным помощником охо гника в осенне- 
зимнигй период промыс/va. Она испо^льзовалась при переездах семей 
охотников на промысел, а во время охоты выслежива.ла и загоняла 
зверя. Во время переезда к месту’ промысла собак впряга-ли в лёгкие 
наргы, служившие своеобразным складом д.\я орудшт лова, припасов 
и прод)’ктов питания. На места промысла на нартах перевозили и де
тей. По свидетельств)’ М.А. Кастрена в такие нарш селькупы могли 
впрягагъ от одной до четырех собак, в зависимоатт от материального 
.достатка (Кастрен, 1999. Т. 2, с. 133). По прибытии на место охогннки 
\’ходгт.лтг с собакамгг гга погтск и добычт' зверя.

Ко.личес пго собак в се.лькупских семьях варьировалось от трех до 
ггяттг. Точногт статистггктг нет, есть то/лько отдельгггяе данные: наггргт- 
мер, в хозяггс'гвах тымских селькуггов в 1932 г. насчггтывалось 874 со
баки (ГАТО. Ф.Р. -  747. Оп. 1. Д. 166, л. 3). По сви.летельст’ву оче- 
видггев, селькупы Тыма в прошлом не держалгт кшого собак из-за гге- 
хваттси Д.ЛЯ нгтх корма. В нарту онгг впрягалгт до трёх собак. А для 
переездов на небо^льшгте расстояния -  всего две. Тымские собаки от- 
личадггсь ггебольшим ростом и своей прирл’чеггностъго к человеку' 
(ТЕВ, 1890.№ 4,с.21).

Одтгогт из гтроблем, с которогт ста.лкива,\ись селькупы, была опас
ность перерождения охотштчьих даек. В 1930-е годы селькуггекпм хо- 
зягтетвалг Кеттг и Тыма властгг рекомендовали не допу скать скреггггтва- 
ггггя /лаек с беспоро/уньгмгг собаками, более того, запреща.лось ввозтъ 
в рагтоньг расселения сельк’З’пов .любых друггтх собак, кроме сибгтрскгтх 
лаек (Архгтв ТОКМ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 208, д. 131 об; Д. 212. л. 19)'. *

* Более гю,лро5но о значении собаки в хозяйсттзе сре.лнеобских се.лькупов см.; 
Тучков А.Г. «Мужчина без собаки в лес на охоту не пойдёт / /  Ку льтура как систе.ма 
в историческом контексте: опыт Запа.лно-Сибирских архео.лого-этнографических 
совещаний. То.мск, 2010. С. 308-311.



Пол влиянием русского населения (главным образом в рез\л\ьтаге 
смешанных браков), сре^лнеобские се,\ькупы стали содержать в хозяй
стве домашних животных -  лоша^лей, коров, овец, докгашнюю птишл 
Наиболее подвержены нововведениям оказались селькупы р. Оби, 
Парабели и Чаи, где уже в середине XIX в. в ряде селькупских хо
зяйств налтгчествовал крупнытт рогатый скот. Интересно отметтъ, что 
д,\я некоторых трупп обских се.лькдиов бытование животноводческих 
навыков восприштмается как неотъемлемая часть традиционнотт ку,\ь- 
тлры. Особенно это характерно д.\я селькупов р. Парабе.ш, чьи жи
вотноводческие тра,\.иции насчитывают более чем вековой опыт (Ттн- 
кова, 1996, с. 85). Также есть данные о том, что с середины XIX в. 
се.\ькупы Кети начинают содержать лошадей.

Характерно, что в период плтешествия М.А. Кастрена им не были 
зафиксированы примеры содержания овец. Однако к концт" XIX в. по 
све/Лениям А.Ф. Плотникова (1897 г.) в хозяйствах остяков Нарымскою 
края насчитывалось 191 овца, 743 лошади, 444 голов крупного рогато
го скота (Вехи патернализма..., 2006, с. 76-77).

Домашншт скот (лошадетт и коров) к началу XX в. держали факти
чески все се̂ хьклтгы, кроме населения ПодгорО/\но-Пай/\ушнотт волости. 
Овец не тшели жите.мт 1-й Парабельской 2-й половины, По,\городно- 
Пайл)"шной, Тымской 2-й половтгаы, Васюганской, .Аариагской, Нянь- 
;кинской, Кашкпнскотт, Питюшской, Аё.чькинской и Киршевской во
лостей. Нахтбольшее ко/мгчество домашнего скота в хозяйствах сельку
пов имелось в Пиковскотт, Тымской 1-й половины и Иттлтшовской 
инородческих волосгях (Вехи патерна.\1тзма..., 2006, с. 76-77). Вместе 
с тум, очев1тдно, что животноводческая тра,\иция не была у се.чькунов 
достаточно стойкой. По наб.\юдениях1 исследователей, домашние жи
вотные содержались крайне плохо, редко кормились овсом, то/\ько се
ном. На Кстн, например, коровы пои,\ись из естественных исгочттков 
(зимой из проруби), не было тёп.лых помещений л.\я содержания скота 
(Орлова, 1928, с. 27). Часты бы,ли слтнаи падежа скота от болезней.

М.А. Кастрен, в частности, отмечал, что в практике се.льклттов 
было оставление животттых без присмотра в периоды сезонов охоты 
и рыбной лов,\и (Кастрен, 1999. Т. 2, с. 133). Обские селькл’пы, таодя 
на промысел, в летнее время остав,\Я/\тт домашних животных факти
чески без присмотра, а зимотт -  устраивали д.\я скота особого рода 
стайки так, чтобы скот мог сам дотянлтъся до сена. Вместо воды, 
се.лькупский скот в отс\тгстБие хозяев, ел снег (Вехи патернализма..., 
2006, с. 60). По мнению К. Доннера, посетившему Нарымский край 
в 1911 г., нежелание части селькупов разводгггь домашний скот объ
яснялось их любовью к свободе передвижения, к кочевомл' образу 
жизни; «Свобода самоеду дороже, -  писал исследователь. -  Они даже



испьпыватот некоторое пренебрежение к тем, кто устраивас ! себе быт 
и пьп ается таким образом об/\е1-чть себе жизнь» (Доннер, 2008, с. 27).

Сшуация кардинальным образом стала меняться в нача.\е 1930-х гг., 
когда повсеместно стала проводиться политика по внедреншо живот
новодства в хозяйства народов Запа.\ной Сибири. На Кет и в 1936 г. на- 
считъюалось 107 коров, 78 лоша.уей и 65 овец (Архив ТОКМ. Ф. 1. 
ОП..З.Д. 212, л. 18).

У селькупов р. Тым отмечали в хозяйстьах в основном лоша,\ей. 
К 1931 г. лоша,\еи держали Курчегечев Алексан^чр Семёнович (3 ло- 
ша,\и), Портнягин Василий (2 лошади), Пычкин Фёдор Емельянович 
(1 лоша^\ь), Карлыгин Дмитрий Е.шсеевич (1 лоша.\ь), Сунтуров 
(.ехгён Маркелович (1 лошадь), Пыжеев Андрей Иванович (1 .\ошадь) 
и Сунгуров Кирилл Дукьянович (1 лоша.\ь) (1’АТО. Ф.Р.-747. Оп. 1. 
Д. 89, л. 17). В конце 1932 г. в районе уже насчитывалось 32 лошади 
и 8 коров (ГАТО. Ф.Р.—747. Оп. 1. Д. 166, .ч. 3). Со временем, рядом 
с \тке привычными д.\я селькупов видами домашнего скота (коровами 
и лоша^чьми) на р. Тым стали появ-чяться и свиньи. К 1944 г. там уже 
имелось 283 единицы крупного рогатого скота, из них 151 корова, 89 
лошадей и 7 свиней (1'АТО. Ф.Р.-991. Оп. 1. Д. 163, л. 3).

Вместе с тем характерно, чго на протяжение всего периода вне- 
,чрен1Ш практики животноводства на Тымл', отмечались примеры «вар
варского» испо.чьзования селькупами тягловой силы скота. При отс\т- 
ствии навыков животноводства сутцествовала проблема сохранения 
поголовья домашних животных (ГАТО. Ф.Р.-991. Оп. 1. Д. 163, л. 29). 
Нерс.^чки бы.чи слччгап нехватки кормов д.\я животтшх. Особенно бес
кормица отч италась в весенний период. В качестве необходимых мер 
по устранению этой проблемы властями предлагалось использовать 
д.ля прокорма живот’ных ветки берёз и осины. Вежи (то/Мциной до 1 
см) до;\жны бы,ш резать на сечку до 2-3 см для /Чоша,;чей и до 5 см д.чя 
коров. Такой «веточный корм» необходимо было смешивать с со.дыо 
в пропорции 1 т соли на 5 т сечки (ГАТО. Ф.Р.-747. Оп. 1. Д. 149, л. 8).

Селькупы р. Оби, державшие в хозяйстве лоша^чей и коров, занима- 
;Ч1тсь заготовкой сена, на которчто чходила вторая половина лета. f le K o - 
горые хозяйства за сезон сенокоса стави.чи по несколько десятков ко
пён. С.е.чькупы ю. Сапспаевых, например, в сезон заготавлива.чи до 1590 
копён (Тчч̂ кова, 1996, с. 86). С развшием животноводсгва в 1930-е п. 
заготовка сена /\.чя среднеобских се.чькупов становится обя.зате.чьным 
занятием.

Нововведеттем лчя се/чькчтюв р. Тым стжчо внедрение практики раз
ведения кро.чиков. Разведение домашних животных и ггх содержаште тре
бовали в то время и в условиях школ-интернатов. Посгепенно домашние 
жижлные сгачи д,чя отде,чьных селькупскгтх хозяйсгв нормой жизшт.



3.2.5. Южноселькупское оленеводство

В целом вопрос о фЯ/МЩионном южносельк) пском оленеводст
ве до сих пор остаётся лискуссионныхг (см.: Гемуев, Пелих, 1974; 
Козьхгнн, 1981; Головнёв, 2004). Имеющиеся устные сведения о на
личии в конце XIX в. у ряда се.чькупскнх семей оленей (1’ем\ев, 
Пелих, 1974, с. 91), не яв,vяю^cя доказательствол! бытования у них 
в прош.хом оленеводческой традиции. Эта проблема тесно связана 
с проблел10Й происхождения самих среднеобских се.хьклтгов и эколо
гией северного о.хеня, которые пока не решены. Окончазельный вы
вод об о.ченеводстве у нарымских селькзшов (как о древней тра.хи- 
ционной сфере их хозяйственной деятельности или об отс\тствпн 
таковой на протяжении их исторического развития) можно будет 
сделазъ только с з’чёто.м всех с\тцеств\тощих мнений и фактов.

Разведение и содержание долгашних оленей }• среднеобских се,\ь- 
купов в конце 1920-х -  начале 1930-х i t . м о ж н о  оценивать как ново
введение. Развитие оленеводства в Нарымском крае, как и в соседштх 
с ним регионах (особенно на р. Вах), рассмазривалось в.хастями как 
производственная необхо,\имость; одень мог бьпъ помощником во 
время зимней охозы. Считалось, чзо пешекп' охотнику' с р. Тым зруд- 
но преодолевазъ большие расстояния в поисках бе.чки, зогда как охот
ник на олене мог это делазъ .легко и выполнять план по добыче пути- 
нины. Между охотниками с р. Тым и ваховскими остяками шла кон
курентная борьба за белку', часто не в пользу первых, что не раз 
признавали на собраниях зузсоветов и сами се/льктпы-охотники: «Нас 
Ваховские остяюг-охотники обстре.швают потомл’, ч̂ го они ездяз на 
оленях и успевают вперёд нас» (ГАТО. Ф.Р-747. Оп. 1. Д. 99, л. 48). 
Прежле Bceix) этим фактом обосновыва.\ась необхо^химость разведе
ния оленей и на Тыму'. Данное решение исходило не то/лько со сторо
ны рз'ководства, но и из среды се.лькутюв. Так, на одном из собраний 
туземного совеза ю. Напас в 1932 г. высказывались предложения со 
стороны се/льку'пов-охотников об испо.льзовании оленей во время 
зимней охоты: «Оленеводство нам необходимо, т.к. прихо.хится за- 
щизъ на себе 5-6 пудов груза во время промысла» (ГАТО. Ф.Р-747. 
Оп. 1.Д.99,л. 48).

Олень должен был стать помощником се/хьку'пу-охотнику в его 
промысле, прежхе всего, как гранспорззюе средство -  это один из 
основных побу,\ите.льных моззтвов внедрения о.леневодства в хозяй- 
ственну'ю структуру среднеобских селькупов. Кроме того, по мнению 
экономистов того времени, оленеводсзво (в виде мяса, молока, шкур 
и одежлы) должно было гаранзировазъ «безбедное» существование 
населения (Вехи патернализма..., 2006, с. 216).



К.Н. Орлова, анализируя сшуацию в Нарымском регионе в сере
дине 1920-х гг., предшествовавших нача.\у оленеводческой калтпа- 
нии, отмеча.ча как этническую особенносзъ, отсутствие в хозяйствах 
кезских II тымских селькупов оленеводческих традиций. Говоря о на
селении р. Тым, она, в частноспт, подчёркивала, что местные се.\ьку- 
пы не знают примеров, когда кто-нибучь из их предков держал 0/\е- 
ней: «...и только был слуиай неско/лько лет наза\,- писала Ор.лова, -  
когда /\,ва остяка «позавидовав зунп'сам, завели по несколько ппл’к 
о,\еней, но налоело д.ля них курево разводить и приели их ко второму 
году», — воз, нужно полагазъ, едгшсзвенный имевшийся на Тыму опыз 
0/\еневодсзва среди остяко-самоедов» (Орлова, 1928, с. 43).

Основной проблемой, с которой сто.лкнулись зымские селькл пы 
в период внедрения в их ку,\ыу ру оленеводства, бы.чо не умение и не 
желание содержать оленей летом, когда озпадала необходимоезъ ис
пользования их как вид зимнего транспортного средезъа во время 
охозы. На лезний период, в основном, приходился забой оленей на 
мясо и шкуры. Ситуация с убоем оленей вызывала негативное отно
шение у хозяйственных и партийных органов власти. Ста.ло очевид
но, что олени для населения Тыма бы.ли животными в домашнем хо
зяйстве не знакомыми и обремените,льными. Опыта содержания о,ле
ней, вероятно, ни у кого не бы.ло, хотя селькупы и сог.лаша.лись 
держать у себя этах животных (Г'АТО. Ф.Р-747. Оп. 1. Д. 99, л. 48)'.

3.2.6. Земледелие и огородничество

Практики зем.леделия у среднеобских селькупов в прош.лом не 
отл1ечено.

Тем не менее, с середины XIX в. есть примеры обращения к ого
родничеству. Основным районом его распространения была р. Обь, 
где селькупы тесно соседствовали с русским населением.

К середине 1920-х гг. огородничество сга,\о распространяться и на 
среднем течении Кети, причём одной из первых возде.лываемых там 
ку.льтур, по наб,чюденням исследовате.лей, был табак. Значите,\ьн\то 
долю среди огородных ку,\ыур на Кета занимал картофель, который 
дава,\, при слабом знакомстве селькупов с ус.ловпями его выращива
ния, среднюю урожайносгь (на 60 k i- посаженою картофеля собирали 
260 K i) , вырашивали и друтие овощи -  морковь, горох, репу, огурцы, 
редьку, капу'сту', свёк.лу, брюкву, луж (Орлова, 1928, с. 27).

' Более по,\роГ)но об истории вне,\рения оленеволства в хозяйство среднеобских 
селькупов см.: Тучков Л.Г. «Об опыте внедрения оленеводства в Нары.мском крае 
в 1920-1930-е гг. / /  ,Лр.чеология п этнография Приобья: Материалы и исследования. 
Сборник трудов кафедры археолоши и этно.логии. Томск, 2008. Вып. 2. С. 199-205.



В начале 1930-х и. всеобщим явлением сре.\и селькупов стало 
массовое введение кл’.хылры поса^\ки овощей. Это государственная ме
ра обеспечения селькл'пских хозяйств новых1н источниками вигалгинов 
особенно охватила население р. Тым. В те годы во всех посё.хках тым- 
ских се.лькл'пов npOBOAi-i.vacb разъяснмте-\ьная KONrnaHiia о необходи
мости выращивания на прщ’са,\ебных -̂частках основных огородных 
кт.чылр, давались ннстрткции и прописыва,\ись условия правгьчьной 
посауки, «ода, сбора и хранения овощей и семеггного фонда (Г’АТО. 
Ф.Р.-747.0П. 2.Д. И, л. 25).

Особое внимание уделялось правилам посадки картофе.чя, кото
рый до.чжен был стать основным продуктом питания се.чьклтюв, с\тце- 
ственно дополнить их рацион в чхловиях нехватки мяса и рыбы 
(Т’АТО. Ф.Р.-747. Оп. 1. Д. 98, л. 5). '

Политтгка в.частей приводила к желаемом}' резу.дьтату. Ес.ш до 
1932 г. на территории проживания тымских ce.AbKXTioB не было за- 
(|)иксировано ни о,\ного огорода, то в 1932 г. з'же ряд селькчпских 
семей впервые посея/Ш картофель и другие овощи. Застре.чьщикачит 
в новой деятельности стали селькл’пы ю. Каджи, Кананак, Напас. 
Селькупы ю. Кананак Пычкпны и Пырщины заказали 5 ц семян кар
тофеля, а се.чькупы ю. Ка/\жи, например, заказа.ли 5 ц семян карто- 
фе.чя, 200 гр. семян репы, 400 гр. семян моркови, 400 гр. семян лука, 
400 гр. семян чеснока (ГАТО. Ф.Р.-747. Оп. 1. Д. 98, л. 40).

Положительные результаты по выращиванию овощей ста/Ш уже 
зак«етны в 1933 г., когда се.чькупы собрали первый урожай овощей: 
картофель, морковь, редьку, огурцы (1'АТО. Ф.Р.-991. Оп. 1. Д. 22, 
.4. 2). Вероятно, вдохновлённое успехами население Тымского района 
потребовало обеспечить их на будущий год бо,льщим количеством 
семян огородных куччьтур: 1 кг, 100 гр семян репы, 800 гр семян мор
кови, 1 кг, 300 гр семян капухты, 100 гр семян брюквы, 1 кг семян 
редьки, 1 кг, 800 гр семян огурцов (ГАТО. Ф.Р.-991. Оп. 1. Д. 29, 
л. 79). Во второй половине 1930-х гг. посев огородных ку/\ьтур ста
новится для селькупов пргтвычным заняттгем.

Размер посевных площадегт бы.\ уве.мгчен в период 1941-1945 гг. 
Так, ггапргтмер, на Тыму в 1942 г. общая площадь посева картофе.чя 
составляла 44 га. ( ' этогг площа^чи было собрагго 600 ц картофеля. 
Необхо/Чикгость в расшггрегггтгт посевных площадегт диктовалась в том 
чтгс,\е и меракги по обеспечению овощамгг поребностей ф р о т а  
(1'АТО. Ф.Р.-991. Оп. 1. Д  161, лл. 24, 43)‘.

' О земледе.\ьчески.\ традициях у среднеобских се.чылтюв с.м.: Тучков A.I'. «Раньше 
огородов совсем не бы.ло, а сейчас и двта огородов мало...» (К вопрос)- о внедрении 
землечелия в охотничье-рыбо.\овческ\-ю кт/\ьт)ру среднеобских се/\ьк)-пов) / /  Томский 
ж\-рна.\ лингвистических и агггропологических исследований. То.мск, 2014. Вьгп. 4 
(6). С. 64-7.1.



3.3. Материальная культура

3.3.1. Средства передвижения

Традиционными средс1ъами передвижения у нарымских сельку
пов являются различного вида лодки, лыжи, рл-чные нарты. Все ви,\ы 
и типы средств передвижения и.чге.ш oo.vbujoe значение в промысло
вой практике селькл’пов и приспособлены к ландшафтным условиям 
мест проживания эзноса.

Самым распространённым вщ\олг передвтгжения по воде с.тгжила 
выдолбленная из обского топо-ш или осины лодка-долб.\ёнка -  об- 
ласок. Она изготавливается из ствола, толидиной «в обхват ртжами». 
Сам обласок выдалбливается из бревна дерева душной от 4 до 7 м. 
Нарджная часть лодки -  нос и корма -  вытёсывается T o n o p o N t ,  в т т -  
ренняя часть -  специа.и>ным теслом. Подготовленная таким образом 
заготовка ставигся на распорки над огнём. В обласок на.швается вода, 
а под ним разжигается огонь. O r тe^fпepaт•\pы края (борта) лодки 
расходятся до нужной формы. На изготов.\ение обласка требовалось 
от одного до трёх дней (Ор.лова, 1928, с. 26). Размеры таких .юдок 
зависят от роста и веса их владельца. Изготовлснггем обласка зани
маются в конце мая, дерево срубают на ущербе л\тны, когда в нём 
«не т сока»; в противном слт'чае, как считают селькупы, обласок будет 
тяжёлым и неир(;чным. На изготовление обласка идёт свежеср\Олен- 
ное дерево (Тучкова, 2013, с. 95-96).

Вес.\о д,\я лодки изгот'ав.ливали из черемд’хи и.\и кедра, IIpIrчё^f сам 
стьол дерева остав.\Я/Ш, а заготовку в форме весла вырезали из шгжней 
ком.левой части дерева. Особенносгью селькупского весла являлась не- 
бо.льшая изогштостъ лопасти и наличие навершия — «мыльпт» — на ру- 
коятъ'е. Лопасть вес,\а обтёсыва.\ась в тра^ищионной ,\,va обскгтх этносов 
/шстовидной форме. Об.ласком \тграв,\ящ1 обычно си\я, иногда сидя на 
двтт; И.Ш на о/щом колене (Т}'чкова, 2013, с. 100) (Рис. 53).

На Оби (а также на Тыму, Парабели, Васюгане) кроме обласков, 
се.чькупы испо/\ьзовали большие дощатые .лодки, крьггые берестой 
или досками, в которых могла совершать длительные переезды одна 
семья. Этот тип лодки использовался по двойномч’ назначению: как 
средство передвижения на промысле и в качестве летнего жилища 
(Орлова, 1928, с. 44; Т>-чкова, 2013, с. 103).

Лыжи служили основным зимним срс/чством передвтгжения се.ль- 
к 'З 'п о в . Они И 31 отав.ливались из ели, кедра, инот да из осшгы. Сельку
пы использова.ш ,\,ва типа /шж: подбитые калусом и го.лицы (без ка
муса). Их длина определялась ростом и весом хозяттна, но, как пра
вило, составляла не более 2 м. Лыжи могли изготавливаться как



с прогибом, гак и без него. Во время зилгней охоты для устойчивости 
на снетл', особенно на подъёмах и д,\д ^ъеличения хода, пpи^гeня.шcь 
дыжн обкдеенные камусол< — мехом, снятою с ног лося или оленя. 
Иногда исподьзовали лошадиный камус. Камус небольшими прямо- 
угольны.хш полосками нак,\еивали ворсом в направлении ог носка до 
заднего конца лыж при помощи рыбьего клея (предпочтение от/лава- 
лось сгерляжьелгу или осетровом}- клею, притотовленному из п.лава- 
тельных пузырей этих рыб). Аыжи-голицы применялись иск.уючи- 
тельно д.\я передвижегшя зимой вблизи жилища (Лукина, 1966; Тгщ- 
кова, 2013, с. 104—108).

В качестве крепления -шж использова.чи две ременные петли: 
одна предназначалась д.\я обхвата носка спереди, другая пятки сзади. 
На Тыму на месте ступательной площадки делали небольщое воз- 
выщение для ступни. Снеговой мещок, предохраняющий ноги от 
налипания снега, селькупы стали применя-щ не позднее 1930-х гг. 
(Т}нкова, 2013, с. 105)

На лыжах ходили с помощью па/Чки-посоха, имевщей снизу 
кольцо, а сверху костяной крючок д.\я удаления снега из-под стуттни 
или проверки свежести следа зверька. Крючок этот могли использо
вать также и при подъёме во время падения, цеп.\яясь им за ветки де
ревьев (Лукина, 1966, с. 109-111; Тункова, 2013, с. 108).

Среднеобские се/Чькутты испо.\ьзовали во время охотпромысла 
ручную нарту. Она иредстав.ляет собой узкие и длинные прямо- 
уго.льные сани на широких полозьях. Охотник обычно тащил её сам 
с помощью ременной петли-,vямки, перекинутой через плечо. На 
такой нарте перевозились необходимые во время охоты снаряжение, 
деревянные ловушки, продукты, шкурки животных, мясо. При необ
ходимости в нарту впрягали собаку или несколько собак (Кастрен, 
1999. Т. 2, с. 13.3).

3.3.2. Поселения и жилища

Среднеобские се.лькупы обустраива,\и свои посёлки преимуще
ственно вб.уизи водоёмов: рек, озёр, стариц. На русском языке се.\ь- 
ку’пские поселения назывались юртами. Характерной особенностью 
посе,\ений являлось irx тяготение к местам впадения притоков в более 
кру'пную реку, что отражалось на названии посе.ления: например, 
Ванжи,\ькынак — «Не,уьмовой реки ухгье», Ка,уганак (Ко.чкынак) — 
«Рыбной реки устье», Невалькынак — «Заячьей реки устье».

Выде.уяют несколько типов поселений: крут,\огодичные стацио
нарные, стационарные зимние и стационарные .летние, сезонные д.ля 
промысловиков без семей. Стационарные поселения име/ш лгтнейнуто



планировку вдоль реки. Селения были небольшие, от ABj^x-ipex до 10 
домов (Т\-чкова, 2005, с. .532)'.

В южносе.\ькл'пском ареале отмечено бытование нескольких ос
новных шпов жилищных сооружений: каркасной назелшой пошройки 
типа «скат-кров.\я»; каркасной конструкции в виде под\ши.лии\рическо- 
го свода, установ.ленного на до,\ке; каркасной усечённо-пирамидальной; 
каркасно-салгонест’щей пирамида,\ьной постройки; каркасно-самонесл- 
щеи пpиз^ra^ичecкoй лтлубленной в землю (карамо); постройки с салго- 
неслтцими сгенами (изба-ср\’б) (^\укина, Бар/лина, 1994, с. 35; Тт'чкова, 
2013, с. 135).

Каркасная наземная постройка типа «скат-кров.ля» прак'шковалась 
среднеобситми се.лькупакнт в качестве времетюго промыслового со
оружения. Называлось она «балаган». В конструктивном плане этот тип 
постройки представ,\я.\ собою о,\носкатный зас.лон. Его ставили в лесл’ 
лля укрытия от непогоды, отдыха и д,ля ночёвки. Перед ним разводили 
костёр и устанав.итвали тдшн -  воткщтуто под \т.лом па,лку д,ля коте лка.

В качестве своеобразного летнего жилища были распространены 
крытие берестой дощатые лодки. Каркас выполнялся из черёмз’ховых 
пругъев. Их встав.ляли в края бортов лодки, и они образовыва,ш свод- 
полуцп.линдр. Сверху каркас покрыва.ли берестяными полотнищами. 
Данньш вщ\ лодок-жилищ был широко распространён в конце XIX — 
начале XX вв. у тымских се,лькупов.

В качестве летнего жилища выстлтгает каркасная усечённо-пира
мидальная постройка. Данный тип жи,\ищ был известен на Оби, Кеттт 
и Тыме. Он сооружался в вц.\е прямоугольного помещения с небо.ль- 
шим N4 луб лением в зем,ле.

Жилище в Blue каркасно-самонесущей пирамида,\ьной построй
ки описано и сфотографировано бы.ло только на Ке'ги (Dormer, 1926, 
с. 155). На,л cpjooM в два-три венца усганав.ливался каркас из верти
кальных плах, опираюцщхся на рам\*. Оно использова,\ось как в зим
нее, так и лепгее время.

Широко распространённым в прошлом жилищем среди сред
необских селькупов яв.лялось каркасно-самонесущая призматическая 
постройка, углубленная в землю (карамо). Карамо имело лтлтоление 
в земле 1-1,5 м. Иногда стены зем,\янки обку\адыва,лись жердялш. 
Крыша (односкатная или двускатная) покрывалась берестой и засы- 
па.лась землёй. Вход в зем/лянку соорлэка.ли в сторонл' реки. Отап,ли
ва,лось карамо очагом-костром или чувалом.

' Исчерпывающие сведения о .чарактере селькл пских поселений см.: Тучкова H.j\ .  
«Сельклт1ская ойк-умена. Обжитое пространство селвкупов южных и центральных 
лиа,\ектны.\ групп». Томск, 2014.



Конический ч)'\( среднеобских селькупов слабо фиксируется в эт
нографических материалах. Достоверные его описания практически 
отс\тствую1. Краткие )иоминания о такой конорткции отмечены 
70,\ько на Кети.

С середины XIX в. многие селькупы в Нарымском крае стали 
строить ср\1бы русского типа. По оценке исс.\едоватедегй такие строе
ния отдича/шсь от русскг<гх изб хталой пдогца>\ьго, отс}тствие\т пола 
и пото.чка, плоской .хвускатиогг крышей без сзроппл. Как правгг чо, на 
стены с внешнегг стороны и на крышу накгиьгва.ш зелт/чю д.чя чтепле- 
Ш'Гя (Т\-чкова, 1999, с. 79-80; Тчикова, 2013, с. 135-139).

В настоящее время селькчиы жггвуг в современных ломах. Тра>\и- 
цг^онньге жилища использчтотся только в качестве промысловых хо- 
зягтственггых пос троек.

Среди тралгтцгтонных хозяйственных строений у се,чькуггов бы
товали свагйные амбары, навесы, веша.ча д.чя вяления рыбы, у.чичные 
глинобитные печи (Рис. 54, 55). С развитттем животноводства в обгт- 
ход вошли сараи л,чя скота.

3.3.3. Одежда, обувь, головные уборы

В прошлом тралиционногт зимнегй верхнегт олеждогт нарымских 
се.чьклтгов была меховая парка порг -  шуба с разрезочт спереди из 
оленытх шкур, сшггтьгх мехолт наружу. По описанию М.А. Кастрегта, 
парку' носггчи как мужчины, так и жешгдины; женская парка имела 
сзади несколько ск.чадок (Кастрен, 1999. Т. 2, с. 131). В XIX в. в качест
ве прочтыс.човогЗ одежды у чтлжчггн бьгтовалгт короткгге ггарки кьтрня -  
ггз лгеха оленя илгт заячьих гикчр. В середине XX в. этот тггп одежды 
вьпеснила стёт-аная ватная фуфайка (Тч-чкова, 2001а, с. 88).

В качестве верхнетй одежды бы.чи известны шубы ггз «сборного 
меха» -  понджел-порг (букв, «из камусов парка»). Тактге шч'бьг также 
носггли гг мч’жчшгьг, гг женгцггньг. Характерного особенностъго этих 
шл'б яв.чялось наличгге мехового подклада, собранггого ггз камусов 
мелкггх Путиных зверьков -  лапок собо.чя, белки, горностая, колонка, 
рысгг. Сборныгг мех сшивали вертикальнымгг полоскамгг. По,чбор 
камч'са дела,чгг тактгчт образохт, чтобы цветовые оттенкгг переходи.чгг 
одшг в другого. Сверху шубу обшива.чи тканью -  сукном гглгг гглю- 
шем. Женские шч'бы были длггннее мужских. Длггнная женская шуба 
ггз сборного меха представляла собой значггтелыг}'кт семейнуго цен
ность (Тчнкова, 20016, с. 84-90; Тчнкова, 2013, с. 173-175; фотофггк- 
сацию пгч бьт из сборного меха см: Доннер, 2008, с. 49-50).

В середггне XIX в. средгг селькупов ста<чгг расгтространягься рус
ские образцы верхнего одеж̂ ч,ы -  зиггч’н, сшггтый из то.чсгог о сч-кна; 
овчинные гч'.чупы гг собачьи дохи -  зггчтняя дорожная одежда.



Нательная плечевая одежда южных селькупов -  рубахи, платья 
(каборг -  название и для р\бахи, и для платья). Этот вид одеж,хы во
шёл в обиход в XIX в. Рубахи шились с прячгым разрезом на труди 
и воротником «стоечкой». Как правило, воротник, разрез на груди, 
обшлага рукавов шились из материи другого цвега, отличною от- 
общего цветового тона рубахи.

Подпоясывали плечевую одеж/vy мягкой гканогт опояской и,\и 
кожаным ремнём. На ре.мне подвешивали нож в деревянных или ко
жаных ножнах, небольштто кожаную сргочкл', обштгтлто бисером, 
в которой держали кремень, огниво, тр\п. В начале XX в. эта сумочка 
стала залгенятъся кисетом.

Женская нательная одежда состояла из платья или юбки и коф
ты. Ре1улярным элементом женской одежды были нашивки из цвет
ной материи на рукавах, по вороту и подо.чу. Дополняли одежгчу 
сьёмные украшения в виде медных или оловянных колец на па.чьцах 
рук, стеклянные бусы и серьги.

У мржчин в качестве поясной олеж,\ы известны штаны, спгитые 
из ровд^ти или ПОКЛТ1НОЙ плотной материи. Селькупские женщины 
до середины XX в. носили вязаные чч’лкгг. Зимой, чтсодя в тайп', мт’ж- 
чины и женщины надевали <®ерхние щтаны», присборенные у гщтко- 
лоттси (Тч’чкова, 2013,с. 179-181).

Основныхг видоч! обуви у среднеобских сс/Лькупов бы.чи кожаные 
чирки -  пёв. Некоторые сельклтгы летом в посё.лке носили р^хские 
сапоги. Зимой использовалась га же обувь, что и летом, только ноги 
Д/ЧЯ тепла обвёртыващтсь специально высушенной и расчёсаннотт 
осокой. Из этой же травы делались и стельки (Тучкова, 2013, с. 181- 
184).

Особое значение се.чькупы придавали головному убору. В про
шлом, по данным М.А. KacTpeira, у селькупов были распространены 
Ш'жские остроконечные шапки из меховых вертикальных клиньев, 
собранных к макч'шке (Кастрен, 1999. Т. 2, с. 132). Шили такие шапки 
из меха зайца, выдры, оленя, лисьпх лапок, собранных на макушке 
или из шкдр гагары и лебедя. Украша/чись шапки по краям мехом 
бе/чки, колонка или собо,чя. Кроме того, известна была се.чькупам 
и меховая шапка в виде капора или чепца. В начале XX в. ста.ли рас
пространяться картузы, меховые шапки-ушанки и другие покчшные 
головные уборы (Доннер, 2008, с. 64-65 фото: см. образцы головных 
уборов на Ке ги).

Детним головным убором служил платок, который носили как 
женщины, так и мужчины. Его повязывали в виде косынки и.чи скру
чивали жгутом и носи.ш в виде налобной повязки.



Рукавицы были двойные: верхние из кожи без ворса и нижние 
«исподки», вязаные особым способом «на 0/\ной ш де» с широким 
усзъем, т.е. без «резинки». В прошдом ce.vьk■vпы шили рукавицы из 
рыбьих кож (Т\-чкова, 2013, с. 185-187).

Одеж.\а среднеобских се.уьктпов была сравнительно небогата 
орнаментом.

К началу XX в. традиционные виды одеж.\ы гже фактически пол- 
ИОС1ЫО были вытеснены покл'пнои одеж,\.ой, и се.лькупский костюм 
состоял из элелгенюв русской одеж.1\ы, с сохранением некоторых тра
диционных деталей — например, вязанных особым способом рукавиц 
или кисета на поясе. Дольше всего -  с[)актически до 1990-х гг. -  в ак
тивном употреблении бытовала зрадиционная обл'вь -  чирки.

3 .3 .4 . П и щ а  и  утв ар ь

Традиционная пиша среднеобскнх се/лькл'пов состояла в основ
ном из продуктов рыболовства. Рыбу варили (рыбный с^ш -  кай, 
с добавлением крупы — армагай), обжарива.ли рыбу над огнём на па- 
лочке-веретеле — чапса; кроме того, рыбу вя.лили, а также слтиили 
и де.чали рыбнлто муку' -  иорсу.

В большом количесзве рыбу заготавливали впрок летом во время 
«боульшого лова». Её вя.мгли на возд^тсе или же сушили в печке, а за
тем толкли в стутге. Особенно много заготавлива,\гг сушеной рыбы, 
которая в истёртом в порошок виде использовалась селькупами в ка
честве «рыбной муки» как заку’ска к чаю или как добавка в бу.льон 
супа, или же рыбнуто м\'ку’ ели горстями.

Г1з рыбьих внутренностей вываривали жир, который храни-ли 
в берестяных сосудах и использова/Ш в пищу, из,лишки жира шли на 
пролажу. Предпочтение отдавалось жиру , вытопленному весной из 
е льцов. Такой натуральный рыбий жир был существенной добавкой 
к скудному питанию зимой (Тункова, 2013, с. 153-158).

По материа.лам М.Б. Шаталова сельку пы в прош лом редко е.ли 
щуку и окуня. Объяснялось это опасением забо.левания «.лихоман
кой», которая с.ллнается при употреблении в пишу' щуки (Шатилов, 
1927, с. 165).

С 1930-х гг. среди се лькутюв внедряются новые технологические 
приёмы обработк1г рыбы: соление, копчение (холо.лное и горячее). 
В связи с этим в систелгу' питания начинают входить и новые блюда: 
рыба солёная, горячего и холодного копчения. Солёная рыба и рыба 
холодного копчения становятся в системе питания се.лькупов иро- 
ду'ктами д.лигельного хранения, что явилось важным нововведением 
в культуре этноса.



В рацион питания cpe^ц^eoбcкиx селькл’пов также входили продл к- 
ты охоты; в бо.чьшом ко.шчесгве употреб,\яли мясо лося, иногда зай
цев, а во время зимнею пролсысла — мясо белок, которое варили или 
обжаривали на костре. Мясо боровой дичи предпочита,и1 чтгозреб.лятъ 
в вяленом и варёном виде. В качесше приправы и допо.шения к пи- 
щево.мл' рациону се.чькупы использовали ;щкораст\’щие съедобные 
расгення: дикий лук, черемш)’, корни сараны и др. В большом коли
честве потреб/уяли ягоды и кедровые орехи. Из зрадиционных на
питков селыц’пы употребляли отвар из чаги, «иван-чай», отвары из 
лисзъев брусники, .малины, смородины.

С сере,\ины XIX в. прочно начинают входтъ в систему пшания 
се.уькутюв покупные продукты: лука, масло, сахар, чай, кр^тга, в некото
рых районах -  продукция жнвотноводсгва. Большим спросом по.уьзо- 
валась мужа, из которой се.уькупы варили сутгы, пеючи на уг.лях пресные 
/Уепешки, стряпа.ли в печах пирош с рыбой и ягодой, в осзывающей 
у.личной печи пек,\и «подовый» хлеб.

В XX в. рацион селькупов пополнился продуктами домашнего 
ск(л оводства, прежде всего молоком, а с развитием огороднгтчесзва -  
картофелем, капустой, свек.\ой, луком, морковью и др. овощами. На 
новую систему' питания с середины 1920-х гг. были переведены дети 
се.уькупов, обу'чающиеся в шко.уах-интернатах. Особенностью новой 
системы питания было фактически отсутствие (или ограниченное 
наличие) привычных продуктов -  мяса лося и рыбы, и преобладание 
молочных продуктов, а также овощей и макаронных изделшг.

На утгозребление в пищу' мяса некоторых зверегг и птиц сущест
вовали пищевые запреты. М.А. Касзрен, например, отмечал, что том
ские самоеды не е.ш мяса волков, .лисиц, собо.лей и росомах (Каст- 
рен, 1999. Т. 2, с. 132). Некоторые группы селькупов не ели также 
мясо медведя, лебедя, считая их близкими по «породе» к человеку. 
Запреща.лось есзъ мясо медведя на Тыму (Прокофьева, 19.S2, с. 97— 
98). Табуированными животными ’также были заяц (на Парабели), 
куропатка (на Кенге), дикие гуси (на Обгг). В Ивангшно не е.\и лгясо 
лося, так как считалось, что он «носит на рогах л)'ну'» и определет 
годовой круговорот; сельк'У'пскггм женщиггам запреща/лось есть утгг- 
ные яйца (Ту'чкова, 2005, с. 350; Т^'чкова, 2013, с. 162-16.3).

Домащняя посула в прощлом была берестяногг гг.ли деревянной. 
Из разновидностей берестяггогг домащнегг утваргг известньг по^лдря- 
моугольные с невьгсокимгг борта.мгт берестяные ёмкости -  пач-жа 
(«тазы» /  «чащкгт»); берестяные коробки цилидрической или подпря- 
моуто.льной форугы с округлым дном -  кором^лже; берестяные кузова 
и набиркгг -  чид. Из дерева сс/Лькупы гтзготавлива/ли ложки, чащки, 
корыта.



Ьересгяные ёмкосш пачжа использовали наподобие широкой 
чаши для сушки в печи ягоды и рыбы. Коробки коромдже, как пра
вило, имели вкладную крышку; их использовали д.\я хранения со\и, 
муки, лр)гих сыпг^их продуктов, в том числе и табака, а закже как 
хранилище швейных принадлежностей. Кузова и набирки с.\ужн.\и 
/\.\л сбора в них ягод в лесу, а также д,\я хранения в них культовых 
предметов.

Одним из основных скрепляющих материалов при изготовле
нии берестяных изделий являлась сарга -  узенькая летпа из черёму
ховых прлтьев. В прошлом селькупы для скрепления деталей ттвари 
использовали кедровые корневища и заловое лыко (Шазззлов, 1927, 
с. 166).

Русская пост'да: чайники, с}5арфоровые и гшзняные чашки, стек- 
.чянные бокалы, стаканы, з-арелки, металлические ложки и вилки ста-va 
входтъ в обзтход с XIX в.

3.4. Религиозные представления

Се/\ькупы, как и мнопзе народы Сибири, вплозъ до XX в. сохра
няли свои древшзе (дохристианские) религиозные верования, в осно
ве козорых лежали анимистические представления. Весь мир, всё, 
что окружает человека, по их представлениям, одухотворено, ззмеет 
свою душл’. Л\тиа того или иного предмета, явления природы, жи
вотного, человека находзггся с ним до его разрушения или смерти, 
после чего она освобож<\ается и покидает свое вмесззглище.

По оценке К. Доннера, селькупских д)’хов условно можно разде- 
л т ъ  на несколько групп: дзтси природы, д)’хи предков, местные и до
машние д)’хи (Доннер, 2008, с. 67). Особыми свойствами наделялись 
селькупами дгтсзз природы. Среди них наиболее сгтцесзвензтыми бы.ш 
дтаи леса и воды.

Дух .леса -  машиь .woe -  иногда изображался в виде лхзчззны на 
дереве (с\г. Доннер, 2008, с. 63 фото). Он ведал всеми животггыми 
в лесу. Этот д)тс, по представлениям се.лькуттов, был вполне добрым, 
однако требовал жертв в виде \тощения мясом и жиром животных 
(медведя), стрел и хорошего л)жа.

Дг-ха воды -  уткьиь .W0C, напротив, се.лькупы считали злым, жад
ным и алчным. Его боялись и никогда не изображали. Духа воды 
приравнивали к духам нижнего мира. Он мог наслать на человека 
болезни или затянщъ в воду. Во время пгтешествия по воде селькупы 
жертвовали е \у  большое количество рыбы (часто в виде их деревян
ных изображений), деньги тт ценные вещи. К нем}' обращались и во



время оолезне11, если рядом не было шамана, жерчвуя при этол( оде
жду и ткань. (Хлнако для усмирения водяного духа, когда он остаёмся 
«неприветдивым» и не выподияет просьбы людей, се.мьклпы прибе- 
га.ш к полгощи огня, разбрасывая в местах обитания дтаа (лесное 
озеро, залив) юрящне головни. Считалось, что дух воды боится огня 
(Доннер, 2008, с. 67). Удачно порыбачив, селькуп-рыбак непременно 
позовёз поесзъ ухи вместе с собой и д̂ тса воды, отлив e г̂\' при этом 
HecKo.vbKO ложек рыбного навара.

Сре^хи особо почитаемых дз’хов у селькупов высптпа.\и д^эш (боги) 
предков. Их представ.хяли как родонача.льников отде/\ьных се.чьктп- 
ских родов. Бог-предок яв.хялся главным в ре.шгиозной жизни рода. 
Кроме того, между всеми богакиг-предками сугдествова.ла некая генеа
логическая связь (Доннер, 2СЮ8, с. 68).

Боги-предки изображаумгсь часто в образе животных или в виде 
антропок10рфньгх фшур (Доннер, 2(Х)8, с. 68). Оатусом бога-предка 
сре.хнеобские селькупы мог,иг на̂ леляпъ лтета.г.чические антрополгорф- 
ные изображения, найденные ими в земле, на местах древних горо
дищ. Данный фак-1 отмечен М.А. Касгреном: в Карбпнских юргах на 
Ке'ги в нача,че XIX в. особым почитанием пользовался латг'нныгг «лоз» 
(кумир) в позе сшхящего человека. Он храни.^ся в амбарчике среди 
соболиных, .игсьих и других «дорогих» жертв (Кастрен, 1999. Т. 2, 
с. 118).

Богл'-предку предписывались широкие полномочия. Он был на
делён власгъю самим ботом неба -  Нгтмом. Бо1 -предок дава,\ богагсзво 
.людям, де.чад их счаст.игвыми, добрыми. Женидинам даровал детей. 
Мужчины жергвоваучи елу орл'жие, меха, деньга; женщины -  иго.лкгг, 
нитки, платки (Доннер, 2(Х)8, с. 68).

По данным этнографов, и, прежде всего, по материалам Г.И. Пе- 
лих, Р.А. Ураева, А.А. Ким, до середины XX в. многие селькупские 
семьи име.чи своих домашних д\"хов -  .\озов. Их изображали в виде 
ангропоморфных фгггчуг гг хранили дома в спещга и>ньгх берестяных 
коробках ггли кузовах. Каждая кукла-лоз о.чицетворяла того гглгг ино
го члена семьи. Кукла изготавливалась д,чя живого человек, которыгг 
становился её хозяином. Коробкгг с домашними дз̂ хамгг стоя.иг на 
чердаке дома. После смертгг хозяина куюча уничтожалась: её или сжи
гали, ггли бросали в воду (Пе.игх, 1980, с. 58, 60).

Счита.\ось, что у каж;\ого человека обязате.чьно должна быть его 
душа-двойник. Её изобража.иг в виде антропоморфной фштры, вы
резанной ггз дерева, реже -  изготовленногг из мета.чла. Иногда ф и
гуркам придава.мг прггзнактг пола илгг опмеча.ли некоторые особен
ности, блггзкие с человеческихг прототипохг. Подобного рода ггзо- 
браженггя двоггника человека, - вмесгалггще его душгг — назывались



кувалозалп!. Они хранились в специально сооружённых семейных 
культовых амбарчиках в малодоступных местах. Фактчески такой 
алгоарчпк представ.шл собою место совместною «проживания» духов 
членов се\[ьи (Ким, 1996, с. 143-145).

Земля обитания представ.лялась се.лькт'пам изначально ровной 
и плоской, покрытой травой-мхом и лесом -  волосами л«атери-зем<ш. 
Вода и глина были её древним первичным состоянием. Земные воз- 
вышенносттт и естественные ттлубления в зекгле сельклттамн тракто
вались как свиде'гельства происходивших в прошлом неких собьттй, 
как зекшых («битвы ботатырей»), так и небесных (например, обро- 
нённые с неба камни-мо.лнии породи.чи бо.чота и озёра).

Зем,\я чвэи BB/va.vacb всё породившей субстанцией. Её персони- 
с{тицированный образ был в виде «Стар)тси, голова которой ствла на 
бо.уоте кочкой» или «Женишны-уЧЯ1лтцки, живхтцей на болоте лтежду 
кочек».

Верховным божеством, олицетворявшим небо, се,\ьк')Т1ы считали 
Нума. Екц’ придавали значение старца, мудрого деда. H p i царит на,\ 
всем земным творением, но жилищем ею  считалось высь неба. При
сутствие Нума сельклтты видели во всех природных проявлениях: 
в грозе, снегопаде, ветре и др. явлениях природы. Вместе с тем, образ 
бога неперсонифицирован, в представлениях селькупов он д.\я че
ловека не доступен, высту'паег как абстрактное понятие, слившееся 
с небом и равнозначное ему. Поэтому к Нуму селькт’пы фактически 
не обрашались за помощью и не приноси.ит ему жертвы (Касгрен, 
1999, с. 116; Доннер, 2008, с. 67).

Y  чукгы/чьклтюв отмечено представление о T O \t, что Млечный 
путь на небе есть некая каменная река, которая переходит на землю 
и течёт Обью (Тучкова, 2013, с. 228).

Небесндто природу имеют и все камни, которые положены на 
землю д.\я придания ей устойчивости. Они также хранят и дают теп- 
/\о, порождают огонь и железо. Камни, как и всё окружающее чело
века, име,лн свою лутцу. Они яв,\яются предметом почитания. Осо- 
бы\[ религиозным значением наделялись камни, напоминающие чер
ты лица человека. Их заворачивали в цвет-ные ткани, приносили им 
жертвы в виде денег и друтих предметов (Доннер, 2008, с. 68).

Сверхестесгеенной способносгью облада/\и, по убеждению сель- 
клтюв, щаманы. Они могли видеть и разговаривать с незримыми и не- 
достутгными д.\я простого человека духовными сутцествахш -  .лозами, 
слухами Путча, выпращивая у нггх и.\и (по их ходатайству у сакюго 
Нума) советы и помощь в кшрских делах (Касгрен, 1999, с. 116—117).

Селькуттский щаман должен был обладать рядом выдающихся 
качеств. Он обязан быть духовным наставником людей, врачом



и советником во многих житейских вопросах. Главное же его прелиа- 
значение -  бьпь посредником меж,\\’ миро.м ахтсов и  че.човеком. На- 
стоящи.м шаманом, обладающими всеми эгтш  качествами, мог бьпъ 
только муж-чина. В зрадициях се.\ьк-\тюв шаманский дар нередко пере- 
дава.\ся по наследсгеу от оща к сын\-. Так, например, К. Лоннер отлге- 
чал, чго на Кеги ем)- всфега.чся ша.ман в седь.чюм поколении. Данная 
чрадицпя, как отмеча.х исследоваге.ль, способствуе"! прилдгноженшо 
знаний и опыта шаманской практики (Доннер, 2008, с. 71).

Важнейшими азрибушми се/чькупского шамана яв.чя/шсь костюм из 
темною с\-кна, нередко с нашитыми на нём мета,\,\ическ-ихш подвеска
ми, изображающими д\-хов-помощников в виде рыб, ящериц, т и ц , 
змей; рукавицы, специа;\ьные сапоги, особая шапка (Рис. S6), \-крашен- 
ная изображением тотемного животного и длинными лентами, а также 
бубен, ко.лотушка (Î uc 57) и посох. Бубен изготавливаучся из оленьей 
шк-хры, натянлтой на деревянный обод, по краям которого вс гав.чяются 
шпеньки. По описаштю К. Доннера, на лицевой стороне бубна v сель- 
клтюв изображены средний и нижний миры с обитающими там духа
ми; на обратной стороне — ко.локо.чьчики, ленты, подвески с изобра
жением д\-ха-помощника (Доннер, 2008, с. 71-72) (описание атрибу
тики гымского шамана см: Пихновская, 2001, с. 285-287).

В контакт с миром дх-хов шаман встгхнает через особое действие -  
кам.хание. По традиции кам.хание начинают с насгхндением сумерек 
и оно может д.\иться всю ночь. Кам.ханию предшествует определён
ная подготовка, которая заключается в своеобразном призвании ша
маном лухов-помо1цников, разогреве над огнём бубна, съеданием для 
вхож/\ения в транс неско.хьких му хоморов. Особым условием являет
ся хорошее самочуъс гвие шамана, иначе будет учеряна связь с ду хами 
(Доннер, 2008, с. 72) (пример шаманского кам.хания на Кетм: см. 
Доннер, 1999, с. 72-73).

В обязанности шаманов входи.уо также искусство «овеществления» 
.ЛОЗОВ, способных приносить по.льзу человеку и помогать екту в его 
де.хах. У каждого человека, счита.хи селькупы, до.лжен был находиться 
«(|)етиш» — фипрка че.ловека, сделанная и освещённая шаманом и оде
тая в одеж̂ уу, ко горуто носят люди. Одежду (платье) обязате.льно до.лжна 
бы.ха сшить девственница (Капрен, 1999, с. 117). Одетый лоз, как его 
называет се.льк-утты, помеща ш в особуто корзину-, еде,чанную также де
вушкой, и относи.чи в амбарчик. Этот- «фетиш» требова.ч жертвопри
ношений в виде белок, горностаев, платков, раз.чичной е.чы (Кастрен, 
1999, с. 117—118; см. т-ак-же выше описание духов -  двойников человека 
(Ким, 1996, с. 143-145).

Д /Ч я  борьбы с болезнями се.чькупы обраща.лись к шаману ,̂ который 
вместе со свои.чш ду-хами-помошниками вщупал в борьбу со злыми



Л}’хами и пьпался изгнахъ их из тела человека. Если эю  тдавалось 
шаману, то человек выздоравливал.

Воплощением религиозных верований среднеобских селькупов 
выступают культовые места. Они представлены в виде святи.\ищ, 
жершенников, к.\д.убищ, мест «обитания» сверхъестественных отцеств, 
деревьев, камней и т.п. Подобные культовые места нахо.\и.шсь факти
чески на всей территории проживания эзноса в бассейнах рр. Обь, Ва- 
сюган, Кстъ, Тым, Парабе,\ь, Кенга, Чрик, Чая. Исследовазе.ли выделя
ют на территории Томской области в настоящий момент более тр1г- 
дцати объектов, озносяпщхся к кт.льтовой практике селькупов (Яковлев, 
1989, с. 40-50).

Местом выбора того и,ли иного ку.льтового объекта служил, как 
правило, «мыс», выдающийся на.л водоёмом. На таитх мысах мог.ли со
оружаться своеобразные святи.лища (1̂ ис. 58), представ,ляюицие собою 
небольшие бревенчаше или дощатые амбарчики лозы ль сэссан /  лот 
келе на одной ножке-стойке с установ.ленными внутри деревянными 
ду’хами -  .лозами. В эти амбарчики се.лькупы приносили «жертвы» -  
медные и серебряные монсты, посулу, з'кань, порох и пу.ли и др. Рядом 
с кулльтовыми амбарчикалш нередко Р1аходились и священные деревья, 
к живыхг ветвям которых привязывали лоскутки ткани. Иногда размер 
привязаггной зкани достигал 1 м и бо.лее.

Ку.льтовые места такого типа чётко фиксиру ются в бассейне р. Тым, 
где из 15 известных М'лыовьгх объектов семь бььщ с ку льтовыми ам- 
барчиками (Варганан\жинское 1, Кочиядровское, По,льто-3, Каджин- 
ское, Ыйское, Пы.ль-Карамское, Аымбе.льское (Яковлев, 1989, с. 42-43). 
В середине Х К  в. священный ку.льтовый амбарчпк находился недалеко 
от ю. Карбинских на Кепг, в котором храни,лея мета л,лический лоз -  
бог-хранитель рода. Згоз амбарчик бы л сожжён тунгусами в отмщение 
кегским се.лькутгам за причннённлто ими обиду (Кастрен, 1999, с. 118).

Особым почитанием по.льзова.лись деревья, на стволах которых 
сельку’пы выреза,\и анфопоморфные изображения или вешали при
клады.

Среди свяшеннъзх деревьев наибо.лее часто отмечена сосна. Этому' 
дереву, высту'пающему' своеобразным проводником между че.ловеком 
и ду'хами, придава/ли особое значение зымские се.лькупы и се.льку'пы на 
Оби из у\аскино и Тюхтерево. Свяшенныкш деревьями кроме сосны 
счита,игсь кедр (рр. Тым и Кеть) и берёза (р. Васюган) (Яков.лев, 1989, 
с. 42-45, 48-49).

Предметом поклонения среднеобских се.лъку'пов выступал также 
камень. Локализация ку.льтовых объектов со священными камнями от- 
лгечена в бассейне р. Обь (Шеде.лгское, Нижнесоровское, Краснояр
ское ку.льтовые места) и в бассейне р. Кегъ (Пирпновское ку.льтовое



место), где когда-то находидись каменные атропоморфные изобра
жения (Яковлев, 1989, с. 40-42, 49).

Местом проведения кл'льтовых обрядов и приношения прикла
дов могли высп'пать старые клд.убища и городища. Культовые объ
екты подобною рода отмечены в бассейне р. Тым (Бо.льшой и Ма
лый Ворожейный Яр, Шалгаский остров, Напасское ку.льтовое место) 
и в бассейне р. Чая (Моги.-\ыюл1ысское культовое место) (Яковлев, 
1989, с. 42-43, 49).

Дополнит е.шные сведения о селькупских культовых местах при
ведены венгерским иссле,хователем 3. Надем (2005) по экспедицион
ным материалам К. Папай. В 1882 г. К. Папай записал следующий 
перечень культовых мест Нарымского края от одного пожи.\ого xamTi: 
на р. Васюган у ю. Варгананджиных -  <Д,уху-шубе-ростом-с-соболя», 
у ю. На\-нак -  «Д^тсу-с-семью-ремнямш», в устье Чижапки -  <Д,ттсу- 
поставившему-ЗОО-запоров», у впадения Васюгана в Обь -  «Духу- 
в-виде-,лисьп>, у впадения Ke'iTi в Обь -  «Дт'ху-Женщине-поставпвшей- 
волосы-живого-коня», около ю. уЗасктшых — «Женщине-творящей- 
небольших-зверей», в пос. Киндал -  культовое место «Каменная Стару
ха», у впадения р. Тым в Обь -  «Мгжчиие-превратившемуся-в-птттцу», 
у ю. Напас -  «Мгжчнне-превраттгешемлтя-в- собаку» (Надь 3., 2005, 
с. 67-68).

Как священных животных се.хькупы почитали медве/хя, лося, орла, 
лебедя (О культе животных у селькупов сх[. Ким, 1997, с. 130-164).

3.5. Искусство

Тра.\иционное устное народное пюрчесгво селькупов представ
лено преданиями о lepoe селькупского нар(тда x m p o \T v fH O M  Итя 
(Обь) /  Итте (Кеть) /  Ича fl'aa), которые, по мнению фольклори
стов, не сложились в полноценный героический эпос. Кроме того, 
известны разнообразные волшебные сказки чапгэ, песни лэр, быто
вые рассказы. Рлце в недавнем прошлом бытовал жанр песни-импро
визации по тип\’ «что вижу, то пою». Однако с }п ратой се.чькл’памн 
навыков разговорной речи на селыу'пском языке этот вид устного 
творчества к концу XX в. практически исчез.

Исторические предания северных се/лькупов повествуют о вой
нах, которые ве.\и предки се,хьклиов с ненцами, энцахш и эвенками. 
В текстах же среднеобских се.хыуиов ярко выраженной этнической 
окраски враги, как правило, не ихгеют. Обычно говорится, что «один 
богатырь» воюет с «дрттим богатырём» или целой группой «богаты
рей». Врагами, как прави.чо, выступают' «низовские богатыри».



традиционное декоративное искусстео седькупов представдено 
преиму щественно opнa^teн^иpoвaннoй берестяной пварью. В про- 
ш,\ом у них бытовадс^ три основных техники нанесения орнамента 
тта берестяные изделия: выскабдиватше, вы,\авдивание орнамента шчам- 
пом и (редко) нак,\а1\ной орнамент (Орлова, 1928, с. 16). В основе своей 
се,\ьктпский орнамент геометргтческий (о се,\ьктпском орнаменте ск(.: 
Рын.\нна, 1988,1993,1995,1999).

В качестве музыкальтгых инс1рут\тентов в прошлом выстлпали 
вартан -  пытар и шаманский бубен нува (д,\я названия бубна в южных 
диалектах также записан термин пытар). Кроме тото, испо.дьзовади 
струнные щтгпковые инструмента типа балалайки, называли их баи- 
дурка, и струнно-смычковые инструтменты -  кагабылько (Тузакова, Ко
робейникова, 2015, с. 15). В начале XX в. в лту'зыкальну’ю кл'льтуру 
се.шкупското народа прочно вошла тармонь.

* ♦

Подводя итоги, можно сказать, что к началу XVII в. культлра 
среднеобских седькупов представ.\яда собой устойчивый тип культу
ры таёжных охотников и рыболовов, расселённых по р. Обь и её 
притокам. Вступив в контакт с русской ку.льтлрой в этот период, 
к концу Х\П1 в. проявились и стали уже заметными некоторые изме
нения, прежде всего в материальной сфере ку.чьтуры. Накоп.\ение 
таких инноваций носило постепенный, но непрерывный и всё на
растающий характер. С этого времени можно говорить о начале 
процесса ку/М>турной интерференции -  взаимодеттствии двутс ку̂ чь- 
турных систем. В обиход начинают активно входить элементы рух- 
ской культуры, при этом переселившиеся в Среднее Приобье рт сские 
усваивают некоторые элемента культуры седькупов.

С середины XIX в. ку,\ьтурные изменения в среде среднеобских 
селькупов стали очевидны. ИсследоватсуДи отмечали наличие т- них 
достаточно ухтойчивых элементов рухской традиционнотт культлры, 
которые касались, прежде всего, хозяйстьенньтк занятий (внедрялись 
неводной и сетевой мето,ды рыболовства, а в охотпрактикт -  огне
стрельное оружие), инновации в одеж>\е, систелге питания, домо
строительстве и т.п. Наиболее восприимчивыми к нововведениям 
оказались обские се.лькупы, проживавшие в непосредственной б.\и- 
зости (культурной контактной зоне) с русским населением.

Черты ку.чьтурной интерференции особенно ярко прояв.дяются 
у обских се.льк-уттов в Х\Ч11-Х1Х вв. В этот период, например, замет
ным становится постепенный переход к испо/дьзованию рухских пра
вославных тра^мший в погреба^\ьно-помнна/\ьном обряде, что свиде- 
те.дьствухт и о сдвигах в мировоззренческой системе селькутюв (Боб
рова, 2007, с. 109).



Рис. 45. Александр Кастрен Рис. 46. Кай Доннер



Рис. 48. М.Б. Шатилов

Рис. 49. Г.И. Пелих

Рис. 51 а. Тучковы Александр и Наталья 
в эксп. пос. Нельмам, р. Парабель. 1992 г. 

Фото Чугунов Н.

Рис. 51 б. На фольклорном празднике 
в пос. Тюхтерево Н.А. Тучкова ведёт 

полевые записи. 1994 г.



Рис. 52 a,6. Подготовка к рыбалке: Саиспаев Василий с сыном. 
Фото: Н.Л. Чугунов, 1992 г. пос. Нельмам, р. Парабель



Рис. 53. Весло (разные ракурсы). Показывает В.Е. Иженбин. 
Фото: Н.А. Тучковой, пос. Ласкино, р. Обь. 1997 г.

Рис. 54. Уличная хлебная печь.
Фото: И.С. Фатеев, ю. Лымбель-карамо, р. Тым. 1938 г.



Рис. 55. Саиспаева Аксинья Александровна. 
Фото: Н.Л. Чугунов, 1992 г. пос. Нельмач, р. Парабель
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Рис. 57. Колотушки шамана Егора из ю. Глазковых. Рис.: А.Г. Варгин, р. Кеть, 1920 г.

Рис. 58. Куклы-идолы на Лымбельском культовом месте. 
Фото: И.С. Фатеев, ю. Лымбель-карамо, р. Тым. 1938 г.



Безусловно, язык обскнх селькупов гак'же имел ченденцпю к из
менению. Особенно в области лексики. С появлением 1ювых приё
мов хозяйствования и новых сфер жизнеобеспечения (внедрение 
земдеделия и огородничества в начале XX в.) привело как к лексиче- 
скикг заимствованиям (например, в селькупском языке появляются 
названия для огородных ку,\ь1ур, взятых из р\хского языка), так и ак
тивизировало словообразовательный процесс. Например, картофель 
С1 али называ гь ружчя пяй — русскггй х.\еб.

Постепенно в селькупском обществе у кореняются так называе
мые «си.щные» инновации, которые, по истечении определенного 
ряда лет, приобрели в сознании се.лькупов стазус гра/уиций.

Во второй половине XIX в. обские селькупы, в отличие от се/Ль- 
купов с протоков Оби, у’же почти полностью перешли на русский 
тип жилища, одежду, заимсзвовали хозяйственные занятия русского 
населения: скотоводство, огородничество, сенокос. К конщ- XIX в. 
ПОЧТТ1 все се.лькупские хозяйства были ориентированы на продажл' 
промысловых товаров: пушнину, рыбу, ягоды и орехи. К середине 
XX в. многие стали заниматься огородничеством, домашним живот
новодством. В языковох! отношении они стали этносом, с устойчиво 
практикуехгым двуязычием (Тучков, 2007, с. 166).

Экономические преобразования в стране в 1920-1930-е гг. суще
ственно изменили их прежнюю систему’ хозягтствования, основан
ную на саморегу.ляции и сахюобеспечении. Внедрение основ плагто- 
вой экономики и сопутствовашие ей нововведения (регламентация 
«сверху» сроков охоты, норм добычи промысловых видов животных 
и т.п.) с новой силой запустили трансфорх1ациониые процессы, за
тронувшие все основы культуры сельклттского этноса. Преобразова
ние основных жизненно важных сс|)ер общества на «советский» ла,\ 
ещё бо.льше усилило у’нифпкацию и ку^льтурное слияние селькупов 
с русским населением края.

С сере.\ины XX в. культурная ин герс|теренция сменяется ассими,ля- 
щтей. Важггым фактором, вызвавшпхг переход к этому новомл’ качест
венному’ этапу' в развитии селькупского этноса, стал неуклонный рост 
межэтнических браков (ру сско-се.лькупских, се.чькунско-ру’сских), прак
тически пО;Шая ориентация на представителей <аге своехг» нащгональ- 
ности при выборе брачного партнёра. Следствием этого стал и переход 
среднеобских селькутгов на русский язык (с утратой навыков разговор
ной речи на селькупском языке), и отход многих семей от традицион- 
гшх промыслов с 0/\новременным переюмочением хозяйственных ин
тересов в сферу животноводства и земледелия, и сложности с этниче
ской и\енп1чностъю Д/\я потомков селькупов, родившихся в когще XX в.

A .I ’. Тучков



ГЛАВА 4.

НАРЫМСКИЙ КРАЙ В XVIII-XX ВВ.: 
исторический очерк

4.1. Административное устройство и управление

Нарымский край расположен в юго-восточной части Запално- 
Сибирскои равнины между 61° и 58° северной широты. На этой тер
ритории вылепляется Обь-Тымская низменность, Кетско-Ть»!Ская, Ва- 
сюганская и Чулымская наклонные равнины. Для Нарымского При- 
обья характерна п ’стая речная сеть и обилие озёр. Г’лавной рекой яв- 
.\яется -  Обь, протяженность которой от слияния рр. Бия и Катгнь 
состав.ляет 3650 км. Обь делит территорию края на две часттг -  пра
вобережье и левобережье. Р1ё кр^ттными правыми притоками яв/\я- 
ются Чу.\ым, Кеть и Тым, левыми — Чая, Парабель, Васюган. Среди 
обилия озёр выделяются наиболее крт-пные: оз. Мирное (площадь 
18,3 км) и группа озёр По,\ьт о, одно из которых достигает 10,2 км.

Характерной приро/щой особенностью края является его бо.ль- 
шая заболоченность. На территории Нарымского края находится 
часть крт пнейшего в мире Васюганского болота’.

Название — Нарымский край образовано от населённого пликта 
Нарым, который ста.ч первым адкшнистративным центром огромной 
территории.

Освоешге русскими в XVI в. бассейна реки Оби, её притоков и зна
комство с населетгаем, проживаюпгим на них, происхо/\и.\о постепен
но. В 1596 г. был основан Нарытмскхш острог, а в нижнелг течении реки 
Кеш вскоре был построен Кетский острог; в 1604 г. -  Томский острог -  
ставшие опорными пл'нкталш д.\я закрепления рч ссгагх в Пргтобье.

' Об истории исследования ггрироды, природных условиях, климате, водных рес\р- 
сах, растительносчн, животнохг мире То.мской области см.; Евсеева Н.С. География 
То.мской области. Приро.чные \'словия и ресчрсы. Томск, 2001.



Нарымскип ocipoi был заложен под p ’̂кoвoлcrвoм о р т с к о ю  ка
зачьего атамана Тпарнна Фёдорова на землях сельклтгов, о&ье,и1нённых 
в военно-племенной союз -  Пепто орлу, под руководсгеом селькл'пско- 
го князца Вони (Чёрная, 1996, с. 95-96).

С момекгга возникновения ocipora и по настоящее время под На- 
рымским краем подразлтмевалась весьма разнообразная по очертаниям 
герритория, примыкающая к реке Обь в её среднем течении от устья 
р. Томь и до ус1ъя р. Вах. Первоначально Нарымский ocipoi вхощтл 
в состав Стрптского уезда. Неско.чько раз он переносился с Ntecra на 
место из-за си.\ьното затопления, вероятно, поэтош’ о дате ею основа
ния до сих пор нет единого мнения. В 1629 т. в Нарыме сл}’чи.\ся бо/\ь- 
щой пожар. Город выторе.ч по.\нос1ЪЮ и бы.\ перенесён, по сведениям 
1 атемейстера, на 16 вёрст вниз по течению реки Обь (Рис 59). Э'ю с та̂ чо 
окончате.\ьны,\г местоположением Hapbixta (Щетлов, 1993, с. 66).

Уже во втором десятилетии XVII в. Нарым становится адми
нистративным центром обширной территории во главе с воеводой 
(Рис 60). Основныкш задачами воеводы были сбор ясака, борьба со 
сгахийными бедствиями и возможными вооружёнными выстуиле- 
ниями инородцев, обеспечение исправного ле.лопроизводстъа и пе
реписки с центром, обеспечение местного гарнизона продоводьст- 
вием, жалованием, боеприпасами.

Во взаилгоотношения инородцев между собой, в itx хозяйство, 
разбор кон(|)ликтов воеводы практически не вникали, отдавая всё это 
в руки местных князей. Этим князцам или князькам, как их называ-ш 
в официа.\ьньгх докутментах, и подчиня,\ись отдельные волосттт, при
мыкавшие, как прави.чо, к отде-\ьным pcKaNi. Так, например, в 1817 г. 
князцом Аё-чькпной волоста на р. Кеть был r,pi\fo.\HH, а llinraHoBori -  
Картаусов (1'АТО. Ф. 71. Оп. 1. Д. 3, л. 23).

Тра^хшщя оказалась настолько живучей, что ещё в 1930-1950-е гт. 
местные жители называ.ли Дмитрия Мулина и его жену Варвару 
Мулину' царё.м и царицей р. Тым. Русские сёла управля.лись сель
скими заседателями.

Территория Нарымского уезда, как и многих друтих в XVII- 
Х\ТИ вв., не была чётко очерчена и вк,\ючала в себя бассейн реки 
Обь в среднем течении и бассейны её притоков -  Тым, Парабель, 
Пайдугина и др.

Административно территория входила в Сибирское царство, или 
Сибирь. В 1629 г. территория Сибири была разделена на два разря/\а 
(областтт): Тобольский и Томский. В последний вошли Енисейский, 
Кетский, Красноярский, Кузнецкий, Нарымский, Томский и Сургут
ский остроги с прилежащими к ним территориял1и. До 1770 г. терри
тории управлялись воеводами (1'агемейстер, 1854, с. 4—5).



с  1708 г. Нарым с подчинёнными ем\' территориями вошёл 
в образованную в этом же голу Сибирск^то губернию, с цегпром 
в Тобольске. В конце XVII в. в Нарымский уезл включались волосш: 
Нижняя ПолгорО/\няя (Нарымская), Верхне Подгоролняя (Нарым- 
ская), 1-я, 2-я, 3-я и 4-я Парабе^льские и 3-я отдельная Парабельская, 
Ларпинская, Пиковская, Топрская, Большая и Малая Ч\рабарские, 
Чаинская (Долгих, 1960, с. 87-88). В 1730-1740-х гг. произошла пере
группировка волостей, и в Томский уезл из Нарымского переш.хн 
Большая и Ма.\ая Чтрабарские и Чаинская волости, а в Нарымский 
из Суртского уезда — Васюганская, гЗарьязская, Тымская и чаезъ 
территории Кетского уезда (Долгих, 1960. с. 88-90). После образова
ния в 1764 г. Ирклтской 1убернии Сибирская глберния стала чаще 
именоваться Тобо.льской, а обе 1убернии вместе — Сибирским царег- 
вом.

В 1782 г. Нарымский уезд вошёл в Томсклто o6.vacTb Тобольскою 
наместничества и \т1рав.\ялся ко.миссаром и земекз™ судом. Вопросы 
веры и образования под,\ежа.ли велению Нарымского ду.човного прав
ления (Щеглов, 1993, с. 194—195). С 1804 г. территория вошла во вновь 
образованш'ю Томскую пюернию под названием Нарымского окр)та 
(1̂ ис. 61), э. с 1822 г. — Топрского отделения Томского уезда, управ.чяе- 
мого топрским отдельным заседателем. Согласно )т<азу «О преобразо
ваниях Сибирских 1уберний по новолу )*чреж.1лени10» 1822 г., Нарым 
бы.ч отнесён к ма.лонаселённым городам Томской зу'бернии и, пере
став быть уездным цетром , стал заштатным городом, не их1ев1штм 
подведомственной зерртории и управленческих л^еждений. Пред
ставителем государственной власти в Нарыме в это время становится 
городничий, сосредоточивший в своих руках все уттравленческие 
4>ункции за иск.лючением властей церковной и военной (Полный 
свод законов..., 1830, с. 357, 393).

Указ «О преобразованиях Сибирских губерний...» подробно ос
вещал состав и задачи губернской, местной, городской и сельской 
властей. Не обошёл он вниманием и коренные народы Сибири, 
прописав состав и задачи инородческого управления. К инородцам 
были отнесены «все П/\емсна обывателей не российского происхож
дения в Сибири обитающие» (Полный свод законов..., 1830, с. 358). 
В зависимости от образа жизни они были разделены на три разряда: 
осед.чые -  «кои имеют постоянную оседлость, хлебопашество и жи
вут деревнями»; кочевые — «кои имеют оседлое гь, хотя и постояннуто, 
но по временам года переменяют её и не живут деревнями»; бродя
чие (или ловцы) -  «кои не имеют никакой осед.лости, переходят от 
одного места на друтое по лесам и рекам. По зверинохл' и рыбноху их 
прох1ыслу, отдельными родахш или семействами» (Полный свод зако
нов..., 1830, с. 359). Л '^  цегпраухизованного уттравления инородцахт



Нарымского края было создано Топ-рское озделение во г,\аве с Тохлр- 
ским отде.льным заседателем (По,шый свод законов..., 1830, с. 393).

Инородцы Нарымскою края попали в разряд кочевых и часшч- 
но бро,\ячих (т\н7тсы), поэч'ому специально рассмозрим управление 
этими разрядами. За кочевыми инородцами, занимавшими опреде- 
■чённые зерритории, переменяемые в зависимости от сезона (лезом 
рыбная .\овля, зимой пушной промысе.л), закреп,чялись населяемые 
ими земли. Причём русским запрещалось самово.чьно на шзх се.чизъ- 
ся. Инородцы могли по желанию переходить в .чюбое сос.човие, но 
зачнс.чять в дрчтое сословие без ззх согласия категорически запреща
лось. Как и всякое сословие Российской империи, инородцы име.ли 
свои обязанносзз! и права.

Для управления инородцами в волосзях выбира.лись старосгы 
из родовой знати или .чюдей, пользовавшихся почётом. Выбранные 
лица узверж.\а.чись губернской администрацией и пользовались все
ми правами гг привилегиями, которы,ми наделяло их обычное право. 
Но приви.чегии дворянского сословия или чиновников зш них не 
распространялись. Выбранные на ч'правленческие должности ино
родцы сз ановились на месгах и судебной власзъю.

Только за чтоловное цресзупленне инородец подлежал суду по 
общероссийскихс законам. Прочие провинности считались админи- 
сзрашвными правонарушениями (как тогда говорили, исковы.ми де
лами) и наказывались согласно нормам обычного права, за гзсклю- 
чением тех слч'чаев, когда инородцы, приезжая в города, совершали 
а,чминисзрагивные преступления там и тогда передавались в руки 
местпогз ПОЛ13ЩЗИ и суда на обзцих основаниях. В инородных упра
вах все дела разбирались в основном в ус гной форме (Щеглов, 1993, 
с. 258—259). Заведение делопроизводства привезствова.чось государ
ством, но налади гь ею  практическгз не удавалось из-за неграмотно- 
сзтз местных жтзтелсгз.

Д.ЧЯ подкрепления социа.чьного статуса выборных предсзавгз- 
те.чей шзородческою насе.чения им вылава,чгзсь печатгз волостною 
управления, а позже знаки волостного сзаросзъг. В экономическом 
отношенигз инородцы были обязаны плазизъ ясак -  особо установ- 
ченнчто Д.ЧЯ них юсударсз'веннч'ю подать. Ечё можно бы.чо вносить 
деньгами гзли назуу)01з (в основном мехамгз). Меха должны былгз про
даваться по свободным ценам на ежегодных ярмарках, где осчтцесзь- 
чя.чся и сбор ясака. Место организации ярмарки назначалось заранее, 
и туда сьезжались гзнородцы одной гз.чи нескольких волостей (Щег
лов, 1993, с. 259). Там же осущесгв.чялся суд, а раз в несколько лет 
производи.\ись выборы инородческою управления. Приветстьова.чось 
как можно бо.чьшее количество продавгтов и покупателей, поэтомч' для



Ярмарок выоиралпсь места наиболее близкие к HHOpoAHCCKiiNr насе- 
лёнш>1м пунктам и удобные в фанспоргном отношении. В разное 
время местом кр)Т1ных ярл1арок были Нарым и Тог\р, а более Kte.\KiTx -  
Кетск, Тымск, Baaoian, Колпашево, Каргасок, дрмтге населённые 
т'нкты.

KavivVHiT инородец мш свободно т.'частвовать в торговле, причём 
предоставлялось право беспошлинного сбыла всех товаров своего 
промысла. Местном}’ начальству казегорически запрещалось вл1еши- 
ваться в торгов,VTO и товарообмен инородцев. 1тоернская админист
рация, предсз явленная в основном местными по.чицейскими чинами, 
пресека.\а хождение фа.дьшивой монеты и следила за общее гвенным 
порядком. На ярхгарках же взыскивались недоимки прошлых лет. 
В слу-чае двз-хгодичной неуплаты податей, недоимок и неявки старос- 
тъ1 на ярмарк-}’ в се.\ение инородцев отправ.лялся представитель вла
сти для выяснения эконохгической стл ’ации и понл”Ж(\ения к вып.чате. 
На инородцев, как и на прочее население окр}та (}’езда), раскладыва
лись и общеокружные и.ли уездные подати: на сзроительство дорог, 
оснащение пожарной и медицинской с.\}’жб. Сборы на земские по
винности сфого конзро/лировались государством, ежегО/\но состав
лялся общий отчёт о 1ЯКИХ сборах, который \тверждался генерал- 
зубернатором. Сборы, не узаконенные влаезъю и не указанные 
в отчёте, категорически запрещались. Бродячие инородцы освобож
дались от земских и p e K p \T C K o ir  повинностей.

Инородцы могли обращазъся щзчно и.ли фуппалш в органы уезд
ной и пбернской! властей с жалобами, освобож/\а.\ись при этом от 
ои,\аты гербовой бумаги и штемпе.чьньгх сборов. П-бернатор до,\жен 
бы.\ ежего.ию .\ично и,ли через своего доверенного чиновника «под
робно входить в де,\а инородцев», посещая мееза их проживания, 
взшмазъ их жалобам и н}"ждам, прекращазъ беспорядки, озсы.чазъ про
винившихся к суду и давазъ подробный отчёт о своих действиях вы
шестоящем}’ начальезв}' (Щеглов, 1993, с. 258-259).

В си,\у подвижного образа жизни кочевы.м инородцам разреша
лось отл}'чазъся на 500 вёрст без всяких проез/\ных докутчентов ,\ишь 
по словесным разрешениям своих выборных нача,\ьннков. Бродячим 
же инородцам вообще разрешалось беспрепятезвенно перемещазъся 
из губернии в зубернию, а места зтх жззтельсзва опреде.лялззсь целы
ми полосами, включавшимзз в себя бо.чьшззе террззторзззг без точной 
привязкзз к месзностзз.

В законе 1822 з. дезсчарзфовалось свободное вероззеповеданззе, 
однако на пракззгке бо.\ьшинсзво ззззородцев Нарымского края бы,\о 
обращеззо в хрззстззанство. Православное духовеззезво постоянно 
прилазало усззлзгя д,\я преобразовангзя форхзальнозз хрзгстианизацзззз



в глуоокое религиозное чувство, но успехи в этом направлении были 
не внушительными. Повсемесгно у инородцев сохранялись тради
ционные культы. Например, епископ Томский и Семипала'ганский 
Макарий и его сщтники, посетавшие в 1891 г. с. Максимкин Яр, об- 
нарг/кили, что многие инородцы, формально яв.гяющиеся хрисша- 
нами, не знаюг ни одной м олт  вы. При ^•часпги Макария наибо.^ее 
значимые христианские молитвы были переведены на местные языки 
(Вехи патерна.шзма, 2006, с. 62-63).

Сгратегической линией российского законодательства, вопло
щённой в указе 1822 г., была опора на 1ра,\иционные правовые нор
мы, сущесзвовавшие у инородцев. Замена их общероссийскими ш.\а 
постепенно и по необхо/чи.мости. Поэтому впдозъ до начала XX в. 
иноро.хцы Нарымского края факгачески сохранили свой хозяйсг- 
венно-бытовой уклад и исконные территории проживания.

Тогл рское отделение, вероятно, прекратило своё с\тцес1Вование 
в период по.чицейской реформы 1867 г., когда территории птберний 
бы,\и разде.чены на уезды с по.шцейскими управления.ми во г.чаве 
с уездными (окружными) исправниками. Территория Томского )'езда 
была разделена на сганы, управ.чяемые приставами. 0/\ним из знаме
нитых становых приставов Нары.\{ского края был А.Ф. Плотников, 
написавший подробное и богатое фактами исс.чедование о подве
домственной ему территории (См.: Плотников, 1901).

Другое наименование Парымского края -  5-й стан Томского уезда 
(окр)та) -  ч'твердилось за ним в последней трети XIX в. Полицейским 
в.частял! подчиня.чись и органы местного самоч'правления: во.чостные 
схо̂ чы, избиравшие ствришн, сами старшины и се.чьские старосты. 
Нарым вновь ста.ч цстром  управления, где распо,чага,чись резиденции 
сганового пристава и г.чавы Нарымского блаточиния.

Нарымское благочиние яв.чялось преемником Нарык!ского духов
ного ирав.чения и занималось помимо вопросов вероисповедания об
разованием и чнётом населения. В него входило десять приходов: На
рымского Крестовоздвиженского собора (Puf. 62), Троицкттх церквей 
в сс. Инкинском, Кетском и Тымском, Воскресенской церкви в с. То- 
гчр, Спасских церквей в сс. Парабельском и Каргасокском, Крестовоз- 
двшженской церкви в с. Васюган, Нико.чаевской церкви с. Кетното 
(Максимоярского). Самым молодым из них бы;Ч приход Пророкои^чь- 
инской церкви с. Нового (Новои/чьинского).

До 1917 г. Нарым яв.чялся безуездным городом, а с 1925-го он \т- 
ратИ/Ч юродской статут. Нарымский же округ до 1922 г. входил в со
став Томской гу'бернии. В 1920-1940-е гг. Нарымский округ входил 
в состав Западно-Сибирского края, центром которого снача.ча был То- 
lyp, а с 1932 г. -  Ко/чпашево. На 1936 г. в Нарымский округ Запа..\но-



Сибирского края входило 23 сельсовета, о5ъе,\инённых в 8 районов: 
Алексан1\,ровский, Каргасокский, Парабельскттй, Тымский, Бакчарсюги, 
Колпашевский, Кривошеинский и Чаинский. По данным на 1 фев- 
pâ vB 1936 г. в округе проживало 3673 человека и имелось 1170 хо
зяйств (1'АТО. Ф. р-593. Оп. 1. Д. 667, л. 12).

Территория управ,чялась органами Советской власти раз.чичного 
уровня, но были здесь и территории, находившиеся на особом по
ложении -  это посёлки системы lA' îVAFa. До 1953 г. ими управ,\яли 
спецкомендатуры.

Д,\я сохранения самобьп ности местттых народов в 1932 г. на т ер- 
ритории бывших Тымских во.юстей был создан Тымский ту'земный 
район, ^̂ тpaв.ляe^^ый местными туземными советами, аналогичными по 
своим функциям се,\ьским. Прос\тцествовал он до конца 1940-х п. 
(Марков, 1996, с. 116—135).

Нарымский округ окончаге,\ьно был \'празднён в 1944 г. в связи 
с образованием T omckoit области (Томская область, 1994, с. 459^60). 
Сегодня это территория, где распо.хожены А,\ександровский, Бак- 
чарский, Верхнекетский, Каргасокский, Колпашевский, Кривоше
инский, Мо,\чановский, Парабе.льский, Тегу'льдетский и Чаинский 
районы. Нарым в настоящее время является селом Парабельского 
района.

4.1.1. Население

Дорево.люционные исследователи, пытаясь решить вопрос о под
счёте насе^\ения, констатировали, что для изу'чения его динамики при- 
го/\ны материа.чы то.тько 5-й ревизии, проводтгешейся в 1795-1796 гг. 
(Георга, 2007, с. 6). Это означает, что до конца Х\ТП в. сведений 
о точной численности аборигенных народов и их расселении по тер
ритории Нарымского края не с\тцествуег. Аналогичная ситу'ация с ис
точниками по дехгографш! насе.чения Нарымского края наб,\юдается и 
д,\я первой половтш  XIX в. Материалы четырёх проведёьшых в это 
время российских ревизий: 6-й (1810-1811 гг.), 7-й (1815-1816 гг.), 8-й 
(1833 г.), 9-й (1850 г.) от,\ожи,\ись в архивах весьма ск\'дно. По неяс
ным пр1гчинам, практическт! по,\ностью уграченным оказа.лось дело
производство Нарымского д\'ховного прав.ления, суи1ествовавшего, как 
миним\’м, с 1733 по 1822 год.

Систематаческая фиксация численности населения в метриче
ских книгах начинается с 1830-х гг., но хорошая сохранность этого 
вида источника наблюдается то.лько с 1870-х гг. С 10-й переписи 
1856 г. начинается более ицательная фиксация сведений специально 
созданными статистическими комитетами. Однако далеко не все эти



материалы сохранились, к юму же и они, и документы церковною 
делопроизводства фешаз неточностями.

Однилт из о6стоятельс1Б, дававших существеншю потрешносгь 
при подсчёте насе.ления Нарылгского края, была фиксация в метри
ческих итигах местных церквей не только приписанных сюда ccbLVb- 
ных, но и погибающих в дороге ссыльных и переселенцев. Др\тим 
недостатком мезрических книг является недофиксация метрических 
событий. Так, реп’лярно не попала,ш в них данные о смерти м ладен
цев, умерших в период между навшациями. Ве/\ение лгетрических 
книг в 1918—1920-е гг. в Нарымском крае производи,лось, вероятно, 
по инерции, с нарушением ранее обязате,льных правил. После 1920 г. 
оно фактически прекрати,лось.

Отделение церкви от госл’дарства и прекращение ведения при 
церквях кгетрических книг поставило перед Советской в.ластью за
дачу налаживания учёта происхо/лящих демограс|шческих событий. 
В начале 1920-х гг. началось становление слгжбы ЗАГС, заверншв- 
шееся к нача лу 1930-х гг. Де.ло это было сопряжено со многикш 
трудностялги, главныктп из которых были: отслтствие нужных б.лан- 
ков и квалифицированных кадров; л'далённость населения от мест 
регистрации и его равнодушие к необходимости регггстрировать 
метрические события. Проверка Нарылгским раггисполкомом органи
зации ЭТ01Г слз-жбы на местах выяви.ла нарекания: «...дела в по.лней- 
шем беспорядке. В книгах регистрации актов граж^ланского состоя
ния во многих слфаях записи проггзво/лятся без подписи заявляюще
го лица, свггдете,ля гг до.лжностною лггца... В книгах догглхкаготся 
помарки, перечеркивания гг поправкгг, которые не оговариваются» 
(1'АТО. Ф. р-991. Оп. 2. Д. 1, л. 56). Исхо.ля из такогг постановктг ре- 
гпстрацигг актов гражланского состояггин, лгожно констатировать, 
что достоверность демографических данных по Нарымскому краю 
на первлто четверть XX в. будет невысокого в силу качества салггтх ис
точников.

Первые достоверные сведенггя о численносгп и рассе.ленгги жгг- 
телей Нарьглгского уезда относятся к 1805 г. Оигг былгт специально 
собраны Нарьгмскггм уездным судом по запросу гл'бернского началь
ства д ля составленгтя генера,льной карты Томскогт губернии.



Население Нарымского уезда на 1805 г. 
(ГАТО. Ф. 144. Он. 1. Д. 1, АЛ. 13,14, 24-26)

Таб/шца 1

Название и статус населённого пункта Число ревизских душ
Русские волости
Парабельская волость
Село Парабельское 20
Леревни;
Костарева 48
Сысолина 13
Вялова 58
Толмачёва 40
Келышка 8
Голепщхпна 31
Мысовая 20
Заурская 14
Шонлина 26
Сух\тытша 34
Бачурина 8
Пермитина 31
Нестерова 55
Типспна 9
Новосельцева 49
Чегарчгаская 58
Арптчская 19
Село Каргасотское 104
Леревни:
Подъе/Чьнишная 67
И,\ьина 55
Новокретённая 12
Г ороднтценская 53
Каленатская 36
Родюкова 3
Пермитнна 5
Литовская 11
Алатаева 78
Кетская волость
Село Кетское 30
Леревни:
Устинова 5
Корейская 53
Мохова Ш
Юдина 37
EpiLviffla 19



Атяева 40
Комарова 41
Мысовая 10
Панова 79
^’пъречпиская 25
Родюкова 6
Голещпхпна 4
Mâ vonaHOBa 10
Калмакова 9
Маломысовая 3
М\’нгол1ша 14
Сысолнна 16
Село Тшур 81
Лсревни
Калпашпикова 74
Мачнанская 16
Васильевская 7
Красноярова 13
Новая 52
Анисимова 12
Волкова 29
Майкова 17
Мысовая 15
Северная 10
Кузнецова 14
Итого в Парабельской и Кетской волости 58 селений 1729 душ

Ясашныс волости
1-я Парабельская волость
Юрты
Куяльскне 11
Парабельские 50
Нестюшкнны 26
Калкннакские 44
Сагандуковы 2
Kv'pjvaKOBbi 15
Сангелькынакские 10
Сшагские 6
Невалькынакские 9
Валжнны 5
Пнлюкзшскне 4
Кынакскчче 14
Мысовые 14



2-я Парабельская волость
Юрты
Карсаначские И
CoiicnacBbi 21
Пыкины 16
Ч ерженач ские 12
У ГО А Ш Ш 6
Кынакскпе 11
3-я Парабельская волость
Юрты 128
Инктшы 22
Ромашкины
3-я Парабельская (Отдельная)
Юрты
Запктгаы 40
Куяльские 49
4-я Парабельская
Юрты
Невальскне 71
Мамышевы 69
Васюганская волость
Юрты
Мы.\ж1шы 4
Лнгалины 13
Того.чькынакские 12
Кырчпковы 1
Чирнмовы 8
Т ейковы 8
Чпримовы (Мварсюганскпе) 14
Кылчнны 5
Пенырские 17
Колкынакскне 40
Кады,\ьскне 11
Тнмл'пшы 16
Айполовскне 65
Оконсигатскле 24
Кутовскпе 8
Черяевы 13
Юрломкнны 6
Калмыковы 11
Анжины 20
Зыряновы 18
Айсакскпе 7
Томыспаевы 10
Верьянскне (14квенылские) 42
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Верхняя Подюродняя волость
Юрты
Ласкины 68
Чпряевы 25
Иштановская волость
Юрты
Ермолины 14
Мигашкпны 29
Кашкина (Кашкинская) волость
Юрты
Широковы 32
Карбины 28
Санго\ровы 22
Сегандины 12
Кочины 4
Манзфовы 8
Мумошкины 5
Карелины 13
Ибекпны 8
Кыргеева волость
Юрты
Ахтабаевы 30
Жигаловы 20
Дунаевы 2
11.\ьдейские 20
Ипдчкины 29
Кызуровы 4
Ларпинская волость
Юрты
Сагандуковы 58
Басмасовы 61
Ларьятская волость
Юрты
Юпшы И
Маргины 16
H ap iaK C K n e И
Ус1ъ-чижапошные 13
Варгананжииы 13
Лёлькина волость
Юрты
Субрековы 32
Кондуковы 26
Ор/МОКОВЫ 13
Семепкины 3
Кармины 13



Кол'гъиииы (KapravcoBbi) 22
Лирины 5
Кангеговы (Перп’новы) 23
Нижнеподгородняя волость (в будущем Нижнеподгородняя 1-й 
половины)
Юрты
Лыжины 52
Мысовые 45
Конкины 19
Тюк-]еревы 20
Кароанатские П
Нижнеподгородняя (в будущем Нижнеподгородняя 2-й половины)
Юрты
Мизюркпны 35
Кенп'накские 16
Тебенакские 21
Кажины 66
Нанжинская волость
Юрты
Тайные 21
Боркины 25
Миз\ркины 3
Кдрбины 3
Г анкины 11
Пиковская волость
Юрты
Лванкины 136
Ч аршины 16
Питкинская волость
Юрты
Олиткины 30
Коялсины 18
Подгородняя (Пайдугинская) волость
Юрты
Тата\ровы 27
Тюптеревы 9
Шшдышевы 16
Мысовые 3
Мшъкины 6
Тымская волость
Юрты
Казатские 76
Калг\’якские 66
1Бшги}1Ы 8
Ерышкины 20



Неюгкины 5
Кулеевы 30
Чигнны 10
Карлымковы 12
Нашъгсовы 4
Напасиы 53
Ито1 о в 22 ясашных волостях 124 селения и 2959 душ

Таблица 2
Инородческое население Нарымского края в 1881 г.’ 

(ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1959, л. 563-565)
Название инородческой управы Жителей

мужчин
Жителей
женщин

1-я Парабельская 1 половины 43 38
1 -я Парабе.дьская 2 половины 137 139
2-я Парабе.чьская 2 по.ювины 80 71
3-я Парабельская 01дельная 46 32
4-я Парабе,\ьская 122 115
Большечубаровская 109 107
Васюганская 462 394
В ерхне подгородняя 65 75
I Бптановская 29 25
Кашкинская 63 67
Киргеевская 64 65
Лариатская 61 53
уЗелькпнская 91 95
Нижнеподюродная J половины ПО 101
Нижнепод1ор(5Аная 2 половины 93 83
Нянжн некая 46 41
Пиковская 109 137
Пткинская 15 19
Подгородняя (Пайлугпиская) 24 21
Тогурская 37 35
Ты мекая ,1 по.\ов1пп>1 253 143
Ты.мекая 2 по.ловпны 72 81
Итого 2131 1937
Всего 4068

На 1881 г. в Нарыме русского населения насчиаъгеалось 1679 
мещан, 3755 крещъян (Нарымского отделения), 1 казак. В том же год)'

Все инородческие 5'правы Нарымскою края относи,\.ись к кочевым.



уве,и1чение русскою и инородческого населения составило: 431 кггж- 
ского и 379 лиц женского пола. У\[ерло соотве гс шенно 310 и 280. 
Прирост .NracKoro пола -  121 человек, женского -  99 (1’АТО. Ф. 144. 
Оп. 1. Л. 1959, л. 289—290). За 76 ,\ет, проше;ипнх с момента сосхавле- 
ния веломосга 1805 г., в административном делении Нарымского края 
не произошло српесзвенных подвижек. Разница в ко.личестве волос
тей (22 на 1805 г. и 24 на 1881 г.) произош.ла за счёт разделения 1-й 
Парабельской и Тымской волостей на две половины, nepeipynnupoB- 
ки 2-й и 3-й Парабе.льских волостей, исчезновения Ларппнской и по
явления Бо.льшеч^-баровской и Тогурской волостей. По данным Том
ского окружного исправника на 1897 г., в Нарымском крае в 24 инород
ческих волостях (в 62 населённых пункчах) пpoживa,vo 3302 человека.

Таб.лица 3
Инородческое население Нарымского края в 1897 г.’

Волости Название селений Кол-во
жителей

1 -я Парабельская 
1-й половины

Ю р1ы: Парбы и Мышкины 33

1- я Парабельская
2- й половины

Юрты: Певольканак, Ко.\ьлжи, 
Сошльгонак, Калканак, Сайктловы, 
Сыготкнны, Пырсовы, Т\рашевы, 
Чудзпк

101

2-я Парабельская Юрты: Сапспаевы, Мункулы, Черзанак, 
Мпрон-Углин

114

3-я Парабе.льская Юрты: Инкины, Ромашкины 46
3-Я Парабе.лъская 
отдельная

Юрты: Зайкины, Минеевнчи 1-е, 
Минеевпчн 2-е, Моколовы

89

4-я Парабельская Юргы: Ипоковы, М̂ тмышевы, 
Нева.хьцевы, Кюньданак, Покотанак, 
Чо)рга, Ненганак. Заимки: Чернова, 
Лргашева, Собакнна, Хохлова, Успешнна

182

Васюганская Юрты: Анчнны, Калмыковы, Магл'даевы, 
Юр/\омк1пш, Черталтшские, Вилкины, 
Заряновы 1-е, Заряновы 2-е, Заряновы 3-е, 
ШаГпановы, AecxtopoBbi 2-е, Лесморовы 
1 -е (п,\и Ягольяк), Кунтиковы, Акуттцыгат, 
Озёрные, Айпо.ловы, Тиме.лькпны, 
Ка\о.\ьк1Шы, Затгмкины, Ма,\\товы, 
Калканак, Петровы, Кпльснны, Тейковы, 
Со-\ошчн, Канчшш, Карауловы, Чаровы,

629

’ Вехи патернализма: судьбы коренных народов то.мского Севера в систе.ме Рос
сийской государсзъенности (нач. XIX в. -  ."Ю-е гг. XX в.). То.мск. 2006. С. 72-76.



Мьсчь;\ж1пгы 1-е, Мыльджипы 2-е, 
Пернянпшы, с. Васюганское

Bepxnee-
Под1ородияя

Юрты: jVacKHHH и Чиряевы 124

Мштановская Юраъг: Мгпаглкпны и с. Кепгое 
(Макспмояровское)

63

Кашкииская Юрты: Широковы, Саганпшы, Каропны, 
Каре.иппя, Mv/veniKniibi н Ибескпны

112

Киргеевская Юр'ш; Ильдейские, Юш\"гкины, 
Актабаевы, Кпзгровы, Жигаловы.

64

х\арпа1ская Юрчы; Югины, Марчгшы, Наунак-юган, 
Новая деревня, 1'1зель-чвор, Усзъ- 
Чижапка, Карга,\дай, Ныорват, 
Варганакп легние, Варганаки зимние.

144

^\арпинская Юргы: Басмасовы, Сагандмсовы 81
Лелькчшская Юрзы: Аргаусовы, Перглтговы, Пирпны, 

3\'брековы, Канд)т<овы, Озёрные (н.иг 
Каре.ишы), А\тагяиовы, Ор.лнковы

125

Иггжнее- 
Подгородияя 
1-й половины

Юрш: Мысовы, Пыжииы, Пыжпны 
заречные. Засеки, Тюхгеревы

150

Пижне- 
Подгородняя 
2-й половины

Юрзы: Мпзуркшгы, Тюнгунак, Тибпнак, 
Каши, Канаскнны, Нигкшгы, Маргины, 
Киндал

98

Нянжпиская Юрзы: Таг"1ные, Боркины, Па.лочкины, 
Ганькпны, Савкины.

128

Пиковская Юргы: Иванкины, Кпяровы 220
Пигкпнская Юрзы; Каяксины и Алипкины 28
Г1олгоро,\няя
(Г1айд\тпнская)

Юрзы: Мгпъкины (Парсаг) 32

Топ’рская Юрзы Тягдовы, Игоз кгшы 70
Топ-рская
пор\'бежная

Юрты: Канеровы, Испаевы, Осзровные, 
Езенгины

1.38

Тымская 
1 -й половины

Юрты: Ачангнны, Никулкины, 
Пергамаджпны, Мидейкины, Негогкины, 
Ку.чеевы, Чипшы, Варганаджины, 
Кочеядровы, Напасы 1-е, Напасы 2-е, 
Кассес, Кананак, Комбас, Пыль-карамо, 
i\ымбe,\ь-кapaмo, Теде.\ь-карамо, 
Вальджшинак, Ню.чядры, Б1й-крамо, 
'̂ с̂зъ-Карга, Калгл’як, Высков яр 1-й, 

Высков яр 2-й, с. Тымское

394

Тымская 
2-п половины

Пужеевы (Верхние Казазггы), Нижние 
Казазиы, Чплнны, Аобатскпе, Заимка, 
Псрфиловка

117

Итого; 62 3.302



Во второй половине XIX в. стали систематически издаваться 
«Пал(ятные книжки» и «Списки населённых мест» Томской губернии, 
где публиковался перечень населённых т-нктов по ’̂eзлaм (oкp^тa^г) 
и волостям. Кроме t o i o , указывались сведения: о колттчестве домов 
и жтпелей (иногда отдельно мум^чин и женщин), расстоянии до во
лостною и гл’бернското центров, дате основания, наличии общест
венных }нреж/\ений. По этим статнстическим источникалг можно 
пол^^нить справочную информацию по любому населённом}" щттктл' 
Нарымского края и даже отчасти проследить его историю.

1890-е п . стаяли периодом активного проникновения в Нарым- 
ский край пришлого переселенческого населения. По данным пере
писи 1910-1911 гг. в крае проживало 20762 человека. Такой прирост 
населения, несомненно, был резу.льтатом переселенческой по.штики 
правите,\ьст'ва. Массовое увеличение численности насе.\ения прихо
дится на традиционно рухские Кетскую и Парабельскую волости. 
Наблюдается и приращение ко.дичества населённых пунктов, а также 
появ.\ение новой, значительной по населённости, Чаинской волости 
и нескольких небольщих Александровской, Нижне-Тотурской, Но
во-Александровской, Парабс/Чьской крестьянской, Чашкинской.

Таблица 4
Население Нарымского края по переписи 1910-1911 г.'

Наименование волости Количество Количество
селений жителей

Александровская 2 355
Васюганская 49 941
Верхнеподгородняя 2 122
Нштанская 2 66
Кашкииская 5 158
Кегская 51 6420
Кнргеевская 1 18
;\арцатская 1 11
Ларшшская 5 71
Лелькпнская 8 111
Нижнее-подгородняя 1-п половины 4 96
Нижне-подгородняя 2-н половины 7 158
Нижне-тог\'рская 2 97
Ново-А\ександровская 23 252
Нянжинская 5 131
Парабе.хьская 64 6492
Параоельская 1-й по,\овшш: 0 28

' Список населённых мест Сибирского края. Вып. XI. Ч. 1. То.мский окр\т. Ново
сибирск, 1929. С  53-65.



Парабельская 2-й половины 3 40
1-я Парабельская волость 13 1.32
1-я Парбельская 1-п половины 3 33
1 -я Парбельская 2-й половины 3 27
2-я Парабельская 24 180
3-я Парабельская 18 284
3-я Парабельская отдельная 1 41
4-я Парабельская 17 278
Парабельская крестьянская 1 46
Пиковская 2 2"б8
Питкинская 2 32
Тог^фская 1 34
Тшл’рская Порубежная 3 56
Тискинская 29 939
Ты мекая 1-й половины 39 716
Тымская 2-й половггаы 6 133
Чаинская 126 1982
Чашкинская 1 14
Итого 419 20762

П р то к  в край значительного количества поселенцев обострил 
ситу’ацию с угодьями. Opi-анизуя хозяйство на новом месте, пересе
ленцы занимали терризорют, которые ранее использовались инород
цами. Н.П. 1"ригоровский отмечад, что инородцы сетовали на то, что 
после того как торговцы стали приезжать на Васюган и нанимать 
в качестве гребцов ссыльных, находящиеся на открытых местах амбар- 
чики местным д)тсам подвергдись осквернению и разграблению и бы
ли перенесены в более укромные места (1 ригоровский, 1884, с. 23). 
Местном)" населению прюсодилось либо приспосабливаться к сосед
ству ссыдьных и иереседенцев, дибо уходтъ в более 1лухие места.

Исследователям культуры аборигенного населения Нарымского 
края заметна была сложившаяся в XIX в. в крае неблагоприятная де
мографическая ситу'ация. Общее мнение иссдедователей сводилось 
к признанию «катастрофргческой» убыль коренного населения. По 
их мнению основными причинами сокращения инородческого на
селения были: ассимиляция, низкая брачность и рождаемость, по
вышенная смертность и забодеваемость среди инородцев. Наиболее 
существенной им представлялась последняя (Георги, 2007, с. 11-12).

Действтггедьно, заметный вред здоровью инородческого населе
ния наносили эпидемии оспы, тифа, скардатины, кори, дифтерии, 
пргтвнесённые русскими переселенцами в течение XV1I-X1X вв.'

' Об эпидемиологической сит)’ации в Нарымско.м крае см.: Тучков А.Г'. «Эпидемио
логическая ситу'ация в Нарымском крае во второй половине XIX -  нача.\е XX в. / /



Большое количестео человек, особенно легей млаленческого возраста, 
умира.лст ежегодно oi различных желудочно-кишечных болезней. Рас- 
просхранению заболеваемоста способстеовада и практическая недос- 
злчгносгь квалифицированной лтедицинской помощи: известно, что 
даже в 1920 т. эпидемия щ ф а на р. Тым \иесда окодо половищ.1 насе- 
■\ения.

Медицинское обслуживание в Нарымском крае практически от- 
сутствовадо при юсподсзве народной медицины. Профессиона.ть- 
ные медицинские служащие в Нарыме появились во второй полови
не XIX в. Однако с тиётом огромной территории Нарымского края, 
они не в силах были оказывазъ своевременн\то медицинскую по
мощь. Поэтоку вплоть до начала XX в. в приходах Нарымского края 
смерзъ м.чаденца от рассзройства пищеварения была обычным яв.\е- 
нием.

Самыми квалифицированными кадрами были местный объездной 
врач II повивальная бабка. При объездном враче содержалась и един- 
стаенная аптека. В 1881 г. врачом бы.\ сын казака, коллежский совет
ник Михаил Иванович Савченко, а повива.\ьной бабкой дочь клтща 
Анна Ивановна Урняж (1'АТО. Ф. 144. Он. 1. Д. 1959, л,\. 399 об., 448). 
В 1892 г. М.И. Савченко объехал 11арабе,\ьск\то волость, посети.\ 
с. Тымское и докладыва.ч о распросфанении различных бо/\езней 
(особенно же.\удочно-ктиечных) и о причинах шт возникновения, 
главными из которых он сч1тгал распросфанёнщто среди населения 
антисанитаршо и низклто i игиеническл ю кл'.\ьт\ру населения.

В процессе становления Советской в.ласти в Нарымском крае 
и создания новых ^ттравленчесютх органов бы.\о признано нецелесо
образным сохранение отде.льных властных органов в тех местностях, 
где насе.ление бы.ло малочис.ленным. В феврале 1918 г. прощёл Иа- 
рымский краевой съезд, где о6с\ж^\ался вопрос об объединении не- 
бо,\ьших волостей края, в не зависимоста от национального состава 
населения, с целью ул)"чшения управления. Но инородческие делега
ты единогласно высказались против объединения с русскими и за 
усфойство самостоятельных инородческих волостей.'

В дальнейшем, было выдвищто предложение не делать различий 
между русским и инородческим населением, ни в отношении налого
вой по.мггаки и испо.чнения повинностей, ни в отношении по.мпттче- 
ских и имущественных прав, ни в отношении пользования ресурсами 
и угодьями. Так, на 3-м Нарымском краевом съезде представителей

Коренные народы Сибири: иробле.мы историографии, иси^рии, этнографии, лин- 
гоистнки. Материалы региональной иатнио-практнческой конференции. Томск, 
2004. С. 42-50.
' Съезды..., 1992, с. 176.



Советов было решено не только вмесго 25 волостей создать 7, объе
динив инородческое и русское население, но и уровнять всё население 
края в области выплаты налога и исполнения государственных повин
ностей (ГАТО, Ф. р-28, Оп. 1, Д. 1278, л. 82—84). Вместе с тем было 
и понимание того, что коренные народы Нарымскою края, в силу 
свих традиций и мировоззрения, коренным образом отдичаются от 
русского населения. Перестройка хозяйственного уклада коренных 
народов края требовала постепенности, сохранения их самобытности, 
взвешенной поштгаки и специальных исследований.

Д \я постепенного хозяйственного и к}^льтурного развития этих 
народов в 1920-1940-е гг. предпринималось много. Были организо
ваны научные экспедиции, разработаны алфавиты для бесписьмен
ных народов, начадась подготовка национальных кадров, создава
лись специальные национальные районы и т.д. Однако многие нова- 
цшт того времени имели не только положительные, но и негативные 
последствия. Так, стремление перевести хозяйство инородцев на со
циалистические ре/\ьсы, создание колхозов, перераспределение зе- 
.мельных и лесных ресзрсов, обучение детей в отрыве от семьи при
веди к частичном}’ разрушению традиционного уклада, }прате на
циональной самобытности.

Стабильному развитию региона не способствовало разворачива
ние на террит'ории Нарымского округа, а затем севера Томской об
ласти (образована в 1944 г.) системы ГУЛАГ а, и перемещение значи
тельных масс .дюдей на кювые места житедьства. Хотя за счёт труда 
репрессированных лиц произошёл подъём промышленного произ
водства, но нравственный, демографический и культурный ущерб от 
этих мероприятий ещё до конца не изучен. Испо.дьзование Нарым
ского края в качестве места заключения, «тюрьмы без рещёток» явля
ется одной из самых мрачных страниц его истории.

4.1.2. Судьба Нарымского казачества

Важную роль на протяжении XVI1-XV1II вв. в жизни Нарыма, 
шрали казаки, выполняя административные и военные функции, в том 
числе, подавляя бунты присоединённых народов. Однако к началу 
XIX в. нарымские казаки, как и все казаки Сибири, стали переживать 
не лучшие времена. Будучи единственной вооруокенной и боеспо
собной частью населения, они привлекались местной администра
цией для участия в подавлении беспорядков, в поимке и препровож
дении преступников, в перевозке ценных 1рузов и почты, в пожаро
тушении и в борьбе с другими стихийными бедствиями, в сборе 
податей и недоимок, в землеустроительных работах и т.д. Постоян
ная жизнь в разъездах не позводяла им заниматься хозяйством, да



и узаконенных зe^re,\ьиьrx наделов многие из них не име-ш. Эзо по
рождало самозахваты земель и угодий и конфликта с местными жи
телями. Многие из этих проблем был призван реш тъ  разрабозан- 
ный М.М. Сперанским и принятай в 1822 г. «Устав о Сибирскззх го
родовых казаках». Согласно ему в Сибири было сформировано семь 
полков, в том числе Томский конный казачий полк, состоявший из 
пяти сотен (Щеглов, 1993, с. 267). К нему относилась и Нарымская 
команда. Новый закон приписал казаков к граж^ланскому ведомству, 
возложив на нзтх полицеззские функции, что пракззшески не ззмень- 
шило круг их обязанностей, а /лишь упоря.лочило их прив.лечение 
д/ля надобностей месзззой власти. Сильной стороной закона было 
предостав.чение казакам приви.легий. Они освобождались от подагезз 
и земских сборов, полл'чали по-прежнелгл' часть провианта от казны, 
Ktor vn использовазъ местные )т одья и полл^али право на 15-га деся
тинный надел зем.ли. Правда, наделение казаков Нарымского края 
зем/лёй было затруднено отс^нсгвием межевания земель и привело 
к реличению конфликтов за земли и угодья. Данный закон яв.лялся 
основанием д.\я }тзравления сибирским казачесзвом вп/лоть до 1861 г., 
когда Томский казачий по.лк был расформирован и причислен 
к Сибирском}' линейному войску (Щеглов, 1993, с. 267—268). К концу 
XIX в. казачество осело на земле и по образу жизни п о ч т  не отли
чалось от кресзъянства, лишь сохраняя ряд сос/\овных привилегий. 
Па 1872 г. в Нарымской команде значились: 1 обер офицер, 1 сот
ник, 13 казаков, 23 отставных, 19 малолетов, 30 вдов и сирот (1’АТО. 
Ф. 144. Оп. 2. Д. 272, л. 12).

До сих пор представители таких распросзранённых в бывшем 
Нарыл(ском крае фами.шй как Велижанины, Готовы, Деевы, Коло- 
10 ВКИНЫ, Нестеровы, Соснины и др^тие помнят о том, что их предки 
были казаками. Принадлежнооъ этих семей к казачеству подтвер
ждается мезрическими книгами и брачными обысками.

4.1.3. Ссылка как фактор влияния на демографическую 
ситуацию в Нарымском крае

Наличие ссыльных на территории края докумен га.льно подгъер- 
Ж/Уается }тке в 1740-х гг. Как наиболее отдалённая и неблагопршпная 
в к,\иматическом отношешги территория, Нарымскшг край был иде- 
а/\ьным местом изоляции уголовных и по.штаческих престу'пников. 
Сложносги проезда по терршгории края в любое время года и разре
жённость населения деда/Ли побег из мест зак.\ючения затруднитель
ным. Большинство исследователей сходятся во мнении, что до конца 
XVIII в. ссылка в Нарымский край не бы,\а массовой (Хазиахметов, 
1967, с. 8). В начале XIX в. поток ссы/\ьных на территорию Томской



губернии увеличился и в царствование Александра I достиг в сред
нем 2675 человек в год (Органы и войска МВД, 1996, с. 8).

В 1822 г. порядок водворения и этапирования ссыльных был из
менён с принятием, подготовленггых под руководством М.М. Спе
ранского, «Устава о ссыльных» и «Устава об этапах в Сибирских гу
берниях». Надзор за ссыльными сгсупгеств.лялся государственногг по
лицейской мапшной. Частым и повсеместным явлением были побеги 
ссыльных из мест водворенгш, таким образом, место ггх пребывания 
могло меняться. Трудоспособные заключённые направлялись, пре- 
имзтцественно, в гористо промышленность. Поскольку в Нарымском 
крае таких предприятий не было, то ссыльные попадали, в основном, 
на поселение, где возможностей обзавестись своим хозяйством у них 
практически не было. Среди поселенцев были и так называемых 
«дряхлые» (больные и гтрестарелые), неспособные к тяжёлому фггзи- 
ческому’ труду. Несмотря на сказанное, браки со ссы/дьнымгт и укоре
нение поселенцев на территории края были нередки.

История нарымской ссылки знает- несколько пиковых точек. Так, 
в 1860-е гг. в Сибирь гг Томскуто губерниго, в частггости, бьглгг сосла
ны участникгг разгром леггного польского восстанггя. Новое у^еличе- 
ггие потоков ссыльных проггзошло в 1905—1907 гг. после первой рус- 
скогг революцгги гг в 1914—1917 гг. Тысячи гтолитическтгх гг утолов- 
ных ссыльных, административно высланных, граждан враж^^ебных 
1'осударст-в, других категорий неугодггых лггц (Чернова, 2002, с. 43) 
были направлены, в том чггсле, и в Нарымский край. Труд ссыльных 
ггспользовался местным населегпгем, особенно купечеством в качест
ве дегнёвой рабочегг силы, но гг эти заработки были чаще сезонными, 
чем постоянньгмгг. Поиск пропитаггггя толкал ссыльных на новые 
преступлеггия, от которых страдали местные жителгг. Руководство 
губернии, чигговниюг МВД неодггократно поднималтг вопрос о пре- 
крагггении или сокрагцении ссылки в Нарымсгаггг край, но поток 
только увелггчивался. Весной 1917 г. все политические ссыльные по- 
кину'лгг Нарымский край, но со временем сталинских репрессигг чис
ло ссыльных многократгго увеличилось. Так, по дашгьгм одного из 
ггризнанньгх ггсследователей нарымской ссылкгг Э.Ш. Хазиахметова 
кодггчесгво ссыльных в Нарымском крае в начале Первой мировой 
войггы сугцественно возросло и составило в 1915 г. 2916 человек 
(Хазиахметов, 1967, с. 17). Согласно данным сотрудника Нарымско- 
го му'зея политссылкгг Г.Г. Зубаревой, только за 1930-1931 гг. На- 
рьгмская земля ггриняла более 200000 человек. В 1933 г. в связи 
с началом организацгги трудопоселений в Нарымский округ пере- 
селегго 150 тыс. Ссылка продолжалась вгглоть до начала 1950-х гг. 
(parabel.tomsk.rurpolits.html).



4.2. Экономика региона

Основу экономики Нарымского края составляли традиционное 
рыболовство, охота, промысел кедрового ореха. С приходом в край 
русского наседения заметную роль в экономике региона стали игразъ 
земледелие и животноводство.

4.2.1. Рыболовство

Добыча и переработка рыбы издавна являлись одним из главных 
занятий коренного населения Нарымского Приобья. Русские, придя 
на территорию Нарымского края, привнесли свои навыки лова рыбы 
и переняли у аборигенных народов их традиционный способ — за
порное рыболовство.

Со временем в Нарымском крае стало развиваться промышлен
ное рыболовство, для чего крупгпле рыбопромышленники создавали 
целые бригады, осуществляли расчистку рек от коряг и валежника. 
Рыба, выловленная в Нарымском крае, поставлялась на рынки Том
ской г}'бернии и за её пределы. На весь Нарымский край были из
вестны купеческие фамилии Валгусовых, Завадовских, Родюковых, 
разбогатевших на этом промысле. Славились и знаментые рыбо
промышленные пески Нарымского края; Не^'рский, Усть-Пига, Тым- 
ский и друтие (1"АТО. Ф. 144. Оп. 2. Д. 272, л. 12).’ В годы Советской 
власти добыча рыбы была поставлена на промышленные рельсы. 
Появился моторный водный транспорт. Во многих посёлках были 
организованы засолочные путгкпы, т.е. осушествлялась не только за
готовка, но и переработка рыбы. По сей день добьгча рыбы осущест
вляется на севере Томской области весьма успешно, несмотря на со
кращение численности ценных промысловых пород.

4.2.2. Охота (звероловство)

Наряду с рыболовством, охота является зрадиционным промыс
лом для населения Нарымского края. Охота на зверя и птицу' давала 
не только пропитание, но и сырьё для изготовления одежды, снаря
жения, предметов обгаода. Впоследствии пушнина стала едва ли не 
основным, наиболее востребованным товаром \̂ля меновой торговли. 
Сибирь славилась ценными мехами, желанным товаром на рынках 
Азии и Европы. Обилие мехов и особенно качество нарымских гор
ностаев отмечал ещё Н. Спафарий (Спафарий, 1960, с. 65). И. Идее, *

* Подробно о рыбопромышленных песках Нарымского края см.: Зиновьев В.П. 
Нарымские рыбопромышленные пески / /  Земля каргасокская. Томск, 1996. С. 214-- 
221.



А. Бранд писали «Соболей ... ловят по возлгожности в ноябре, де
кабре, впло1ъ ло 18 января... А\-чший торг мехами -  собо/УЯми, чёр
но-бурыми .шсицамгг, белыми горносз аями и 1 .л. производится чаще 
всего в Арханге.льске; там обмениваются они на лр)тие товары куп
цам, торгующим в Сибири» (И. Идее, А. Брант, 1967, с. 329-330). 
Торгов.\я мехами всегда составляла сгтцесгвентто час ть россигтекого 
экспорта. Добычи ценных мехов была одной из причин освоения 
сибирских просторов.

Развитие сибирскогт торговли мехами прищлось на конец XVI- 
XMI столетия. Занятие гцщной охотогт было достаточно прибыль
ным делом, особенно до середины Х\'̂ 111 в., когда впервые ста.\о 
ошл’щатъся сокращение ко.шчества зверя, прежде всего собо.хя. Уве- 
/гичение спроса на меха привело впоследствии к сокращегшю погц'- 
ляций наиболее ценных пл’шныгх зверей (собо.\я, бобра, выдры, лис). 
В 1814 I'. землемер Шабанов в своём рапорте ещё отмечал разнооб
разие мехов, добываемых в Нарымском крае: «В звериной промыш
ленности бывают лисицы, соболи, выдры, росомахи, бобры низкой 
доброты, белки, гтпканы, медведи, колонки, горностаи» (ГАТО. Ф. 144. 
Оп. 1.Д. 6,л. 24)’.

Исс.чедователегт второй половины XIX в. уже всерьёз волновала 
проблема истощения, казалось бы, нескончаемых п)'шных запасов 
Сибири и, в частнос'пг, Нарымского края. Сокращение ареала обита
ния и численностгг бобра также связывамг с его хищшгческим истреб
лением. Хотя главной ценностью этою животною была не шкура, 
а «бобровая струя, размерохг с куриное или глоиное ягтцо, весом 24-30 
золотштков». Чаще всего она продавалась в Китай за 500-700 pro. за 
фгагт (409,5 г) (Гагемейстер, 1854, с. 317).

В годы Советской власти заготовка пушнины оставалась важной 
отраслью хозяйсгеа. Была налажена государственная заку пка мехов 
через сеть охотопрохшеловых станций. Родовые \то/\ья, ранее запрет
ные д/гя чгткгтх охотников, поступили во всеобщее пользование. Про
изводились опыты по искусственном}' разведению ценного гц'шного 
зверя на фермах и по г-ве/гичению его количества в природе. Запре
щалось хищгшческое истребление животных и охота в неположенггые 
сроки. Устанавливались твёрдые расценки на пг'шнин}', лг’чшие охот
ники поощрялись.'

' Подробно об измснс11ии в системе охоты в Нарымском крае в Советские годы 
см.: Тучков у\.Г. Государственное регу лирование охопфомысла в Нарымском крае 
в 1920-1930-е гг. и ею  последствия для кг'лыуры селькупов / /  Время и куль-пфа 
в археолого-этнографических исследованиях древних и современных обществ За
падной Сибири и согфедельных территорий: проблемы интерпретации и рекон- 
стр)'кции. Томск, 2008. С. 327-331.



4.2.3. Другие промыслы и занятия

Кроме охоты и рыболовсша тра,\ицнонными промыслами наро
дов Нарымского края являлись сбор яюд и добыча кедрового ореха. 
С приходом русских по.чл’чи.ч распросхранение найм на сезонные 
работы. Ясашные, или инородцы, как называ.^и коренных жите.\ей 
в официальных докулгенгах, наннлха.ихсь к купцалх гребцами, загохав- 
лива.\и сено, но чаще становхглись наёмнымхг рыбаками в купеческих 
бригадах. С развхтгиелг советскохо строя перечень профессих“х ста.ч 
разнообразнее: речная, рыболовная, лесозаготовтельная, лесопере
рабатывающая и строительная отрасли требова.ш рабочхтх рук. Раз- 
витхге с.лужбы быта, образовате.чьных и медицинских cxpwxyp по- 
требова.\о квалифицированных специа.листов, и на территорхги края 
был открыг ряд \щебных заведеншт, например, Ко,\пашевски1“х педаго- 
гическихт техникум.

4.2.4. Земледелие

В россихтских письменных ххсхочниках отс)’тствухох свсденххя 
о наличх-хи в Нарымском крае земледе,\ия. Учи гьхвая суровые )'с.\овия 
рех'иона, в этом нет нхгчего удхгвх-хте.чьного. Земледе,\хге получает своё 
развитие с момента заселения Нарымского края русскимхг. Пересе
ленцы высажххвауш на новых зем,\лх знакомые хтм злаковые ку.уьт)рх>х. 
Со временем развитие получн.чо огородничество: сталхт сеягь горох, 
лук, морковь, свеклу. Данные овохцххьхе ку.м>туры оказались вполне 
приспособленными к суровым ус.ловхтям. Из зерновых ку.чьтур наи
более рентабельно!! оказалась рожь. Выращх-!ва,\и также овёс х! лён. 
В статистическом описаних! Томскох! окрухт! за 1834 г. оттмечалось, 
что в Парабельской порубежной волостхх (с. Каргасокское, деревни 
Браххгна, Павлова и Бы^лаева) под селенх!ямх! и выхонами нахо/уилось 
1368 десятхтн землхх. Под папхнех! -  137, под л}тамх! -  2498, под лесом 
604, неудобной 3444 десятхтххы. В K eT C K O il волостх! (деревни Колпа- 
щево, Красххоярская, Васильева) под селениями xi выгонами было 
1273 десяттхны землхг, под пашней — 327, под .лугамхх -  1702, под ле
сом X! неудобной -  3916 десяттхн. В Тогурской пор}юежгхо1”г волости 
(деревнх! Новая, ю. Островные, Испаевы) под селениякхи и выгонами 
было занях-о 2237 десятт!н земли, под пашней -  259, под лугамхх -  
3369, под лесом 164, неудобххохй зем.ли оказалось 3592 десятины 
(Пе.мгх, 1981, с. 75-76).

С течением BpeNxeHH площади, занятые под огороды и пашни, 
расширялись за счёт \тхелх!чения рз’сскохо населеххия. Поселенцы 
часто становилхтсь земледе;\ьцами-экспериментаторами, впервые вы
ращивая различные культуры на нарымскох"! земле.



При Советской власти, с 1920-х гг., началось развитие, и даже 
насаж^уение земледелия, преж.\е всего, отороднпчества. Во многих 
населённых пу нктах возникли колхозы. Организовыва.лись опытные 
у частки и специа.уьные курсы отородников, куда направ.уялись пред- 
ставпте.уи ко.ухозов д,\л обунения. Ч,\енов колхоза, в завхгсимости от 
кол1гчесгва работников, обязывали высаживать опре,\е.\ённое ко.ли- 
чество овощей. В эти го̂ уы, несмотря на непонимание и даже сопро
тивление некоторых лгестных жите/Уей, огородничество полупило 
повсеместное распространение. Согласно похозяйственным книгам 
1930—1940-х гг., многие семьи име.уи огороды, где выращива.уи кар- 
тофе.уь, огурцы, лук, морковь, свёклу. Д,уя районирования ку'.льт^р 
создавались специауьные селекционные станции. В 1933 г. такая 
станция бы.уа создана близ Ко шашево (Караваева, 20СЮ, с. 431-440), 
в 1937 г. она была реорганизована в Нарымскую гос\дарствентг)то 
селекционнуто станцию. В 1934 г. при Галкннской комендатуре Сиб- 
.уага ОГПУ бы,\и организованы оттыттгые огородно-сехгеноводческое 
и плодово-ягодное хозяйст-ва, постепенно превраптвшиеся в Бакнар- 
ский опорный ПУНКТ северного садоводства. Направлением их дея- 
те уьносга ста.уп акк.уиматт1зацпя раз^уичных ку/Уьтур в условиях Севера 
и се.чекцнонная работа по выведению новых сортов п.уодово-ягодных, 
овстшных и цветочных культур (Энциклопедия, 2008, с. 50, 311-312). 
Значите.уьный прорыв был дости1'Н}’т с помощью появивщейся сс/УЬ- 
скохозяттственной техники. Вся территория края покрылась се'гыо 
МТС. Посевные площади Парымскою окрута с 45,2 тыс. га в 1932 г. 
к 1939 г. увеличились до 148,4 тыс. га (Томская область, 1994, с. 384).

4.2.5. Скотоводство

К моменту прихода р)'сских скотоводствст было представ.уено 
только оленеводством, известным у эвенков (туигу’сов), хотя фольк
лор и археологические источники свидете.чьствуют о наличии коне
водства у коренных народов Нарыктского края с древности (Пелих, 
1981, с. 78). Развитие скотоводства в Нарымском крае, как и появ.уе- 
ние земледе^уия связывают с русским населениелт. Несмотря на не
благоприятные природные условия, в развитии скотоводства были 
сделаны заметные успехи. Возможность иметь бо.уьшие сенокосные 
луга способствовала разведению крунного и мелкого рогатого скота, 
лошадей. Редкое крестьянское хозяйство не имело коровы и лошади. 
Заводшш СКОТИНУ' и некоторые инородцы, особенно в тех во.уосгях, 
где наблюдалось сн.льное обрусение населения. Так, в 1859 г. том
ский уездный исправник в рапорте губернатору писал: «Обитающие 
ныне инородцы около р. Оби, особенно между русскими селениями 
Кетской и Парабельской волостей, почты русские, имеют у себя



ДОВОЛЬНО порядочные дома, домашним рогатый скот и лоша.\ей ...» 
(Вехи патернализма, 2006, с. 60). На 1881 г. в caAfOM Нарыме насчи
тывалось 1260 юлов крупного рогатого скота, 1570 лоша/\ей, 518 
овец, 12 свиней, 3 козы -  всего 3363 голов. В Нарымском окр^те, со- 
огвезственно: 11566 голов крупною рогатого скота, 8634 лошади, 
7449 овец, 760 свиней, 19 коз, всего 28 428 голов. Весь этот скот при
ходился в основном на русские деревни Кегской и Парабельской 
волос тей. Разведению лошадей способствовало и то, что они бы;М1 
не то/\ько основным тягловыхг средством в сельском хозяйстве, но 
и средством передвижения (Î uc. 63). Появившиеся дороги связывали 
крупные сёла с Нарымом и с гл’бернским центром. Даже после от
крытия пароходства 1ужевой транспорт не гфатал своего значения 
на месгаых дорогах (1"АТО. Ф. 144. Оп. 1. Д. 1959, л. 409).

В годы Советской власти началось планомерное развитие жи
вотноводства. Организовывалггсь клрсы, зактпался n.veMeHHorr скот, 
пропагандировалась необходимое 1Ъ заведения скота в инородческих 
хозяйствах. Пробовали увеличить поголовье оленей, но о.\еневодст- 
во не пол}"чи,\о развшия из-за малочисленности ягельгшх пастбищ. 
Оно продолжало оставазъея акг\а,\ьным больше сре/хи эвенков, ко
чующих на самом северо-востоке Томской об.части.

Население Нарымского края, связанное с охотой и да/\ьними от- 
л}чками, дово.мзно настороженно относилось к новой для себя от
расли. В период -̂хода хозяев на пушной промысел скот оставался 
без надлежагцего \тсода и нередко погибал. Не способстеова.ш успе
хам в ЖИВО!новодсгае и кл1гматические условия края, час1Ы были 
эпизоотии сибирской язвы. Особенно плохо приживалось скотовод
ство в тех во.лостях, где сохраня.чся традиционный пш хозяйсгаа. 
Наприл>ер, по данным Тымской во.лостногг комиссии по трудовой 
г}~жевой повинности на 1922 г., в волости было 467 лошадей на 402 
хозяина, а в 1923 г. -  981 на 644 хозяина (1'АТО. Ф. р-991. Оп. 2. Д. 1, 
л. 52-52 об.). 0^\нaкo увеличение ко.шчества лошадей и одновре
менный прирос'г населения логичнее связывать с пригоком в При- 
гымье русских, поскодьк}' такой прирост населения Д/\я Притымья 
нехарактерен, гем бо.лее после тяжелейшей эпидемии тифа в 1920 г. 
Материалы похозяйственных книг притымских колхозов за 1930-е п . 
свидетельсте\тот, что наиболее поп\’̂ \ярным домашним животным 
бы,\а корова.

Тра<\,иционным домашних! животным для жте.чей Нарымского 
Приобья была собака, которая испо^хьзовалась на охоте и в качестве 
транспортного животаого.



4.2.6. Торговля

В Нарымском крае торговые операции заключались в основном 
в обмене мехов и рыбы на предметы, необходимые в инородческом 
хозяйстве, — посуду, ткани, оргжие, боеприпасы, жиры, кр)Т1ы, м}'ку, 
и др}тие продовольственные товары. Землемер Шабанов, направ
ленный в 1814 г. в Нарым для составления карты так описывал тор
говлю и торговые гп,ти Нарымското края; «Зимним п\тём от Нарыма 
имеезся дорога только одна в Томск. По ней отвозятся рыба и пуш
ные товары, а опуда с И рбтской ярмарки привозячся в Нарым в не
значительном количестве российские и ктайские товары на годо
вую д,\я города II уезда пропорцию. В летнее время проплыв судов 
бывает чрез Нарым по Кези из Енисейска и по Оби из Томска в То
больск с китайскими товарами. А из Тобо.чьска прохохуят напрозззв 
воды по тем же рекам в Енисейск с разнымзз российскими товарами, 
а в Томск с часзъю тех же товаров. Во время не\рожая по Томской 
1у'бернии хлеба ,\остав.\яют на тех судах в Томск и Барнаул. Хлеб 
достав.ляегся в Нарым из разных мест Томской губернии в летнее 
вре.мя на судах и барках, а во время в тех местах неурожая из Тобо/ль- 
ской гу’бернии. Из города озъозятся хлеб и товары кресзъянского из
делия, потребные ясашным д,\я одеж..\ы и обуви, в ясашные жи.чища 
во,\ной коммуникацией по рекам Кети и Васюгану на повозках, по
мещающих всею грузу 03- 1000 до 1500 пл-дов, а по Тыму и П арабе ли 
в неводниках и обласках, выде.уываемых из одного дерева, поме
щающих всею груза первые от 150 до 180 пудов, а последние от 70 
до 100 пулов. И хозя по Кети в зимнее время с осени бывает возмож
на езда на лошадях, о.хнако она загруднительна (из-за снежных зано
сов). А по Тымл’, 11арабели и Васюган\- ходят на ,\ыжах с нартами» 
(I АТС). Ф. 144. Оп. 1. Д. 6, л. 24).

Товарообмен обычно происходил во время съезда инородцев 
в во/\остные цензры и крупные селения и был приурочен к начал}’ 
навигации по рекам. Государсгво пыта.\ось резл'лировать товарооб
мен законодательными акзами. Например, в 1817 г. Парабельскому 
во.\остном}’ суду было предписано: «Не возить к ясашным вина и та
баку, а закже товаров бесполезных, слз’жащих роскоши и разори- 
зельных и единсз'венно по невежесзззу обо.льщающих, как-то бисера, 
стек.\яруса и проч. А везти по.чезные товары сукно, холсз’, сапоги, 
вёдра, горшки, ножи, топоры, сковороды, верёвки и т.д.» (ГАТО, Ф. 71. 
Оп. 1. Д. 3, л. 72).

Закон 1822 г. «О преобразованиях Сибирских 1уберний по ново- 
м}’ з’чреждению» закрепил право беспошлинной зорювли инородцев 
всеми добытыми припасами и ремесленными изде.чиями своею про- 
изводсзъа. Прис}тсзБие на месзных ярмарках бо,\ьшего количесгва



к\т1цов приве’1 с 1Вова^\ось, но подтверждались офаничения на прО/\ажт 
юрячтельных напитков, которые, впрочем, почти не соблюдались 
(Г АТС). Ф. 71. Оп. 1. Д. 3, л. 72).

С 1780 до 1825 (1827) гг. самая крупная ярл1арка дейспюва.\а 
в с. Toiyp, но затем нары.\1Ское купечесгео с\’л<ело добгпъся перевода 
её в Нарым (Доинер, 2008, с. 144). Сообщение Нарыма с цетром 
губернии было на.лажено лово;\ьно хорошо и в зимнее, и в летнее 
время, что позволяло купцам выгодно обмениваш товары на более 
к-рупных ярмарках. Д \я снабжения хгестното насе.чения хлебом по 
BceKiy Нарыкгсколп' краю была ор1анизовагга сеп> хлебозапасных ма
газинов, из которых И Н О р О /Щ Ы  могли П О Л у Ч аЗ Ъ  муку и крупы в ДО /М . 

На начало XX в. их было семь -  в Нарыме, в сёлах Кезгкое, Макси- 
моярское, Тогур, Васюган, Тымское и на захтмке Озёрная. Заведова.\и 
ими вахтёры. В таких магазинах осуществлялся товарообмен с ино
родцами по более стабильным государственным ценам.

В нефожайные на орех годы автохгатически резко снижалась до
быча гг)-шнины, тогда тюродцал! нечем бы-ло п.чатить ясак и не на что 
было закупать продукты. В такие криитческне годы они обраща.шсь 
к государств)' за ссудой. Сохранилось прошение инородцев Тылтской 
волости (первой половиша) в Томское п'бернское правление о выдаче 
им через хлебозапасный хгагазин сс) ды в размере восьлшсот гд'дов 
(12,8 тонны) на условиях рассрочки платежа: половину к декабрю 
1902 г., а вторую половину -  к 1 июля 1903 г. (Вехи патернализлта, 
2006, с. 94).

Сю второй половины XIX в., когда истощение шшных ресурсов 
наб,\юда/\ось повсексестно, возник.\а тенденция акгавного поиска т  ш- 
нпны русскими торговцами. Они не довольствовашсь обменом своего 
товара на лсеха в местах фа^уиционного торга -  крупных селениях 
и ценфах инорстдчеаагх управ, волостных центрах, таких как 4Ъг)р, 
Тымское, Напас, Каргасок и др. Из-за высокой конк)ренции торговцы 
пре.упринимали поездки в места проживания инородцев для того, 
чтобы скупить у них меха по низким ценам (Доннер, 2008, с. 38-39).

В 1843 г. на Оби появился первый пароход (Евсеева, 2001, с. 28). 
С 1860-х гг. началось стабильное пароходное движение на Оби и её 
притоках, что значительно ускоряло доставку' фузов на территорию 
Нарымского края в летнее время. Судоходство по сибирским рекам 
и товарооблсен меж̂ уу Восточной и Запа<уной Сибирью должно было 
облегчить сфоительст’во Обь-Енисейского канала. По сведенняхг ме
стных народов было известно, что в период половодья реки в неко
торых угестностях сливаются с озёрами и это позволяет перебраться 
по притокам из Оби в Енисей. Проект о соединении каналом Оби 
и Енисея через притоки Тым и Сым бы.л предсгав.лен генера.\-майором



И.О. Новицким ещё в 1797 г. (Рассамахин, 1997, с. 297). В XIX в. экспе- 
.иедии гшженера Полизова (1811 г.) и полковника Ф.Ф. Рщуера (1820 г.) 
из\"ча,\и возхгожносзъ соединения рек Оби и Енисея. Однако во второй 
по.\овине XIX в. за основу проекза водного плти, соединяющего р. Обь 
с р. Енисей через irx притоки, был приняз план клтща П.Е. Футусова. 
В 1883 г. бы.ш начаты работы по строительству Обь-Енисейското кана- 
va. Через 10 лет он был посгроен (Рассамахин, 1997, с. 297).

Однако испо.хьзовать канал на по.шую мощносзъ гге пришлось. 
В конце XIX в. после строительства Сибирской железной дороги 
основной грузопогок пошёл по ней. Кроме того, незначительная 
глубина ш.люзов ограничива,\а возможности прохода крупных паро
ходов, а начавшаяся в 1914 г. война и, затем, революция привели 
канал в запустение. Его ремонт был дорог и малорентабелен, хотя 
какое-то время водный гптъ ещё эксп.чуатаровался по инерции. Этом\’ 
фандиознокц" ,уля своего времени проекту’ так и не у'далось сыграть 
предназначенную ему роль и наладшъ удобное сообщение между 
Западной и Восточногй Сибирью.

4.3. Нарымский край 
как объект научного изучения

Российские служилые люди, проникая в Приобье, стали первыми 
инфорхтаторами об этом отдалённом от Москвы крае. В своих донесе
ниях они отража й! ту’ информащгю, которая интересовала власт: на- 
,\ичие сухопутных и речных путей, расстояния между населёнными 
пу нктами, пушные, зехгельные и др\тие ресурсы, колггчесгво местного 
ггаселения, его занятия, воинственность, вероисповедания и обычаи.

Власти пытались собрать воедино эти разрозненные, а подчас 
и пропгворечивые сведения. Одной из первых таких попыток стало 
составление в 1626-1667 гг. под руководством П.11. Г одунова.' «Чер
тежа Сибири». Эта карта одна из первых достаточно реально отрази
ла речную сеть Сибири и Дальнего Востока, наличие городов и об
ласти расселения плехгён. Тайно скопированная шведским послом 
в Москве Э. Пальмквистом, она впоследствии была опу’б.шкована 
в Европе в компи.чятивнох! тру'де голландского географа Н. Витзена 
«О северной и восточногг Тартарии» (История Сибири, 1987, с. 244).

’ Пётр Иванович Годунов (?—1670). Стольник, в 1667—1670 гг. -тобочьский воево
да. Провёл реформу войск в Тобольске, пытался отладить снабжение сибирских 
городов продовольствием, содействовал развитию винокурения, хлебопашества, 
чьноводства, ремёсел. Под его руководством была составлена первая карта Сибири 
и «Ведо.мосгь о китайской земле и Пн.чеи».



Первой, можно сказа1ъ, Haj'MHoii экспедицией в Сибирь была по
сольская миссия в Китай Н.Г. Спафария 1675-1678 годов.' В ней, 
кроме дипломатов, ^участвовали бочаники, минерологи, лгедики. Сам 
Н.Г. Спафарий был одним из образованнейших людей своего вре
мени. Выехав из Москвы в марте 1675 г., он отравился водным гптём 
через Во.чогду, Великий V̂’cnor и Соликамск ло Тобо.хьска. Далее у На- 
рыма, вош\я в ус тье р. Кечъ, он полня,\ся до Маковского осфога и через 
O.VHH из пршоков Кеги попа.\ в в о д г а т о  систехп' Енисея, а зате.м гже 
водным и (A-xorAnTibiM п)тём добрался до Пекина. Н.1'. Спафарий оста- 
BH.V описание реки Оби и её пртоков; <с\ после тех рек ena.,vae'i в Обь 
бо.чьшая река Тома, по которой нела.леко от Оби стогп город томский. 
А близ вершины Томы построен Крнецкий оорог. А пос.ле Томы реки 
впадают многие реки большие в Обь: река Чу.\ым, река Кеть, Вах река 
и иные многие реки и речки. ..Л  река Обь нигде не каменистая, берега 
все земляные и штгде каменья нет. А леса всякого по обе с тороны Оби 
реки множество, ... рыбы всякой в той реке зело кчножество, осетры ве
ликие ловят. А особо есть рыба мужслн, которая зело добрая и, кажется, 
что из моря идёт» (Спафарий, 1960, с. 62-65).

В записках Н.Г. Спафария естъ описание р. Кети: «...река Кегь 
тоск.\ивая ж для того, что по ней ни е.лани, ни по.ля нет, то.лько лес 
непроходимый, болото и озёра; ...в Кети вода чёрная, а места сл'хого 
мало. На правом берегл' реки леса мало, а на .хевом есть кедровник, 
тальник, пихта, осинник и иного много леса, а также много яров 
и проток» (Спафарий, 1960, с. 68). Пхтгешествешшк видел в холе сво
ей поездки два Нарымских острога: «...на .хевой стороне реки Оби 
старый город Нарым, а .хюдей в нём никого нет, а ниже его на 10 
вёрст построен новый город Нарым. А город Нарым не строен по 
Оби реке. Но на острову, б.хиз проточки, которая течёт из Кеттт реки 
в Обь, однако ж, и с полверсты не будет' долее от реки Оби. А стоит 
город на высоком месте, и острог построен деревянный, в котором 
си>щт' воевода. А служи/хых людей только сорок человею> (Спафа- 
рий, 1960, с. 66-67). Описал Спафарий и местных жителей: «Народ 
остяцкий древний. Сей народ, который от греческтгх и римских исто
риков имену'ется ихптофагами. Все осгяки ловят рыбу всякую множе
ство мною, со.'Хи и хлеба они не знают... и платье себе из кожи дела
ют, и сапоги и шапки. А шьют их рыбьими же жилами» (Спафарий,

' Спафарий Николай Гаври.хович (Спафарий, Ми.хеску Николае Спэтарул), (1636- 
1708) -  M o .v x a e a H H H , российский учёный, дипломат, п\тешественнтпс, писаге.хь, 
с.хужащий Посо.хьского приказа. В 167.5-1678 гг. возг.чавил русское посо.хьство 
в Пекин. Впос.ледствни написа.\ книги: «Пугевой дневник» (изд. 1882) и «Статей
ный список посольства Н. Спафария в Китай» (изд. 1906) -  одни из первых в Рос
сии описаний Китая. З’частвовал в Азовском походе Петра I в 1695 г.



1960, c. 68). К своим щтевым запискам, осгавленным после п\тешест- 
вия, H.I'. Спафарип приложхтл и карзу.

П г1ъ, K o r o p b iN f  проследовал Спафарий, был известен и до нею, 
как t̂иниl f̂y l̂ с 1626 г. Его называли Великим водным тт ё м  не толь
ко из-за его протяжённое™, но и потолд-, что это бы.\а кратчайшая 
дорога на восток, интерес к которой npoflB.vfl \n не только россий
ские власти и ку'ппы, но и европейцы. Ьо.чьшинство их тпешествий 
осталось безвестными, однако сведения о некоторых сохрани,\ись. 
Так, с миссией в Kmai”i в 1692-1695 гг. по aioNry гп,”™ проследовали 
московские послы Избрант Идее и -̂\далг Брант, а в 1719-1721 гг. 
вместе с посодьсгвом Л.В. Нзмай.лова англичанин Джон Белль о(|) 
Энтермони (Евсеева, 2001, с. 15-16).

Значите.\ьным шагом в изучеттии сибирских территорий стало 
состав.чение «Чертёжной книги Сибири», начатое по приказу Москвы 
в 1669 I .  в Тобо.льске. Г лавным исполните.лелг этого проекта был 
С.У. Ремезов' обобщивший в листы рисованой карты сведения, по- 
лт-ченные с мест. Всего было создано 23 листа карт сибирских горо
дов и прилежащих к ним уездов. Конечно, созданные Ремизовым 
чертежи нельзя назвать картами в современном смысле этого слова, 
но ценнейшие сведения, содержащиеся в нтгх и отражающие ситу’а- 
цию в Сибири на начало XVIII в., уникальны. Карты-чертежи из это
го собрания на порядок иж|)ормативнее первых карт. Кроме собст
венно т еограс^тических сведений, в них содержится метрологическая, 
историческая, этнографическая, военная и лp^тaя информация. На 
чертежах обозначены не только русские крепоепт и кртаные реки, 
но и маленькие речки, на которых (тбычно располагались инородче
ские юрты. В собрание вошёл и чертёж зем.ш Нарымского города

64). Первое профессиона.льное картографирование Западной 
Сибири произвёл в 1721-1730 гг. выпускник Российской морскшт 
академии, геодезист Пётр Чичагов. Он побывал и на реках Обь, 
Васюган, Кетъ, Тым, Чулым.

Значительным шагом в изучении Томскотт п’бернии стали на
учные экспедиции, организованные российским правите.льством 
в XVIII в.: Д.Г. Мессершмидта (1720-1727 гг.). Первая (1725-1730 гг.) 
и Вторая (1733-1743 гг.) Камчатские, экспедиции П.С. Па.лласа (1770— 
1773 гг.) и И.П. Фа.\ька (1769-1774 гг.). Возглавлявшие их ^нёные и их 
помоцщики собира.ли материалы о географии, к.\ттате, ф.чоре и фау
не, населении и хозяйстве Сибири.

' Ремезов Семён '̂льянов»гч (1642—1720) — ооярский сын, слгжи.л в Тобо.льске на 
разных должностях. (Обладая разносторонними таланта.ми, пр<1бовал себя в качестве 
художника и архитектора, этнографа и историка. Главными его заелоами считаются 
соз.чание «Чертёжной книги Сибири» и «Ремезовской летописи».



В из)'чеш1и Нарымскою края значителен вкла/\ Д.1' Мессершлшл- 
та, гдтешествовавшего по р. Кеть в 1725 г. Им была измерена протя- 
жённооъ этой реки от Маковского ocipora до HapMiMa; сделано опи
сание её береюв, растазе.льного и животного лтира; выявлено количе
ство плёсов, перечислены все притоки. Кроме того, у'чёный впервые 
опреле.мгл географическою широтл' Нарыма. Его помощник, плен
ный шведский офицер Ф.И. фон Страленберг (настоящая < )̂ами,\ия 
Табберт), в 1721 г. поселил Нарым и отмептл слабую заселённослъ 
этих мест, обилие в Оби и её притоках рыбы разных видов. Он собрал 
новые сведения о населённых пушьтах и геофафических объектах, 
кратко описал быт и хозяйство л1естного населения. Остаётся сожа
леть, что материалы учёных боучьщей часзъю погиб,\и во время пожа
ра в здании Ака\емии наутс (Щег.лов, 1993, с. 116-117).

Г.Ф. Abi/vvep, у'часгннк Второй Камчатской экспедиции составил 
описание около ста доку'ментов из Нарымского и Кетского архивов, 
содержавших информацию о сборе налогов, посфойке новьпс ост
рогов и храмов, о противостоянии вооружённым высту’плениям ме
стных племён (Актовые источники, 1993, с. 217-222).

Эти материалы легли в основу его капитального фуда «История 
Сибири» Усилиями И.Г. Гме/\ина и работавшего под его руково
дством С.П. Крашенинникова бы.ли собраны новые сведения о при
роде и географии Сибири, о проживающгтх гам народах. С.П. Краше
нинников проследовал по р. Кеть и поднялся по Оби до с. Самаров- 
ское. Обладая уже нау’чной подготовкой, они исследовали природу 
края, сделав достоянием науки неизвесзные ранее виды сибирской 
флоры и фауны.

В 1770-1773 гг. Российской Академией наук бы/va организована ещё 
одна экспедшдия, посетившая Приобье под ружоводстволг П.С. Палласа 
и в 1769-1774 гг. И.П. Фалька. Её результаты бы/Ш изложены П.С. Пал- 
ласом в NffloroTOMHOM фу'̂ де «Пу^тешествие по разным провинциям Рос
сийского госу'дарства».

Материалы И.П. Фалька, погибшего во время возвращения в Пе
тербург (Евсеева, 2001, с. 26-27), систематизировал И.Г. Георги. Обских 
остяков он назвал «наилгногочисленнейшим» сибирским народом и вы
делил среди них <®ерхних -  от устья Толш до Нарыма и около реки 
Кета живущих» и «нижних -  сиречь берёзовских и обдорскгтх» (Г еор
ги, 2007, с. 107). Он отметил, что к остякам ощибочно причисляются 
и самоедские племена: «Около Сургута причисляются многие само
едские колена к остякам, и как просто на речах, так и в приказных 
делах, несправе,\у\иво называются остякалш» (Георги, 2007, с. 107). 
И.Г. Георги писал, что «язык их ни к какому финскому наречию так 
близко не подходит, как к вогульскому', но весьма много и с самоедскилг



языком смешан» (Георги, 2007, с. 108). Исследовазе-и, огме-шл основ
ные занягия остяков: зверо/човство, рыбшто ловлю; использование 
в качестве ездовых животных оленей и собак; некоторые их ремёсла -  
изютов.чение .лодок, .луков, .лыж и саней, выделку кож, п.лезение грлбо- 
го холста и рыбо.ловиых снасгей из растнге.льных волокон. В фл'де 
учёного содержатся подробные описания пищи и опьяняющих ве
ществ, жи лищ постоянных и временных, одежды и внешности жите- 
/лей обских притоков, их верований и зрадиций. Оплтечено, что соци- 
а.льная сзрапгфикация общества имела место ещё до прихода русских 
(Георги, 2007, с. 109-110).

В XIX в. российская наука сде.лала ша1 вперёд и от общеописа- 
ге.льных методов перешла к излечению и сосзавлению точных гео
графических карг, налиных описаний флоры и фауны, сисземазиче- 
ским наб.люденпям за климатом, подробному излиению природных 
ресурсов и полезных ископаемых. Развитие каппзалистическнх от
ношений позребова.ло новых сырьевых ресурсов. Темпы экономиче
ского освоения Сибири значительно возрос.ли. Интересу к Сибири, 
к заким у.далённым провинциям, как Нарымский край, способствова
ли и госл’дарсзвенные нужды: добыча полезных ископаемых, в часз- 
носззз, золота в 1830-1850-е гг.; налаживание транспортных связей 
и модернизация управ.ленческих структур; ссы.лка и пересе ленческое 
движение. Накоп.лению новых сведений о Нарымском крае и его бо- 
.лее дета.льному' из^-чению способствова^ло возникз£овение различггых 
стрл'кзур: админисзразивно-хозяйсзвенных органов и комиссий, ста- 
гнсзических комитетов, научных и просветите.льских обществ.

В 1845-1846 гг. Нары.мский край посезззуЛ извесгный финский 
лингвист и этнолог М.А. Кастрен, путешествие которого также про
ходило при содействии Российской ака^лемии наук. Совершая поезд
ку по северным территориям Тобольской и Томской губерний, он 
останавливался в Нарыме, Тогуре и Молчаново. Вклад М.А. Кастрена 
в \ра.шстику' трудно переоценить, поскольку собранные им материа
лы уникальны, а своими исследованиями он фактически заложил 
основу изу-чения уторских и самодийских народов России (Доннер, 
2008, с. 129-130). В конце XIX в. Нарымский край посетил друтой 
с{шнский иссдедовате.ль У.Т. Сире.лиух, который в 1898 г. проследо
вал из Томска в Нарым и ознакоми.лся с такими населёнными пунк
тами как Каргасок, Тыкгское, А й п о у ЛОв о . Побывал он и в некоторых 
юртах на рр. Тым, Вах, Васюган.

Новая во ша переселенческого движения и строительство Обь- 
Енисейского канала обогати.ли общество ценными сведениями о се
веро-восточных районах Томской гу^бернии. К началу столыпинско
го переселения наиболее удобные д.-ля земледсулия территории у\.лтая



П Южной Сибири были освоены, поэгому Переселенческое управ
ление вкладывало средства в организацию экспедищгй по изучению 
земельных, водных и лесных ресурсов, поиску удобных путей сооб
щения в Нарымском крае. Наиболее приюднылг для заселения пред- 
сзавлялось левобережье Оби. Поэтому на рубеже веков в Нарымский 
край бы,\и организованы новые экспедиции. В 1903 г. Департамецг 
Государственных Земельных имздцеств направил А.П. Выдрина для 
изучения земе.дьных ресурсов. С^бследовав земли по рр. Парабе.чь, 
Кёнга, Чижапка, он сделал обзор сельскохозягтсч венных условий, 
подсчитал приблизительное количество зельчи, пригодной д.чя зелг- 
леде чия. В его отчёте дан общий обзор природных чхловий и исто
рического развития края (Евсеева, 2001, с. 43).

В 1908-1909 гг. в левобережье Оби бььчи направлены ещё два от
ряда. Первый, под руководством Н.А. Сборовского и А.В. Офыганье- 
ва, в 1908 г. прошёл от деревни Орловка через Васюганское болото, 
и далее по р. Васюган до устья Черта.чы и Черта,чинскпх юрт. В сле
дующем году огряд обследовал системы рек Чижапки и Нюро.чьки, 
собрал ко/Ч.чекцию почв, выполнгтч глазомернчто и частично инстру- 
мензальтю сьёмку зерритории (Евсеева, 2001, с. 43).

Другой озрял, под руководством азронома А.А. Праздникова, об
следовал бассейны р. Парабель и её притоков — рр. Кёнга и Чузик. 
В эго же время в правобережье, в Мариинско-Чулымскои тайте, рабо
тал озряд под руководством ботаника В.П. Дробова. Основной зада- 
четз эззтх оз'рядов также бы.чо изч^ение }'Словий развизззя се.чьского 
хозяисз'ва: пред-чожено испо.чьзование гарей, образовавшихся в тайге 
от крупных пожаров. Гари были закартированы исследовате/чями как 
резервный фонд под посе.чения. В целом эта территория бы.ча при
знана пригодной д,чя сельского хозяйства, хотя и не по.чносзъю.

1 1ракзтзчески одновременно с экспедициями, инициированными 
переселенческими органами, в Васютанье и на р. Кеть работала экс
педиция Окрчта п}тей сообщения тзод руководством Ь.А. Аминова, 
иачнавшая возможности судоходства на этих реках и рентабе,чьносзъ 
строттзельства Обь-Енисейского канала. Участниками были собраны 
данные о климате и растительносзги, почвах, геолот ическом строении 
(Евсеева, 2001, с. 4.3-44).

Нечтало уси.шй д,чя изчнентзя экономики, этнографии и демо
графии, социальных проблем Нарымского края приложи.чи сотруд
ники Томского тл'бернского статистического комитета, развершнше- 
го свою деятельность во второтз половине XIX в. Особенно значите- 
,чен вк.чад Н.А. Кострова, издавшего в 1872 г. первую обобщаюцую 
работу -  «Нарымский край». В ней он рассмотрел вопросы статисттз- 
ки и экономики, оттисал природу, тзстортзю края и насе.чяющие его



иаро;УЫ. Значтельное место исследователь уделил иштелям края, их 
заняа'иям, внешности, языку'. Многие географические названия приве
дены им как на русско.м, зак и на сельклт1ско\г языке. Сде.лал Н.А. Ко- 
cipoB и попытку расшифровазъ юпоним «Нарым» как «болото, мок
рое, aaion.vaeMoe место» (Евсеева, 2001, с. 31-33).

Большое значение д,чя организации ПАчешествий и сбору сведе
ний илсело соз.Аание в 1877 г. Запа,\но-Снбирского отдела Расского 
географического общества. Ею корреспонденталги были Н.А. Кост
ров, профессора П.Н. Крылов и С.И. Коржинский, А.В. Адрианов. По 
за/\анию общесша ссы.льный Н.П. Григоровский совершил в 1882 г. 
поездку на Васкман. Результатами этой поездки и дрА’пгх многолетнггх 
наб.Аюдений сга/\и его рабозы, посвящённые истории, природе, эко- 
зюмике края, языку' и фольючору его населения.'

Аетом 1888 г., по заданию ИРГО, на\'чнА'Ю экспедицию в Нарым- 
ский край предприня.л секретарь Тоазского п’бернского сзатистиче- 
ского KOMiiTe'ra А.В. Аурианов (Народы и ку'.\ьт\ры, 2001, с. 5—7).

Нельзя не упок(янА'ть о духовенстве Нарымского края, которое, 
непосредственно соприкасаясь со своими прнхожанамзз, коренными 
народами и руссктзми пересе.ленцами, хорошо представляло их быт 
и нравы. Примером зазгнгересованного наблюдения, изложенного 
виоследсгвии на бАтмаге, является рукопись священника Петра Ва
сильевича Краснова, служившего в 1870-1880-х п . в приходах Тым- 
ской и Васюганской церквей. Рукопись часзично опА'бликована ‘ 
и содержит ценные сведезшя о быте жизелей Нарымского края. Под
линник рукописи хранится в Музее археологии и эзтюзрафии Сиби
ри Томского государственного университета. И хотя этнографы 
и ИАчешеезвенники нередко нелестзю отзывались о д^'ховенсгве На
рымского края, нельзя отрицать его вклада в просвегцение местного 
населения. Вполне возможно, что в Государственном архиве Томскогз 
области, где хранится огролптьгй фонд Томскогз д)'ховногз консгзето- 
ригг, есть 13 пока неогзу’буизкованггые и неизвестные исследователям

' Григоровский Николай Петрович (1830—1883) — чиновник лесного ведомства, 
в 1867 г. сослан в Нарымский край. Iloc.ve окончания ссылки в 1878 г., остался 
жить в Нарымско.м крае, зани.ма.лся на\чной и просвезтельской деятельностью, 
составил с човарь се.чьмтгского языка. Основные работы: «Крестьяне-старожилы 
Нарымского края», «Очерки Нары.мского края», «Описание Васюганской тллдры» 
опубликованы в трудах Западно-Сибирского отдела Императорского Российского 
географического общества в 1979, 1882,1884 гг.

- См.: Краснов 11.B. Описание быта ипородцев-оегяков Томского округа 5 тчаегка 
Васюганской во.лости. ' / /  Земля Каргаегжекая: Сборник научно-попА'.мгрных очерков. 
Томск, 1996. С. 50-58. Ожередов Ю.И. Ко.м.ментарий к рукописгз П.В. Краснова «Опи
сание быта ггггоролцев-остяков Томского окргта 5 учаака Васюганской во,\остгп> / /  
Зе.м.чя каргасокская: Сборник натчио-иопулярных очерков. То.мск, 1996. С. 59-66.



/Уокументы о житс/'^ях Нарымскою края, созданные священнослужи
телями.

Важной вехой для организации на^-чных иссдедований в губер
нии стало открытие в 1888 г. Императорскою Томского университе
та. (' первых лег его сриесгвования в Томской хубернии осущесч В /\я -  

лось планомерное наблюдение за климатом (Н.А. Гезехус, Ф.Я. Ка- 
пусган), из^щение геологии и природы (А.М. Зайцев, В.П. Аникин, 
Г.Э. Иоганзен, Н.Ф. Кащенко, П.Н. Крылов, С.М. Чухунов и др.).

Однилх из первых д.мх работа в нём прибыл ботаник П.Н. Крылов, 
впоследствххи профессор ^тгиверситета. В 1904 г. он посетил Нарым- 
ский крахй. Итоги этохг хг другхгх экспе,\ищтй нахпли охражение в его 
ф)’ндаментальных трудах «Очерки растительное™ Томскохг хл'бернии» 
и «Флора Алхая и Томскохг глюернии». Кроме хого, П.Н. Крылов со- 
схавил «Схемапгческую фхгтогеохрафическлто карту Томскохг гу бер
нии» и нача.\ работу хго сосгавлению гербархгя. Обс.чедование фаутгы 
Нарымского края д,ля зоологического музея утптверситега в 1900 г. 
ггроизвёл консервагор музея В.П. Аникин, совергпавший поездки по 
Оби и её прхгхокам. Он сделал описашге около 150 вхгдов нарымскохй 
( )̂ауны. Результаты экспедиции были изложены в работе «Отчёг о ко- 
лхандгхровке в Нарымский край .четом 1900 г. консерватора Зоологхтче- 
скохо музея В.П. Анхгкхгна». Позднее в Томском унхгверстете под ру
ководством Н.Ф. Кагценко сс{гормххрова.чось мощное наггравление 
зоологической науки, хг был охтрыт зоологичесхшгг музей (Евсеева, 
2001, с. 38-39).

Благодаря сгарахгиям попечхтхе.чя Западно-Сибирского учгебного 
округа В.М. Флоринского, в Томском императорском университете 
был создан археологхгческхгхг музей (ныне МАЭС TIV  нм. В.М. Фло
ринского). Учёный осрцествлял обшхгрную переххиску, собирал со 
всегг Сибхгри и в соседнхгх регионах редкхге археологические гг эхно- 
храфхтческхге предметьх. До революции в музехг из Нарымского края 
посгутшло неско.лько десягков археологичеехшх и этнографических 
предметов, в годы советскохг власта фонды музея многократно чне- 
личи.чись за счёт экспедицхгхй согруднггков универехтхета.

Структура.ми, организующими хгачинро деятельность в XIX в., 
были общее хза -  Томское обггдество естесгзонспытателей и врачей 
(1889 г.) и Томское общество изученггя Сибирхг (1909 г.). Представи
те чями разных наук применялись новые хгсследовательские методи- 
ктг, собирался фактическихг материал. HayHxibxe обгхдества иницииро- 
валхг поездкхг, прхгобретенхге экспонатов, популяризацию наунных 
изыскахгихг. Их )настнхтки занимались не только сбором сведеншг, но 
и привдекалхх внимание к таким важным проблемам, как, хгапример, 
медицхгнское обслуживание, образование, сохраненгге национальной



самобьпиост населения отдалённых окраин. В обществах активно 
со 1рзт\иичали А.В. А.лрианов, М.Г. К\ рлов, В.А, С)бр\’чев, I .H. Пота
нин, В.В. Сапожников и многие лр)т ие известные \'чёные.

Начало XX в. -  время активного на\иного интереса к Нарымскому 
краю. В 1911 г. иззиением региона занималась почвенно-5о | аштческая 
экспедхгция Д.А. Драницына и Н.И. Кузнецова. Д.А. Драницын иссле
довал рр. Кёнга, Парбш, Парабель, Карза, сделал квалифицированное 
описание ре.льефа, co6pa.v кол.\екции валз'нно-га.лечного материала 
и почв. На основе эпгх материалов он высказа.ч ряд наз’чных гипотез. 
В частности, предположил, чю  территория Нарымского края подвер
галась оледенению дважды и что обширные болота Васюганья воз- 
ниК/Ш щтём забо/Чачиванпя сзши в период отсттп.ления ледника. Он 
BHCKaaa.v свои соображения об истории формирования почв Нарым
ского края, сре,\и которых наиболее ингереснор! бы.ча идея о прргчи- 
нах фор.лгирования второго nwcoBoro горизонта, вызвавшая ожив- 
,\ённую на\'чтг\ ю дискуссию (Евсеева, 2001, с. 44-45).

Ботаник и географ Н.И. Кз'знецов обследовал .левобережье Оби от 
с. Мо.лчановского до р. Парабе.ль. Он опреде.шл типы местной расти- 
те.льтюст, привё.л их описание (тайга, /Лиственно-хвойные и листвен
ные леса, боры, е.ланн, лзта, гари, намывные пески, расппе,\ьность во
доёмов и болоттше формации — рям, ра-лья, горы, заболоченные леса 
и др.), осуществил привязку конкреттгых типов растительности к опре- 
делённолу ре.льефз' (1гвсеева, 2001, с. 45).

В 1911 г. по Нарымскому краю пзтешесгвовал финский этно
граф и лингвист К. Доннер.' Его хгаршрзтг лежал от Томска до юрт 
Калруякских и Напасских на р. Тым. Он посети,\ Ко.шашево, Тогу'р, 
Нарым, Парабель, Каргасок, Тымское, затем проплыл по р. Кетъ от 
Нарыма через Белый и Максимкин яры и Ворожейку до с. Маковско
го. У нарымских инородцев (селькупов, хантов, тунрусов) он сде,\а,л 
записи фольюлора, фотоснимки, собрал этноррафические предметы, 
высказал соображения ио поводу адмннистратттвного устройства На
рымского края и правовом статусе инородцев (Доннер, 2008, с. 7-8).

По порзшению Русского астрономического общества, в 1912 г. 
профессор А.Я. Орлов произвёл некоторые физические опыты 
в с. Александровском и Нарыме (Евсеева, 2001, с. 45). Несколько 
экспедиций в Нарымский край в 1910-191.3 гг. совершил ботаник 
Б.Н. К.лопогов, который занимался обследованием бассейна р. Ва- 
сюган. Он собрал ботаническз’ю коллекцию, сдела.ч серию снимков

' Доннер Кар.ч (Кай) Райнгольд (1888-193.5) -  финский лишвист и этнограф, спе
циалист ио кулыл'ре самодийцсв, соверши.ч два длите,чьных щтешесгвия по Сион- 
рн. Результаты своих исс.\едований из.\0 /ктг,\ в дневниковых записях «3' самоедов 
в Сибири» и в ряде статей. См.: К. Дс>ннер. 3' С^амоедов в Сибири. Томск, 2008.



иноролцев Нарымскою края, tlx фотофафии хранятся ныне в Рос
сийском этнофафическом музее.

Исс.хелования края были прерваны первой лгировой войной, ре- 
во.иоцией и граж,\,анской войной. Олнако необходимосзъ из\'чения 
этой территории осознава,\ась даже в самые тяжёлые годы. Так, в пе
риод мe■ждvв-vacтия и фажданской войны — в 1917-1921 i t . — был 
создан Инсы-птт исследования Сибири, целью которою стало изу
чение природы и населения региона. В нём софудничали видные 
учёные и общественные деятели сибирских городов, в том числе 
и Томска. Некоторые из них не по своей воле оказались в Сибири. 
В рамках деяте.щносги института состоялись экспедиции в бассейн 
р. Обь зоолога Е.Ф. Киселёвой, ихтиолога М.Д. Рузского, архео.чша 
C.PI. Руденко. Результаты их на ’̂чной деятельности были частично 
опуб.чикованы в изданиях Института.

Рлцё одной организацией, занимавшейся изучением Нарымскою 
края, стал Комитет содействия ма.лым народностям северных окраин, 
возникший в 1924 г'. и более известны!! как «Комтет Севера». По за
данию комитета директор Томского краевою музея М.Б. Шатиу\ов со
вершил поездку’ к нарымским сельку'па.м. Он собрал сведения об их 
быге, хозяйственных заня’гиях, религиозных обрядах, языке. В Том
ском областном краеведческом музее хранится ко,\у\екция предметов, 
привезённая хтм. В 1926 г. М.Б. Шатилов совершил путешествие к ва- 
ховским хантам.'

Собственное музейное строительство в крае началось в 1929 г., 
когда по инициативе администратавно-ссыльного Б.А. Дмифиева 
был основан окру’жной краеведческ1!Й музей в с. Парабе.ль. С 1932 г. 
после его отъезда музеем заведовали Д.Н. Никонов и Н.В. Биллевич. 
В 1935 г. музей был переименован в Нарымский окру'жной музей 
краеведения и его заведу’ющим стал Н.И. Кутафьев, орханизовавший 
в 1938 и в 1940 гг. экспедиции на Тым, Васюган, Кетъ, Парабель. 
Благодаря его деятельности фонды му’зея пополнились у’никальными 
экспонатами: кутльтовым амбарчиком с верховий р. Тым, костюмок! 
селькупского шамана Елисея Карлыгина, коллекцией фотохрафий 
экспедиционного фото1рафа И.С. Фатеева. Осенью 1936 г. музей 
был перемещён из с. Парабе.ль в пос. Ко.лпашево, который с 1938 г.

’ С.М.: М.Б. Шати.шв, Оетяко-са.моеды и тунцсы Принарымского района / /  Тр. 
То.мского краевого мгзея. То.мск, 1927. Т. I. С. 136-167. Он же: Ва.човские осгяки 
(Этно1 рафические очерки) / /  Тр. То.мского краевого музея. То.мск, 1931. Т. 4. Об 
экспедициях М.Б. Шатилова с.м.: Н.Л. Тучкова. Этнохрафические сборы M.I I. 111а- 
ти.лова 1924 г. в фондах Томского краеведческого музея / /  Труды ТГОПЛМ. 
Томск, 1995. Т. VIII. С. 104—120. Также: Л.Г. Ту чков. Материалы по истории этно
графической экспедиции М.Б. Шаги,лова на р. Вах (1926 г.) /  /  Труды ТОКМ. 
Томск, 2004. Т. XIII. С. 31-55.



счановигся ropO/VOM и центром Нарымското округа. В эю  время мл*- 
зеи пол^’чи/Ч ciaiyc окрг/кного. В 1944 i., в связи с образованием 
Томской о6,\асти и упразднением округа, он вновь ста.л городским, 
а с 1958 г. -  межрайонным. С 1963 г. Колпашевский музей яв.\яется 
филиалом Томскою об.часгного краеведческого м\'зея. Его фонды 
(доклт\{ентау\ьные источники и фотографии, археологические пред- 
ме1Ъ1 и ^юнeты, кости доисторических животных и антроподотиче- 
ские находки) насчитывают более 16 тыс. единиц хранения. Экспо
зиция, обновлённая в 2001 г., даёт представление о природе, про- 
мыс.лах, отраслях промыгиленносш и истории края с .древних времён 
до современности (Энциклопедия, 2008, с. 312-313).

В 1938 г. в Нарыдгском крае возник музей по.штгтческой ссылки. 
Его деятельность бы.да направлена преимущественно на ззековечи- 
вание памяти о пребывании здесь в ссыдке И.В. Сталина. В 1948 г. он 
был открыт и назывЗ/\ся «Музей И.В. Ста.лина». Его директоро.м до 
1959 т. быд П.И. К^пафьев. После развенчания ку.льта личности экс
позиция была расширена. Сменилось и имя музея, он полд'чи.ч на
звание «Нарымский мемориа.дьный музей политических ссыльных 
большевиков», а с 1991 г. — Нарымский мл'зей полнтаческой ссылки. 
С 1984 г. он яв.дяется фи.лиалом Томского об.дастного краеведческого 
мч'зея (Энциклопедия, 2009, с. 476).'

В годы Советской власти продо.джа.дось планомерное из)'чение 
Нарымского края в процессе общего широкомасшаабного исс.де/до- 
вания Томской гч'бернии (округа, об часта). К этому времени томские 
вузы смогуШ обеспечгггь подготовку собственных ка̂ дров ч'чёных, экс
педиции которых проводи,дись с конца 1920-х п. практически еже
годно. Количесшо их насто.дько ве.дико, что уде.дшъ внимание каждой 
в рамках этого очерка невозможно, поэтому кратко обозначил! лишь 
основные направ.дения исследований.

Общими мотивами к да.дьнейшему изз'чению края ста ли задачи 
построения социалистического общества, провозглашённые прави- 
те.дьстБОЛ! страны. Они вкудюча.ди в себя и модернизацию эконо
мики, а значит, освоение природных богатств и ресурсов. Советский 
период в развитии страны это не тодько время л!асгитабных и (|)анта- 
стических проектов, но и планомерное освоение отда^дённых регио
нов, освоение природных богатств, развитие транспорта, промыш
ленности, се льского хозяйства.

В это время много уси.шй прс.дпринима дось Д/ДЯ гео1рафического 
и геологического издиения Нарымского края. Резу дьгатами этих ис- 
следованиЙ! стали не только обнаружение на севере Томской об дасги

' Более подробно об истории музея в с. Нарым см.: Л.В. Жатков. Из истории Ия- 
ры.мского мч-зея (1939-1960 гг.) / /  Труды Tl'OlLXM. Томск, 1994. Т. VTI. С. 189-194.



запасов газа, бл'рою угля, нефта, юрфа, сзромте.чьных \татерпалов, но 
и важные нах'чные открышя. В этой связи нельзя не отмепггь роль та
кого ’̂чёното как Р.С. Ильин (l̂ iic. 65), когоры!"! совершил экспе,\ипии 
по Васюгану, Нюрольке, Чузику, Парабели, Ш\'лельке и др. Из\'чая 
процессы ,\ан,\шафга- и почвообразования, он выявил закономерные 
связи меж/vy составом почв и геолопгческими процессами на опреде
лённых территориях.

Из\’чением водных и земельных ресурсов, природы края зани
мались в 1928 г. рабозники Государственного ллтового инстгпута 
А.Я. Бронзов, Г’.Я. Бронзова, М.К. Барышников. Эп™ исследоваге- 
ЛЯЛ1 и Р.С. Ильину принад,лежит значите.мшып вклад в изз'чении бо
лот. Введением в на^тгный оборот сведений о правых притоках Оби 
рр. Тым и Кеть в конце 1920-х гг. российская наука обязана участни
кам научно-промышленной экспедиции В.Н. Симакову, И.И. CNriip- 
нову, Н.В. Шипинскому. В.Н. Симаков впервые обратил внимание на 
явление замора рек (Евсеева, 2001, с. 50).

В конце 1930-х — начале 1940-х гг. состоялся ряд экспе,\иций си
бирских учёных (М.М. Дубровина, А.А. Земцова, Н.А. Нагинского, 
К.А. Соболевской и др.) по рр. Васюган, Чижапка, Чертала, Каты.лыа 
с целью изз'чеиия возможностей ,\есосп.\ава и судоходства по ним 
и сбора сведений о растительном покрове прилежапшх территорий.

Важное место в палеобозанике занимаюз' труды М.Г. Горбунова, 
совершившего ряд экспедиций в правобережье Оби. Одним из д'чё- 
ных, внёсших большой вклад в изучение природы Нарымского края, 
яв.хяегся и В.Н. Сукачёв, сочетавший в себе квалифицированного 
ботаника и географа, палеоботаника и лесоведа. Ие.лью его экспеди
ции 1933 г. было исследование четвертичных отложений, для изуче
ния которых он впервые применил спорово-пыльцевой метод. Изу
чение чезвертичных отложений продо.джили его )’чениюз (Евсеева, 
2001, с. 51).

С 1944 г. палеонтологические исследования в бассейне р. Кезъ 
осушесзв.ля.шсь В.А. Хахловым.' Сущесзъенный вк.лад в изучение

' Ильин Ростаслав Сергевич (1891-1937) -  крупный учёный, почвовед, географ, 
геолог. Результаты своих исследований обобщил в обширном тр)де «Схема рас
пространения почв Нарымского края» и многочисленных статьях. О^лним из пер
вых предпо.чожи.л на.личие нефтяных запасов на территории То.мскон об.части. 
Репрессирован и рассзре.лян в 1937 г.

- Хахлов Венедикт Андреевич (1894—1972), геолог, профессор Т1У, о,\ин из орга
низаторов Сибирского геологоразведочного института и па.чеонтологнческого 
музея Т1'3', крупный учёный, специалист в области палеоггтологии и стратиграфии 
континентальных отложений. Первым в советской науке связал страттра^шческое



гео1рафип и геолоши Нарымскою края внесли В.В. Барков, З.А. Быко
ва, Ф.1 . 1\рари, М.М. Дубровина, А.А. Земцов, А.Ф. Иванова, В.П. Ка
заринов, М.К. Коровин, Ю.К. Миронов, Н.А. НашнскшЧ, ,\.А. Рагозин, 
Н.Н. Р(зс'говцев, Г.Е. Ряоухин, Н.П. Туаев, Э.Э. Фо1иа,\и и многие дру
гие.

Интерес к прошлому народов с традиционной ку.\ьт\'рой, инте
рес к возможности построения социа.лисгаческого общества в их 
среде привлекал в Нарымский край этнографов, археологов, лингвис
тов, ашрополоюв. С 1920—1930-х гг. прово,\и.\ись постоянные иссле- 
,\ования прошлого территории мстолами различных наук. Было дока
зано, что Нарымское Ирнобье бы,\о об1ггаемо с эпохи падео.игга, от
крыты сотни археологических памятников, выде.лены археологические 
ку,уыуры. В течение XX в. на территории края плодошорно работа.\и 
археологи П.И. К^чафьев, Р.А. Ураев, Н..\. Чернышёв, А.А. Чинщгна, 
Ю.Ф. Кирюшин, А.11. Боброва, Я.А. Яков.лев, К).И. Ожередов и дру- 
ше исследоваге.ли. Силами томских и прнезжттх ээнографов (В.И. Ва- 
си.уьев, Г.М. Васи.левич, Е.Д. Прокофьева, Г'.И. Пелих, Н.В. Аукина,
В.М. Кулемзин, Э.А. Аьвова, И.Е. Максимова, О.М. Рындина, 
Н.А. Тучкова и др.) была дана общая характеристика традицион
ных ку.льтур хантов, селькупов, эвенков, чулымцев. Антрополог алги 
Н.С. Розовым, В.А. Дрёмовым, А.Н. Багашёвым была выяв.чена спе
цифика и выделены от.\ичте-\ьные чергы их физического строения, 
произведено их вюлючение в обгщто расовую каршнл', характерную 
для Западной Сибири (Очерки ку.льтурогенеза ..., 1995). Важной ча
стью гуманитарных исследований стали линпшстические исследова
ния, проливающие свет на происхождение народов и их взаимодейст
вие. Наиболее выдающиеся достттжения в этой области принадчежат 
А.П. Дульзону', В.В. Быкони, А.А. Ким и др. Начатые исследования 
продо чжаются и в настоящее время, прттчём последште десятилетия 
характеризутотся сслрулчничесгволг и ишетрированием уси.чий разлггч- 
ных наук при изучении прошлого и настояпдего природы и народов 
1 1арыутского Приобья.

* * *

Территория Нарымского края представ/чяет собой уникальный 
по своим природно-географическилт и социально-исторически\[ ха- 
рактерисгакам регион. Само понятае «Нарымский край» в разные 
периоды времени наполнялось разными смыслами и часто не имело 
точной географической п.чи административной привязки, обозначая 
далёкую окраин)’ россштских вла^уений.

расчленение отложений со сменой древних с^тчористических комплексов и соста
вил схему угленосных районов Сибири, которая виослелсчвпи была полчъержлена.



Рис. 63. Тройка лошадей «нарымской 
породы» -  основной зимний 
транспорт в Нарымском крае

Рис. 65. Р.С. Ильин
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Рис. 64. Изображение Нарымского острога и окрестностей на карте С.У. Ремезова



и многими лрпими специалистами. В рез^',\ыа1е мно1С)численны.\ экс
педиций было сделано множество открьпии, зерритория Нарымского 
Приобья перестала бьпъ неведомой д.уя на\таг землёй.

Продоу\жа.\ось хозяйспъенное освоение региона, развива/чись тра
диционные <д\я ЭТ011 территоршг рыбо.ловство, охота, местные про
мыслы, сбор /угкоросов, водныгг зранспорт. Бо.чыпие успехи были 
сделаны в животноводстве и земледе.чии. Были основаны новые, ранее 
неизвестные в этих лгестах, производства и озрасли -  лесопереработка, 
авгомоби.\ьные перевозки, добыча полезных ископаемых, лгедицина, 
кчрорзиое де,\о и ,\р. Освоение территории края имело и ряд негатив
ных последстБигт: трансформация тра/цгционногг кулылры лгестных 
народов, социально-демографические гг эко.чогическгге проблемы. За 
счёт а,\министраттгвног"г ссылкгг гг «сталггнскггх репрессггй» многократ
но увелггчгг/\сгсь населегггге, крагг покры.чся бо.чее густог! сетъго насе
лённых гглнктов.

Несмотря на успехгг в освоенгггг и ггзАиенигг геррггторгггг Нарьгмско- 
го края здесь по-прежггемт" остаётся огромнъгй простор д/\я деяте чьно- 
сгтт тиёных разных спецгга,\ьггостей гг лгасса нерегпённых адмгггнгстра- 
ттгвно-хозягйственггых за*\ач.

И .В . Чернова
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