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Исследования погребального обряда позднесредневековых нарымских селькупов, начатые в 
1950-е гг. А.П. Дульзоном с разной степенью интенсивности ведутся до наших дней. Достаточно 
большое количество изученных погребений, приуроченных к прежним территориям проживания той 
или иной из восьми локально-диалектных групп, казалось бы, позволяют составить если не и абсо-
лютное, то достаточно полное представление о процедуре отправления в инобытие. Однако, в ходе 
раскопок обнаруживаются новые подробности погребальных ритуалов и специфические особенности 
составляющих их элементов, в числе которых, например, формы погребальных практик и погребаль-
ных объектов. Новые факты провоцируют потребность вновь и вновь обращаться к старым пробле-
мам для уточнений, а может быть и пересмотра отдельных позиций мировоззрения средневекового 
населения Приобья. 

Современные знания вполне отчетливо показывают, что погребальный обряд палеоселькупов 
отличается разнообразием способов и форм. Однако, вопрос для чего в одних и тех же условиях, и в 
одно время применялись разные варианты погребальных ритуалов остается открытым. 

Видимо, это былообусловлено разными причинами. Некоторые из них, явно, общего характера и 
распространяются на все локально-диалектные группы, а другие могут быть связаны с этноспецифи-
кой каждой из групп, обусловленной этнической многокомпанентностью при их сложении (Пелих, 
19726, с. 93-107; 1981, с. 11). 

Дисперсное закрепление разнородных субстратных элементов в условиях сильной разреженно-
сти населения привело к формированию культурных различий в среде, казалось бы, единого этниче-
ского массива. В результате своеобразного этногенеза отдельных групп языковое и культурное обо-
собление привело к столь высокой степени межгрупповой разобщенности, что оно отразилось даже в 
мифологии. Например, разделение действующих в ней богатырей по географическому признаку на 
«низовских» и «верховских», Г.И. Пелих приводит пример дифференциации локальных групп по 
степени их «отуречивания» и тем самым культурного обособления от других групп. Например, шош-
гула (шиешгула средневековья) хотя и считают своими в других группах, но при этом настолько да-
лекими по родству, что оно почти забыто. 

При изучении археологических памятников палеоселькупов исследователи также имеют дело с 
разными культурно-локальными группами. Вряд ли имеются основания называть группы археологи-
ческих памятников, близких по этно-территориальным, самостоятельными культурами, но варианта-
ми палеоселькупской культуры они, видимо, уже могут быть обозначены. Акцент на понятии палео-
культура не случаен, так как культура палеоселькупов до русского и начала русского периода суще-
ственно отличается от этнографически зафиксированной культуры селькупов. То же самое относится 
к наименованию локальных групп палеоселькупов и селькупов. Они похожи, но разнятся по сути. Не 
касаясь всех аспектов этой вполне самостоятельной и большой темы, хочется только указать, что од-
ним из сегментов того или иного локального варианта, безусловно, является погребальная обряд-
ность. Исходя из предположения о межгрупповых различиях, следует предполагать, что у разных 
групп специфика погребальных ритуалов может в той или иной степени различаться и эти отличия 
должны, в свою очередь, отразиться в археологических источниках. 

Общее и частное в погребальном обряд «шиешгула». Раскопки ряда некрополей на территории, 
принадлежавшей в XVI-XVII вв., локально-диалектной группе «шиешгула» сегодня достаточно пол-
но характеризуют ее погребальную обрядность. В данной работе используются материалы четырех 
оставленных этой группой могильников: Барклай на р. Чая, Кустовский (он же могильник Ямки), 
Гребенщиковский и Сухая Речка на р. Кёиге (всего 170 захоронений). Материалы самого крупного из 
изученных на сегодняшний день могильников «шиешгула» - Тискинского некрополя частично опуб-
ликованы А.И. Бобровой и также привлекались к анализу. По названной группе в настоящее время 
собран самый представительный корпус археологических источников, являющихся опорными при 
проведении разноплановых исследований. Одновременно они являются маркером при сравнительных 
анализах материалов из памятников других локальных групп. Выделение общего и особенного в об-
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рядах каждой из восьми групп южных и, вероятно, северной группы селькупов, расширит возможно-
сти изучения мировоззрения культуры палеоселькупов в целом. 

Яма и курган. Общим в обрядовой практике Томско-Нарымского Приобья является одновре-
менное использование грунтовых могил и курганных захоронений, причем распространение курганов 
на север ограничивается широтой обских притоков Васюгана слева и Тыма справа. Выше по Оби 
применялись оба способа, которые иногда обнаруживаются в рамках одного могильника, как, напри-
мер, в Кустовском, где в межкурганном пространстве располагались грунтовые могилы и поминаль-
ники. Там же в одном случае перекрыли насыпью явно грунтовое захоронение (курган 15). 

Сочетание столь различных видов захоронений может объясняться развитием в самодийской 
среде нового для нее курганного типа погребений, свойственного южному кругу обществ, начиная от 
эпохи бронзы и до позднетюркского времени. Условием объединившим эти способы в рамках одного 
этноса определенно является идея о необходимости сооружения дома для умершего, как это пред-
ставлялось в Ригведе (Акишев К.А., Акишев А.К., 1981, с. 147). Над грунтовыми могилами устанав-
ливались деревянные домики, имитирующие, точно также как насыпи, жилища мертвых. Следует от-
метить, что представление такого рода имеет единые и очень древние корни, восходящие к ранним 
египетским мастаба, копировавшим жилище человека (Смирнов Ю.А., 1997, с. 192). 

Инфильтрации курганного способа отчетливо синхронизируется со временем проникновения в 
Томско-Нарымское Приобье групп тюркского населения, инициировавшего возникновение ранне-
средневековой рёлкинской культуры. Однако новый способ не стал исключительным, наряду с ним 
по прежнему существует и грунтовый способ погребений. Сосуществование двух форм прослежива-
ется у «шиешгула» вплоть до середины XX в. В п. Тискино хоронили в средневековые курганы 
вплоть до 1957 г. В условиях христианства бытует идея курганных могил, которые выкапывают в 
старых насыпях. На курганах могильника Барклай такая практика закончилась на столетие раньше. 
По нумизматическим находкам последние погребения относятся к 1840-м, максимум - 1850-м гг. 

Ингумацпя и кремация. Вторым бинарным положением общего порядка в погребальной обряд-
ности региона стало сосуществование ингумации и кремации. Причем то и другое обычно присутст-
вует на одном памятнике. На территории «шиешгула» нет примеров, где бы эта двойственность была 
нарушена. Кремация могла быть полной или частичной. При этом пока не очень понятно, какими 
принципами руководствовались сообщества при определении способа отправления в иной мир того 
или иного своего представителя. Существующее в литературе мнение о сожжении представителей 
элиты не всегда находит подтверждение. По данным А.И. Бобровой кремировали умерших всех воз-
растов и обоих полов. Но доминируют в этом перечне все же взрослые (1995, с. 48). Примерно такую 
же картину наблюдаем в узком варианте. Пятеро кремированных в могильнике Барклай были взрос-
лыми мужчинами. (Ожередов, 1992, с. 37, 38). В Кустовском могильнике два случая, один раз юноша, 
а второй раз мужчина 50-60 лет. Кремации в обоих могильниках произошли в XV1-XVII вв. Раньше 
и позже их нет. Данный вывод полностью совпадает с результатами А.И. Бобровой проанализировав-
шей случаи кремации с X по XVII в. в Томско-Нарымском и Причулымском регионах (1995, с. 50). 
Кроме сожжения умерших совершались обжигания и окуривания площадок под захоронения. По мне-
нию А.П. Дульзона, огонь в погребальный обряд селькупов принесен от чулымских тюрков (1957, 
с. 414). Но насколько это верно и каков механизм переноса этой традиции пока не установлено. 

Декарнация (эскарнация). В ряду кремаций встречен неожиданный и пока единственный научно 
документированный факт декарнации, отмеченный в захоронении могильника Барклай: на фрагменте 
правой бедренной кости обнаружены следы «строгания» остро заточенным лезвием. По характеру 
срезов установлено, что операция проведена вскоре после смерти человека с целью удаление мягких 
тканей (Зайцева, Ожередов, 2005, с. 362-363). Обрядовая практика культур южного круга предписы-
вала удаление мягких тканей для освобождения костяка - носителя духовной сути человека - от 
бренной оболочки. Тому же служил обряд выставления умерших на растерзание хищниками (Акишев 
К.А, Акишев А.К., 1981, с. 146). Первый зарегистрированный случай срезания мяса с костей отмечен 
на останках ребенка эпохи мустье (Смирнов Ю.А., 1997, с. 242). Объяснения данной церемонии у па-
леоселькупов пока нет. 

Особенность селькупских курганов состоит в том, что насыпи часто не являются одноразовым 
перекрытием могилы, а формировались в результате послойного захоронения умерших на ограни-
ченной площадке. Новый слой погребения наносился на насыпь предыдущего слоя. Таким путем об-
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разовывалось до трех ярусов, в которые в Х1Х-ХХ вв. впускались захоронения по христианскому об-
ряду (Ожередов,1993, с. 89-90; 2000). 

Погребальные сооружения. Разнообразие погребального обряда нашло выражение, прежде все-
го, в формах погребальных сооружений, которые в целом одинаковы и при ингумации и при крема-
ции. Наиболее заметны различия конструкций в наземных курганных захоронениях. Могилы первого 
горизонта (XI1-XIV вв.). устроены в виде прямых дощатых ящиков. В XVI-XVII вв. обычными стали 
бревенчатые рамы часто с дощатым дном, перекрытые колотыми плахами и застеленные внутри и 
снаружи шитыми берестяными полотнищами-тисками. В них же заворачивали умерших. Иногда в 
раму ставилась долбленая колода. Старики селькупы рассказывали, что колоды появились с прихо-
дом русских (Пелих. 1972а, с. 76). В начале XIX в. вновь используют прямой дощатый ящик, сме-
няющийся зауженным «в ногах» гробом. Последние встречены во впускных могилах, где чаще всего 
были захоронены дети. В могильнике Барклай в начале XIX в. на старые насыпи водружали крупные 
бревенчатые ограды, в которые ставили ящики с умершими. Иногда в ограды подхоранивали и тогда 
ящики стояли в два яруса, хотя места было достаточно для установки в ряд. Некоторое время, види-
мо, ограниченное представлением о временном пребывании души рядом с прежним местом обитания, 
они стояли открытыми, а по истечении этого срока их засыпали землей. 

В 1960-1970-е гг. Г.И. Пелих выделила в культуре локальной группы «шиешгула» культурный 
компонент «киенкум», в рамках которого в погребальном обряде употреблялись лодки, столбы, кам-
ни (1972а, с. 13). Археологические источники полностью подтвердили этнографические установки, 
основанные на фольклорных данных: в могильниках Барклай и Кустовском, расположенных на тер-
ритории проживания в XVI-XVI1 вв. группы «шиешгула» были открыты захоронения в лодках, по-
минальные столбы и сакральные камни (Ожередов, 2002, с. 220-224; 2006, с. 16-21). 

Погребальные лодки. Две лодки обнаружены под одноактными насыпями Кустовского могиль-
ника, В кургане 13 исследована лодка с громоздким, расширенным к носовой части долбленым кор-
пусом, уплощенным днищем и кормовым выступом трапециевидной формы: длина 230 см, max ши-
рина 70 см, ширина кормового среза - 20 см, толщина бортов 4-5 см. Захоронение в ней было прове-
дено на предварительно подготовленной и обожженной дневной поверхности: на горячие угли уло-
жили бруски-подставки под днище лодки. Характеристики данного образца более всего отвечают па-
раметрам лодки, именуемой в этнографии «лаба квышанд» (Пелих, 19726, с. 16). Лодки подобного 
типа считаются наиболее древними для Южной Сибири (Томилов, 1980, с. 65) и малоизвестными у 
народов Западной Сибири (Бельгибаев, 2004, с. 219). О таком типе лодок имеется информация, что 
васюганские ханты некогда плавали в «корытах» (Кулемзин В.М., Лукина, 1977, с. 53). 

В кургане 13-А найдена лодка, отличающаяся стройными обводами заостренного с обоих кон-
цов корпуса, коротко срезанным в вертикальной проекции кормовым закруглением и длинным 
высоким носом, плавно поднимающимся на протяжении 1/3 длины днища: длина 280 см, max ши-
рина 57-60 см, высота 30 см, толщина стенок и днища не более 2 см. Перечисленные конструктив-
ные особенности свойственны устройству селькупского обласка «ронтык», носовой выступ которо-
го оснащался продолговатым или треугольным выступом, а кормовой - фигурой в форме «поло-
винки валюты» (Пелих, 19726. с. 111). С остатками такого выступа в данном случае может соотно-
ситься крупный блок древесной трухи, расчищенный в носовой части. При захоронении лодка была 
установлена в неглубокую яму овальной формы с дощатым перекрытием. 

В обоих случаях, как и в обычных селькупских захоронениях, умерших уложили в вытянутом 
положении на спине, с руками вдоль туловища, головами к носовой части. Ориентация обеих лодок 
в направлении по линии северо-запад - юго-восток практически совпадает. Лодки отправлены но-
сами вниз но течению р. Кёнги, умершие лежали ногами в носовую, а головами в кормовую часть-
на юго-восток. 

Как установила Г.И. Пелих лодка «ронтык» - это не только лодка шаманов, но и мифологи-
ческая «лодка мертвых». Анализ мировой практики захоронений в лодках и ладьях позволят 
предположить наличие в египетской, переднеазиатской, островной тихоокеанской и западно-
североамериканской погребальной практике особого рода «погребальных» судов, отличных от 
обыденных. На основе ряда данных есть основания предполагать, что ритуальные лодки были из-
вестны и на территории Сибири. У селькупов этому понятию, соответствовала «ронтык», обла-
дающая конструктивными особенностями лодки «южного» типа: контур днища, выступы и волюты 
на носу и корме (Ожередов, 2002, с. 222, 223). 
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Археологические материалы подтвердили достоверность реконструкции Е.Д. Прокофьевой, ко-
торая показала захоронение в целой, а не в разрезанной лодке. Обычно этнография описывает ритуа-
лы в лодках распиленных пополам, где одна из половин являлась крышкой погребального сооруже-
ния, Можно предполагать, что захоронение в целой лодке символизирует архетип древнего обряда, 
согласно которому умершего не просто хоронили в полноценных лодках или ладьях, а создавали его 
душе условия для «реального» преодоления водного пространства (реки, озера или моря). Подробно-
сти идейного содержания древнего ритуала со временем, видимо, были утрачены, сохранилась лишь 
оболочка трансформированной идеи, Разрезанные лодки стали символами былого осмысления, полу-
чив, по сути, прагматику саркофага-гроба. У «шиешгула», судя по всему, представление о древних 
формах и содержании ритуала сохранилось, но крайней мере, до XVII в. (Ожередов, 2006, с. 18). 

Поминальные столбы. Архаическую традицию установки на кладбищах столбов с приношения-
ми удалось проследить на двух могильниках (Ожередов, 2001, с. 224-227). На Кустовском могильни-
ке столб стоял в центре крупной многоактной насыпи, в пространстве между четырьмя захоронения-
ми, которые, вероятно, находились в зоне его ритуального обеспечения. Судя по древесным остаткам, 
на вершине был закреплены березовые ветки, на которых находились приношения: оловянное блюд-
це с отверстием и граффити на кромке, бубенец открытого типа, железный топор-тесло, фрагменты 
железных и медного предметов, камень, два скопления стеклянных бус, как будто украшавших ка-
кие-то изделия с мягкой основой и несколько фрагментов керамики. На средней части столба найден 
костяной наконечник стрелы, который первоначально был, вероятно, воткнут в столб. 

На насыпи кургана могильника Барклай, исследовалось крупное скопление березовых веток, 
принятое вначале за топливо для поминального костра. Но находка между веток трехстворчатой на-
тельной иконки, железного гвоздя и стеклянной бусины, а также неуместное для дров расположение 
на вершине кургана, изменили мнение об этой находке. Вероятно, здесь также стоял столб с березо-
выми ветками или просто молодая березка. Известно, что священные деревья (березки) «лозыль-
кассилъ-по» ставили на границе с потусторонним миром для защиты от него живых людей. Симпто-
матична находка среди веток гвоздя. Г.И. Пелих писала, что железные гвозди селькупы вбивали в 
священные столбы «алдтон-тыбыл» для развешивания подарков духам потустороннего мира. Воз-
можно, костяной наконечник найденный на кустовском столбе служил той же цели. 

Упоминания о погребальных столбах в этнографии селькупов весьма часты. Примеры такого ро-
да отмечены Г.А. Пелих (19726, табл. XXX) и А.В. Бауло (1980, рис. 6) в погребальной практике се-
верных селькупов. Столб в ногах могилы указывает на то, в каком из подземных миров должна нахо-
диться душа умершего, куда она пойдет. Для указания этого места на столб наносили специальные 
знаки. Душа шамана могла сразу уйти в верхний мир, а души обычных людей в один из нижних. Если 
вершину столба венчает закругление, то место души находится в третьем мире, у ранее умерших род-
ственников. В связи с таким оформлением любопытно упоминание Г.И. Пелих о подвешенных на 
столбах круглых предметах «сангэ», символизирующих в разных обстоятельствах солнце или луну. 
Именно к такому разряду относится оловянная тарелка, найденная среди веток кустовского столба. 
Ритуальные столбы с дисками-символами солнца отмечены Л. Фробениусом у североамериканских 
индейцев (Б.г., с. 243). 

Сакральные камни. Г.И. Пелих отметила, что изделия из камня и просто камни вплоть до по-
следнего времени считались важной составляющей утилитарной и сакральной сторон жизни сельку-
пов. Особенно почитались отдельно стоящие крупные валуны. В погребальном обряде камни явля-
лись одним из важнейших элементов ритуала. Ими требовалось выстлать дно могилы, а если такой 
возможности не было, то следовало положить несколько или хотя бы один камень, а за неимением 
камня клали обломок горшка. В могильниках Барклай и Кустовский камни в встречены как в погре-
бениях, так и за их пределами. В погребениях они располагались в ногах, иногда близ керамического 
сосуда. Камни или обломки изделий вне могил явно не имели утилитарного назначения. Вполне оче-
видно, что эти находки несут ритуальную нагрузку (Ожередов, 2003, с. 218-224). 

За стремлением использовать камни в погребальном обряде вполне усматриваются обряды Месо-
потамии и ведийских индоариев, считавших, что каменные прослойки на дне могил предохраняют 
священную Землю от духовно нечистых тел умерших. Кроме того, многим культурам известно почита-
ние камня как перевоплощенного предка, существует представление, что в скалу или камень превраща-
ется предок, что в камне обитают души предков, что он является вместилищем души (Обряды в традици-
онной культуре, 2002, с. 98). У селькупов, проживающих вдали от гор, пристрастие к камням находит 
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объяснение в их мифологии, повествующей о прародине на юге, там, где есть горы и камни. При сего-
дняшнем уровне знания темы следует считать вывод Г.И. Пелих о привнесении идеи сакральности 
камня в мировоззрение селькупов представителями «южных» культур вполне правомерным (Ожередов, 
2006, с. 21). 

Кенотаф. В одном случае в могильнике Барклай изучено очень хорошо сохранившееся захороне-
ние XVI-XVII вв., оказавшееся кенотафом. На деревянном днище в раме обкладки, перекрытой коло-
тыми плахами, обнаружен только керамический сосуд. 

Появление символических захоронений без присутствия умершего относят к 111 тыс. до н.э. (две 
гробницы Снофру) (Смирнов Ю.А., 1997, с. 176). По древним представлениям, сооружение кенотафа 
требовалось для сохранения души умершего в обществе соплеменников для дальнейшего перерожде-
ния (Акишев К.А., Акишев А.К., 1981, с. 146). Для этого применялись разные заместители умершего, 
в которые бы могла переместиться его душа (Смирнов Ю.А., 1997, с. 176.). Тюрки-печенеги сооружа-
ли кенотаф, если воин не возвращался из похода, а ханты, если не находили тело погибшего. В обоих 
случаях в могилу складывали вещи покойного, а печенеги еще и чучело лошади (Плетнева С.А., 1988, 
с. 36; Мартынова, 1998, с. 134). Кенотафы у селькупов известны уже давно, первая находка была сде-
лана в Тургайском могильнике, где в одном из погребений лежали только вещи. В.И. Матющенко ви-
дел в этом продолжение традиции самусьского могильника (1961, с. 51). Оставленный в нашем кено-
тафе сосуд, возможно, указывает на то, что в могиле находился женский символ, к каковым относят-
ся емкости. 

Жертвенное животное. Костные останки рыб и животных, в том числе домашних, найденные в 
курганах, свидетельствуют о проведении поминальных тризн и вполне объяснимы. Но находка круп-
ного фрагмента барана или козы (определения П.А. Косинцева) в захоронении рядом с человеком 
стала несколько неожиданным поворотом. Туша без головы и ног была уложена рядом с человеком 
точно также в вытянутом положении на спине и с аналогичной ориентацией. При этом размер бре-
венчатой ограды (XVI-XVH вв.) соответствовал габаритам для двух тел. О костях лошади в погребе-
нии писала Г.И. Пелих (1972а, с. 75). Погребение животного в одной могиле с человеком в селькуп-
ской практике пока не находит объяснений. В культурах южного круга баран имеет значение «солнеч-
ного» животного, обладающего фарном (судьбой) как «двойник» человека (Обряды в традиционной 
культуре..., 2002, с. 99). Не исключено, что именно в этом «южном» направлении и кроется загадка на-
шего захоронения. 
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Институт истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН 
МОХЭСКАЯ КЕРАМИКА БОХАЙСКИХ ПАМЯТНИКОВ ПРИМОРЬЯ 

В состав государства Бохай, образованного в 698 г., наряду с когуресцами вошли многочислен-
ные мохэские племена (Ивлиев, 2003 с. 315). Мохэская керамика является непременной составляю-
щей всех бохайских керамических комплексов и может маркировать различные традиции керамиче-
ского производства и хронологические различия бохайских памятников. 

Проблема периодизации бохайской культуры все еще не решена, и пока сложно провести чет-
кую границу между ранним и поздним ее этапами. На сегодняшний день выделены два хронологиче-
ских периода бохайской культуры Приморья. К раннебохайскому времени относятся памятники суй-
фунской группы (Городище Синельниково-1, могильник Чернятино-5, поселение Чернятино-2, Кон-
стантиновское-l селище), а также нижний горизонт Краскинского городища (Гельман, Пискарева, 
2002). Городище Синельниково-1 датируется VI—VIII в. (Болдин, 2001, с. 130). Верхний горизонт мо-
гильника Чернятино-5 датирован первой половиной IX в., наличие горизонта, относящегося к позд-
нему периоду существования государства Бохай, пока не доказано (Никитин, Гельман, 2002, с. 213). 

К позднебохайским памятникам относятся городища горбаткинской группы (Горбатка, Никола-
евское-1 и Никлаевское-2), верхний горизонт Краскинского городища и Марьяновское городище. Ке-
рамика верхнего горизонта Краскинского городища связана с последним этапом существования па-
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