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История, краеведение 

И.В. Чернова, Н.В. Торощина 
Томск 
К истории шаманской семьи Карлыгиных' 

Интерес к шаманским семьям вызван тем, что нередко шаманский дар 
передавался по наследству. Как отмечала в свое время Е.Д. Прокофьева, 

селькуп не мог стать шаманом по собственному желанию. Первым условием 
этого было наличие в роду предков-шаманов. «В тех родах, где предки были 
шаманами, шаманы никогда не кончаются» (Прокофьева, 1981: 44-45). 

К семье Карлыгиных принадлежал один из самых известных шаманов в 
Притымье Елисей (или Алексей) Симеонович (или Семёнович) Карлыгин. 
Сведений о нём в литературе достаточно много. Елисея Карлыгина 
называют «сильным шаманом», его шаманский костюм и атрибуты 
хранятся в Колпашевском краеведческом музее, подробно описаны и 
опубликованы (Пихновская, 2001: 285-291). Из публикации известно, что 
указанные предметы были привезены в музей в 1938 г. с р. Тым экспедицией 
II.И. Кутафьева (Архив ТОКМ. Оп. 4. Д. 254: 135-136; Пихновская. 2001: 
285). 

В некоторых публикациях имеются неточности и противоречия в сведениях 
0 биографии Е.С. Карлыгина и о его семье. Даже фонетических вариантов 
этой фамилии встречается довольно много, причём утвердившийся в 
современной литературе вариант «Карлыгины» в середине XIX в. встречается 
достаточно редко. В этот период чаще можно обнаружить в источниках 
такие фонетические варианты фамилии, как «Карломкины», «Карламгины», 
«Карломгины», реже - «Каральгины», «Каригины». Вариативность фиксации 
в документах фамилий обычна для Тымского прихода и связана, вероятно, с 
тем, что причт и паства говорили на разных языках. Вместе с тем установлено, 
что население с указанными выше вариантами фамилии локализовалось 
в ю. Кочеядрово и почти не встречается в других населенных пунктах 
прихода. Выявленные родственные связи между представителями этих 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-
исследовательского проекта РГНФ («Геоинформационная система «Объекты 
историко-культурного наследия бассейна р. Тым»: синтез исторического опыта и 
новейших технологий»), проект № 06-01-64107 а/Т, 2006-2007 гг. 



фамилий позволяют объединить их в одну семью и простроить родословную 
(См. приложение I). 

Семья Карлыгиных проживала в ю. Кочеядрово, что неоднократно 
указывается в метрических книгах, в исследовательской литературе и 
в полевых дневниках этнографов. Наименования населенного пункта 
также вариативно: «Карлымковы», «Качиадурские», «Кочиядровы», 
«Кочеядровские», «Кожедровы» и т.д. В современной литературе используется 
название Кочиядрово. 

Впервые ю. «Карлымковы» упоминаются в списке населенных пунктов 
1805 г. Они находились на р. Тым и проживало в них 12 человек (ГАТО. Ф. 
144. On. 1. Д. 1: 13, 25 об.). Эти же юрты отмечены в наиболее ранней из 
обнаруженных метрических книг Тымского прихода - книге за 1832 г. Как 
жители ю. Карломкиных указаны вдова Мавра Яковлевна, Елизар и Тимофей 
Митрофанович Карломкины (ГАТО. Ф. 173. Он. 1. Д. 267: 721-729). 

В метрических книгах за 1840-е гг. в данном населенном пункте были 
зафиксированы 5 взрослых мужчин и 3 взрослых женщины, все замужние. 
Это Илья Николаевич, два его взрослых женатых сына Семён Ильич и 
Варфоломей Ильич. Кроме них, в юртах проживали Елизар Константинович 
с женой Пелагеей Козьминичной и Трифон Тимофеевич (вероятно, сын 
Тимофея Митрофановича). Сами юрты называются уже Кочиядровские или 
Качиадурские. В 1859 г. юрты указаны под двойным названием Карлыковы-
Кочеярдовы, в них было 4 дома и проживало 35 человек (17 мужчин и 
18 женщин) (Списки населенных мест..., 1868: 30). 

К началу 1860-х гг. численность жителей снижается до 21 чел. (8 мужчин и 
13 женщин), объединенных в 2 хозяйства (ГАТО. Ф. 170. On. 1. Д. 232: 44-47). 
Согласно данным клировой ведомости за 1874 г. население юрт сократилось 
до 16 человек (8 мужчин и 8 женщин) - 2 хозяйства (ГАТО. Ф. 257. On. 1. Д. 
72: 20 об.). Отсутствие исповедальных росписей и почти полное отсутствие 
метрических книг за 1860-е гг. не позволяют проследить фамильный состав 
населения. Но даже по сохранившимся данным чётко прослеживаются две 
группы жителей ю. Качеядрово - это потомки Ильи Николаевича и Тимофея 
Митрофановича. 

Клировые ведомости за 1880-е гг. вновь фиксируют значительную убыль 
населения, а в метрических книгах перестают упоминаться представители 
ветви «Ильичей» (т.е. потомки Ильи Николаевича Карлыгина). 
В ю. Качеядрово проживала в тот период одна семья численностью не 
более 5 человек. Как свидетельствуют метрические книги, сохранившиеся 
за 1880-е гг. полностью, это объединившиеся семьи Леонтия Тимофеевича 
и его племянника Елисея Семеновича Карлыгиных. Последний и есть 
известный тымский шаман. 



Судя по отчеству, Елисей Семенович мог быть сыном Семёна Ильича или 
Семёна Тимофеевича. Последнее упоминание о Семёне Ильичев метрических 
книгах относится к 1854 г.1 и его дети от двух браков родились в основном в 
1840-1850-е гг. Вероятно, отцом Елисея Карлыгина был Семён Тимофеевич, 
женившийся в 1853 г. на дочери Ивана Петровича Кулеева Аг афье. Первым 
ребёнком в браке его родителей была дочь Гликерия, родившаяся в мае 1854 г. 
То есть, Е.С. Карлыгин не мог родиться раньше 1855 г. Но он не мог родиться 
и позднее 1868-1869 гг., поскольку в 1882 г. он выступает как крестный, а 
значит, ему не менее 13 лет. Следовательно, дата его рождения приходится 
на период 1855-1869 гг. 

Вряд ли Елисей Семенович застал в живых своего деда Тимофея 
Митрофановича (Дмитриевича), умершего не позже 1851 г. От кого Елисей 
Карлыгин получил свой «шаманский дар» и опыт сказать трудно. Его отец 
Семен Тимофеевич родился приблизительно в 1833 г. и на 1872 г. числился 
уже умершим, прожив не более 50 лет. Он мог передать сыну-подростку 
некие знания и опыт. Возможно, определённую роль в становлении Елисея 
Карлыгина, как шамана, сыграл его дядя Леонтий Тимофеевич, проживший 
более 60 лет и умерший в 1897 г. (ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 529: 125 об., 126). 

Поданным на 1897 г. в ю. Качеядрово проживало уже 9 человек (5 мужчин и 
4 женщины), объединенных в 2 хозяйства (Патканов, 1911: 182-189). Главами 
этих хозяйств, очевидно, были Леонтий Тимофееич и Елисей Семенович. 
После смерти Леонтия Тимофеевича Е.С. Карлыгин стал главой семьи. 
У Елисея Семеновича и его жены Марии Михайловны (урожденной Кулеевой) 
было восемь детей, трое из которых умерли в младенчестве. Судьба дочери 
Агрепины не известна. 

По данным на 1910-1911 гг. в ю. Кочеядрово проживало 3 семьи общей 
численностью 14 человек. Главами двух новых семей стали старшие сыновья 
Дмитрий и Семен. Дмитрий Елисеевич женился в 1904 г. на Анастасии 
Устиновне Пыршиной из юрт Пыль-Карамо. Всего в их семье до 1920 г. 
родилось 7 детей (2 дочери и 5 сыновей). Семён Елисеевич в 1917г. женился 
на девице Елене Павловне Кулеевой. Из их детей известны сын Михаил 
и дочь Марина. Андрей Елисеевич, родившийся в 1902 г., упоминается 
в метрических книгах за 1910-е гг., как крестный. Далее сведения о нём 
отсутствуют. Павел Елисеевич, 1908 г. р.. проживал в Кочеядрово вместе с 
отцом. В 1930 г. он женился на Анастасии Петровне Мулиной. 

1 В 1872 г. Г.С. Карлыгина вышла замуж за жителя ю. Пиргомачиных Егора 
Ивановича Илогина, но в 1875 г. он умер, осталась дочь Татьяна. В 1876 г. вдова 
Илогина Г.С. вышла замуж за Владимира Сосипагрова Селивондина из ю. Кодеевских 
(Метрические книги. // ГАТО. Ф. 527. On. 1. Д. 489: 29 об., 30, 49 об., 50). 



Как «практикующий» шаман Е.С. Карлыгин привлекал внимание 
исследователей. И.Н. Гемуев и Г.И. Пелих отнесли его к шаманам 
категории сомбырни (шаман камлающий в светлом чуме) (Гемуев, Пелих, 
1997 : 36-45). Упоминала о шамане Карлыкине и Е.Д. Прокофьева: «На р. Тым 
мы встретили старика шамана Егора Карлыкина1 , который работал в своё 
время с К. Доннером» (Прокофьева, 1981: 43). Однако в своей публикации 
«Bei den Samojeden in Sibirien» (1926) К. Доннер описывает свою встречу 
с шаманом, называя его Кочиядер. Он даёт следующую характеристику 
своему новому знакомому: «Приятное оживление внесла в мое путешествие 
встреча с верховным шаманом тымских самоедов Кочиядером (Kotschijader). 
Я познакомился с ним недалеко от Напаса. Это был один из немногих 
оставшихся шаманов, хранитель известного культового места - обители 
божества с семью липами» (Donner, 1926: 66). 

Е.С. Карлыгин умер в 1938 г., но воспоминания о нём и о семье Карлыгиных 
оставались в памяти населения Притымья до конца 1950-х и даже до 1990-х 
гг. Разнообразные сведения о Е.С. Карлыгине и его потомках встречаются 
в полевых дневниках Г.И. Пелих за 1959 г. Вспоминает Иготкина Аксинья 
Корнеевна, жена Дмитрия Елисеевича Карлыгина: «У первого мужа 
старинные платья были, их продали в экспедицию»2; «У свёкра были лозы. 
Я их ни разу не видела. Михаил продал их или пропил. Тятенька покойный 
говорил: «Не продавай, держи!», «Лоза была только нашего свёкра, потом 
он, умирая, оставил её своему внуку Михаилу Карлыгину» (Архив МАЭС 
ТГУ. Д. 420-1. Тетрадь I: 60-61). По сведениям, полученным от Портнягина 
Лаврентия Васильевича, при Кочеядрово было культовое место «там сосна 
стояла, гам платки, платья, всё висело. Это его, Павла Елисеевича Карлыгина, 
отец и дед туда ходили и вешали всё» (Архив МАЭС ТГУ. Д. 420-1. 
Тетрадь 1: 17-19). Сведения о том, что Елисей Семенович Карлыгин был 
шаманом, без каких-либо подробностей, сообщают многие информанты. 

По-разному сложилась судьба сыновей Елисея Карлыгина. К началу 
1930-х гг. Семён и Андрей Елисеевичи уже не проживали в ю. Кочеядрово. 
Вполне вероятно, что они погибли во время эпидемии, разразившейся на 
р. Тым в 1921 г. От Семена Елисеевича остался сын Михаил Семёнович, он 
в начале 1930-х гг. проживал в ю. Кочеядрово. Вероятно, он и есть тот внук 
Михаил, которому Елисей Карлыгин оставил своих духов. 

Дмитрий Елисеевич большинством информаторов упоминается как 
человек зажиточный, богатый, занимавшийся торговлей. «Дмитрий 

' Поездка состоялась в 1932 г. Фамилия и имя. по-видимому, искажены, поскольку 
в Притымье мужчин с таким именем не зафиксировано. 
: Вероятно, речь идёт о покупке экспедицией П.И. Кутафьева шаманского костюма 
у родственников Е.С. Карлыгина. 



Карлыгин богатый был. У него свой магазин, он зарубки делал» - вспоминал 
в 1959 г. Л.В. Портнягин (Архив МАЭС ТГУ. Д. 420-1. Тетрадь 1: 19). Из 
этого и других воспоминаний следует, что Д.Е. Карлыгин был скупщиком 
пушнины, занимался её обменом на товары. Он был репрессирован в 1941 г. 
и приговорен к 8 годам исправительно-трудовых работ и 3 годам поражения 
в правах (Боль людская..., 1994: 153). Из материалов его дела, хранящегося 
в архиве ФСБ Томской области, следует, что Д.Е. Карлыгин был арестован 
и понёс наказание за агитацию против колхозов и советского строя в целом. 
Вместе с ним проживали его вторая жена А.К. Иготкина и сын Борис шести 
лет. Сын Александр 1923 г.р., сын Василий 1904 г.р. и дочь Агрофена1 

1911 г.р. работали в колхозе им. И.В. Сталина в ю. Кочеядрово. 
Д.Е. Карлыгин был малограмотным, но писать и читать умел. По 
национальности он назвал себя остяком, а свою профессию определил как 
«торговец». Д.Е. Карлыгину принадлежали в ю. Кочеядрово 2-х этажный дом 
и хозяйственные постройки. У него было изъято 4 единицы огнестрельного 
оружия, которое использовалось им для охоты. Небезынтересны сведения о 
том, что до 1920-х гг. семья Карлыгиных занималась оленеводством и имела 
около двух десятков оленей, которых лишилась во время эпидемии 1920-х г. 
В хозяйстве было и несколько лошадей. До революции и в 1920-х гг. 
Карлыгины имели батраков (Архив ФСБ Томской области. Д. 10272: 2-23). 
В материалах дела не упоминается о том, что Д.Е. Карлыгин занимался 
шаманством. Не вспоминают об этом и многочисленные информаторы, 
опрошенные Г.И. Пелих. Вероятно, «шаманский дар» не был унаследован 
старшим сыном Е.С. Карлыгина. 

Вместе с тем Е.Д. Прокофьева отмечала, что оба сына Е.С. Карлыг ина 
были молодыми шаманами (Прокофьева. 1981: 44-45). Имена сыновей при 
этом, к сожалению, не указаны. Нет сомнений в том, что пробовал себя в 
шаманском искусстве Павел Елисеевич. О том, как он лечил больного, 
вспоминает информатор Л.В. Портнягин, который вместе со своими 
родителями проживал с Карлыгиными в одном доме. Он рассказывал: 
«Дикий какой-то сделался, кидает ложку, храпит, плюётся, кидается. Потом 
ушел на улицу и долго ходил» (Архив МАЭС ТГУ. Д. 420-1. Тетрадь 1: 17). 
Вспоминает он и о другом ритуальном действе: «Павлу Карлыгину руки 
связали назад. Он и плачет и смеётся. Всё время пел по-остяцки» (Архив 
МАЭС ТГУ. Д. 420-1. Тетрадь 1: 19). Обряд, указанный информатором, по 
некоторым характеристикам напоминает камлание в тёмном чуме, описанное 
в свое время Е.Д. Прокофьевой (Прокофьева. 1981: 67-68). 

По метрической записи 1911 г. значится как Агрепина. 



Возможно, что позже Павел Елисеевич Карлыгин прекратил шаманскую 
практику. В начале 1930-х гг. он возг лавлял бригаду рыбаков в Кочеядрово. по 
словам информаторов был членом сельсовета (Архив МАЭС ТГУ. Д. 420-1. 
Тетрадь 2: 10). Особенно интересна собранная Г.И. Пелих информация о том, 
что П.Е. Карлыгин вместе с Лендогиным' разорили в Кочеядрово культовое 
место. Они срубили дерево, на котором вешали приношения и сбросили его 
в реку. Последовавшая после этого смерть Павла Карлыгина воспринималась 
местными жителями как наказание за этот поступок (Архив МАЭС ТГУ. 
Д. 420-1. Тетрадь 3: 36). Подробности о гибели П.Е. Карлыгина сообщает 
информатор. М.Л. Сычин «.. .провалился наТыму у старого Муча, и вынырнул 
в полынью». Сведения информатора подтверждаются архивной справкой, 
согласно которой Павел Елисеевич утонул в р. Тым 19 апреля 1938 г. Также 
М.Л. Сычин сообщил, что Д.Е. Карлыгин сам не стал спасать своего брага и 
никого из деревни не пустил (Архив МАЭС ТГУ. Д. 420-1. Тетрадь 2: 10). Это 
тоже свидетельствует о том, что смерть Павла Карлыгина воспринималась 
как неизбежность. У П.Е. Карлыгина остались жена Анастасия Петровна и 
дочь Вера, родившаяся в январе 1938 г. 

1950-е гг. стали временем затухания жизни в ю. Кочеядрово. Экспедиция 
А.П. Дульзона в 1953 г. застала в них Алёну Карлыгину, со слов которой 
было записано несколько сказок (Галкина. Яковлев, 1996: 117). Экспедиция 
Г.И. Пелих в 1959 г. уже не застала самого населённого пункта. Кочеядрово в 
это время уже не существовало. Как вспоминал в 1959 г. один из информаторов 
Ипоков Михаил Федорович «в Кочеядрово давно никого нет. Всё заросло. Лет 
5 назад стоял ещё один дом» (Архив МАЭС ТГУ. Д. 420-1. Тетрадь 1: 48). 

Выяснение истории этой семьи в XX в. требует работы с другими 
источниками. Шаманское искусство, вероятно, было утрачено, поскольку 
не наблюдается передачи шаманских атрибутов следующему за Елисеем 
Карлыгипым поколению и даже то, что было передано, подверглось 
разорению. Родственники Елисея Карлыгина после его смерти продали 
его шаманский костюм сотрудникам Колпашевского краеведческого музея, 
посетившим ю. Кочеядрово в ходе экспедиции в июне-июле 1938 г., под 
руководством П.П. Кутафьева. Г.И. Пелих была собрана информация о иском 
Федоре (Федорее) Карлыгине, который также обладал сверхъестественными 
способностями (мог находить пропавшие предметы). К сожалению, более 
точной информации о нём информаторы не сообщили. 

Подводя итог, хочется отметить, что история шаманской семьи Карлыгиных 
требует дальнейшего изучения, интересны в этой связи документы советского 

На 1933 г. в Кочеядрово проживал Лендогин Андрей Ефимович ; вероятно, речь 
идёт о нём. 



периода. Значительную ясность в историю семьи внесли бы исповедальные 
росписи, но пока не удаётся их обнаружить, поскольку сохранность этого 
вида церковного делопроизводства очень плохая. Важны и любые другие 
источники, содержащие информацию об этой семье. 

На сохранение шаманского искусства, как элемента традиционной 
культуры селькупов, в этой семье повлияли проблемы самого разного плана, 
экономические и демографические, политические преобразования и как 
их следствие - отказ от традиций предков. Поэтому интерес к семьям, к 
отдельным представителям селькупских родов оправдан и с социальной и с 
научной точек зрения. 
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Приложение 

Родословная семьи Карльи иных 

Семён 
3-е детей от первого брака и 
2-е детей от в т о р о ю брака 

Авраам 
(приблиз. 
1824 г.р., 

умер в 
1832 г.) 

Мавра Яковлевна 
(умерла в 1832 г.) 

Елизар Константинович, 
(умер не позднее 1851 г.), 

женат на Пелагее 
Козьминичне (умерла в 

1851 г.), 3-е детей 

Леонтий 
(приблиз. 
1837 г.р, 
умер в 
1897 г.) 

Трифон 
(приблиз. 
1826 г.р.. 
умер в 
1853 г.) 

Тимофей Ми Трофимович или 
Дмитриевич (умер не позднее 1851 г.) 

Дмитрий 
(1886 
г.р.), 

7 детей 

Татьяна 
(1888-
1888 гг.) 

Семен (1891 г.р.), жена 
Елена Павловна 
Кулеева, дочь Марина 
1919 г.р., сын Михаил 

Агреппина 
(1893 г.р.) 

Константин 
(1897-1898 
гг.) 

Андрей 
(1902 
г.р.) 

Пелагея 
(1905 -
1907 гг.) 

( 1 9 0 8 -
1938 
г.р.) 

Илья Николаевич 

Гликерия 
выдана замуж за 

Ильи ина в 1872 г. 

Елисей (род. в 1855-1869 гг., 
умер 1938 г.), женат на Марии 

Михайловой Кулевой 

С е м ё н (приблиз. 
1832 г.р., умер не 
позднее 1872 г.), 

женился в 1853 г. 
на Агафье, 

дочери Ивана 
Петровича 

Кулеева 

Марина (умерла 
в 1907 г.), 

выдана замуж в 
1867 г. за 

Арнянгина 
Николая 

Николаевича в 
Колгуяк 

Агреппина 
(приблиз. 
1850 г.р.), 
в 1870 г. 
выдана 

замуж за 
Солейкина 

Силу 
Матвеева 

(род. в 
конце 
1830-х 

гг.) 


