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ПРЕДИСЛОВИЕ
Культура селькупов, как и ряда других народов обширного региона
Северной Азии, генетически восходит к тому прототипу человеческой
культуры, носители которой не преобразовывали активно природу, не
подчиняли ее себе, а по возможности максимально приспосабливались к
вмещающему их пространству. Занимаясь рыболовством на Оби и таежных обских притоках, а также охотой на лесного зверя и собирательством дикорастущих ягод и кедровых орехов, люди – носители данной
культуры – являлись, выражаясь в терминологии Л. Н. Гумилева, своеобразным звеном геобиоценоза – сложной совокупности всех обитателей
конкретной территории, связанных в одно целое общностью условий существования. Дом для селькупа никогда не ограничивался стенами его
жилища; дом для него – это вся хозяйственно освоенная территория,
включающая необходимые для жизнеобеспечения промысловые угодья.
Нельзя представить и понять селькупскую культуру, впрочем, как и любую другую культуру, в отрыве от среды её обитания. Именно исследованию селькупской среды обитания – селькупской ойкумены 1 – посвящена данная книга.
В мировоззренческом аспекте поселения и жилища каждого этноса
сопряжены с глобальной проблемой духовного освоения человеческим
коллективом окружающего пространства – мысленное «обживание» хозяйственно значимой территории, разграничение «своего», «одомашненного» мира и мира «чужого», как реального, так и ирреального.
Исследователи традиционного мировоззрения на различном этническом материале пришли к выводу, что «представляется возможным говорить о нескольких уровнях структуры освоенного пространства. Вопервых, это жилище – пространство, максимально освоенное и усвоенное человеком. Во-вторых, это пространство, непосредственно
примыкающее к жилищу… В-третьих, это хозяйственно освоенная родом (семьей) территория… С удалением от дома пространственные и
1
Ойкумена – от греч. oikeo – населяю; др.-греч. οἰκουμένη «заселённая»
(земля), от οἰκέω «населяю, обитаю») – обитаемая часть суши, включающая все
заселенные, освоенные или иным образом вовлеченные в орбиту жизни общества территории (БЭС, 1994. С. 924)..
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Илл. 1. Космоснимок: Верхняя часть Среднего Приобья

временные характеристики теряют свою определенность…Место точных знаний занимает приблизительность, неуловимо превращая мир
действительный в мир возможный» (Традиционное мировоззрение…,
1988. С. 41–42).
По совокупности сведений, собранных в ХIХ–ХХ вв. этнографами и
лингвистами, нарымские селькупы (т.е. селькупы южных и центральных
диалектных групп) обитали в пространстве речных бассейнов Тыма,
Васюгана и его правого притока – Чижапки, на Парабели и её двух истоках – Чузике и Кёнге, а также на Кети, Чае, в низовьях Чулыма, и по Оби
между устьями этих рек.
Численность селькупов Томской области по данным переписи 2010 г.
составляет 1181 человек; в 2002 г. она была 1787 человек; в 1989 г. численность составляла 1382 человека (Население…, 2004; Численность и
национальный состав …, 1990. С. 51; Коренные народы Томской области // www.ria.ru/tomsk).
7

Об этнолокальном и диалектном членении селькупов см.: Кастрен,
1860. С. 268; Dulson, 1971. С. 35; Гемуев, 1973. С. 26–28; Морфология
селькупского языка, 1995. Ч. 1. С. 17–24. В данной работе за основу взята диалектная классификация С. В. Глушкова, опубликованная в книге
«Селькупы. Очерки традиционной культуры и селькупского языка»
(2011) (см.: Глушков, Байдак, Максимова, 2011. С. 49–63), согласно которой все селькупы разделены в рамках тернарной классификации 1 на три
больших диалектно-локальных ареала – южный, центральный и северный; при этом селькупы Томской области, иначе называемые нарымскими селькупами, относятся к центральному (чумылькупскому) и южному
(сюссыкумскому и шёшкупскому) ареалам.
Самым нижним, что одновременно означает и самым северным на
Оби, селькупским населенным пунктом в середине ХIХ в. финский ис-

Илл. 2. Южные и центральные диалекты селькупского языка: а) центральные
диалекты: 1 – тымский диалект, 2 – васюганский диалект, 3 – нарымский
диалект; б) южные диалекты: 4 – среднеобской диалект, 5 – кетский диалект
(включая нижне-, средне- и верхнекетские говоры), 6 – верхнеобской
(Сондоровский) диалект, 7 – чаинский диалект (включая средне-чаинский и
верхне-чаинский говоры), 8 – чулымский диалект
О тернарной классификации селькупов подробнее см. Селькупы, 2011.
С. 4–5.
1
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следователь М. А. Кастрен упоминает юрты Каглеакские. В конце ХIХ –
середине XX в. таковыми считались юрты Мурасовы на 1663-м км Оби
(ПМА Н. В. Лукиной). Самыми верхними на Оби (т.е. самыми южными)
считались юрты Амбарские (1103-й км Оби). М. А. Кастрен писал:
«Чулым можно принять за южную границу самоедской области, хотя самоедское народонаселение, переходя за устье Чулыма, и распространяется вверх по Оби еще на 25 верст, до Амбарских юрт…Северную границу
томских Самоедовъ (если исключить Остяцкое население при Васюгане),
образует река Тым, почти составляющая предполагаемую границу между
Томскою и Тобольскою губерниями» (Кастрен, 1860. С. 292).
По данным С. К. Патканова, самые южные юрты на Оби, где проживали остяко-самоеды (в 1897 г. – 3 чел.), были юрты Салтанаковы
Соргулинской инородческой волости (1000-й км по фарватеру Оби)
(Патканов, 1911. С. 155). М. Б. Шатилов, ссылаясь на С. К. Патканова,
считал, что «последним населенным самоедским пунктом вверх по Оби
в Нарымском крае, самой южной точкой расселения здесь самоедов являются юрты Казырбак», которые располагались на 1062-м км Оби, «саженях в 50 от левого берега Оби на «Казырбакском затоне», близ устья
р. Шегарки» (Шатилов, 1927. С. 139). Подробнее о поисках южной границы расселения селькупов см.: Синяев, 1963; Тучкова, 2008; Tutschkova,
Kuznetsova, 2008/2009).
Ареал плотного распространения селькупских гидронимов в XIX в.
включает в себя бассейн Средней Оби от устья Ваха на севере до низовьев Чулыма на юге. На западе он распространяется до правобережья
Иртыша. Юго-запад ограничен бассейном р. Шегарки. На востоке – верховьями рек Кети и Тыма (Дульзон, 1950; Беккер, 1965). Очерченные топонимикой ХIХ в. границы расселения нарымских селькупов в целом
подтверждаются (но с некоторыми существенными корректировками!)
более древними данными селькупской топонимики, которые при этом
констатируют явную и долговременную локализацию в означенном регионе носителей селькупского языка (подробнее об этом см. ниже – раздел «Расселение селькупов в Приобье по топонимическим данным
Г.-Ф. Миллера»).
Территория «верхнего отрезка Средней Оби» с прилегающими к
нему обскими притоками, издавна называемая Нарымским краем, по
данным ряда исследователей (Кастрен, 1860; Дульзон, 1950, 1961;
Бояршинова, 1960; Долгих, 1960; Пелих, 1972, 1981; Васильев В. И.,
1979, 1993; Чиндина, 1977, 1978, 1982, 1984, 1991) являлась районом
формирования и становления селькупского этноса. Более того, этот аре9

ал частично совпадает с самодийской прародиной, так как именно в южно-таежной зоне Обско-Енисейского междуречья по данным прасамодийского языка локализовались некогда древние его носители
(Хелимский, 2000. С. 21; Напольских, 1997. С. 140–142).
Долговременное пребывание на одной и той же территории человеческого коллектива, обладающего преемственностью поколений, а значит
и определённой исторической памятью, не могло не создать как мифопоэтический облик этой земли, так и сумму конкретных знаний о ней, необходимых людям для выживания в суровых природно-климатических
условиях, существовавших на протяжении тысячелетий в данной местности. Свой «национальный образ мира» был создан обитателями данной территории – предками селькупов, и он дошел до нас благодаря носителям селькупского языка и традиционного мировоззрения.
Совокупность представлений селькупов о природе, их «вариант инварианта», является тем базисом, из которого проистекают иные идеи и образы, пронизывающие все составляющие элементы их культуры, в том числе основные из них – жилище и поселение.
В ареале обитания южных селькупов в ХIХ – первой половине
ХХ вв. фиксируется около двухсот стационарных селькупских поселений. Наиболее полные статистические обследования селькупских (остяко-самоедских) поселений Нарымского края были проведены в конце
ХIХ в. С. К. Паткановым. В работе «Статистические данные, показывающие племенной состав населения Сибири, язык и роды инородцев»
(1911), написанной им по данным переписи населения 1897 г., в разделе
«Томский округ» он привел сведения по 173 юртам (находившимся в 33
инородческих волостях), в которых проживали остяко-самоеды.
Сведения эти касались только численности жителей в юртах с разделением на лиц мужского и женского пола. В статистических таблицах в
этой работе отдельно выделены данные по остяко-самоедам (селькупам),
угорским остякам (хантам), «коренным тюркам (инородцам)», «татарам
(крестьянам)» и русским.
А. Ф. Плотников в своем сочинении «Нарымский край» (1901) дал
краткие описания 125 селькупских и 39 хантыйских населенных пунктов
по 24 инородческим волостям Нарымского края. «За отсутствием материалов и мало сохранившихся преданий» ему пришлось ограничиться
«очень краткими сведениями, лично собранными…на месте, льстя себя
полной уверенностью, что сведения эти, составляя все-таки исторический и статистический материал, не будут лишними для инородческого
потомства, представители которого, при просветлении их культурой и

цивилизацией, сами займутся изучением своей родной старины»
(Плотников, 1901. С. 146).
Ареал расселения южных селькупов не совпадал с административными границами Нарымского края в составе Томской губернии, и поэтому в обзорное исследование А. Ф. Плотникова не вошли селькупские поселки р. Чаи и по Оби выше Верхне-Тогурской (Тогурско-Порубежной)
волости, т.е. выше ю. Островных.
В 1910–1911 гг. было осуществлено сплошное подворное статистикоэкономическое обследование Нарымского края статистической партией
Томского переселенческого района, материалы которого были собраны и
обработаны под руководством и редакцией В. Я. Нагнибеды (Нарымский
край, 1927). В рамках данного обследования было охвачено 152 селькупских и 35 хантыйских населенных пункта (всего 187 инородческих юрт), о
которых были собраны сведения, сгруппированные по следующим параметрам: наличное население, постройки, инвентарь, скотоводство, огородничество, заготовка сена, рыболовство, охота, годовой денежный доход и
т.д. Как и в случае с исследованием А. Ф. Плотникова, масштабы данного
обследования были ограничены административной границей Нарымского
края. За пределами статистического учета остались селькупские населенные пункты по Оби выше юрт Кузуровых и в низовьях Чулыма.
В 1927 г. вновь было предпринято статистико-экономическое изучение населенных пунктов бассейна Оби, и в частности на реках Кеть и
Тым, методом «сплошного полевого статистического обследования».
В составе этой экспедиции в качестве этнографа работала Е. Н. Орлова,
которая по результатам поездки написала работу «Население по рр. Кети
и Тыму, его состав, хозяйство и быт» (1928), где, кроме общего этнографического очерка, привела цифровые сведения о 20 селькупских поселках на Кети и 25 – на Тыму.
В 1940 г. по многим селькупским посёлкам Тыма проехал московский журналист В. Н. Матов. На основе путевых заметок им был создан
очерк «В Нарымской тайге», в котором нашли отражение образные зарисовки 13 тымских селений селькупов (Матов, 1958).
В 1950–1970-е гг. планомерные сборы этнолингвистических сведений, в том числе о селькупских поселениях и их обитателях, проводил
лингвист А. П. Дульзон и его ученики – Э. Г. Беккер, Ю. А. Морев,
Н. В. Гевлич (Деннинг), В. В. Быконя, А. А. Осипова (Ким) и др.
Э. Г. Беккер в своей диссертационной работе «Селькупские топонимы
Западной Сибири» (1965) обобщила сведения о собственных названиях
80 селькупских поселений, указав их фонетические варианты.
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Типы селькупских поселений в рамках более общей типологии жилищ рыболовов, охотников, оленеводов северо-западной Сибири были
выделены Н. В. Лукиной и П. Е. Бардиной (Лукина, Бардина, 1994).
Пространство селькупского поселения являлось местом концентрации селькупской этничности, так как «этнические характеристики лучше воспринимаются в больших массах, нежели в единичных случаях»
(Л. Н. Гумилев). Характеристика селькупских поселений в Среднем
Приобье, описание их планировки, месторасположения, внешнего вида
и размеров содержатся в этнографических, историко-статистических работах, а также в художественных произведениях разных авторов
(Кастрен, 1860; Плотников, 1901; Шатилов, 1927; Орлова, 1928; Пелих,
1972, 1981; Колыхалов, 1977). Однако все эти описания фрагментарны и
фиксируют только самые общие, главным образом, внешние моменты.
Отсутствует анализ поселка с учетом пространственной структуры:
дом–подворье–хозяйственные и охотничьи угодья. Практически не рассматривались мировоззренческие аспекты селькупского поселения (его
ориентация по сторонам света, объектам природы; соотношение хозяйственных и культовых строений в поселке; восприятие поселения его обитателями и т.д.).
Наиболее семантически значимым и духовно обжитым в любой культуре является пространство внутри жилища. Дом-жилище – это очень
близкое к человеку пространство, фактически неотделимое от него самого, и одновременно это способ обособления человека от окружающего
мира, одна из первых границ, отделяющих «своё» от «чужого». При этом
очевидно, что устройство жилища всегда было и есть своеобразный отпечаток того, что человек видит вокруг, оно – «макет мироздания», «национальный космос в миниатюре». С другой стороны, «дом…есть выражение нутра человека, невидимого устройства его души, проекция сокровенного микрокосмоса», так как «человек творит дом, как Бог
мир – по своему образу и подобию» (Гачев, 1995. С. 38).
Как отмечал И. Н. Гемуев, исследуя мировоззрение народа манси:
«Изучение «космических аспектов» дома завоевало ныне прочные позиции не только в зарубежной, но и в отечественной этнографии… Не обходят данную проблему и авторы новейших работ по мировоззрению
традиционных обществ» (Гемуев, 1990. С. 10; см. также Байбурин, 1983;
Гемуев, 1984; Традиционное мировоззрение тюрков Южной Сибири,
1988; Головнёв, 1995). Однако работы, посвященные мировоззренческим
аспектам именно южноселькупского жилища, отсутствуют.

Основной целью данной работы 1 являлось исследование обжитого
нарымскими селькупами пространства на разных уровнях его проявления: освоенная территория, пространство поселения, пространство внутри и около жилища. Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 1) дать общую характеристику среды обитания селькупов
в геобиологическом отношении с параллельным описанием восприятия
окружающей природной среды носителями селькупского языка и организации подобного восприятия в их лексике; 2) дать описание селькупских поселений, выявить их специфику в месторасположении, номинации, планиграфии, а также рассмотреть различные мировоззренческие
вопросы, связанные с поселениями селькупов и с организацией пространства внутри и около жилищ.
Этнографические материалы, использованные в работе, являются в
основном полевыми сборами автора – экспедиционные поездки 1992–
2001 гг. по Томской области (Бакчарский, Верхнекетский, Каргасокский,
Колпашевский, Парабельский районы) 2.
На современном историческом этапе для селькупской культуры характерна тенденция преобладания экстернизации, активного взаимодействия с внешним миром, иноэтничным окружением, стремление слиться, раствориться в иноэтничной среде (многочисленные смешенные
селькупско-русские/русско-селькупские браки тому подтверждение). В
связи с этим полевая работа по сбору этнографических и лингвистических сведений среди потомков селькупов Томской области в 1990-е гг.
была крайне затруднена, а непосредственно исследовательский процесс
напоминал процесс составления изображений из осколков мозаики…
Среди письменных источников можно выделить:
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Данная монография написана на основе материалов кандидатской диссертации «Жилища и поселения южных селькупов как компоненты обжитого пространства (XIX–XX вв.)», защищенной автором в июне 1999 г.
2
Хронология поездок:
1992 (июль-август) – р. Парабель (Нельмач), р. Обь (Нарым, Парабель,
Новосельцево, Басмасово) – Селькупы;
1993 (июнь-июль) – р. Аган (Варьёган, стойбище В. С. Айваседы) – Лесные ненцы;
1994 (июнь-июль) – р. Обь (Нарым, Тюхтерево) – Селькупы
1995 (июль, сентябрь) – р. Обь (Нарым, Тюхтерево); р. Парабель (Нельмач);
р. Васюган (Каргасок, Югино, Усть-Чижапка) – Селькупы;
1996 (июль) – р. Обь (Нарым, Тюхтерево) – Селькупы;
1998 (июнь) – р. Кеть (Максимкин яр) – Селькупы;
1999 (октябрь) – р. Обь (Молчаново) – Селькупы;
2001 (февраль-март) – р. Кёнга (Кёнга), р. Парбиг (Парбиг) – Селькупы.

а) опубликованные материалы – данные центральной и ведомственной
статистики середины XIX – начала XX вв., которые позволяют проследить
как численный состав южной группировки селькупов, так и плотность их
расселения по рекам внутри ареала (Список населенных мест по сведениям 1859 года, 1868; Волости и населенные места 1893 года, 1894; Патканов
С. К. Статистические данные…, 1911–1912; Материалы статистико-экономического исследования 1910–1911гг…, 1927);
б) географические карты, в том числе и лоции;
в) неопубликованные материалы, которые содержатся в фондах архивов, музеев и научных учреждений. Значительную часть источников составили архивные документы ХIХ–ХХ вв., главным образом, материалы
церковных метрических книг и похозяйственных книг сельских Советов
и Администраций Томской области.
В 1980-е гг. в Томской области в рамках исследовательской темы
«Этногенез и этническая история» организовал деятельность комплексной полевой экспедиции по проблеме «Селькупы – опыт междисциплинарного исследования этногенеза, этнической истории, современного этнического и хозяйственного развития и его прогнозирования» московский этнограф В. И. Васильев. Основными методами сбора материалов
были опрос информаторов и работа с архивной документацией, главным
образом, с церковными метрическими книгами и похозяйственными книгами районных сельских советов. На основе собранного материала были
составлены семейно-кустовые генеалогические схемы основных селькупских фамилий, выявлен фамильный состав южной группировки селькупов, собран материал о селькупских поселках, в которых они обитали.
В 1993 г. В. И. Васильева не стало… и, к сожалению, итоги почти
10-летней работы его экспедиции им не были подведены (подробнее о
селькупских экспедициях В. И. Васильева см.: Боброва, 1995. С. 42–46).
Используя методику В. И. Васильева по сбору архивного материала
(работа с церковными метрическими и похозяйственными книгами, а
также документами районных ЗАГСов), в период с 1994 по 1998 гг. автором данного исследования была проделана аналогичная работа, целью
которой являлась фиксация фамилий селькупов относительно мест их
обитания в конце ХIХ – начале ХХ вв. Обработке подверглись метрические книги Тымской Свято-Троицкой церкви (1870–1878, 1900, 1917 гг.),
Каргасокской Спасской церкви (1870–1874 гг.), Васюганской
Крестовоздвиженской церкви (1841, 1855, 1861, 1871, 1901 гг.),
Крестовоздвиженского собора г. Нарыма (1861–1865 гг.), Парабельской
Спасской церкви (1870–1892 гг.), Инкинской Троицкой церкви

(1870-е гг.), Тогурской Воскресенской церкви (1870–1873 гг.), Троицкой
церкви с. Кетского (Мохово) (1872, 1875–1878 гг.), Николаевской церкви
с. Кетного (Максимоярского) (1857–1858, 1860–1865 гг.), ПророкоИльинской церкви с. Новоильинского (1876, 1885, 1900–1904 гг.),
Преображенской церкви с. Молчанова (1856–1858, 1900 гг.). В результате были выявлены фамилии жителей, проживавших в 138 селькупских
населенных пунктах, обозначен фамильный состав отдельных регионов
территории обитания южных селькупов (см.: Приложение 1, 2).
Наряду с архивными данными, автору удалось ознакомиться с лингвистическими материалами, собранными несколькими поколениями
томских исследователей селькупского языка. Имеющая широкую известность «Картотека селькупской лексики и топонимики», а также многотомное собрание полевых записей лингвистов разных лет хранится в архиве лаборатории (кафедры) языков народов Сибири Томского государственного педагогического университета (ЛЯНС ТГПУ). Выражаю
искреннюю признательность сотрудникам кафедры за возможность работы с неопубликованными данными.
Селькупские термины в тексте работы приведены как в селькупской
графике на основе букв русского алфавита, так и в латинской графике или
финно-угорской транскрипции, используемой в публикациях зарубежных
и некоторых отечественных лингвистов. Написание селькупских слов сверено со словарями: Селькупский разговорник (нарымский диалект) (Купер,
Пустаи, 1993); Сюссыгой ээджипсан Кээткый кууланни (Алатало, 1998);
Селькуско-русский диалектный словарь (СДС, 2005); Словарь селькупскорусский…(Быконя В. В., Ким А. А., Купер Ш. Ц., 1994); Южноселькупский
словарь Н. П. Григоровского (ЮСС, 2007); Очерки по селькупскому языку.
Т. 2, 3 (ОСЯ, 1993, 2002); Sölkupisches Wörterbuch… (Alatalo, 2004);
Для каждого селькупского слова-термина в тексте работы приводятся, по-возможности, три-четыре лексикографически выверенных диалектных варианта: его форма из нарымского диалекта (нар.), кетского (кет.),
иванкинского (ив.), нижнечаинского (н.чаин.). Таким образом, лексически оказываются представлены все основные диалектно-локальные подгруппы селькупов южных и центральных диалектных групп. Для сравнения в некоторых случаях приведены также и тазовские формы с пометкой (таз.).
В качестве источников были использованы фотоматериалы фотографов-краеведов: И. С. Фатеева (снимки селькупских поселков на реке
Тым в 1938 году), которые хранятся в фотофонде Томского областного
краеведческого музея и Колпашевского краеведческого музея. Кроме
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того, для создания видеоряда были задействованы публиковавшиеся ранее фотографии К. Доннера и экспедиционные снимки А. Г. и
Н. А. Тучковых.
В данной работе анализируются материалы преимущественно ХIХ–
ХХ вв., т.е. наиболее этнографически фиксируемый для нарымских селькупов период, который задает хронологические рамки работы.
Территориальные рамки включают ареал обитания нарымских селькупов, лишь незначительно (в районе верховий р. Кети) выходящий за пределы современных границ Томской области.
***
Выражаю сердечную благодарность своим учителям – Э. Л. Львовой,
В. М. Кулемзину, Н. В. Лукиной – ярким представителям томской этнологической школы, а также известным отечественным этнологам –
Г.Д. Гачеву, А. В. Головнёву, А. М. Сагалаеву – чьи труды имели для
меня (в определенный возрастной период) особый «сознаниерасширительный» эффект.
Лингвистам-селькуповедам – В. В. Быконе, А. А. Ким-Малони,
Ю. А. Мореву, Н. П. Максимовой – за введение в селькупское языкознание и за приобретенные у них навыки работы с лингвистическим материалом и селькупскими словарями.
Археологу Я. А. Яковлеву, бывшему в 1990-е гг. редактором краеведческих сборников, издававшихся Томским областным краеведческим
музеем. Участие в развернутой им работе сформировало и закрепило интерес к краеведческим исследованиям.
Выражаю также глубокую признательность коллегам – В. В. Напольских, Н. Г. Кузнецовой, С. В. Глушкову, Е. А. Хелимскому – немало поспособствовавших тому, чтобы снять с меня «волшебные очки» безответственности лингвиста-любителя.
Особая благодарность – всем моим информантам (селькупам, русским, представителям иных национальностей) – жителям Нарымского
края, с которыми мне довелось общаться, а также моему мужу –
Александру Тучкову – другу и спутнику многих моих экспедиционных
дорог.
Наталья Тучкова
Томск, сентябрь 2013

Глава 1
ЗЕМЛЯ ОБИТАНИЯ
Кумылака ныyга на тэтluыт ола по –
народ стоит на этой земле словно лес

1.1. Реальный мир в системе селькупского мироздания
Селькупская мифология четко фиксирует сосуществование двух мировоззренческих концепций, исходящих из горизонтального и вертикального членения мира. Особенно репрезентативно выражено горизонтальное (или плоскостное) мироустройство: данные о нем закреплены и
в селькупском языке, и в фольклоре, и в бытовых верованиях. Весь мир –
его начало и конец – связаны с рекой, текущей в образе реальной реки на
север или северо-запад и впадающей в холодное море. Параллельно с
реальным миром сосуществуют еще несколько миров, находящихся за
гранью обыденного восприятия: мир мертвых, мир высших существ,
мир предков, мир злых духов и др. Миры эти взаимоперекрываются,
иногда они тождественны друг другу. Однако конкретные указания,
определяющие их соотнесенность между собой, в селькупских текстах
отсутствуют.
Представления о плоскостном мироустройстве отражают и селькупские традиции, в частности, традиции, связанные с погребением умерших. Повсеместно на территории обитания селькупов южных и центральных групп существовал обычай устраивать места захоронений около реки ниже по течению, чем место поселения людей. Долбленый из
кедра гроб воспринимался как средство передвижения умершего по
воде, его лодка, в которой он плывет в город мертвых. Поминки устраивали еще до того, как тело относили на кладбище (сведения с р. Кети),
т.е. как бы «совместно» с покойником. Умерший считался ушедшим в
мир мертвых, который был сходен с земным, поэтому рядом с могилой
ему оставляли необходимые вещи: посуду, трубку, огниво, позднее –
спички, топор; всё целое, иногда даже новое.
Структура мироздания по данным южноселькупских материалов выражена нечетко. Присутствуют представления о земле-суше čuКččк (JA
1059) 1 и многоярусном небе n6AAünD (JA 2542). При этом селькупы
обычно затрудняются давать какое-либо название «нижнему», в смысле
1
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Здесь и далее: JA 1059 = Alatalo, 2004. Термин № 1059.
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«подземному» миру. В обыденном сознании широко распространено
представление, что под землей «ничего нет», только VweVet puў – нутро,
«серёдка» земли.
Существенным моментом в мировоззренческих представлениях
уральских народов в целом, и у селькупов в частности, была идея о взаимосвязи всех миров. Селькупы верили, что в реальном мире существует
невидимая брешь (дыра) – m9 (кет.), через которую можно попасть в
иной мир. Такая дыра не имеет одного постоянного места в пространстве (или может быть этих дыр несколько), и открыта она в разные моменты бытия-времени то больше, то меньше. Наиболее обычными местами
ее локализации были: труба очага или «та сторона кострища», противоположная месту рассказчика или героя, рукав верхней одежды или центр
развернутого платка, «где-то в яме на кладбище» или в месте истока или
устья реки и др. Через эту брешь осуществлялось проникновение новорожденной души в реальный мир и уход души умершего в мир иной.
Однако такая открытость пространства таила в себе опасность: через
брешь могла быть похищена душа живущего человека. Взаимопроникновение миров допускало приходы живых к мертвым и, наоборот,
мертвых к живым в гости, совместные с ними трапезы или сожительство
в ином мире с населяющими его обитателями. При этом не утрачивалась
возможность вернуться назад, в привычный мир (см. тексты: Пелих,
1972. С. 328, Прокофьева, 1976. С. 125–126).
Ощущение бреши, соединяющей миры, отражает распространенная
у южных селькупов гадательная практика посредством пристального
вглядывания в какое-нибудь отверстие или точку (обычно в рукав шубы,
реже – в центр развернутого платка или на солнце) и умение при этом
предвидеть и предсказывать будущие события, «видеть» события, происшедшие на значительном расстоянии от данного места. Сам дар предвидения или видения духов и душ селькупы передавали через отверстие
рукава шубы (Ив., Инк., Пар.; ПМА).
Вертикальная картина мира у селькупов наиболее подробно была
воспроизведена Е. Д. Прокофьевой на материале северной (тазовской)
группы (Прокофьева, 1976. С. 109–112).
Достоверный и верифицированный материал, собранный у селькупов
южных и центральных диалектно-локальных групп не позволяет ответственно (без подключения авторского домысливания в больших дозах)
выстроить столь масштабную и детально проработанную вертикально
структурированную картину мира (как это было сделано Е. Д. Прокофьевой). Данные, необходимые для таких построений, не были в свое

время зафиксированы исследователями. При этом есть отдельные фольклорные эпизоды, речевые обороты, фрагменты верований и запретов,
которые выдают наличие представлений о вертикальном устройстве мироздании, вплетённые в общую совокупность их мировоззренческих
установок.
Однако чаще всего бывает чрезвычайно сложно однозначно сказать,
исходя из горизонтального или вертикального мироустройства проистекает то или иное представление, и это черта не только селькупской мифологической традиции. Исследователям архаичного мировоззрения
приходится допускать наличие «некоей кривизны» мироздания в традиционных представлениях аборигенных сибирских этносов, когда «движение в любом направлении приводит из мира реального в мир вероятностный»; при этом «горизонтальное и вертикальное членение мира не
противоречат друг другу и в урало-алтайской традиции сосуществуют
как взаимодополняющие» (Сагалаев, 1992. С. 12, 15). Селькупский материал подтверждает этот вывод.
Границы реального мира относительно мира ирреального определить
практически невозможно, и это также является принципиальным моментом, характерным не только для селькупского мировосприятия
(Сагалаев, 1992).
Средний мир – это сам человек и его дом, это его поселение и максимально хозяйственно освоенная территория, окружающая поселение.
Для селькупов в плане ландшафта – это часть берега реки (место напротив впадения мелкого притока в более крупную реку), так как обычно
именно здесь находилось селькупское поселение, а также пойма реки с
её многочисленными озёрами – чворами, где сосредоточивался их промысловый интерес. Охотничьи угодья – это тоже средний мир, но ведёт
себя человек здесь уже осторожно и настороженно, как гость лесного хозяина – Маджиль лоза, так как «это ещё не совсем «иной» мир, но уже
не мир человека» (Традиционное мировоззрение..., 1988. С. 91–92).
Сама река, на берегу которой стояло поселение, и пойменные озёра, в
которых практически ежедневно добывали рыбу – это средний мир, и
одновременно мир «иной», так как это мир пространства реки. Более
того, в реальной жизни явственно ощущалось, что «человек везде делил
среду обитания с представителями иного мира – воображаемыми существами или их рукотворными изображениями» (Сагалаев, 1992. С. 17).
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1.2. Происхождение обитаемой земли
В самодийской мифологической традиции мир до появления в нём
земли и человека уже имел значительный период своей истории, т.е. менял своё состояние. Представления о создании обитаемой земли и ее мифологизированный образ запечатлены вполне отчетливо.
По мнению нганасан, земля и всё, что на ней есть, появилось из брюха «матери всего живого» – Моу-немы. Она «всему имеющему глаза, и
ползающим червям, и летающим птицам, мать». Отцом земли они считали Белого человека, жившего на льду; у него «все белого цвета – глаза,
тело, волосы», его «чум и нюки – все было изо льда». Белый человек
«погостил» у Моу-немы, они «поиграли» и на свет появилась первая травинка, которая начала расти, покрывая первичный «доисторический»
лед и становиться землей, т.е. земля – это растущая в ширь по поверхности льда трава-мох. Волосы на голове Моу-немы «как свежая трава с цветами», «на лице ее тоже трава есть, мышами тоже лицо изъедено», «земляной дух от нее наготово сильный» (Мифологические сказки…нганасан, 1976. С. 39–50; 110).
У энцев землю также сотворила женщина Дя-Миню – Земли старуха,
поселившаяся затем на болоте между кочек.
У ненцев земля – нечто плоское и круглое, она окружена морями. Ее
персонифицированный образ – Я-Мюня – Земли Лоно, «старуха семи пядей лицом, в одну пядь ростом» (Головнёв, 1995. С. 393).
У селькупов земля плоская «как тарелка» и покоится на воде. Ее поддерживают, не давая упасть, мамонты кожар или «землю держащая на
весу рыба» – тэттып вэчинтыль кэлы (Прокофьева, 1976. С. 106); у
южных селькупов также землю поддерживает гигантское существо – tari
amdi kuкl, pekkri amdi kuкl – «с волосатым [букв.: шерстистым] рогом
рыба, пятнистым рогом рыба» (Доннер, 1915. С. 42).
При этом следует особо отметить, что в селькупском фольклоре (как
северном, так и южном) нет текстов с записями об эпохе первотворения
(т.е. о сотворении первичной земли, отделении земли от неба или воды и
т.п.): не записаны подобные сюжеты исследователями, нет их в памяти
современных рассказчиков. Этот факт удивлял многих исследователей,
которые занимались мировоззренческими проблемами – «реконструкциями традиционного мировоззрения» – на селькупском (особенно южноселькупском) материале, и им приходилось каким-то образом обходить
его, как правило, используя тексты иных самодийских народов – нганасан, ненцев – для построения своих выводов.
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По материалам северосамодийских народов «первичная земля» была
не пригодна для жизни на ней людей. Лед, вода или глина – таково было
состояние земли до ее божественного устроительства. Обычное устроительство ее начиналось с травинки или кусочка мха, посланного Богом
или Матерью-старухой на землю, или с доставания комочка ила со дна
сплошной воды гагарой (уткой). Последний сюжет известен многим народам Северной Азии, в том числе финно-угорским и северо-самодийским народам (см. Напольских, 1990), однако у селькупов он отмечен не
был.
Трава, мох или ил разрастались и покрывали всё видимое пространство. Такая земля называлась уже «новая земля». Неотъемлемым ее качеством была способность медленно расти (расширяться) по поверхности «старой земли».
Название земли-глины во всех диалектах селькупского языка, а также
во всех самодийских языках произведено от единой лексической основы – ПСельк. ќ6 (JA 1428).
Для селькупской мировоззренческой традиции неплохо фиксируется
представление о том, что трава и мох – это волосы матери-земли.
Болотный мох в целом воспринимался как неотъемлемое качество земли, ее составляющее вещество. Более того, селькупы, когда говорят на
селькупском языке, под понятием «земля» подразумевают прежде всего
песок, глину и мох в их совокупности. Это совсем не тот черный слой
почвы, который всплывает в сознании русскоговорящего человека при
слове «земля».
В связи с представлениями о мхе-траве как о волосах старухи-земли
любопытно отношение современных селькупов к растущей траве, бытующее на уровне архетипа: «Не могу на огороде равнодушно траву полоть, всё кажется, будто я у земли волосы ее выдираю» – признавалась
чумылькупка М. Н. Тагаева.
Болотная кочка – голова земли, и люди вышли из нее «как вши из волос». Вши unW (нар.) 1 нередко фигурируют в бытовых рассказах и сказках селькупов. Иметь вшей в волосах селькупы не считали зазорным.
Еще в недавнем прошлом любимым занятием во время вечернего отдыха
было «искаться» – искать вшей друг у друга. «Телевизора не было, так
ходили в гости чай пить да вшей искать» – вспоминают довоенные годы
пожилые селькупки. Эпизоды об этом приятном акте нередко встречаются в селькупских фольклорных текстах: «Старуха своей невестке сказала: «Мою голову почисть от вшей... Старуха свою голову положила (на
1

ПСельк. unVu ‘Laus’ (вошь) (JA 143).
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колени) невестке, чтобы та поискала вшей. Внутри старухиного уха
люди разминают шкуры, скоблят, шьют...» (ОСЯ, 1993. С. 44) или
«Томнэнка (лягушка) сказала: «Эй, эй, мою голову почисть от вшей!»
Нэтэнка (девушка) поискала вшей: «У тебя вшей совсем нет, только жучки-комылко» (ОСЯ, 1993. С. 49). Отсутствие вшей считалось, напротив,
неестественным явлением.
Как мелкие звери и люди вышли из «волос» мха и травы старухиземли, так и вши в человеческих волосах воспринимались как законные
обитатели головы, ее порождение («они лезут из кожи от грязи»). Тогда
как всякого рода жучки – kom2lko – были воплощением души (сердца)
умерших и должны обитать в ином мире 1 (ОСЯ, 1993. С. 51; Байдак,
Тучкова, 2004. С. 64 (текст о пауках-мезгирях iDe)).
Судьба человека была невидимыми нитями связана с судьбой вшей в
его голове и голове его близких. «Когда отец наш на рыбалке пропал, два
дня его не было, бабушка – мать его (А. А. Малькова, 1895 г.р.) беспокоиться стала, вшу из своих волос вытащила и волосок один выдернула.
Вшу волоском перетянула на два раза, но так, чтоб она живая была, шевелилась, и волосок этот на ветру подвесила. Часто подходила и смотрела –
живая вша или нет. Если живая, значит жив и отец. Через сутки падера
(сильный ветер) на Оби улеглась, а еще через день отец приехал» (Ласк.,
Пыж; И. А. Коробейникова, М. Н. Тагаева). Таким же образом селькупки
узнавали о своих сыновьях и мужьях, ушедших на фронт: «Пока вошь
шевелится – жив и мужик» (ПМА). О сильном испуге говорили: «Он так
испугался, что даже все вши в его голове померли» (ПМА).
В парабельско-нарымском диалектном субареале достаточно явственно прослеживается связь земли-пространства как совокупности её протяженности в длину čumb(нар.) и ширину čanW (нар.) с представлениями
о мужском и женском. Даль (вперёд по горизонтали), постепенно и незаметно переходящая в высь (верх по вертикали), воспринималась как ориентир для мужчин, а ширь (распростёртость) отождествлялась с женским началом. Иносказательно эту оппозицию отражает фольклорное и
бытовое противопоставление «пташки» čunўeka (нар.) и лягушки čāmWe
(нар.): явно неслучайная игра слов: čumb ~ čunў, čanW ~ čāmWe, отражающая ассоциативную связь, возникшую, вероятно, вследствие народной
этимологии (генетически основы этих слов различны 2).
‡яmкl‡o ‘Käfer’ (жук) (< chant. (KT : 303b) – хантыйское заимствование:
kamкlkaj (JA, 2004. С. 266 (1833)).
2
Длина – ширина, птичка – лягушка. Игра слов: čumb – čunW, čanW – čamWe.
На ПСельк. и ПСам. уровнях основы слов в каждом случае разные:
1
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Любопытно отметить, что эмоционально-ассоциативная связь длинны и ширины (выси и дали) с мужским и женским началом весьма отчетливо проявляется также и на ненецком материале (подробнее об этом
см.: Головнёв, 1995. С. 230).
Образ земли-старухи и образ мифической женщины-лягушки, живущей на болоте между кочек, чья голова также является одной из кочек, в
традиционных представлениях селькупов совпадают. Лягушка, как и
земля-мать всех породившая, воплощает собой детородную способность
женщины и плодоносящую силу земли. В бытовой разговорной речи лягушка – синоним слова женщина.
Бабушка учит маленькую внучку: «Мама – čāmWe, Маша – čāmWe».
«А папа?» – спрашивает девочка. «Папа – нет, папа – čunўeka» (т.е. птичка, воробышек). Так иносказательно в детстве закладываются представления о женском и мужском, широком и далеком.
В селькупском языке есть еще один термин для обозначения земли,
земного пространства: maў (нар.), maTT (кет.), maT (н.чаин.) – возвышенность, покрытая лесом, лесная грива, лес < ПСельк. maCк (JA 799).
Кроме того, в селькупском языке есть суффикс -mo /-ma, который
указывает на «место действия», на соотнесенность событий и предметов
«по месту действия и состоянию». Он также подчеркивает «конкретность» места, долговременность пребывания на нем, постоянность и повторяемость одних и тех же событий в данной точке или ареале пространства. Например, atarma – место постоянного ежегодного рыбного
лова, p7rma – место обычного ежегодного нереста рыб, глухариного
тока, pat2rmo – место захода солнца, am2rmo – место водопоя, кормежки
зверей, takk2rmo – место собрания и т.д.
Самодийская (и в целом уральская) мифология фиксирует древние
представления людей о глубокой связи человека (а также всего живого и
неживого) с землей-матерью. Земля-мать осмыслялась как прародительница всего, что есть в пространстве. Тем самым подчеркивается способность земли порождать, проявлять объекты из небытия в бытие. При
такой смысловой нагрузке можно предположить, что в основе данного
термина заложены не столько реально-материальные свойства пространčumb < ќumpu ‘lang’ (длинный) (JA, 2004 : 212 (1464)), Sam. (SW: 37).
čunWeka < Sünќakka / Sinќakka ‘Vöglein’ (JA, 2004 : 361 (2544)), Sam. (SW: 32)
čanW < čяnčк ‘breit’ (широкий) (JA, 2004 : 163 (1103)), Sam. (SW: 32)
čanW чанж – (тым.) прил. – широкий (СДС, 2005. С. 276.)
čamWe < čяmčч ‘Frosch’ (лягушка) (JA, 2004 : 150 (1018))
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ства, сколько проявление поля пространства, глобальная связь на внутреннем духовном уровне человека с конкретным ареалом его обитания,
исконная близость понятий «я» и «моё место».
1.3. Рельеф земли
Гораздо отчетливей периода первотворения (сотворения мира) селькупский фольклор запечатлел процесс ландшафтного обустройства земной поверхности. Появление рек, озёр, возвышенностей и болот – все
эти события проистекали в период «старины, древности» – Küeldschut,
или Küeldet, по Кастрену (Кастрен, 1860), когда действовали герои-богатыри.
В южноселькупском фольклоре очень явственно (но, к сожалению,
крайне фрагментарно) присутствует именно «богатырский» этап в процессе землеустройства. С жившими некогда на данной земле богатырями – mādur (кет.), urful-qup (нар.) – селькупы сопрягают появление многих возвышенностей – «мысов», а также некоторых озёр на территории
своего обитания.
По обобщённым фольклорным сведениям, собранным Г. И. Пелих,
«раньше на каждой речке свой богатырь был», «богатыри везде были».
«Богатыри – это наш же народ. Они воевали луком и стрелами на конях.
Это были сильные люди». В том месте, где богатырь умирал, появлялось
либо озеро, либо грива, поросшая лесом, куда приносили приклады «потомки» этого богатыря (Пелих, 1972).
На Тыму «вокруг Напаса» семь богатырей было. Отдельно записаны
истории о борьбе богатыря с речки Польту и его брата – богатыря с
р. Коссес против народа qwelli и образованием в связи с их битвой озера
Польту. На Васюгане около юрт Маргиных, Югиных также фиксируется
«богатырский» период, приведший к созданию местных сопок и большого озера. На Парабели с богатырём ассоциируют конкретную речку
Урью. На Кёнге известен свой герой – кёнгинский богатырь, укравший
Дочь Земли – čun nц, которому Кёнга обязана своими порогами-перекатами.
Особенно богата «богатырской» историей местность в районе
р. Кети. Почти в каждом кетском селькупском поселении были свои
истории о былых богатырях. Например, у Ибескиных юрт жили два брата, с одним из них – богатырём Кал-гух – связано появление Раздельного
озера и большого косогора на острове около юрт; у Аргаусовых юрт жил
богатырь в железной одежде, от которого осталось озеро
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Квэзепоргольто; около юрт Широковых жил «главный богатырь местности, на месте его дома остался лишь большой «бугор» в бору, а около
юрт Кондуковых, напротив, – большая заплывшая яма; у Максимкиного
яра землянка богатыря стала впоследствии «богатырским островом»
около поселка (на её крыше лес вырос) (Дульзон, 1956. С. 185, 190); да и
сама Кеть и её протока Анга появились в результате противоборства
двух богатырей, кидавших топор и копьё друг в друга и прорубивших
землю и лес.
Именно мифическим богатырям, по мнению селькупов, принадлежала главная роль в формировании современного рельефа Нарымского
края.
Территория расселения нарымских селькупов занимает, как известно,
верхнюю часть Среднего Приобья, расположенную на обширном пространстве Западно-Сибирской равнины. Данная равнина представляет
собой как бы гигантскую вогнутую чашу, пониженную в средней части,
а на периферии постепенно повышающуюся к краям. Чаша имеет общий
наклон к северу. Правобережье Оби несколько выше левобережья.
Водоразделы правобережья, занятые верховыми болотами, характеризуются высотой местности, колеблющейся в пределах 200 м над уровнем
моря (Чулым / Кеть – 182 м, Кеть / Тым – 125 м). Левобережье Оби отличается более низкими отметками высот и, соответственно, большей заболоченностью (Иоганзен, 1971. С. 16).
Все выгнутые естественные объекты земного ландшафта, названные
с помощью селькупской лексики – это приречные возвышенности, песчаные яры, водораздельные гривы. Для сравнения следует отметить, что,
например, лексический фонд сымско-кетских эвенков, кочевавших в недавнем прошлом по той же территории Нарымского края, содержит сведения о пяти видах гор и сопок, шести видах каменистых образований,
семи видах различных участков горы. Это подтверждает на взгляд исследователя их культуры И. Е. Максимовой гипотезу об их былом проживании в горах (Максимова, 1994. С. 9).
Селькупские «горы» выглядят иначе, чем каменные хребты, так как
прежде всего – они не каменные. По мнению селькупов, все земные возвышенности образовались из накопления опадающих и гниющих древесных листьев и стволов (Прокофьева, 1976. С. 114) или это захоронения
богатырей и живших здесь некогда людей (как предков, так и «чужих»).
Для селькупов горы и камень имеют разную природу.
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1.3.1. Камень
В мировоззрении северосамодийских народов камень воспринимается не как производная часть земной возвышенности. Камень – это нечто,
не принадлежащее земле, положенное на нее сверху для придания устойчивости. Камни не осмысляются как земное порождение, ее вздыбливание и вспучивание, они именно «взяты» и «положены» или «сброшены»
на землю. У северных самодийцев были записаны соответствующие сюжеты: водворение большого камня – Уральских гор – у ненцев; двух хребтов на севере и на юге у нганасан и др. Камень у самодийцев – носитель
тяжести. По мнению нганасан, в момент божественного устроительства
земной поверхности глина не стояла на месте, ползла, тогда Моу-нямы и
Туй-нямы (Земли-мать и Огня-мать) решили: «Камней надо сверху положить. Камни придавят её, и глина никуда не пойдет» (Мифологические
сказки...нганасан, 1976, тексты 1, 3, 7).
Близкое по сути представление было записано и у северных селькупов: «Раньше, вроде, земля ровная ведь была, не бугристая ведь была.
Эти камни, падая, землю всю бугристой сделали…. И с тех пор теперь
земля поэтому вот бугристая. Камнеед так сделал, когда изо рта его камни вылетали». Таким образом, холмистой и неровной землю «сделал»
великан-камнеед, утроба которого была наполнена камнями.
Фольклорный текст об этом акте сотворения земного рельефа был записан в 1996 г. О. А. Казакевич (Казакевич, 1998. С. 208–210).
ПСельк. p9 ‘камень’ (JA 385) явилась праформой для названия камня
во всех селькупских диалектах: p9 (нар., кет.), pü (таз.). Среди свойств
камня народное сознание носителей самодийских языков выделяет в
первую очередь его способность быть создателем и хранителем тепла.
Связь камня и тепла отражает их лексическая близость (не являющаяся,
по мнению лингвистов, генетической: ПСельк. p9 ‘тепло’ (JA 388)), но
явно бытующая на уровне обыденного восприятия 1.
Возникновение такой ассоциативной связи способствовало не только
то обстоятельство, что камень, положенный у очага, сохранит его тепло,
но также и то, что природный камень «имеет внутри себя огонь».
Высекание искр из камней путем удара их друг о друга являлось древнейшим способом добывания огня. В фольклоре самодийцев эта семантическая связь нашла свое воплощение в образе небесных камней-туч,
которые перекатывает в своих руках небесный Бог Нум, и от ударов этих
Ср. также: pötp2l tцtt2 (Taз) – теплая, каменная, восточная земля / сторона;
pötpel kader (Тым) – юг, теплая сторона; пј тпp (об., кет., ел., тур.) – тепло, жарко;
пј тпp чочотдp (об. С.) – в жаркие страны (СДС, 2005. С. 195).
1
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камней вспыхивают молнии, освещающие грозовое небо и падающие на
землю в виде каменных осколков. Этот сюжет был известен и у южных
селькупов (Ср.: Пелих, 1972. С. 319–320; 338–339).
У северных селькупов было записано, что там, где обитает Нум, т.е.
на «седьмом», последнем, верхнем небе, там спускается «каменный
мыс» – пюль-сок (Прокофьева, 1976. С. 111).
Камень нередко воспринимался в обыденном сознании селькупов как
сущность с женским началом. На такие размышления наводят формы
имен широко известных у селькупов фольклорных героев: Püne-güsse,
Püne-k2za, Püne-waLde – великан-людоед в железной шубе; Pünemba,
Pöj-paja – каменная бабушка, камень на культовом месте (считалось, что
«та бабушка красное любит» и в качестве прикладов ей приносили ткань
красного цвета); Püne – птица-великан, живущая у большого озера /
моря; sel’či püna – семь чудовищ. Составной частью этих сложных слов
стабильно является сочетание Pü-ne – «камень-женщина» (ne < ПСам
*ne – жена, женщина, сестра, дочь (Janhunen, 1977. С. 100)).
В Томском краеведческом музее в составе васюганской культовой
коллекции есть фигурка каменной женщины с четко прорисованными
гениталиями и со значительным количеством платков-прикладов.
Возраст этой фигурки не определен: такая каменная женщина (каменьженщина) могла быть как очень древней по времени изготовления, бережно хранимой на протяжении тысячелетий, так и относительно недавно созданной (об этой фигурке и о всей коллекции вцелом см. Тучкова,
1994. С. 202–205; по поводу датировки изложено мнение археолога
Ф. Мец).
Другим культовым каменным объектом на селькупской территории
был камень на культовом месте на рч. Шеделга (прав. пр.р. Оби), известный как Pünemba «Каменная бабушка» (Пелих, 1972. С. 35; Яковлев,
1989. С. 40). Объект воспринимался как существо женского рода и к
нему приносили приклады красного цвета.
Главное, что может сближать камень и женщину, это способность
камня «родить», в частности, камень может «родить» железо. Однако по
мнению лингвистов (Я. Алатало, Н. Г. Кузнецовой) версия о «словесном» родстве камня и женщины считается ошибочной, а имена фольклорных героев Пюнегюссе и Пюне на праселькупском уровне реконструируется как P9näkusä ‘Людоед’ (JA 495) и P9nä ‘Большая Птица’
(JA 495), и реконструкции этих слов никак не связаны с камнем, что, тем
не менее, не аннулирует возможность сближения этих образов в обыденном сознании на уровне ассоциативной связи и народной этимологии.
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В связи с тем, что в камне есть «живой огонь», сам камень также относят к живой природе. Ему приписывают способность к самостоятельным передвижениям (например, уже упомянутая каменная бабушка
P9nemba постоянно куда-нибудь перемещалась: «Иногда придёшь – его
нет. Это он (камень) уходит в лес по тропинке к озеру, за семь км, а потом возвращается». Для сравнения, ханты неподвижный камень считали
неживым, а камень, скатившийся с горы – живым, так как он проявил
признак живого существа – движение. Подобные представления отмечены и у манси (Кулемзин, 1984. С. 75).
В сказках селькупов камень не является символом твердости, обычно
таковым выступает железо: «железный пол» в доме отца богатыря-соболя, «железный дом» героя, «железная шуба» великана-людоеда, «железный невод» Ыя и т.п. (Кастрен, 1999. С. 121; Прокофьева, 1976). Однако
в обыденном сознании камень считают «сильнее» железа, так как точильный камень – оселок или (нар.) äLўa p9, когда об него точат железное лезвие, «топор терпит» (В. Соиспаев, Нельм. ПМА, 1992).
Итак, камень по представлениям селькупов, является не земным по
своему происхождению. Он сосредоточен на небе у Бога-Нума. Кроме
того, много камня находится где-то на юге – в тёплой (= каменной) стороне.
Камню, по данным селькупского фольклора, присущи следующие
функции:
1. Придавать земле устойчивость; камень – носитель тяжести, его
полное отсутствие сопровождается шаткостью, неустойчивостью, расползанием земли-глины.
2. Он способен двигаться, и даже не просто двигаться, а летать, и при
этом поражать цель, а значит убивать и наказывать. Явная ассоциативная
связь: летящий камень – птица, несущая наказание. Следует отметить,
что от камней, если они появляются в сюжете сказок или быличек, всегда исходит определенная опасность, либо прямая и непосредственная,
как в случае с P9näkusä – образ этот несет конкретную угрозу всему
селькупскому народу, так как людоед «был жесток и беспощадно охотился за людьми, которых пожирал без разбора» (Доннер, 1915. С. 45), либо
через камень, посредством камня передают людям наказания свыше: ср.
богатырь, превращенный на р. Кети в камень за то, что стрелял в гром;
каменные стрелы Нума, поражающие грешных людей и злых лозов во
время грозы и т.д.
3. Хранить и давать тепло; отсюда ясно, что там, где много камня,
там много и тепла, там жарко (например, на «седьмом небе», где спуска28

ется каменный мыс, там так жарко, что железные кольчуги борющихся
героев Ыя и Кызы, соприкасаясь, слипаются (Прокофьева, 1976. С. 111).
4. Порождать железо и огонь.
1.3.2. Земные возвышенности
Любая земная возвышенность считалась селькупами сотворённой,
т.е. не изначально существовавшей на плоской и ровной земле. Бугры,
холмы, сопки обычно «вырастают» в селькупских сказках после какихлибо героических событий. Например, «вокруг озера сопки выросли,
[потому что] он [богатырь] несколько душ, человек 70, тут погубил. Те
люди мёртвых сложили и землю в кучу загребли. Тут сопки сделались,
на них берёзы толстые выросли» (Пелих, 1972. С. 324).
Средствами своей лексики селькупы выделяют несколько разновидностей выгнутых участков земной поверхности:
Мaў (нар.) – возвышенность покрытая лесом < ПСельк. maCк
(JA 799) ‘Лесной хребет’1. Этот термин наиболее часто употребим именно при обозначении высокого места. При отсутствии каменистых горных образований на территории Нарымского Приобья именно лесистые
гривы, т.е. возвышенности, поросшие, как правлило, сосняком, играют
роль «гор», «кряжей» и т.п.
Русские-старожилы Нарымского края высокие лесистые места называют чаще всего словом «материк», «материчная тайга».
Г. Ф. Миллер, описывая такой «материк» Madschi около с. Каргасокского (немного ниже устья р. Парабель), называемый по-остяцки
Guarbesok, замечает, что у материка на левой стороне р. Оби «отмечаются дальние связи»: «… он берёт свое начало на юге на западной стороне
р. Шегарки в Томском уезде, идёт вниз по р. Шегарке и затем по Оби
вдоль левого берега до дер. Молчановой, или Лавровой. Однако здесь
материк теряется из виду из-за извилистого течения реки и показывается
вновь на глаза не ранее района села Парабельского, которое, вместе со
всеми относящимися к нему деревнями, расположено на этой высокой и
прочной местности [часть его известна в этом районе под названием
Селькупская основа maCк ‘Wald(rüken)’ (JA 799) восходит к ПСам. *mКjå
‘Erde, Gelände’ (земля, местность) // ng mou, mкu / sk mači лес / km mija, mкjн
гора / kb muija, мыя гора / ab biä / mt biä / tg bie/ kg biä, bie гора (Janhunen, 1977.
С. 85).
Далее, вероятно, вглубь истории языка к древнему ПУ корню *mae – земля
// фин. maa / эст. maa / хант. mк{ / манс. мa (ОФУЯ, 1974. С. 402).
1
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Чигаринский кряж]. Затем он вновь скрывается, пока не показывается
снова здесь под названием Каргасок. А то, что все эти высокие места
связаны между собой, подтверждается единодушными показаниями всех
остяков. Череда этих мест, вероятно, простирается долее до Иртыша на
широте Демьянского яма» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 195).
Soq (нар., кет.) – холм, мыс, выступ, возвышенность. < ПСельк. so‡
(JA 2592) ‘Земной выступ(язык)’.
Данный термин входит в состав многих микротопонимов Нарымского
края: kara-llzi-soq (кет.) – ‘Нижнего духа имеющий мыс’ (возвышенность на берегу правой надпойменной террасы р. Кети; lak2n-Tu-soq
(кет.) – ‘Язевой реки земляной мыс’ (р. Кеть); pl-parge-soq (ив.) –
‘Древесного духа мыс’ (правый берег Оби справа от устья рч. Пурьянга);
l2mbpethoq (нар.) – ‘Орлиного гнезда мыс’ (на Тюхтеревском озере),
Guarbesok (вас.) – Каргасок и мн. др.
Мыс для селькупов – это не только участок побережья, вдающийся
окончанием в реку или озеро. Это любое прибрежное, выдающееся своей высотой и формой место, незатопляемое во время весеннего половодья. На территории расселения южных селькупов и васюганских хантов
этот объект земного ландшафта весьма часто соотносится с местом
обитания определенного духа: на мысу По-парге-сок (pl-parge-soq)
«в первой половине ХIХ в. хранились и сжигались антропоморфные изображения» (Плотников, 1901. С. 153); на Белоярском «шаманном мысу»
в низовьях р. Тым местные селькупы отправляли религиозные обряды –
«ворожили» и т.д. (Яковлев, 1989. С. 40–43).
Есть версия, что у васюганских хантов, проживавших в ближайшем
соседстве с селькупами (чумылькупами), «освещение» мысов в прошлом могло быть связано со свадебным ритуалом: «...те мысы, где дочери
отделялись от семьи (выходили замуж), становились священными, и в
дальнейшем туда приносили дары в виде женских вещей (гребни, косоплетки), поклоняясь духу предков» (Чиндина, 1996. С. 17–18). Особенно
ярко в этом плане представлен Жабий мыс (хант. Саваркы-лат – ‘Жабье
место’) на р. Нюрольке 1: в устье р. Нюрольки на мысу около старого кедра находилось женское жертвенное место, где, по преданиям, они выбирали себе мужей (Яковлев, 1989. С. 45). Именно лягушка, считалось,

играла главную роль в проводимых там обрядах, воплощая собой детородную способность и женщин, и земли, на которой обитали люди
(Кулемзин, Лукина, 1977. С. 204–205; Кулемзин, 1984. С. 104).
На Кети «мысы» (как береговые выступы, так и незатопляемые весной острова-возвышенности) в значительной степени связаны с мифическими богатырями-предками. Участниками экспедиции Г. И. Пелих в
1963 г. записаны сведительства о целой группе священных «мысов» в
верховьях Кети: около юрт Урлюковых и Лукьяновых – мыс Куршу, «там
богатырь был» Чвочэн Кэды – земли дух-хозяин; мыс Пынгыри
Мачалду 1 – «в Урлюково богатырский мыс», там во время камлания, говорят, лопнул шаманский бубен; Кара-лози-сок – мыс, где жил сам богатырь Урлюк; мыс Пачья-макка 2 около Лукьяновых юрт, вероятно, по
мнению Г. И. Пелих, как-то связан с именем богатыря Поч, основателя
фамилии Починых (Пелих, 1972. С. 347).
KЕ (нар.) – гора, крутой высокий берег; яр. < ПСельк. ‡Е (JA 1767).
Обычно именно этот термин селькупы использовали в разговорной практике для передачи понятия «гора» (см. илл. 29, 30). Несколько примеровфраз: n2ttan n2\attк lamduka kцla – там стоят низкие горы (УОз.); taw kцla
lamduka, a tona kцla pirrкge – эти горы низкие, а те горы высокие (УОз.).
Единично термин kЕ отмечен в составе номинации поселений: например, название юрт Мумышевых – Кэчиблет (kцViblet 3) – «Поселение
на остром выступе горы» (Мум.) (М. Н. Тагаева, Ласк.; по словам информантки, поселение, действительно, стояло но возвышенности с острым
береговым выступом в Обь); Rpчебpл kд – Мум. (СДС, 2005. С. 110).
Любопытно отметить, что имена собственные обским береговым
ярам селькупы не присваивали; тогда как приречные поньджи, как правило, были именные (см. раздел «Пойменные водоёмы»).
На картах XX в. крупные яры на обских берегах имеют названия, соответствующие населённому пункту, расположенному на нем или рядом:
Тугулинский, Кайбасовский, Былинский, Айканчевский, Молчановский,
Игрековский, Магочинский, Кузуровский, Чалковский, Коломинский,
Тискинский, Баранаковский, Пундогинский, Тяголовский, Иготкинский,

1
Сами ханты называют р. Нюрольку Нёрам-ях / Нёрам-ях-йоган – «река болотного народа» или «река пойменного (покосного) народа» (Болотный, пойменный, покосный народ – такими эпитетами характеризуют васюганские ханты нарымских селькупов) (А. Н. Синарбин, ПМА; М. К. Могутаев, 1996. С. 162).

Мачалду < мачиль ту – ‘Лесное озеро’.
Пачья-макка, возможно, ‘Бобровый бугор’ < (кет.) пуччо – бобёр (Алатало,
1998. С. 83) или ‘Щучий бугор’, хотя название щуки, которое в нарымском говоре звучит как пичья (Купер, Пустаи, 1993. С. 66), на кетском диалекте звучит иначе – пурры (Алатало, 1998. С. 146).
3
tīb – ‘гвоздь’, ‘острый выступ’, ‘жало’> Vībe ‘муха, имеющая жало’ (Купер,
Пустаи, 1993. С. 40, 42).
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Кияровский, Иванкинский, Тебенакский, Инкинский и т.д.; только у
Колпашевского яра имеется на русском языке собственное название –
«Иван Егорович» (см. Карта р. Оби, 1986).
Par – верх, поверхность, вершина, макушка. < ПСельк. pяri
‘Поверхность’ (JA 620) 1. Как землеописательный термин носителями диалекта чумулькуп нередко употребляется в составе словообразования maўpar
(нар.), maќpar (тым., вас.), maDpar (вас.-чижапка, параб.), где первый компонент maў (нар.) – о нём см. выше, а второй par со значением ‘верх, вершина’. Данная двукомпонентная конструкция обозначает, как правило, не
просто возвышенность, а водораздельную гриву, самую высокую поверхность данной местности, с которой берут начало реки. Такие возвышенности нередко покрыты лесом и по-русски называют их «гривами».
Сондоровские сюссыкумы и селькупы р. Чаи называли приречные
возвышенности словосочетанием tanbar (tяn pяrк – ‘гора’). Данный вариант не отмечен в других ЮС диалектах, но при этом известен северным (тазовским) селькупам tлn pлry (Helimski, 1983. С. 185). Однако в
словаре Я. Алатало отмечено, что таким словосочетанием тāн пāри кетские селькупы обозначают ‘гору’ в сказках (Алатало, 1998. С. 91).
На Оби в районе между устьями Чаи и Чулыма было широко в ходу
словосочетание Turbar, где Tur – ‘песчаный яр, коса, отмель’ (Тюрбарет
(Turbar-et) – ‘Поселение на вершине песчаного яра’ – второе селькупское
название для этих юрт Баранак (parкn-aq).
В мировоззренческом плане комплекс значений, связанный с понятием
par – ‘верх, поверхность’, связан с комплексом значений, передаваемых
посредством другого слова: pår или pore – ритуальный помост, «установленный на столбе или столбах настил для хранения шаманских вещей
(бубна, колотушки, костюма)», а также помост для ритуального захоронения шамана (Головнёв, 1995. С. 236–238). Я. Алатало соотносит этот термин не столько с ритуальным местом, сколько c моментом (временем)
жертвоприношения: ср.: ПСельк. pяri (JA 621) ‘Opfer(mahlzeit), Fest’ –
‘Жертвоприношение (время приема жертвенной еды), Празднество’2.

Несмотря на то, что par – ‘ верх, поверхность’ и por (тым.), pår
(таз.) – ‘ритуальный помост’, pяri ‘праздничный, жертвенный’ – это
разные по происхождению слова, эмоциональная и семантическая
близость между ними несомненна, так как в восприятии носителей
традиционного мировоззрения этими терминами обозначается как
место, так и одновременно средство связи с верхним миром, «способ»
встречи событий, протекающих в разных измерениях. Можно допустить,
что в селькупской мировоззренческой традиции оба комплекса
соотносятся с «вертикальной» моделью мира, где небесное пространство
nuAAuND располагается вверху, над Земным пространством. Туда уходят
души-дыхания умерших на земле, туда поднимается запах (дух)
ритуальной жертвенной пищи и молитвы людей вместе с ним.
Кроме вышеназванных основных терминов – Мaў, Soq, KЕ, Par – для
обозначения выгнутых участков рельефа носителями селькупского языка использовались и другие слова и словосочетания:
Обские чумылкупы для названия высокого берега используют слово
maўar (нар.) – крутой обской берег, яр. В ю. Ласкиных для возвышенностей отмечен термин moUr (нар.): P2rg moUr, 1ўe moUr. На русском языке
эти возвышенности селькупы называли верутьями 1.
Для обозначения невысоких возвышенностей – бугров – широко в
селькупоязычном ареале бытовал термин makka (кет.) в значении бугорок, холм, пригорок < ПСельк. makka ‘Холм, бугор’ (JA 815). Данное
слово имело хождение в разговорной речи и обладало множеством оттенков значений 2.

1
Диалектные варианты: para, parк, par – верх, поверхность, вершина, верховье (реки). От этой же основы образованы послелоги, выражающие значения: на
чем-либо (в пространстве), над чем-либо, на поверхность/с поверхности чеголибо, а также для передачи исходного пункта действия, например, qet pargat – с
горы, maVet pareget – из-за леса (Быконя, 1995. С. 184).
2
ПСельк. pяri ‘Opfer(mahlzeit), Fest’ (JA, 2004. С. 90 (621)) Я. Алатало, вслед
за Карьялайненом и Тойвоненом, считает этот термин в селькупском языке хантыйским заимствованием (ch. KT : 723a pari)

ПСам *pМrн (ne, sk, km) – ‘Pritsche (mit vier Beinen zum Aufbewahren von
Gegenständen’ (нары с четырьмя ножками для хранения предметов) // sk por , Ty
por, poorji ‘eine Art Bahre, als Verwahrungsplatz’ (один из видов носилок, помост
как место хранения)… (Janhunen, 1977. С. 116).
1
Веретье – русский диалектный термин: веретия (влд., прм., вят., тмб.,
сиб.) – сухая возвышенность среди болот или близ берега, образующая в разлив
остров… (см.: Даль, 2000. С. 111).
2
Диалектные примеры: р. Обь: maka – бугор, холм; Tujmaka – землянка, земляной бугор; sкre makala – снежные кучи; kyXaj maka – муравейник; sojogк maka
– на горле бугор/кадык; макка – кустарник; макынол – кочка на болоте; Макабиха
(топоним) – озеро, у которого все дно в кочках; р. Кеть: макка – маленькая избушка; макка – куст; makka – бугор, остров; makkaj – бугристый; kwergi makka –
сосновый островок на болоте; losi maka – «духа бугор», культовое место в болоте
на острове; р. Тым: makkalaga – бугор (Картотека ЛЯНС ТГПУ).
Северо-селькупские примеры: makka – бугор, поросший лесом (ОСЯ, 1993.
С. 128).
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Северные селькупы употребляли иные термины для обозначения возвышенностей, такие, например, как kotpas – ‘бугор, сопка’; čina – ‘гряда’, ‘полоса, обычно поросшая лесом, среди болот’; laqa – ‘гора, бугор,
куча’ (например, известное всем северным селькупам культовое место
Лозыль Лака (loz2l laqa) (ОСЯ, 1993. С. 105, 119, 123)), не встречающиеся в речи южных селькупов.
На особом положении для носителей селькупского языка и
традиционного сознания был термин mäkte с основным значением
‘маленький холм, бугор, пригорок’; ПСельк. mйktк ~ mektк ‘Haufen’–
‘Куча, груда’ (JA 832) 1. Однако кроме основного значения, термин
использовался и для обозначения надмогильных холмов, а также в более
широком смысле как «место захоронения, кладбище».
М. А. Кастрен записал данный термин mäkt / mekt / mjеkt в значении
«род» (Castrуn, 1855. С. 174 –175); Г. Н. Прокофьев – в значении «лесное
кладбище», «стойбище» – poL mekte (Прокофьев, 1928. С. 98); А. П. Дульзон – как название могильных холмов – мест захоронений предков селькупов на р. Кети – тюймекты (Дульзон, 1952); Г. И. Пелих – как название старинных могил на Средней Кети, где лежат люди «одной породы»
(родственники) – чуемекты (Пелих, 1981. С. 81).
Относительно poL mekte в тазовской тундре Е. Д. Прокофьева привела сведения, что на этом месте было похоронено большое количество
умерших от оспы людей, которые лежали сначала кучами «высотой с хорей»; «ныне кладбище заросло лесом, откуда и его название – лесное
кладбище» (Прокофьева, 1977. С. 67).
Г. И. Пелих записаны некоторые фрагменты представлений селькупов относительно мест захоронений их предков: «Все покойники (лотар) продолжают считаться членами того же самого мäкты, что и живые хозяева данной территории...мäкты – это люди одной породы (укуркут), не только живые, но и мертвые... По всей земле (чвэчом) рассеяны
маленькие кладбища или отдельные могилы ее былых хозяев... Оттуда,
из мäкты,– говорят старики – наше родство идет» (Пелих, 1981. С. 98).
Для северных селькупов также: любое кладбище – это латарыль
мекты – «покойницкий холм» или иначе латарыль эты – «покойницкое
стойбище». Каждого селькупа хоронили обязательно на «своём» кладбище..., как бы оно далеко ни было, даже если путь туда занимает несколько дней» (Прокофьева, 1977. С. 72).

При таком контексте остается несомненным, что корни этого термина
уходят в представления, по которым мир мертвых где-то рядом с миром
живых и покойники остаются здесь же, рядом с живыми, охраняя их и
защищая общую для них землю от реальных и ирреальных врагов.
Позднее этот термин стал маркировать конкретное место захоронений,
могильные холмы умерших. Общность земли для живых и умерших давало основание живым считать эту землю «своей», чувствовать глубокую сопричастность, родственность с нею. Могилы предков – это точка
отсчета для живых как в выведении линии родословной («...из мäкты
наше родство идёт»), так и в правах на обжитую землю и занятые охотничьи угодья.
Любая земная возвышенность (естественная или рукотворная) мысленно оценивалась селькупами как нечто положительное и одновременно опасное, как правило, связанное с предками, их душами и своей памятью о них, или духами – хозяевами мест. Даже болотные кочки или
кочки на согре в речной пойме – это также «одухотворенные» возвышения, так как возможно, что одна из кочек – это «голова» земли-старухи
или голова мифической женщины-лягушки. Земляной холм мог также
оказаться крышей землянки, в которой обитали живые люди. «Раз земля
бугрится – значит кто-то там есть» – таким лейтмотивом пронизано
отношение ко всем выгнутым объектам земной поверхности носителя
селькупского языка и традиционного мировоззрения.
1.3.3. Равнина и низина
Обширные пространства Западно-Сибирской равнины обладают, с
точки зрения географов, исключительно ровным рельефом.
Ровную поверхность северные селькупы называют словом läpän
(таз.) – ‘ровный, плоский, гладкий’ – термин, имеющий прасамодийские

ПСам *mektК ‘(kleiner) Hügel, Rasenhügel’ (маленький холм, пригорок) (ne,
sk, km, kb, mt) (Janhunen, 1977. С. 92).
1
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и прауральские корни 1. В диалектах селькупского языка этот корень, вероятно, входит в название весла с плоской лопостью, и для обозначения
доски. В качестве землеописательного термина он используется крайне
редко; при этом он практически не встречается в составе известных
селькупских топонимов на территории проживания селькупов южных и
центральных диалектных групп (список селькупских топонимов см.:
Беккер, 1965. Приложение). Можно сделать вывод, что свою территорию
проживания в Нарымском крае селькупы не воспринимали как очень
ровную и плоскую местность.
Известно, что территория Западно-Сибирской равнины опускается с
юга на север, и это понижение косвенно подтверждает также и форма
эстуария рек. Для рельефа Нарымского края весьма характерны обширные низменности и ложбины. Особенно здесь выделяются древние ложбины стока талых ледниковых вод, которые простираются с северо-востока на юго-запад данной территории. Кроме того, помимо обширных
низменностей, существует масса мелких низин, характеризующих практически весь микрорельеф региона.
Низину селькупы называют lamdega (нар.), lamdeka (ив.), lamduka
(кет.) – ‘низина, низкий’; lamduka VweV – букв.: ‘низкое место’2.
К низине, низкому месту у селькупов существует устойчивое негативно окрашенное отношение: «Низина – это плохо. Очень плохо для
1
ПСам *lКptå – равнина (Janhunen, 1977. С. 81). ПУ *lappa / lapa – плоский,
лапа, лопатка / и.-е. *lep – ладонь, лапа (ст.-сл. lopata, рус. лапа) < ностр. *lapa –
плоский. «Более древним является, вероятно, конкретное значение «плоская
часть руки, ноги» («ладонь, ступня»), сохраненное в с.-х., и.-е. и урал.» (ИлличСвитыч, 1976. С. 23–25).
У северных селькупов: läpän – ровно, плоско, гладко; läpältyqo - выровнять
(землю); lapcal – приплюснутый, сплющенный (ОСЯ, 1993. С. 124,125).
В языке южных селькупов этот корень входит в название весла: sk lap2, lab,
lappo, lappa < ПСам *lКpг – весло (Janhunen, 1977. С. 81), а также доски lep, lew.
Также отмечено его употребление в качестве землеописательного термина в
фольклоре: lабаl чвадж – низкое место (Дульзон, 1966. С. 101; из сказки).
2
ПСам *lamtК – низкий, низменность < ПУ *Lamte – низкий, низина / и.-е.
*lendh – долина, равнина < ностр. *Lamd(i) – низкий, низина. «В уральских языках данное слово прошло свой путь семантического развития: «низкий» – «опускаться» (Иллич-Свитыч, 1976. С. 30–31).
Южно-сельк.: lamdк (ССонд.), lamt2ka (НСонд.), lamdeka (ив.), lamdega
(нар.); lamduka (УОз.), lamdukka (Мак.) – низина, низкий (Картотека ЛЯНС
ТГПУ);
Северо-сельк.: lemty (lemtyl) – ровный (о местности); lem – низкий столик в
чуме (ОСЯ, 1993. С. 125).
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жизни человека. Это гиблое место… Равнина – хорошо»; «Низина – плохая, а верх, возвышенность – хорошо. Однако это сложное «хорошо». Не
всем людям одинаково хорошо там жить. Самое лучшее – равнина»
(М. Н. Тагаева (нар.), Т. К. Кудряшова (ив.), ПМА).
1.4. Лесной покров земли
Нарымский край – таежный регион. Биологи выделяют здесь две
подзоны: северную (бассейн Тыма и правобережье Кети) с преобладающей кедрово-сосново-березово-болотной растительностью и южную
(бассейны Васюгана, Парабели, Чаи и левобережье Кети) с хвойно-березово-болотной растительностью. Южнее идет зона березовых лесов
(Иоганзен, 1971. С. 62).
Только к северу и северо-западу от р. Шегарки и к северу, северо-востоку от р. Чулыма появляется то характерное в растительном покрове,
что и принято называть «тайгой», когда темнохвойные леса из пихты, кедра и ели, местами заболоченные, чередуются с вторичными березовоосиновыми лесами таежного типа и болотами в долинах рек и на водоразделах. Обширные болотные массивы особенно велики на левобережье
Оби (Привасюганье) и северо-востоке правобережья (водоразделы Кеть /
Тым, Тым / Вах). Здесь темнохвойные леса тянутся узкой полосой по
краям водораздельных плато (Иоганзен, 1971. С. 62–65).
По данным исследователей природы Томской области (см.: Иоганзен,
1971. С. 62–64; Гудошников, 1974. С. 63; Евсеева, 2001. С. 154–157) березняки занимают треть площади севера Томской области. Моховые березняки свойственны исключительно надпойменным террасам и водоразделам и не встречаются в поймах рек. Травяные березняки, наоборот,
заполняют поймы и отличаются разреженным и осветленным древостоем. В них развит подлесок и нет мхов.
Сосняки также занимают значительные пространства на территории
края. Особенно они распространены на водоразделах, где залегают зандровые пески постледникового происхождения. Мощные сосновые
боры по зандровым образованиям известны в бассейнах Кети и Тыма.
Простираясь большими массивами по водоразделам, они уходят к северу
за пределы области. Также значительную площадь занимают сосняки в
верхнем течении Васюгана.
Кедрачи (или кедровые леса) наиболее сильны в бассейнах Кети,
Тыма, Парабели, Васюгана, Чаи. Наиболее широко распространены ке-
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дровые острова на равнинных водоразделах: Васюган / Чузик; Чузик /
Кёнга; Бакчар / Икса; Кеть / Чулым.
Пихта преобладает в составе темнохвойной тайги в основном в среднем течении Чулыма и Чаи. Чем дальше на север, тем больше пихта
уступает место кедру, а сама остается присутствовать лишь в качестве
примеси. В целом пихтовые леса занимают площади примерно в три
раза меньшие, чем кедровые.
Ельники также не пользуются широким распространением на севере
означенного региона, но присутствуют в качестве примеси в кедрово-пихтовых формациях. Лишь небольшими участками встречаются ельники по
долинам рек. Значительные еловые массивы отмечены только по Чулыму.
Лиственничные леса на данной территории встречаются обычно небольшими островками или даже одиночными деревьями преимущественно в таежных массивах в бассейне Кети, Тыма, Васюгана и Чулыма.
На больших площадях тайга в той или иной степени и в разное время
страдала от пожаров. На месте гарей появлялись сначала временные
(вторичные) березовые и осиновые поросли, сменяемые впоследствии
снова тайгой, поэтому почти повсеместно в темнохвойном лесу присутствует значительная примесь березово-осиновых пород. Однако в верховьях Кёнги, Чижапки, Васюгана, а также по левобережью Оби на севере
области встречаются самостоятельные осиновые леса.
Топольники (формации обского черного тополя – осокоря) строго
связаны с поймой Оби. Они растут небольшими массивами на повышенных участках поймы. Там же встречается несколько видов ив, тальника и
других кустарников.
В самодийских языках отсутствует единый корень для обозначения
обобщенного понятия леса; нет такого корня и среди прасамодийских
реконструкций Ю. Янхунена (1977). По всей вероятности, лес для предков самодийцев представлялся не как самостоятельный организм, а как
неотъемлемое качество земли, земной поверхности. В частности, для
селькупов, как уже отмечалось выше, понятия ‘тайги, леса’ и ‘возвышенности, горы, гривы’ едины и неразрывны, и воспринимаются в своей
совокупности:
maў (нар.), maTT2 (кет.) – ‘лес, грива поросшая лесом’ < ПСельк.
maCк (JA 799);
sчqqy (таз.), sи\q2 (кет.) – ‘крутой берег реки поросший «черным»,
т.е. хвойным лесом’, ‘чащоба, густой непроходимый лес’, ‘чёрный (хвойный) лес’ <ПСельк. sи\‡к (JA 2637);

Aпt (ив.), – ‘лес возле реки’, ‘ближний (к поселению) лес’; < ПСельк.
Sпt / S7t (JA 2515). Лес, как сопутствующая характеристика земли-глины.
Данная языковая ситуация хорошо отражает специфику региона, когда темнохвойные леса приурочены к долинам рек и тянутся широкими
зелёными лентами вдоль рек на многие километры. Они очень ярко отличаются от междуречий, сильно заболоченных и почти лишенных древесной растительности. При передвижении по реке кажется беспредельность тайги, однако с высоты открывается истинный ленточный характер лесов вдоль рек (sчqqy или Aпt) и безлесные болотные пространства
в междуречьях, где есть небольшие островки суши, поросшие кедрами
или соснами (maў).
Иное дело – восприятие в культуре селькупов отдельно взятого дерева.
Растущее дерево некогда буквально воспринималось как материальное воплощение ушедшего бытия-времени.
В селькупском языке термин для обозначения длительного промежутка времени, соотносимого с понятием год, одновременно обозначает
«дерево» и по мнению С. А. Колесниковой является результатом семантического развития понятия «дерево»: po (кет.), pō(t) (нар.), pō (таз.) –
‘год’; pō (кет.), pō (нар.), pō (таз.) – ‘дерево’ (Колесникова, 2000. С. 12).
Однако лингвисты, занимавшиеся этимологическими исследованиями
на селькупском материале – Я. Алатало, Е. А. Хелимский – считают, что
корни этих слов не сводимы один к другому, и этимология их различна
(Alatalo, 2004. С. 58).
При этом, все исследователи, кто общались с живыми носителями
селькупского языка и традиционной культуры, едины во мнении, что в
обыденном сознании близость таких понятий, как ‘год’ и ‘дерево’, для
селькупов, знающих родной язык, несомненна.
Большие промежутки времени – года – селькупы соизмеряли с ростом и
состоянием окружающих деревьев, с событиями, происходившими в судьбе
известных деревьев. И сейчас еще некоторые пожилые селькупы свой личный возраст «считают по деревьям»: «Например, говорят, Клавдия Гоголева
(1912 г.р.) в год черёмухи родилась, и её сестра тоже, но позже. Так сама
Клавдия говорила». По приметам селькупов черёмуха в Нарымском крае
бывает урожайной примерно раз в восемь лет; кедр – через три года на четвертый и т.д. Отсюда, каждое восьмилетие – год черёмухи (она считалась
особенно показательной в «селькупском летоисчислении» (С. Л. Коскин,
Тюхтерево (ПМА, 1992)). Однако выявить полностью структуру этого своеобразного календаря, если таковая существовала, по имеющимся на сегодняшний день материалам не представляется возможным.
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Берёза и сосна для селькупов – это светлые деревья.
Берёза – qwй (нар.), qwй (ив.), qwe (кет.), кюэ (н. чаин.), по представлениям селькупов, росла не только на земле, но и на небе, где обитал Бог
Нум. И берёза, и сосна у южных селькупов нередко выступали в качестве жертвенных деревьев, по которым поднимались просьбы людей к
Богу. Однако по совокупности сведений, собранных краеведами относительно культовых мест на территории Томской области – сосна в качестве жертвенного дерева в ареале обитания селькупов южных и центральных групп фиксируется гораздо чаще, чем берёза. Берёза в таком качестве отмечена лишь в среднем и нижнем течении Васюгана и на Оби у
иванкинских шёшкупов (см.: Яковлев, 1989. С. 45; Ким, Кудряшовы,
1996; ПМА, 1995).
Сосна – ќwй (нар.), qwй (ив.), qwцrg2 (кет.), qwц (н. чаин.), как средство связи с иным (верхним) миром особенно ярко представлена на территории обитания чумулькупов – практически все культовые места на
Тыму, Парабели, на Оби (Ласкино, Тюхтерево) имели одну или несколько сосен в качестве деревьев, на которые развешивали ткани и др. приклады (Яковлев, 1989. С. 42–43; ПМА, 1992, 1995).
Кедр – tцdцk (нар.), t2d2k (ив.), t2d2\ (кет.), тетынгъ (н. чаин.). У него,
по мнению селькупов, прочнее, чем у сосны или берёзы, связь не просто
с миром духов, но конкретно с миром мертвых. Из кедра раньше долбили гроб-колоду для умершего, в которой тот «спускался» вниз по течению обитаемой реки в мир мертвых. В кедровом лесу чудятся голоса лозов – духов. Там можно увидеть души умерших родственников или
встретить лесного хозяина. Жилище человека никогда не устраивали в
кедраче, тем более нельзя, чтобы кедр рос непосредственно вблизи дома.
Считают, что это к несчастьям и смерти родственников; если же самому
посадить кедр около дома, то это к смерти всей родни (Н. С. Макшина,
(Парабель, Нельмач)). Такие представления о кедре характерны в большей степени для селькупов этногруппы чумылькуп, практиковавших
еще в недавнем прошлом грунтовые захоронения в долбленой кедровой
колоде.
У селькупов р. Кети фиксируется несколько иное восприятие кедра.
По сведениям Е. Н. Орловой, некоторые остяцкие поселки на Кети располагались на высоких гривах «с могучим вековым кедровником», например – ю. Каяксины, Аргаусовы (Орлова, 1928. С. 13). В кедрово-сосновом бору на берегу оз. Иссанто стоят ю. Тюхтеревы (нижнее
Нарымское устье Кети). Сам кедр жители Кети называют иначе, чем
остальные селькупы, для них он массу (при этом массу или массуй лōзи

– это также некий лесной дух, в целом доброжелательно относящийся к
людям и помогающий охотникам); однако слово тыдыy как название
для кедра им также знакомо (Алатало, 1998. С. 35, 101).
О кедре на Кети говорят как о дереве-богатыре. В ю. Аргаусовых в
память о жившем некогда в здешних местах богатыре-предке «на крышах домов (землянок?) и других местах сажают кедёрки, одевая их в
одежду» (Плотников, 1901. С. 213).
В фольклорных текстах северных селькупов образ кедра обязательно
сопутствует миру мертвых: «это обычно или тундра, окаймленная кедрами или мыс, поросший кедровой рощей» (Прокофьева, 1976. С. 115).
Нарымские селькупы хоронили своих умерших сородичей не просто
ниже по течению реки относительно поселения, но еще старались приурочить захоронения к кедрачу, например: Кагал-муч – кладбище на р.
Парабели, располагалось на правом берегу реки на стыке кедрача и лиственного леса.
На Тыму и на Кети кедр неоднократно отмечен как жертвенное дерево, на которое вешали приклады. На культовом месте Шаманный остров
на большинстве взрослых кедров, особенно у подножия острова, по его
периметру, были вырезаны антропоморфные личины, а на ветвях висели
многочисленные приклады селькупов рода Кулеевых. Селькупы рода
Пыршиных вешали свои подарки также на кедр в районе ю.
Нюлядровых, недалеко от местечка Перляк (Яковлев, 1989. С. 42, 44).
Селькупы ю. Озерных (Карминых) на р. Кети через кедр передавали
свои просьбы старику-богатырю Чвочен Кэды – «духу земли» (Яковлев,
1989. С. 49; Пелих, 1972. С. 346).
Кедр у селькупов – это своеобразная визуализация дороги, соединяющей миры: мир покойников и духов и мир живых людей. В сказке героиня, потерявшая ориентацию в пространстве и во времени, взбирается на
кедр, долго лезет по нему, обдирая все ногти, пока не находит «выход»,
т.е. попадает на дорогу, ведущую к ее дому (Н. С. Макшина, сказка)
(Коробейникова, 2004. С. 190, предложения №№159–167). Однако соединяет кедр не столько конкретную вертикаль (низ-середину-верх), сколько
иррационально переносит события из мира, где действуют духи и души,
в реальный мир тел.
Черёмуха – ќew2l muge (нар.), tew2j muge (ив.), mukko (кет.) – в представлениях селькупов была как-то связана с подводным миром. По
верёвке, сплетённой из черёмуховой сарги – kēmdi (нар.) – герои в сказках обычно спускаются под воду. За черёмуховыми ягодами медведь ныряет на дно реки. Голова водяного лоза, обитающего в озере Поль-ту
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была обёрнута черёмуховой саргой. Лучшее весло для селькупского обласка обязательно из черёмухи и т.д. (Прокофьева, 1976 : 115; ОСЯ, 1993.
С. 71; Пелих, 1972. С. 330). На черёмуху в местах её почитания вешали
тряпочки тёмного цвета. Такое место было отмечено на р. Парабели в
устье р. Нельмач.
Пихта – NulU (нар., ив.), NulU2 (кет.), нюлкъ (н. чаин.) – имеет характеристику дерева с мужским началом, тогда как ель – qяdц (нар., ив.), q6t
(кет.), каде (н. чаин.) – «женское дерево». Еловые дрова (добавленные
Лесной хозяйкой в костер охотника) слабее шипят, пихтовые (дрова самого охотника) сильнее трещат, значит «его мужская сила верх берет»
(из сказки).
И пихта, и ель изредка также встречаются на территории Нарымского
края в качестве культовых деревьев, на которые подвешивали приклады.
Например, на р. Чижапке ниже п. Моисеевка стояла пихта, на которую
вешали черепа промысловых животных, а также черепа собак: «Рукой
достанешь – собачьи головы, медвежьи головы на пихте висели. Затем
висели, чтоб что-то добыть» (К. Д. Келекейкина). У васюганских хантов
пихта также воспринималась как мужское дерево – на р. Чертале находилось жертвенное место холостых мужчин. На нем «приклады развешивались на двух больших пихтах» (Яковлев, 1989. С. 48) 1. Недалеко от
пос. Кёнга на р. Кёнга росла ель, под которую все жители поселка приносили кости добытых ими промысловых животных (и даже сливали
кровь, оставшуюся во время разделки туши). Считалось, что если с костями и кровью поступить правильно, то впоследствии эти животные
возродятся (И. В. Ипоков). (ПМА).
Обычно в самодийском фольклоре в роли «мирового» дерева, организующего вокруг себя все миры и пространства, выступает лиственница.
Особенно ярко эта её роль выражена у северных самодийцев. Северные
селькупы, по данным Е. Д. Прокофьевой, иносказательно называли его
«дерево неба с почками». «Оно имеет семь ветвей на правой, солнечной,
и семь ветвей на левой, ночной, стороне, на верхних ветвях сидят кукушки – священные птицы, покровительницы рождений. В дупле дерева
хранятся души еще не родившихся людей, в семи корнях живут семь
змей, охраняющих дорогу в нижний мир». У нганасан такое дерево-лиственница называлось «дерево к небу» и достигало вершиной небосвоДля сравнения: лесные ненцы р. Аган считали ель, сосну и кедр – мужскими деревьями, а березу воспринимали как дерево женского рода (В. С. Айваседа,
п. Варьеган (ПМА, 1993).
1
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да. Рядом с ним росло семь трав – родоначальниц всех земных растений
(Хелимский, 1988. С. 400; Прокофьева, 1976. С. 111).
В фольклоре энцев лиственница kami, черная и крепкая, имеет восемь очень толстых ветвей; «от него в восемь земель пойдут восемь концов» (Мифологические сказки… энцев, 1961).
Согласно ненецким представлениям, священная лиственница (яляпя – светлое дерево) некогда росла, имея семь ветвей и семь корней.
Люди приходили к ней поклониться и приносили жертвы. Однако её корни стали гнить, и она упала. Её гибель вызвала всемирный потоп
(Хелимский, 1988. С. 400).
В тундре ненцы сухую лиственницу втыкали в землю в каждом священном месте, рядом располагали культовые изображения (сядэй) и приносимые жертвы. А. В. Головнёв отмечает, что «в сакральной символике
угров главные роли распределены между берёзой, сосной и кедром, в
миропонимании ненцев явное первенство принадлежит лиственнице…
из лиственницы изготовлялись священные предметы, в кронах живых
деревьев гнездились орлы, а силуэты одиноко растущих лиственниц служили путеводными знаками для тундровых кочевников». Разница в
предпочтениях объясняется «прозаическим» обстоятельством: «лиственница (сибирская и Сукачева) реально преобладает среди древесных пород в редколесье бассейнов Обской губы, Таза, Пура, Надыма – территории расселения ненцев, тогда как «угорский» набор характерен для тайги» (Головнёв, 1995. С. 42–43).
Лиственница – köw (нар.), köw, tыd (ив.), t9w2 (кет.) – у селькупов южных и центральных диалектных групп упоминается в сказках и быличках лишь изредка. Например, на лиственнице хранились лыжи и лук
кёнгинского богатыря; медведь, «загнанный» шаманкой на лиственницу
не может с неё слезть и т.д. (СДС, 2005. С. 51, 242, 245; Пелих, 1972. С.
349, 335–336). Однако её функция как дерева-дороги, соединяющей
миры, была выражена слабо. Отметим только следующий факт: по обобщенным данным на территории Томской области в местах обитания
селькупов было выявлено около 50 культовых мест 1. На большинстве из
них росли деревья, по разным причинам считавшиеся «священными».
Как правило, это были сосны и кедры, реже – берёзы, пихты, ели, черемуха. Лиственница не отмечена ни разу. Зато лиственница в таком качестве встречалась дважды на территории современного обитания васюганских хантов (Тухэмторское II и Средневасюганское культовые места).
Подсчет производился по публикации Я. А. Яковлева «Культовые места
XIX – нач. ХХ вв. на территории Томской области» (1989).
1

43

Вот каким сохранила из детства образ некоего «мирового» дерева
иванкинская шёшкупка Т. К. Иткумова-Кудряшова: «Слышала давно,
была, говорят, высокая, плоская гора, с дерева которой до Бога-Неба
можно было достать. В ветвях этого дерева живёт много духов, держащих всё живое на земле. Дерево это не лиственница, ни сосна, ни берёза,
а какое-то необычное дерево. Забыла, какое. Оно очень мощное, лиственное. Однако листьев не теряет никогда. Это очень далеко и по расположению места, и по памяти» (ПМА). Образ дерева-горы характерен в
большей степени для мировоззренческих представлений южносибирских тюрков (ср.: Традиционное мировоззрение…, 1988. С. 22, 32).
Любое растущее дерево воспринималось селькупами как живой
субъект природы, более того, как энергетически сильный субъект.
Широко бытует в селькупской среде поверье: «Если устанешь в пути,
прислонись к растущему дереву спиной. Тогда ты почувствуешь, как
будто кровь льётся по жилам и становится очень тепло, и возвращаются
силы». Или говорят еще так: «Чтобы накопить жизненную силу на зиму,
попробуй спиной прислониться к дереву, вздохни три раза. Если почувствуешь, как живое тепло струится по телу, постой подольше. Если не
чувствуешь, как сок движется по нутру дерева, если нет тебе от него тепла – отойди. Значит, это не твоё дерево» (М. Н. Тагаева, И. А. МальковаКоробейникова) (ПМА).
Считают, что у каждого человека есть своё дерево и что деревья определённой породы помогают ему более других. Чтобы понять, какой породы дерево является твоим, нужно попробовать постоять спиной возле
каждого, почувствовать его силу. Категорически не следует брать силу у
кривого, корявого дерева, так как уверены, что его энергия не пойдёт человеку на пользу. Каждый выбирает дерево своей жизни себе сам, и какова будет судьба выбранного дерева – такова будет и судьба селькупа.
Т. К. Иткумова-Кудряшова дала следующую оценку своим отношениям с разными породами деревьев: «Сосна вызывает у меня радость,
ощущение света, поклонение. Берёза – начало жизни. Кедр – торжество
великой смерти. Ель – ведьма, и в тоже время – звук, музыка. Пихта у
нас связана с заговорами, духами. Считают, что она отгоняет злых духов.
Это дерево холодное, но мягкое. Лиственница – это чудо-дерево.
Воплощает собой девственность, крепость, нежность. Осина – вдовья
печаль, и вместе с тем, вдовья обязанность сохранить детей. Поэтому
осина не даёт силы другим, а, наоборот, забирает силу себе. К ней лучше
не прислоняться. Ветла – это основательность, движение, осёдлость. Это
дерево-работяга. Обласки у нас в Иванкино старались делать только из

ветлы. Считали постыдным на осиновом обласке плавать и удочкой рыбу
ловить. Рябина – защита от злых духов, свет в темноте» (ПМА).
Несколько иначе выразила своё отношение к разным деревьям ласкинская чумылькупка И. А. Малькова-Коробейникова (Ласкино и Иванкино
на Оби разделяют 85 км): «Нравятся мне, т.е. вызывают приятные чувства,
следующие деревья: кедр, сосна, лиственница, берёза. Кедр – богатырь,
могучее дерево, полное энергии. Он способен передать её нуждающемуся
человеку. Не нравятся, т.е. я их не люблю: пихту (не знаю её и побаиваюсь), осину, ветлу, тополь. Тополь – двуличное дерево. Он со временем
перерождается. От тополя все болезни. Безразлично отношусь ко всем
ягодным деревьям – рябине, черёмухе, калине и прочее. Знаю точно, что
моё дерево – сосна, она мне силу жизненную даёт» (ПМА).
Осина – p1 (нар., ив.), p1kko (кет.), пи (н.чаин.). Про осину селькупы
говорят ещё так: «Осина – дерево голодное. Из осины никогда нельзя
палку для тагана делать – голодным останешься. Она все питательные
силы из еды себе возмёт» (И. Ипоков; ПМА).
Обобщающие названия для сообществ однородных деревьев нарымские и иванкинские селькупы образуют с помощью суффикса собирательной множественности – -джак/-жак (Wak) : NulU2Wak – пихтач,
t2d2Wak (ив.) – кедрач, qwйWak (ив.) – березняк, сосняк, mugeWak (ив.) –
черемошник и т.д. На Кети использовали суффикс -сан: нулгыссан –
пихтовник, сунгссан – ивняк, кудыссан – ельник; сосновый бор – квэрбы (Максимова, 1983. С. 44–47; Алатало, 1998. С. 56, 84). И только в
иванкинском говоре отмечен термин pфlsak (ив.) – обозначающий лес
как сообщества любых деревеьев (Быконя, Ким, Купер, 1994. С. 65).
Для сравнения отметим, например, что тюрко-татарское население
Томской области обозначает только один сосновый лес шестью различными терминами – агач, карагай, карагайлык, кайа, пазу, цалбак. В целом «в диалекте томских татар существует четкое определение разновидностей леса, а также подробное описание его признаков»
(Камалетдинова, 1997. С. 11). Это явно отличается от восприятия леса
селькупами, которые узнавали отдельные деревья буквально «в лицо»,
но весьма формализовано выделяли целостные лесные сообщества.
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1.5. Водоёмы
По оценкам гидрогеологов общая площадь открытых водоёмов (рек и
озёр) на территории Томской области составляет 7803 км.кв., т.е. 2,5% от
всей её территории. Кроме того, огромное количество воды сосредоточе-

но в болотах, занимающих около 30 % этой территории, и подземных
источниках (Евсеева, 2001. С. 133).
1.5.1. Болота
Нарымский край – регион, широко известный высокой степенью заболоченности. Общая площадь болот превышает 100 тысяч км кв. и разделена биологами на 34 заболоченных района, объединённых в 10 болотных округов по степени заболоченности от 10–15 % до 80–90 % (Львов,
1971. С. 82).
Болота традиционно подразделяют на водораздельные (верховые) и
долинные (низинные). Верховые болота являются преимущественно
сфагновыми и возникают они путем зарастания и заторфовывания озёр –
сфагновые мхи, нарастая ежегодно верхушкой, снизу отмирают, превращаясь в торф. Селькупы же считали, что водораздельные болота и озёра
образуются на земле тогда, когда Нум гремит небесными камнями, т.е.
«когда гром гремит, на земле где-то образуются болота» (Прокофьева,
1976. С. 108).
Реальное появление болот и верховых водоёмов на территории
Среднего Приобья связано с процессами «деградации» вечной мерзлоты, протекавшими в не таком уж далёком (по геологическим меркам)
прошлом – примерно V–III тыс. лет назад. Постепенно и ежегодно площадь заболачивания увеличивается. В некоторых районах Томской области расширение границ болот происходит со скоростью одного метра
в год (Иоганзен, 1971. С. 14–15; Львов, 1971. С. 83). Болотообразовательные процессы сильно повлияли на создание рельефа всей
территоррии Западно-Сибирской равнины, которую геологи образно называют «погребённой равниной».
На территории обитания селькупов южных и центральных групп
есть следующие крупные водораздельные болотные массивы, которые
имеют собственные наименования селькупского происхождения, закрепленные на геграфических картах: в междуречье Тыма и Кети и кетских
правобережных притоков – Чинн-няр, Лымба, Варг-няр, Негия, Чагиса,
Варга-нёр, Тыга; в междуречье Васюгана и Парабели – Кагот, Пулбарняр; Парабели и Чаи – Шидеробон; Бакчара и Иксы (Евги) – Санг-няр.
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Г. Ф. Миллером записаны сведения о следующих болотных пространствах: Njanakan-njär – Комарное болото, из которого берут начало реки
Тайбахтина (Пайдугина), Тым и впадающая в Енисей река Сым;
Guaarrendschage-njär – Морошное болото, в нём находятся истоки таких
рек, как Dscheschap-ki (Чижапка), Tschossub (Чузик) и Hille-jogon
(Сибирь XVIII в…, 1996. С. 187, 197).
Низинные болота широко распространены в долине Оби и всех ее основных притоков. Низинные болота, а также переходные к верховым почти сплошь занимают южную окраину левобережья Томской области –
верховья рек Васюгана, Чузика, Кенги, Парбига, Бакчара, Иксы.
Для названия болот в селькупском языке существует основной термин, являющийся номенклатурным: Nar (нар., тым., ив., кет.) – болото
верховое или низинное, но обязательно мокрое и одновременно безлесное, открытое, светлое пространство 1. Таким же термином называлась
тундра у северных селькупов: Nary – тундра, болото (ОСЯ, 1993. С. 139).
По особому селькупы называли трясину: l2mba (нар.) – зыбкое место.
«Мокрость» и «открытость», т.е. «безлесость» пространства – вот те
характерные признаки, выделяемые как основные черты для болота, затопляемого пойменного луга и тундры. Эти разные ландшафтные зоны
покрываются в селькупском языке единым термином.
1.5.2. Пойменные водоёмы
Речная пойма – сложный природный комплекс, представляющий собой результат работы реки. Пойма возникает, живёт и развивается под
непрерывным влиянием речных вод. Она характеризуется определённым
рельефом, климатом, растительностью и специфической цепью пойменных водоёмов, которые тесно взаимосвязаны между собой и представляют единое целое: речное русло – протоку (новое русло) – протоку-старицу (старое русло) – затоны – пойменные озёра – заливные заболоченные
луга, переходящие в кустарниково-лесные массивы.
Пойменные водоёмы играют исключительно важную роль в воспроизводстве рыбных запасов реки Оби. На заливных лугах (сорах) происходит нерест и нагул частиковых рыб, составляющих основу рыболовно1
Няр / об., вас., тым.; нярры, няррp / кет. – 1) болото 2) тундра (СДС, 2005.
С. 161).
ПУ *norl/nor; – влажный, болото, течь, и далее, в глубь истории языка, с
ностр. *nohr; – влажный, течь (Иллич-Свитыч, 1976. С. 89). В южных и центральных диалектах данное слово является номенклатурным термином для названия болота вообще.
ПСельк. N7ыr Nыr ‘Uferwiese’ ‘Береговой луг (пойма)’ (JA 1703)
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го промысла. Кроме того, на водоёмах поймы сосредоточены основные
запасы водоплавающей дичи (Иоганзен, 1971. С. 43).
Селькупский язык имеет свои наименования для данного ряда связанных между собой водоёмов: a\-Uа (кет.), akka (нар.) – протока (второстепенное русло); k7Xцrц (ив.) – протока-старица или протока-новое русло; qaLWa (нар., кет.) – старица, porц (нар.) – затон, омут, sogra (нар.) –
заболоченный кочкаватый луг, Nur (нар., кет., ив.) – лива, заливной луг,
Vwor (нар., ив.) – пойменное озеро, poNWa – низинное болото.
В южных и центральных диалектах а\ / аq – устье реки, «рот» реки;
а\а / аkkа «проход» реки, «протока, рукав». Очевидно, что топоним а\Uа / аk-kа – сложное образование, состоящее из основ а\ / аk – отверстие,
проход; kа / k2 – река.
Э. Г. Беккер, анализируя топонимы, установила, что вариант аkkа
распространен, главным образом, на территории обитания этногруппы
чумылкуп, т.е. в районе рек Парабели, Чижапки, Тыма. Вариант а\Uа, напротив, характерен для Кети, Чаи и для района Оби между их устьями
(Беккер, 1970. С. 9).
Термины, для обозначения нового проторенного русла или, напротв,
старицы (любое новое русло уже в следующую весну может стать старицей): k7Xцrц (ив.), kuXцre (нар.), kusarц, k7sцrц (об.Сонд.). Кроме того,
köuda – течение; kuXцrцgu (тым.), kuzurgu (ив.) – убыть (о воде), обмелеть, измельчать; k7Xegu – процесс мочеиспускания (т.е., также напряженная струя воды); североселькупские примеры: k7n2 – быстрина,
стремнина (ОСЯ, 1993. С. 122).
Река, как известно, постоянно находится в работе, в движении. Своим
течением она непрерывно разрушает берега-яры в одних местах и отлагает пески-плёса в других. Широко бытовало представление у различных народов Северной Азии о существовании огромного мифического
животного, олицетворяющего собой некую разрушительную силу. Оно
огромно и живёт под водой-землёй.
Селькупы, говорившие на центральных диалектах, называли этого
зверя koXяr, на южных – kozar. Как правило, представляли его в виде
сильного вала на реке (см. Ким, 1997. С. 189; текст «Мамонт») или огромного зверя suri-kozar, обитающего где-то на дне реки, или рыбы (рыбы-щуки) – kwoli-kozar, обитающей в глубоких омутах (см.:
Григоровский, 1882. С. 49–52). Например, один сурикозар обитал в глубоком месте на Оби близ юрт Пудонгигных, постоянно рыл там берег, и
«уже четыре раза вынуждал жителей юрт переселяться дальше от берега», а другой сурикозар обитал немного выше юрт Баранаковых, и его

часто «перед восходом солнца видят рыбаки, всплывающего на поверхность Оби и показывающего свою спину». (См. также: Плотников,
1901. С. 173).
Именно этому зверю приписывали способность обваливать речные
яры, так как считали, что он пожирает землю, подкапывает её, роет проходы на реке, переворачивает рыбаков в лодках.
Кроме того, редкие каменистые образования на юге Нарымского края
считали окаменевшими остатками тел этих существ: «по преданиям
здешних инородцев и сурикозар, и кволикозар имеют перед другими
животными ту особенность, что через несколько времени после их смерти мясо их каменеет, т.е. становится окаменелым, что на языке здешних
инородцев называется пюэлекандезимба (замерз в камень)»
(Григоровский, 1882. С. 51). В более северных районах обитания селькупов это качество у данного зверя не отмечено.
Северные селькупы называли подобное мифическое существо кощяр
и по данным Е. Д. Прокофьевой считали, что он является «охранителем
входа в подземный мир, где находится земля умерших (латтарыт тэтты)». Иносказательным его именем было латтарыт тэтты аттынтыль сурып – «покойницкую землю караулящий зверь». Изображали его
«большим, сильным и свирепым, внешне схожим с медведем» или «в
образе огромной щуки, голова которой поросла зелёным мхом».
Некоторые селькупы считали его «могучим духом – хозяином всей земли и воды» (Прокофьева, 1976. С. 116).
Протоку-старицу, которая почти обособилась от нового русла, селькупы называют qaLWa. Летом она может пересыхать, и тогда её считают
«сухой кальджей»; при этом данное место всегда будет сырым, заболоченным, поэтому qяlW2 – это также сырое болото с кочками.
В записях Г. Ф. Миллера, относящихся к середине XVIII в., неоднократно встречается термин tieo (Сонд., Тайз.), teo (Нарым, Тым) как номенклатурный термин для протоки, рукава реки. Например, Talain-tieo –
Талаевская протока, Menden-tieo – Сондоровская протока и др. Однако в
топонимических записях более поздних лет этот термин встречается
крайне редко в южном ареале, хотя и был известен, например, иванкинским шёшкупам: тев – исток, протока (СДС, 2005. С. 235). Ср. также с
североселькупским tН-my – протока, рукав реки (ОСЯ, 1993. С. 181).
Porц (нар.) – затон, длинный непроточный залив реки, образованный
из старицы или протоки Таким же термином селькупы называют омут,
«куда течением реки сносит от основного русла», «где воду вертит-крутит». Например, Кожар-латат-поре – «Кожарова ловушка-омут» на р.
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Парабели. Происхождение данного термина во многих уральских языках
связывают с ПУ *pura – «сверлить, вертеть» (Иллич-Свитыч, 1971 : 186).
Vwor (нар., ив.), ќwor (тым.), Twцr2 (кет.), Tыr (об. Сонд.) – пойменное
озеро. Весной во время разлива оно сливается с водами всех пойменных
водоёмов. Это, как правило, «озеро с истоком», т.е. имеющее выход в
реку. Цепь таких пойменных озёр с течением времени образуется на месте стариц.
PoNWa (нар.) – заболоченный участок поймы, «болото край реки-озера». Весной и в начале лета – труднопроходимое, обычно покрыто камышом, осокой. Происхождение данного термина, вероятно, связано с
ПСам *påncК – (нижняя) кромка, подол одежды (Janhunen, 1977. С. 116).
Следует отметить, что сравнение нижнего края одежды и нижней топографической границы широко распространено во многих языках и культурах. «В тюркских языках одним и тем же словом эдек обозначаются
подол, пола одежды и подножие горы. На соотнесённости этих образов
строятся многие алтайские загадки» (Традиционное мировоззрение…,
1988. С. 176). Ср. также: Подол – часть древне-русского города, расположенная у подножия горы на низменном месте, обычно около реки (например, низменная северная часть Киева).
Для селькупов южных и центральных групп речные поньджи были
маркёрами приречного пространства. Во время передвижения на обласке
по речной поверхности основу системы ориентации составляли повороты реки, её мучи и плёсы, а также поньджи. Как правило, поньджи имели собственные названия. Например, на р. Парабели местные жители так
«считают километры», оставшиеся до дома (т.е. до п. Нельмач): «Домой
едешь, присказка есть – вот Чёрна поньджа, Узка поньджа, Кругла поньджа, Калга и домой» (Н. И. Чинин; ПМА).
Sogra (нар.), sogur (ив.) – «кочкарное, низкое место, поросшее кустарником и осокой, труднопроходимое»; «кочкарное место, обычно рядом с поньджей»; «заболоченное место край реки, но обязательно с кочками». Данное слово восходит, вероятно, к ПСам *sok – холм, возвышенность, где ra < rå – суфф. «собирательности, совокупности» (Janhunen,
1977. С. 143). Недаром подчеркивается обязательное наличие многочисленных возвышенностей-кочек на согре. Таким образом, отмечено главное отличие согры от поньджи – её кочковатая поверхность.
В труднопроходимом Согуре около ю. Иванкиных некоторые местные жители еще в недавнем прошлом хранили домашних духов в берестяных кузовах. Детям и женщинам запрещалась ходить к данному
участку обской поймы – духи могли поймать душу зашедшего на их тер-

риторию непрошеного гостя, и, как следствие этого, человек мог заблудиться и не выйти из Согура. Такая ситуация называлась Lф imbat – дух
поймал. (См. Ким А. А., 1997. С. 182. Текст «Лозы»). К иванкинскому
Согуру местные жители до сих пор относятся как к освященному присутствием иррациональных сил месту.
Nur (нар., кет., ив.), нюрр, нюррp (тым.) – заливной пойменный луг,
«открытое мокрое место», «что по-русски лива», сенокосные угодья
(СДС, 2005. С. 158).
Чумылькупы с. Нарыма, являющиеся потомками «коренных» фамилий данного микрорегиона (Гоголевы, Мартыновы), считают название
Нарым селькупским, произносят его как Nurкm или Nurmo и интерпретируют как обозначение обширной части обской поймы, которую русские
жители называют «нарымской ливой».
Насыщенность лексики селькупов дифференцированными терминами
относительно речной поймы при отсутствии обобщающего понятия для
всего данного природного комплекса в целом обусловлена тем, что такая
высокая подробность обозначений была для них крайне необходима, так
как именно в пойме был сконцентрирован их промысловый интерес.
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1.5.3. Озёра
Происхождение верховых озёр, как уже было сказано выше, селькупы связывали с событиями на небе, считая, что от ударов небесных камней-туч, которые перекатывал во время грозы Бог Нум иногда отлетали
осколки. Там, где они падали на землю, образовывались водораздельные
водоёмы. Например, на Кети так появилось Раздельное озеро: «Отлетел
от грома осколок и упал на землю на раздельное место. Там, где он упал,
сделалось большое озеро…Это – раздельное озеро …оно течет и в Кеть,
и в Енисей» (Пелих, 1972. С. 319).
В Томской области насчитывается 112,9 тыс. озёр с суммарной площадью зеркала 4451 км кв. Все озёра пресные. Площадь большинства из
них не превышает квадратного километра, таких озер более 106 тыс.,
или 94 % от общего числа. Озёр с площадью более 1 км кв. – 417 штук
(Сурнов, Земцов, 1990; Цит. по: Евсеева, 2001. С. 138).
Только около тридцати озёр имеют площадь от 5 до 10 км кв., а озёр
размером свыше 10 км кв. всего одиннадцать. Четыре озера из их числа
имеют селькупские названия: Варгато – «Большое озеро» (правобережье Кети), Пурульту – «Утиное озеро» (pur – утка-гоголь) (левобережье
Васюгана), Поль-ту (3) – «Древесное озеро» (левобережье Тыма) и, наконец, самое большое озеро (18,3 км кв.) на территории современного

обитания нарымских селькупов – Падэрге-недек-амдель-ту – «Медной
девушки-царицы озеро» (на современных картах – это оз. Мирное) (междуречье Чузика и Чижапки).
Номенклатурный термин для озера – ПСельк. to (JA 936) – восходит к
ПСам *to ‘See’ (озеро) // ng turku (< * to-rkМ) / en to / ne tф / sk to, t6 / km
tu (auch: ‘Lunge’ (лёгкое), <*tiwК) / kb tф / mt тоа / tg to (Janhunen, 1977.
С. 164). В центральном (чумылькупском) диалектном ареале преобладает форма t6 для названия озера, в южных диалектах – форма to, tф
(Беккер, 1970. С. 8–9).
Многие озёра вызывали боязливое и почтительное к себе отношение,
так как считалось, что в них обитают лозы или, конкретно, 7tkal-loz –
«водяной», или в озёрных омутах прячется koXяr. Например, на правобережье Оби недалеко от юрт Пыжиных есть озеро Кожарское, которое
«получило название от чудовищ кожар (подробнее о них см. с. 48), которые очень будто бы сердятся и часто воюют между собою. Чудовища эти
принимают различный вид, показываясь людям то в виде коровы, то в
виде огромной щуки». В этом озере действительно ловились огромные
щуки. Жителей пугала «тишина, царящая около этого места», и когда в
этом озере добывали рыбу (всякую, кроме щук), то «старались не переплывать его в обласке, также избегали зимой наступать на его лёд»
(Плотников, 1901. С. 173; см. также Ким, 1997. С. 173–174 «Сказка про
чёрта» на Карасёвом озере).
На озере близ Максимкиного яра (правобережье Кети) всегда неспокойно. Местные жители называли его Лозильто – «Озеро чертей».
«Даже в самую тихую погоду по нему носятся островки» (Плотников,
1901. С. 211).
Кроме связи с духами – лозами и кожарами – озёра осуществляли некую связь с душами предков селькупов: мифическими или историческими народами и богатырями, проживавшими на данной территории. Так,
на левобережье Кети недалеко от юрт Аргаусовых есть озеро
Квэзепоргольто (Квозо-порголь-то) – «Железной парки озеро». «По сообщенному нам инородцами преданию известно, что на том месте, где
находится теперь это озеро, жил богатырь, после которого осталась железная одежда (наверно, кольчуга), отчего оно и получило такое название…Приступая к добыче рыбы, инородцы бросают в озеро деньги, табак, хлеб» (Плотников, 1901. С. 213).
Тымские чумылькупы считали озеро Поль-ту(3) («Третье озеро»)
связанным с военными событиями своей былой истории, так как некогда
здесь жили богатырь с женой и народ квелли-куп. Богатырь с реки

Польту, текущей из этого озера в Тым, вместе со своим братом с реки
Косес перебили весь народ квелли из-за того, что те украли его жену.
Теперь «как у кого ребёнок родится и его первый раз через озеро перевозят, то всегда, если мальчик, то лук и стрелу в озеро бросают, а если девочка, то косу из травы плетут и тоже в озеро бросают» (Пелих, 1972.
С. 333).
Также обитатели нижнего течения Васюгана – жители юрт Югиных и
Наунак помнят, что когда-то здесь была война богатыря и пришедшего
на эти земли народа. Они застали богатыря врасплох и ему пришлось
очажным таганом-палкой отбиваться от вооруженных луками и стрелами мужчин. «Те выстрелили залпом – стрелы все воткнулись ему в спину. Он упал. И земля провалилась. И в этом месте сделалось озеро»
(Пелих, 1972. С. 324).
Там же в низовьях Васюгана есть озеро, почитавшееся священным –
оз. Перельту. В «двух верстах» от него был культовый амбар с духамилазами (или одним лозом «истуканом»). Им приносили подарки, а весной делали кровавые жертвоприношения – «закалывали молодой скот
(быка или жеребенка)» (Плотников, 1901. С. 191). Строго говоря, озеро
Перельту или Пурульту – это есть система озёр: «глубокое Пурульту, его
двойник – ровное и широкое Ту, а также озеро, в которое они оба впадают и которое тоже называется просто Ту, то есть озеро». По сведениям У.
Т. Сирелиуса «на берегу озера, на лесистом холме, который во время наводнения становится островом, лежала доска, на которую были посажены 4–6 кукол. Далее была вывешена ситцевая ткань и пожертвованы
стрелы…». Жертвенное угощение из говядины жители устраивали дома
(Сирелиус, 1993. С. 101).
Относительно самого большого озера Падэрге-недек-амдель-ту, кроме интригующего названия – «Медной девушки-царицы озеро» или
«озеро, на котором сидела-жила медная девушка» (Плотников, 1901. С.
180)) – никаких дополнительных сведений не собрано, так как практически никогда не собирался исследовательский материал (этнографами,
лингвистами, краеведами) у селькупов р. Чузик. Русское название данного озера – Мирное – появилось, по сведениям современных информаторов, уже в ХХ в.: «Во время спецпереселенческой ссылки здесь под
хрупкий лёд провалилось много людей. «Озеро Мирное потому так названо, что в нём народу много утонуло. Ссыльных везли по некрепкому
льду, и все утонули. Много народу (миру) тогда погибло» (А. И.
Островская, родители – ссыльные поляки, родилась в 1936 г. в ссылке на
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р. Чижапке). Данная интерпретация, возможно, является народной этимологией.
1.5.4. Реки
Селькупский номенклатурный термин для обозначения любой реки –
q2 (об.С, Ч, кет., тур.) – река (СДС, 2005. С. 103); k2 (таз.) – река (ОСЯ,
1993. С. 122) (< ПСельк. k2 (Neben)Fluss (JA 1761)), является хорошо
представленным буквально на всём пространстве селькупского диалектного континуума. Однако данный термин не совпадает с общесамодийской праформой, реконструируемой лингвистами в следующем виде:
ПСам *jКkМ ‘Fluss’ (Река) // en jaha, ne яха, km TaUa / mt чага / tg чага
(Janhunen, 1977. С. 35). От этой основы в среднетазовском диалекте
селькупского языка бытует слово Vaq2 – ‘болото, озерко’, но оно не является номенклатурным для названия реки (или любого другого водоёма)
ни в одном из диалектов селькупского языка. И этот факт всегда вызывал
удивление лингвистов-селькуповедов.
Основной водной артерией данного региона является река Обь.
«Могучая, многоводная Обь, прорезая в самой середине весь Нарымский
край, с целой системой проток и притоков, является основным источником существования местного населения, – даёт тон всей жизни аборигена края, который ее называет «Колда» – дух, душа, бог, выражая тем самым значение Оби в жизни местного населения…» (Шатилов, 1927.
С. 139–140).
Вариант Rолд~Rолды (нар.), Rолту (кет.), как название для р. Оби,
характерен для всех селькупов южных и центральных групп, кроме верхнеобских сюссюкумов (С- и НСонд., Тайз.), которые использовали слово – qwaj. М. А. Кастрен считал эти названия фонетическими вариантами, образованными от одного корня: «Kolta – Обь. Это обыкновенное
название у томских Самоедов, так же, как и Kuai (собственно Kual, откуда Kualda, Kolda), т.е. дух, душа» (Кастрен, 1860. С. 258).
А. А. Ким, анализируя значение kwaj как географического термина,
пришла к выводу, что в экспедиционных материалах лингвистов 1960–
1980-х годов фиксируется слово qwej~qwaj, которое «используется для
обозначения любой реки и полностью совпадает по форме со словом
«дыхание» или близкими по смыслу словами». Объяснение этому она
видит в следующем: «Как душа-дыхание (или дыхание) входило в жизненный цикл селькупов, так и река представляла жизненно важный объект среднего мира». От общей производящей основы со словом qwaj
образованы еще некоторые слова, охватывающие две семантические до-

минанты: 1) некоторое обжитое пространство (двор), 2) движение в пространстве (Ким, 1997. С. 19–20).
Г. Ф. Миллер в 1740 г. записал следующие названия для Оби: Cholt в
районе между устьями Васюгана и Тыма, и Iju в районе юрт Тайзаковых.
Относительно гидронима Iju он писал буквально следующее: «Название
Ijun-dschar означает разделение р. Оби на два рукава, потому что именем
Iju эти остяки называют Обь, а словом dschar называется у них разделение на две части» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 180, 198). Это единственное упоминание данного названия как собственного названия р. Оби на
селькупской территории, более никем не отмеченное.
Характеризуя своё отношение к Оби (Что такое Обь? На что она похожа?) селькупы чаще всего просто говорят – «Большая река». Есть и
более развёрнутые варианты ответов: «Опь – это жизнь, а всё остальное
– только «около». «Опь (Колд по-нашему) – это дорога» (Б. А. Соиспаев).
«Текущая Обь – это спокойствие, покой. Красота всего мира в ней» (Т. К.
Иткумова). «Обь продолжает Млечный путь на земле. Млечный путь на
небе – это каменная река, которая переходит на землю и течёт Обью, замыкая собой мир» (М. Н. Тагаева) (Нельм., Ласк., Ив.).
Бушующая Обь – это «загулявшая», «пьяная» Обь: Qold2p Aerbat –
Обь захмелела (М. Н. Тагаева).
Река Обь до сих пор воспринимается селькупами как сущность с
женским началом: «Обь – это, наверно, женщина, может быть бабушка».
Весной, когда основной лёд уходит, а малая его часть опускается под
воду, не успев еще растаять, такое состояние реки сравнивают с состоянием женщины после родов, «когда не всё еще очистилось». Чтобы скорее всё «вышло», люди «помогают» реке: в момент, когда лёд-топляк
толкнёт обласок, надо позади себя тихонько опустить в воду красную
тряпочку. «Не бросить, не сделать это у всех на виду, а именно тихо и
незаметно опустить» (Т. К. Иткумова).
Для сравнения, в сказках и песнях лесных ненцев Обь (Тям) – мужчина. Информант из Варъёгана В. С. Айваседа так говорил: «В наших песнях часто также поется про Аганскую мать – Нгха-немя. Она вышла замуж за Обского. Он ее тащил за руку. Она семь раз наступила – семь
островов. О реках, как о живом человеке поется» (В. С. Айваседа)
(Тучкова, Шкуркина, 2004. С. 247).
В первый день весеннего ледохода к Оби несли жареную рыбу, хлеб,
позднее – пряники, конфеты и т.п. Все жители посёлка выходили на берег. Шептали воде что-то (каждый своё, экспромтом). «Спасибо говорили, Матушка-Обь, что зима прошла, что холода пережили. Просили её
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дать еще время жизни». «Кто-то уже не Обь поминал, а «Спаси Господи»
говорил. Кто во что верил, тот то и шептал. Но выходили на берег все»
(М. Ф. Тобольжина, Т. К. Иткумова) (ПМА).
Протоки
Обь, являясь широкой и полноводной рекой, по ходу течения нередко
делится на рукава-протоки, обтекающие образованные таким образом
острова. Именно проторенные течением протоки часто бывают более судоходными, и по ним происходит основное движение, так как «большой
рукав» или главное русло делает обычно большую петлю и тем самым
удлиняет маршрут.
Протоки имели собственные селькупские названия. Для середины
XVIII в. Г. Ф. Миллер записал следующие (Сибирь XVIII в…, 1996):
Talain-tieo
Menden-tieo
Kyss-su[n]dsche
Wendschun
Segga-nudschikung ‘Быстрая протока’
Burianga\ Buriak
Kaltsch
Kahe
Nül-teo, Uga-teo, Uarka-teo

Талаева протока
Сондоровская протка
Тяголовская протока
Курья у Чарсиных юрт
У ю. Чарсиных
Иванкинская протока (ю. Иванкины)
Кальджа (ю. Ласкины)
Парабельская протока
Разделение русла Оби на три протоки
около Нарымского устья Кети
Kuotschel-teo
Городская протока у Нарыма
Karnak
Протока близ д. Городищенской
Kodschi´-bar-teo ‘Еловая протока’
Протока в 1 версте от устья Парабели
Pitke
Протока в 2-х верстах от устья
Васюгана
Karga
Протока в 10 верстах от устья Васюгана
Dschobril-teo
Протока в 4-х верстах от устья протоки
Karga
Uarga-Cholt, Küba-Cholt ‘Большая Обь’ Ниже протоки Karga
и ‘Малая Обь’

Притоки Оби. Наиболее крупными притоками Оби в границах очерченного региона, где обитали селькупы южных и центральных диалектных групп, являются реки: Тым, Васюган, Кеть, Чулым, Парабель, Чая,
Шегарка. Кроме того, Обь принимает еще значительное число (около 70)
притоков первого порядка, и еще большее число (около 400) притоков
второго порядка. Почти все реки принадлежат к типу равнинных таёжных рек. Большинство притоков Оби берут своё начало с водораздельных болот. Вследствие малого падения русла рек сильно извилисты.
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Известна легенда, записанная от представителей селькупской семьи
Тобольжиных, в которой выразились представления предков селькупов о
том, как появились на земле реки и почему они такие извилистые: «Были
брат с сестрой. Мать их встала и сказала: завтра пойдём, вы и я, вас отправлю на работу. Она сына больше любила. Дочь была со смекалкой. Сын
должен был пойти реку делать, а дочь – истоки. Дочь всё узнала. Она спозаранку встала и ушла на большую реку. И реки она наделала. Тогда брат
заплакал и пошёл, всё это натворил – завалил все реки мучами-изгибами.
И он ушёл на эти истоки, а дочь ушла по большой реке» (М. Р. Тобольжина,
Л. К. Тобольжина) (ПМА; Сказки земли колпашевской, 2000. С. 216).
Селькупский номенклатурный термин для обозначения реки k2 весьма стабилен; тем не менее он имеет некоторые диалектные вариации: на
юге rы (об. С., Ч., кет.) – река (СДС, 2005. С. 103); rp – I (об., кет.) река;
речка; речушка (СДС, 2005. С. 109). Кроме того, в южных и центральных
диалектах активно используется вариант кыге (об. Ш., Ч.) в значении
«речка», «речушка», «приток» (СДС, 2005. С. 57), т.е. этим последним
термином обозначаются только маленькие реки, реки-притоки – небольшие реки относительно более крупных рек.
В североселькупских диалектах: ky – река; qolty – большая река,
обычно текущая в море; kКty – небольшая река, перемежающаяся озерами или берущая начало из озера или болота (ОСЯ, 2002. С. 52).
Для основных рек ареала обитания южных и центральных групп
селькупов неоднократно записаны собственные названия – их сводку см.
Приложение 5.
Исток и устье. Река начинается с истока soj – букв.: «горло, глотка»,
а заканчивается устьем аk / а\ – «рот» 1. Оба данных рубежных состояния вызывали почтительное к себе отношение, так как, кроме того, что
маркировали начало и конец водного потока, они также связывали мир
реальный и ирреальный. Считалось, что перейдя через исток, можно попасть из одного мира в другой и наоборот. Например, перейдя исток,
можно освободиться от власти лоза, поймавшего человеческую душу на
согре, по которой женщинам и детям ходить нельзя (см. Ким, 1997 182.
Текст «Лозы»).
У кетских селькупов отмечена особая номинация для речного устья;
они называют его словом tяbu / dяbu. Ср.: tяbu – подножие, комель дере1
Селькупское а\а / аkkа восходит к ПСам *чŋ ‘Mund’ (рот, зиять) (Janhunen,
1977. С. 20), и далее того, к ПУ *aŋa/фŋe – «рот,отверстие; разевать, открывать»
и к ностр. *Hanga. «Семантическое развитие «разевать рот; рот» – «открывать,
отверстие» (Иллич-Свитыч, 1971. С. 244).
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ва; k2n tяbu – устье реки, «подножие реки» (Беккер, 1965. С. 139;
Алатало, 1998. С. 63).
Как правило, крупные обские притоки впадают в Обь несколькими
рукавами. Каждый рукав-устье имел своё собственное название.
Г. Ф. Миллером в 1740 г. были записаны некоторые из них (см. Сибирь
XVIII в…, 1996):
Tebel-Dschulüm
Mergedsche
Tarin-ang
Köten-ang
Schümdenang \ Schümdenak
Madschilkinak [Лесной реки устье]
Uarga-kin-ak [Большой реки устье]
Lamke
Chasil-kin-ak [Окунёвой реки устье]
Tagil-kin-ak [Нижней реки устье]

Нижнее устье Чулыма
Верхнее устье Чаи
Верхнее [тогурское] устье Кети
Среднее [копыловское] устье Кети
Нижнее [нарымское] устье Кети
Верхнее устье Васюгана
Нижнее устье Васюгана
Верхнее устье Тыма
Среднее устье Тыма
Нижнее устье Тыма

В устьях рек обычно скапливалась речная рыба (говорят так: «рыба
стоит у устья»). Вероятно, именно поэтому здесь предпочитали устраивать свои поселения и люди.
Место слияния притока и более крупной реки селькупы называют
«трёхустье» – нагур-квэйт-хой (нар.), так как в этой точке пространства
открывается движение в трёх направлениях. Обычно напротив устья
притока находится заводь-омут, который бывает нелегко преодолеть, для
того, чтобы войти в приток. Такой омут служит естественным рубежом
защиты для приустьевого поселение. В фольклорном тексте «Кат-манпуч», например, повествуется, что около города Кадыски находилось
трёхустье с заводью, проплыть через которую было невозможно; только
герой-богатырь Кат-ман-пуч смог преодолеть её, опустив в воду по обе
стороны своей лодки монетки (Костров, 1882. С. 6–9).
Выплывая на обласке из устья Васюгана или Парабели в Обь, селькупы и ханты котелком или чайником зачёрпывали воду у одного борта
лодки и выливали её за другой борт – «смешивали воду» притока и большой реки. Объяснения причин этих действий современные потомки
селькупов не дают.
Устье реки рассматривалось также как место обитания какого-нибудь
духа. По материалам К. Папаи, собранным им в 1888 г., в устье Чижапки
было культовое место «Духу-поставившему-300-запоров», в устье
Васюгана – «Духу-в-виде-лисы», в устье р. Тым – «Мужчинепревратившемуся-в-птицу», в устье Кети – «Духу-Женщине-
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[поставившей] 1-волосы-живого коня», в устье Чулыма – «[пост-в-ущелье-белого-камня] 2» (Надь, 2005. С. 67–68).
Проходя через любое устье в том или ином направлении селькупы (а
в наши дни – и их потомки), как правило, бросают в воду монеты или
опускают табак, «выкупая» право спокойно пройти по реке. Эту традицию на Оби переняли современные речники – выходя из притока в Обь
многие капитаны речных судов кидают в воду горсть монет.
1.5.5. Море
Селькупский фольклор обладает набором сюжетов, в которых функционирует водоём, стабильно называемый морем. Туда течет мифическая река, в устье которой располагался «город мёртвых» – латтарыт
кэтты, а само море воспринималось как море «мёртвых» – латтарыль
чåсы (Прокофьева, 1976. С. 113); из-за моря обычно появляются чудовища – seLčy püna, в море живет рыба с одним рогом, держащая землю и
т.п.
Если «река» у всех групп селькупов называется единым термином k2,
то для номинация водоёма типа «море» разные группы селькупов используют разные названия-термины, и при этом все, используемые селькупами (северными, центральными, южными) термины для обозначения
моря являются отличными от ПСам основы *jäm (ng, en, ne, km) – море
(Ср.: ne jamsц kkadi – Северное море (Lehtisalo, 1947. С. 22)).
Северные селькупы для обозначения моря чаще всего использовали
термин čontyš, соотносимое лингвистами с собственным названием
р. Енисей. ПСам *jentКsä ‘der Jenissei’ (Енисей) (ng, en, ne, sk) // sk
njandesi, n’anzeu, Tas чандась (море) (Janhunen, 1977. С. 43). Например,
Tina sel’čy püna to weššeja čontyš to. – Те семь чудовищ улетели за море.
(ОСЯ, 1993. С. 11). Параллельно в южных диалектах бытует название
для реки Енисей – Nand2se (Алатало, 1998. С. 70, 94, 110); Нянсыгы (кет.)
– Енисей (СДС, 2005. С. 161), восходящее к этой же основе, и которое не
обозначало фольклорное море.
У центральных и южных групп селькупов встречается иной термин
для моря – morä, происхождение которого можно связать с и.-е. mor болото, водоем, море // лат. mare море/ др.-англ. mor болото/ ст.-сл. morje
море / укр. мороква болото /алт. möRä / mürä море, река, вода // ностр.
märä влага, влажный (Иллич-Свитыч, 1976. С. 60). Я. Алатало считает
В связи с плохой сохранностью записи термин не поддается расшифровке и
точному переводу – З.Надь
2
Название также пока не поддается расшифровке и интерпретации. – З.Надь
1
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данный термин в селькупском языке заимствованием из русского языка
(mфrä [< ru море] JA 884).
Примеры из диалектов: …melade – Paek, a melade – mat moremd
amdelblage (нар.) – море забодаю... ( [Бык-сын говорит: если последнюю
дочь замуж за меня] отдадите – хорошо, не отдадите – я море забодаю
(из сказки Н. С. Макшиной, р. Парабель (Нельм.)) (Коробейникова, 2004.
С. 180, предложение № 67); tep mag2n k2g2s morän 2lande üd2gu, a tan
k2kande mag2n Tun 2lande üdegu (кет.) – Он меня хотел на дно моря опустить, а ты меня под землю хочешь опустить (из сказки, р. Кеть) (картотека ЛЯНС).
Однако есть примеры использования данного термина morä и в тазовском регионе: Mannympaty: morät tфL pelчqqynty morät tф seLčy pünnät
qönty kypyLф s6ryLa timpa (таз.) – Видит: с той стороны моря к месту рядом с семью чудовищами маленькая птичка летит. Morчt kyššak p6\a
(таз.) – До середины моря перелетела (ОСЯ, 1993. С. 11, 48 «Сказка об
Окыле»).
Кроме того, на р. Кети море в сказках называют Tяzi: Tяzin tяbu, Tяzin
tib2 – море, низовье Кети (Оби), место, куда течет вода. Тазы; тазылпар /
об.Ч – море (СДС, 2005. С. 227). От такой же основы образовывала название для моря И. А. Коробейникова в процессе создания обратного перевода текста-пересказа К. Доннера на чумылькупский диалект селькупского языка. Например, Пюне фак умнымба Тазыл кэт парогыт…
(нар.) – Птица опустилась на берег моря…(Коробейникова, 2001. С. 277).
Сондоровские сюссюкумы для обозначения моря (большого водоёма)
могли использовать термин qwaj, например, Улrуй rвай – «Ледовитый
океан» (об.С.) (СДС, 2005. С. 78).
Море у селькупов не относится к миру реальному, оно – часть мира
потустороннего, а его «та сторона», которая «край моря» / «за морем»,
находится в еще более глубоком слое инобытия. Именно там обитают
птицы-чудовища и находятся каменные горы и мысы – явная характеристика не столько земного ландшафта, сколько небесного. Именно где-то
там начинается сказочное пространство: «По морю на своей лодке ехал
один человек. В край моря уехал и увидел там большой веселый мыс,
поднялся на гору...» (Из сказки. См.: Пелих, 1972. С. 329; р. Тым).
И, вероятно, самый интересный момент, полученный во время сборов сведений на «морскую» тему: были записаны высказывания о том,
что море соединяет реальную реку обитания (Обь) и небесную каменную реку, видимую на земле Млечным путём, и тем самым как бы замыкает Вселенную. Таких высказываний было записано два – от

М. Н. Тагаевой, и от И. Шафранник (со ссылкой на рассказ её бабушки)
и оба из обского (ласкинского) ареала (ПМА).
Идея о некоей «связанности» пространства и его «осевой» структурированности является концептуально значимой для реконструкции
устройства мироздания по представлениям селькупов, и, важно отметить, что подобные представления о «стыковке» земного срединного
мира и верхнего небесного мира, смыкающихся в некоторых полярнопротивоположных точках мироздания, реконструируются вполне отчетливо и по данным иных самодийских народов, в частности – на ненецком материале. Так, А. В. Головнёв проводит «вайгач-нумтинскую рассветно-закатную ось», которая проходит через «северное море» и святой
о. Вайгач с одной стороны и «южное море» (оз. Нум-то) с другой: «именно «здесь и там» перевёрнутая чаша Неба, изогнутая через хребет Урала
и подпираемая его вершинами, смыкалась своими краями с Землей»; а
на самом Небе его осью являлся Нув Пуд – Хребет (Позвоночник,
Сердцевина) – Млечный путь, на котором стоит чум Нума, и по которому сын Нума пересекает Небо, поднимается на него или спускается на
Землю (Головнёв, 1995. С. 429–431).

Источниками, где представлены материалы Г.-Ф. Миллера о расселении нарымских и кетских остяков, послужили его путевые записки:
«Путешествие по воде вниз по Томи и Оби от Томска до Нарыма.
1740 г.», «Описание реки Кети от устья вверх против течения до
Маковского острога по собранным устным сообщениям», «Путешествие
по воде вниз по реке Оби от Нарыма до Сургута. 1740 г.», «Известия о
реке Вах и дорога на Пур, Таз и через Елогуй на Енисей из русских и
остяцких устных рассказов», опубликованные А. Элертом в 1996 г.
(Сибирь XVIII в…, 1996). О локализации в этот период селькупоязычного населения в средней части Среднего Приобья можно судить по названиям населенных пунктов и гидронимам, приведенным в его записях.
Из путевого дневника ученого следует, что 24 мая 1740 г. он выехал
из Томска по р. Томи. 26 мая, водное судное, на котором путешествовал
Миллер, вышло в Обь. 28 мая он прибыл в д. Молчаново (Лаврова).
В Молчаново была сделана важная запись, приоткрывающая завесу
над тем, как именно Г. Миллер получал свои данные, какова была его
методика сбора информации. Он писал: «Сюда прибыли с восходом сол-

60

61

1.6. Расселение селькупов в Приобье в XVIII в.
по топонимическим данным Г. Ф. Миллера

Илл. 3. Карта-схема «Названия рек верхней части Среднего Приобья
по данным Г. Ф. Миллера». Сост.: Н. А. Тучкова

нца и стояли приблизительно два часа, так как должны были взять здесь
остяцкого толмача, а также послали вперед на реку Чулым с поручением
разыскать остяков, которые могли бы дать сведения о местностях по
нему» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 178). Таким образом, становится
ясным, что Миллером были задействованы как толмачи-переводчики,
которых он периодически менял, так и посыльные-разведчики, собиравшие к его приезду в назначенный населенный пункт необходимую информацию.
29 мая Миллер достиг Колпашево (дер. Колпашникова) и проехал
верхнее Тогурское устье Кети – Tarin-ang. 1 июня он проплыл
с. Парабельское и в 4 часа дня прибыл в Нарым, где пробыл до 12 июня
1740 г. 13 июня он проехал с. Каргасокское; 14 июня – миновал устье
Тыма и в ночь с 14 на 15 июня выехал за пределы Нарымского уезда, переместившись в Лумпокольскую волость Сургутского уезда (Сибирь
XVIII в…, 1996. С. 199).
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Таким образом, Г.-Ф. Миллер пересёк верхнюю часть Среднего
Приобья (Томский и Нарымский уезды) за 23 дня. Ни на одном из обских притоков он лично не был, лишь собрал об этих реках и о населении, там проживающем, устные сведения.
Двигаясь по Оби сверху вниз, Миллер отметил следующие основные
обские притоки с указанием названия на языке нарымских или кетских
остяков (см. Илл. 3. «Названия рек верхней части Среднего Приобья по
данным Г.-Ф. Миллера»):
Река Шегарка, «..по татарски Ter-ssu, по-остяцки Tagar, также Tjagar
или Tsjagar» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 176).
Река Чулым, по-остяцки – Dschulüm (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 178).
Река Чая, по-остяцки – Saiä-ki, её верхний рукав называется
Mergedsche (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 181).
Истоки Чаи – Paraby-ki [Парбига] и Ime-ki / Iwe [Икса (Евга)]. Реку
Бакчар – приток Парбиги, Миллер упоминает под названием Музур
(Сибирь XVIII в…, 1996. С. 181).
Кеть, по-остяцки – Köt (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 187). Каждое из
трех устьев Кети имеет свое название: верхнее тогурское устье Кети –
Tarin-ang, среднее устье Кети – Köten-ang, нижнее устье Кети –
Schümdenak (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 181, 183, 185).
Парабель, по-остяцки – Küöngo. Впадает в Обь двумя устьями. На
широте села Парабельского Парабель сообщается с Обью протокой Kahe
(Сибирь XVIII в…, 1996. С. 193).
Васюган на языке нарымских остяков называется Uarga-ki, что означает «большая река» [1, с. 195]. Верхнее устье Васюгана именуется
Madschilkin-ak по высокой местности Madschi (или Guarbehok /
Guarbesok), простирающейся до этого рукава [1, с. 195]. Г.-Ф. Миллер
приводит также его название на языке васюганских остяков: Jogon или
Jogan, что означает реку вообще, или же Ülle-jogon, т.е. «большая река»
(Сибирь XVIII в…, 1996. С. 196).
Тым, по-остяцки – Kasi- или Chasil-ki. Впадает в Обь тремя устьями:
верхнее устье, по-остяцки Lamke, среднее усть – Chasil-kin-ak, нижнее
устье – Tagil-kin-ak (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 198). Миллер предполагал, что название Тым, бытующее у русского населения, взято из языка
сургутских остяков, называющих эту реку Tym-jogon. Кроме того, он
приводит её название в обозначении остяков р. Сым, которые называли
её Keeng-ses (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 199).
Название основной реки региона – Оби – на языке нарымских остяков приведено лишь относительно участка, прилегающего к устью Тыма:
63

«Немного ниже протоки Karga Обь разделяется на два рукава. Правый
называется Большая Обь Uarga-Cholt, левый – Малая Обь, по-остяцки
Küba-Cholt» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 198). Однако в Путевом дневнике «Путешествие по воде вниз по Томи и Оби от Томска до Нарыма»
есть упоминание, что остяки Малой Чурубаровской волости, в частности жители юрт Тайзаковых на Оби, называли Обь Iju (Сибирь XVIII в…,
1996. С. 180].
Согласно сведениям Г. Миллера, южная (верхняя) граница расселения селькупоязычного населения по Оби, судя в основном по данным топонимики, начиналась в Томском уезде: первым остяцким населенным
пунктом Миллером названы юрты Пургины (Anbar-jet) Шепецкой волости, расположенные на Оби ниже русской д. Жуковой, но выше устья
Чулыма (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 177).
Нижняя граница расселения находилась около Вескова яра – wesmadschi – возвышенного обрывистого обского берега: последним (как
отметил их сам Миллер) на Оби остяцким (селькупским) населенным
пунктом были юрты Kolgail-et (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 199).
Тым был заселен селькупами от его устья вверх по течению до рч.
Guarbi-ki: «Дальнейшие верхние местности реки посещаются лишь ради
охоты» [1, с. 198]. При этом Миллер отметил остяков Тымской волости
на Вахе и на Тазу. О селькупском и хантыйском населении Ваха Миллер
писал так: «На р. Вах от устья и на впадающих в Вах реках и речках до
р. Kul-jogon включительно живут остяки, которые относятся к
Лумпокольской волости на реке Оби, но имеют особого князца». Однако
начиная от рч. Kul-jogon досюда [т.е. до рч. Kam-sês ] живут по Ваху
остяки Тымской волости, «которые, как и остяки, живущие по Тазу, говорят на одном языке с нарымскими остяками. А далее вверх Вах не заселен» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 210, 211).
О населении Васюгана Миллер пишет следующее: «…живущие собственно на Васюгане остяки, которые хоть и относятся также к Нарыму,
однако в языке отличны от нарымских остяков, поскольку говорят на
сургутском языке» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 195). Таким образом, по
его топонимическим данным получается, что там проживали лишь угроязычные ханты (выше устья Нюрольки Миллер упоминает только хантыйские гидронимы с формантами -jogon или -jige / -ige ).
Что касается присутствия селькупов на р. Васюган, то материалы
Миллера, казалось бы, говорят о расселении там в первой половине
XVIII в. только хантов трёх родовых групп, разделенных между двумя
административными инородческими волостями: «Остяки, живущие по

Васюгану до рч. Nukkus-pokton-jogon, включаются в Ларьятскую волость, относящуюся к Нарыму, и называют свой род Tagai-mrui-jach
или Tagai-jach-murui, где слово jach обозначает люди, а murui – род. …
Остяки, живущие от рч. Iaring-jach-jogon до рч. Hikpaln-jogon, называют
себя Iaring-jach-murui…Далее вверх по Васюгану до слияния речек
Hille- и Sarting-jogon живут остяки, которые «произносят» свое родовое
название как Kuling- или Cholling-murui-jach. В Нарымском канцелярском реестре остяки Iaring-jach-murui и Cholling-murui-jach числятся
вместе в одной волости – Васюганской» (Сибирь XVIII в…, 1996.
С. 196–197).
Следует отметить, что А. Кастрен для р. Нюрольки записал следующее название – «Ост. Jargan-jogan, т.е. река Самоедов» (Кастрен, 1860.
С. 271). В публикациях венгерского исследователя З. Надь, собиравшего
этнографический и языковой материал у васюганских хантов в 1990-е
гг., также упомянуто, что названием Iaring-jach ханты на Васюгане обозначают ненцев/самоедов (Надь, 2005. С. 65–64) О хант. термине jărən в
значении ‘ненец’ см. также: Напольских, 1998. С. 347.
Таким образом, получается, что Миллер косвенно отмечает-таки некое, возможно самодийское, население на Васюгане в бассейне реки
Iaring-jach-jogon – так васюганские ханты называют Нюрольку. Однако
нарымские остяки называют, по данным Миллера, Нюрольку иначе –
Muril-ki; при этом они не соотносят себя с людьми Iaring-jach, равно как
и васюганские ханты не путают последних с нарымскими остяками, что
и зафиксировал Г.-Ф. Миллер.
Относительно селькупского населения на р. Парабель Миллер также
косвенно отмечает его двукомпонентный состав – как минимум две
группы остяков присутствовали на данной реке, которые по-разному её
называли. Для одних она была Küöngo, и они освоили как её верхнее течение (правый исток Парабели до сего дня называется Кёнгой), так и
среднее течение. Как называли её представители другой группы, точных
указаний нет, но именно по их этнониму Parbe нижний отрезок этой
реки стал именоваться Парабелью, и именно это название вошло в русскую гидронимику. Миллер писал так: «В нижнем течении Парабель заселена остяками Второй Парабельской волости, которые называют свой
род Parbe» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 193).
Бассейн р. Кети от низовий до её верховьев также, по материалам
Миллера, был заселен в основном селькупами. Однако относительно
верховьев Кети – Пумпокольской и Натской волостей Енисейского уезда – Миллер собрал и записал этнографический и языковой материал,
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репрезентирующий енисейскоязычных пумпокольцев, язык которых «совершенно был отличен от языка нарымских остяков» (Сибирь XVIII в…,
1996. С. 191). Анализ собранных Миллером языковых данных, приведенных в его рукописи «Язык пумпокольских остяков на р. Кеть», был
сделан Е. А. Хелимским (Хелимский, 1986. С. 179–213).
Селькупское население на Чае проживало как на её истоках, так и непосредственно на среднем и нижнем течении этой реки. В середине
XVIII в. это население тоже было, как минимум, двукомпонентным, так
как один из её истоков Paraby-ki (ныне Парбига), вероятно, был также,
как и низовья Парабели, заселен группой Parbe и назван по этнониму
этой группы, тогда как приток Парбиги – Бакчар (Музур) – и собственно
Чая были заселены другой группой с иным этнонимом Künku, о чем
Миллер пишет следующее: «Вдоль Чаи, от устья и до [рч.] Музура
[Бакчара], а также на ½ дня пути вверх по Музуру живут остяки
Чаинской волости Томского уезда, которые называют свой род Künkuaimak» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 182).
Территорию низовий Чулыма живущие на Оби остяки Кортульской
волости считают «своей собственностью» на 1,5 дня пути на маленьких
лодках вверх против течения. «Некоторые немногие семьи из них также
имеют здесь кое-где жилища» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 178). Кроме
того, выше по Чулыму располагались две остяцких волости – Большая и
Малая Байгульские (Karandabi-aimak и Angose-aimak). Границей между
остяцким (селькупским) и татарским населением на Чулыме Миллером
была названа рч. Sai-ki – «отсюда далее вверх Чулым заселен татарами»
(Сибирь XVIII в…, 1996. С. 178–179).
В бассейне р. Шегарки Миллер остяцкого (селькупского) населения
не отмечает, упоминая там лишь единожды только татарские юрты.
Таким образом, рассматривая в совокупности весь ареал селькупской
гидронимии (с учетом прямых указаний Миллера, относительно того,
где обитали нарымские и кетские остяки), можно сделать следующие
предварительные выводы и наблюдения:
Район расселения чумылькупов – носителей центральных диалектов
селькупского языка, известный по данным XIX–ХХ вв. как район бассейнов трёх рек: Парабель (с истоками) – Нижний Васюган
(с Чижапкой) – Тым – Обь между устьями этих рек в середине XVIII в.
только осваивался представителями данной языковой подгруппы. Река
Тым была освоена ими до среднего течения; р. Васюган, судя по гидронимике, – только в районе Чижапки; р. Парабель была освоена полностью, особенно интенсивно – в области её истоков – Чузика и Кёнги.

Только два крупных обских притока – Васюган и Тым – имеют гидронимы, «прозрачные» с точки зрения селькупского языка: Uarga-ki –
«Большая река» и Kasil-ki – «Окуневая река». Остальные – Köt,
Dschulüm, Küöngo – хорошо известны у селькупов до настоящего времени, но они не однозначно переводятся / этимологизируются [совсем не
переводятся] с селькупского языка.
При этом стоит особо отметить, что, несмотря на совершенную «прозрачность» гидронима Uarga-ki, он, тем не менее, представляется весьма
удивительным: «большой рекой» Васюган можно было назвать только в
том случае, если не знать о существовании Оби. Зная же масштабы Оби,
называть Васюган «большой рекой» можно было разве что с иронией
(см. илл. 27, 28).
Миллер предположил, что васюганские остяки, называя эту реку
Ülle-jogon – большой рекой, поступали «по образцу нарымских остяков»
(Сибирь XVIII в…, 1996. С. 196). Однако логичнее предположить, что
ханты (васюганские остяки) освоили верхнее и среднее течение Васюган
раньше нарымских остяков, и, вероятнее всего, именно они, продвигаясь
с его верхнего и среднего течения вниз по реке, назвали его «Большой
рекой». Территория исхода хантов на Васюган предположительно находилась в районе мелких истоков правых притоков Иртыша – Уй, Шиш,
Туг, Демьянка. Миллер, в частности, указывает на тесную связь васюганских остяков (особенно родовой группы Cholling-murui-jach) с остяками рек Уй и Шиш Тарского уезда, которые «имеют один с ними язык», и
с которыми они вместе ходят на охоту (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 197),
и, можно предположить, что именно через верхнее течение левого васюганского истока Sarting-jogon всё Васюганье было заселено и освоено угроязычным населением.
Селькупоязычное население, выйдя с Чижапки на Васюган, поддержало этот гидроним, сделав буквальный перевод-кальку этого названия
на свой язык – Uarga-ki. Важно отметить, что оно, пройдя с Чижапки и/
или Нюрольки на Васюган, также, вероятно, не встречалось до того момента с Обью, пока не освоило нижнее Привасюганье, иначе бы не случилось закрепления этого гидронима в селькупском языке.
Крайне важно отметить, что Миллер указывает остяцкие (селькупские) населенные пункты только на берегах Оби, по р. Кети и
р. Шудельке. Ни на Тыму, ни на Васюгане, ни на самой Парабели от верхнего течения до низовий им не было упомянуто ни одного населенного
пункта. Кроме того, им было отмечено селькупоязычное население
на Чае (включая Мукзур [Бакчар]) и Чулыме и даже указаны их родовые
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названия, однако также не был упомянут ни один селькупский поселок
на этих реках. Возможно, о населенных пунктах им просто не было собранно данных, а возможно и то, что долговременных и относительно
крупных населенных пунктов там в тот исторический период просто не
было.
Из вышесказанного напрашивается важный вывод о том, что, несмотря на неплохую к середине XVIII в. хозяйственную освоенность селькупоязычным населением территории в районе истоков Парабели
(Чузика и Кёнги), Чаи (Парбига и Евги) и Чижапки, эта территория верховий левобережных обских притоков не была для селькупоязычного
населения давно и прочно обжитым ареалом и не явилась территорией
«исхода» селькупского населения на север- /северо-восток, а, вероятнее
всего, её можно было бы обозначить как территорию «прохода» этого
населения с какой-то иной (чуть более южной? / юго-западной?) территории. О перемещении селькупов в рамках среднеобского ареала с югозапада на северо-восток на основе анализа топонимических данных писала Э. Г. Беккер (Беккер, 1964. С. 131). В целом вопрос о селькупах в
более южных широтах, в частности о «селькупах в Барабе» не нов, имеет свою библиографию: см., например, Dioszegi, 1978; Гемуев,
Люцидарская, Молодин, 1991; Селезнев, 1992, 1995 и требует, в свете
приведенных топонимических сведений Г.-Ф. Миллера, дальнейшего осмысления и изучения.
***
Итак, земля обитания южных селькупов представлялась им изначально ровной и плоской, покрытой травой-мхом и лесом – волосами матери-земли. Вода и глина были её древним первичным состоянием. Все
земные возвышенности – бугры, сопки, холмы и мысы, а также естественные углубления являются свидетельствами протекавших здесь некогда событий, как земных («битвы богатырей»), так и небесных (оброненные с неба камни-молнии). Все вместе они создавали неповторимый
рельеф местности, наполненный мифопоэтическими образами и вошедший в память этноса во всей своей совокупности.
Плоскостная модель мира в космогонических представлениях южных селькупов выражена более отчетливо и превалирует над вертикальной моделью, хотя представления о небе – «верхе» мира имеют также
значительное распространение.
Дерево, река и вершина возвышенности являются основными каналами связи между мирами в селькупском мироздании (южных и цен68

тральных групп). Помимо этого хорошо разработаны представления о
пространственной бреши между миром реальным и миром иным (без относительно его топографии), которая явственно ощущается в критические, переходные моменты бытия. Её воплощениями были «яма на кладбище», «рукав фуфайки», «центр развернутого платка» и др.
Земля воспринимается селькупами как всё породившая и порождающая субстанция. Землеописательная лексика селькупов свидетельствует,
что наиболее хозяйственно освоенным пространством для них являлось
пространство поймы реки. Именно здесь у них максимально разработанная, детализированная номинация природных объектов, вошедшая в
другие языки (например, русский) как широко распространенные «сибиризмы» – согра, поньджа, кальджа, чвор. При этом обращает на себя
внимание тот факт, что пространства леса и болот дифференцировано
слабо. Как известно, «чем более необходимым представляется носителям данной культуры проводить разграничение в пределах данного круга явлений, тем менее вероятно существование в их языке общего для
них понятия. И наоборот, чем меньшее значение имеют некоторые элементы среды для данной культуры, тем больше вероятность того, что все
они покрываются единственным словом общего характера» (Сепир,
1993. С. 273). Для селькупов «жизненная заинтересованность» в пойменных водоёмах, проявляемая в языке весьма конкретно, сформировалась в глубоком прошлом – уже на уровне прасамодийского языкового
единства.
Как растущий из земли лес – ma(ў), как кочки и кусты – ma(ka),
люди появились на свет из мха-волос матери-земли. О совокупности
своих людей (т.е. о своём народе) селькупы говорят: Кумылака ныyга
на тэтluыт ола по – народ стоит на этой земле словно лес (букв. дерево) (СДС, 2005. С. 53). Язык фиксирует ощущения людей сопричастности своей земле, на которой они – результат её порождающей функции. Rум тюupнто импан и тюнт rваннpн (об.С) – человек из земли
взятый, в землю уйдёт (СДС, 2005. С. 252) – говорят сондоровские
селькупы.
Об этом же говорят самоназвания этногрупп селькупов южных и центральных групп: Vum2lqup – сочетание разных восприятий земли – Vu
«земля-глина» и -m2~mo «земля-место» / «земля-сущность»; sыlqup,
s7ss2qum, AыAqup (sы (таз.), s7 (кет.), Aы (ив.) – «земля-глина, покрытая
лесом». При этом, можно предположить, что в каждом этнониме заложено осмысление факта происхождения от своей земли.
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Следует отметить, что еще М. А. Кастрен объединил эти термины в
единый ряд как синонимы «tschu, tju, sye – глина, земля, страна», и фактически им впервые была выдвинута гипотеза об интерпретации (переводе) селькупских эндоэтнонимов посредством этих терминов. Он писал: «Клапрот скажет нам, что жители берегов Чулыма, Нарыма,
Верхнего Тыма и Кети – самоеды, но при устье Тыма…они решительно
слывут остяками. Остяками называют их и русские, и они не отказываются от этого названия, хотя на своем языке и называют себя: ниже
Нарыма – TschЂmel-gop, выше Нарыма – Schösch-kom, по Кети – Syssegom, по Чулыму – TjЂje-gom, т.е. человек страны (от tschu, tju, sye – глина, земля, страна) (Кастрен, 1999. С. 87).
Известно мнение Е. А. Хелимского относительно селькупской этнонимики, изложенное в его работе «Shcыselgub у Г. Ф. Миллера и самоназвания селькупов» (2005), где он пишет, что «данные Миллера позволяют констатировать, что современная форма њыL qup, њыLqup является
контракционной, а её объяснение в связи с основой њыt- лес, тайга – народно-этимологическим (если Прокофьев следовал в данном случае толкованию своих информантов-селькупов) или просто ошибочным»
(Хелимский, 2005. С. 43). Однако, если сами селькупы именно так (через
«лес» и «землю») (все-народно-)этимологизировали ~ интерпретировали
свои самоназвания (об этом свидетельствуют записи практически всех
лингвистов и этнографов, собиравших материал в ХХ в.), то этот факт
явно говорит о четкой (стабильной во времени и пространстве) мировоззренческой установке, позволявшей носителям языка так себя идентифицировать, соотнося свой народ с местом ~местностью своего обитания
(своей землёй-лесом).
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Глава 2
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ
Если был бы мой мужик
капитаном катера,
я б объехала весь свет
– Парабель да Пудино.
(куплет остяцкой частушки)

2.1. Типы селькупских поселений
Тип поселений и их планиграфия зависят от многих параметров, и в
частности, от культурных традиций и от образа жизни народа (оседлого,
кочевого, полуоседлого или полукочевого), от хозяйственно-культурного
типа, свойственного ему и от природно-климатических условий, в которых он обитает.
У народов Сибири, отличающихся многообразием хозяйственнокультурных типов, З. П. Соколова выделяет четыре основных категории
поселений:
1. Кочевые стойбища оленеводов (ненцы, энцы, нганасаны, долганы,
северные селькупы, якуты, эвены, тундровые чукчи, коряки, отдельные
группы северных хантов и манси, юкагиры, эвенки, тувинцы-тоджинцы,
тофалары) и кочевья скотоводов (тувинцы, буряты);
2. Сочетание сезонных (зимних, летних, весенних и др.) селений
охотников-оленеводов и рыболовов (эвенки, кеты);
3. Постоянные зимние селения в сочетании с летними или сезонными и временными у полуоседлых рыболовов и охотников (ханты, манси,
нарымские селькупы, сибирские татары, кеты, эвены, якуты, юкагиры,
алтайцы, хакасы, эскимосы, ительмены, нивхи, ульчи, нанайцы, негидальцы, орочи, ороки, удэгейцы, часть эвенков);
4. Постоянные селения оседлых рыболовов, морских зверобоев и
земледельцев (обские ханты и селькупы, сибирские татары, северные алтайцы, часть бурят, хакасов, шорцы, часть эскимосов, береговых чукчей
и коряков, ительмены, нивхи, ульчи, нанайцы, алеуты) (Соколова, 1997.
С. 309).
Н. В. Лукина и П. Е. Бардина выделяют у селькупов, обских угров
(кроме тундровых) и лесных ненцев следующие типы поселений, отражающие полуоседлый характер их расселения:
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Круглогодичное стационарное поселение + сезонные для промысловиков без семей; стационарное зимнее + переносные для других сезонов; стационарное зимнее + стационарные для других сезонов; стационарное зимнее + переносное летнее (Лукина, Бардина, 1994. С. 24).
До конца ХIХ в. в целом образ жизни у всех народов Сибири, и у нарымских селькупов в частности, был более подвижным. Исходя из определенной разницы в соотношении охоты и рыболовства, у них существовало разделение на лесных маджилкуп, обитавших на обских притоках,
и обских селькупов колтакуп. Разница в их хозяйственном укладе определяла разную степень мобильности отдельных групп селькупского населения, а соответственно тип их селений и характер (временный, сезонный, постоянный) их жилищ.
Так, например, относительно селькупов р. Тыма Е. Н. Орлова писала, что «почти все лето тымский остяк проводит в крытой лодке. В ней
он всей семьей отправляется в урман за берестой… В крытой же лодке
едут на рыбный промысел и на сенокос... В августе семья опять отправляется в урман за орехом, в сентябре за брусникой, а к октябрю уже идет
снаряжение для белкования, которое…продолжается до весны, т.е. апреля, мая месяца, после чего начинаются опять летние промыслы. Дома
тымскому остяку жить приходится очень мало, – он все время в разъезде
и большею частью всей семьей» (Орлова, 1928. С. 44).
О селькупах р. Кети А. П. Дульзон также собрал сведения, как о ведущих полуоседлый образ жизни: «Сейчас все лето они проводят дома, а
раньше отдельные семьи расходились и жили, кто на песке, кто еще гденибудь, где рыба есть»; осенью они уходят в тайгу со своими семьями и
остаются там до конца декабря, а 20 декабря возвращаются домой за запасами, остаются дома декабрь-январь, а затем опять уходят в лес до 20
апреля, «смотря по весне и по белке» (Галкина, 1997. С. 410–411).
Так как в вершинах рек встречается больше промысловых животных
(главным образом белки), то еще в недавнем прошлом селькупы, живущие на притоках, целыми семьями на лодках поздней осенью или реже –
одни мужчины по первому снегу на лыжах – уходили в свои охотничьи
угодья, где и проводили осеннюю и весеннюю охоту. Возвращались домой или по последнему снегу, или большой водой в лодках. Обские селькупы, отправляющиеся белковать в верховья притоков, зимовали там в
охотничьих избушках или же просто у местных жителей, которые, в
свою очередь, приезжали летом рыбачить или для сдачи пушнины и за
товаром к Оби «на низ» (Орлова, 1928).

Хозяйственный год обского селькупа складывался из суммы забот,
требующих перемещений на значительные расстояния.
«Каждый месяц отца был как бы расписан, и дома он был редко, –
вспоминает М. Ф. Тобольжина (Иготкино, р. Обь). Осень. Сено для своего скота и дорожных заготовлено, дворы почищены, укрыты. Скот еще
на улице. Снега нет. В это время отец рыбачит вместе с другими рыбаками в курье, где добывали нельму, муксуна и сырка. Так до 15 октября.
Затем возвращается домой и вывозит сено с лугов. С 20 по 30 декабря
все наши рыбаки и мой отец уезжали ломать ямы, в которых залегала
обская рыба. Ям в нашей округе было четыре: Тайзаковская (самая богатая), Теголовская, Подартельная и Зайкинская. До Рождества старались
продать добытую в ямах рыбу и купить продукты (выезжали в русские
села). После Рождества уходили в тайгу до марта. Так как вокруг
Иготкино не было хороших лесов, то наши охотники уходили в
Инкинскую тайгу и в тайгу Матюшкинского мыса. Возвращались в конце марта или начале апреля. Перед половодьем поднимали на повети
оставшееся сено, а весь скот уводили на бугры из поймы Оби. В это же
время готовили дрова для следующей зимы. Перед самым ледоходом все
жители Иготкино ставили чердаки на Оби и каждый день поднимали
сети чердака и выбирали рыбу.
Как только Обь очищалась от льда, отец уезжал на Подартельную
яму рыбачить, а также ловил пленницами уток. Затем он уезжал в русские села, где брал подряд на разную работу: делал обласки, завозни, тянул карнизы или ладил рамы окон. Возвращался обязательно к Петрову
дню и начинал готовится к сенокосу и жировой поре. В жировую пору
отец каждый день выезжал ставить переметы на язей, «плавал частушкой» ельцов. Дома женщины из мелкой рыбы готовили порсу, из её внутренностей топили рыбий жир. В это же время шел сенокос, который
вели артельно, т.е косили сено все вместе для всех, и только неудобицы
каждый хозяин выкашивал сам. После 20 августа всё взрослое население
юрты уезжало в Инкинскую тайгу за сбором кедрового ореха (из него
готовили кедровое масло). 15 сентября все разъезжались собирать бруснику. Опять наступала ранняя осень и всё начиналось сначала»
(Тобольжина // Архив ТОКМ. Оп. 21. Д. 226)
Кроме сезонных передвижений внутри хозяйственно освоенной территории, селькупы и по другим причинам нередко покидали надолго места своего обитания. Относительно степени мобильности нарымских
селькупов М. Б. Шатилов отмечал, например, следующий факт: в ю.
Тюхтеревых имеются «два жилья, брошенные хозяевами и оставленная
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ими амбарушка, полная домашнего скарба, при чем хозяева их ушли на
новые места, неизвестно куда, неизвестна также и их судьба. Такие же
пустующие усадьбы я встретил далее в двух населенных пунктах, в юртах Пыжиных, что, очевидно, вообще встречается нередко у остяков»
(Шатилов, 1927. С. 142). Переезжали с реки на реку всей семьей или
группами в несколько семей (как, например, выезд соиспаевских селькупов с р. Парабели на Тым в 1929 г. практически всем поселком и их возвращение назад в 1930–1931 гг.)
Круглогодичные стационарные поселения южных селькупов, называемые на русском языке юртами, зафиксированы на картах ХIХ–ХХ и в статистических переписях исследователей (С. К. Патканова, А. Ф. Плотникова, В. Я. Нагнибеды, Е. Н. Орловой). Некоторые из них существуют до
настоящего времени, став обычными населенными пунктами Томской
области (такие как, например, Напас, Нёготка, Старо-Югино, Нельмач и
др.), утратив селькупский колорит. Большинство – исчезло или превратилось в пункты охотбаз, места ночевок рыбаков и т.п.
Некоторые юрты зафиксированы на географических кратах отдельно
как летние и как зимние поселения (Зимний Напас, Летние
Варгананжины). Данный факт отражает ситуацию, когда эти поселения
не были круглогодичными, а существовали как сезонные.
Номенклатурным термином для названия стационарного поселения в
селькупском языке является слово цt, цd (нар.), Еd (ив.), Еd2 (кет.); северные селькупы термином цt2 называли стойбища. Русские населенные
пункты – деревни – селькупы называли qцra (нар.), k2rra (кет.), сёла –
warg-qцra (букв.: ‘большая деревня’). Так, например, и с. Парабель, и с.
Инкино были «Варг-кэра». Поскольку с. Каргасок возникло на территории, имеющей селькупское наименование, то и сам русский поселок
селькупы называли этим же словом – Коргытсок – «Медвежий мыс».
В селькупском языке есть особый термин для обозначения «города»,
т.е. укрепленного, огороженного поселения – ПСельк. ‡uКččк – ‘Stadt’ (JA
1912) > квач (нар.), rвэччы (кет.) 1. Именно так по-селькупски назывался
Нарым – qwаVV (нар.), qwцVV2 (кет.), квачь (н.чаин.) – просто ‘город’ (т.е.
1
Лингвисты относят термин для обозначения города в селькупском языке к
общесамодийскому слою лексики: ПСам.*wåc «Zaun, Umzaunung» Забор, ограда
// ng bкʺ/ en baʺ/ ne ваʺ, ваць / sk der. (Pr.) qцtt2 город, Ty. KuКDŽ id., kuКdž запор
(рыболовный)// (Janhunen, 1977. С.171). Очевидно, что рыболовный запор из кольев, перегораживающих реку, и огороженное место для поселения селькупы называли практически одинаково, так как, вероятно, принципиально одинаковыми
были их действия по сооружению заграждения.
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не как имя собственное). Позднее номенклатурный термин для данного
укрепленного поселения стал восприниматься как имя собственное.
Томск назывался селькупами иначе: Том (Томни – в Томск, Топкыт –
в Томске) или также Квач. Кетские селькупы называли Томск Томгыл
квэччы (Алатало, 1998. С. 139). Колпашево по-селькупски называли
Калпать: мат онэк темням rванэнoап Калпать – я своего брата отвез в
Колпашево (СДС, 2005. С. 78).
Сезонные поселения для промысловиков были обычно в одну избу
(2–3 таких избушки или землянки находились в разных местах охотничьих угодий, между которыми селькуп-охотник ходил во время периода
промысла). На русском языке обустроенное место ночевки в лесу селькупы называли ‘станок’, ‘заимка’, ‘изба’. По-селькупски называли термином жилища – mяt, balagan, karamo.
На местах интенсивной добычи рыбы (например, на обских «стрежпесках», где добывали рыбу ценных пород) рыбаки также устраивали сезонные поселения – балаганы, землянки или избушки.
2.2. Месторасположение селькупских поселений
М. А. Кастрен, продвигаясь вверх по Оби (от Тымска до Нарыма) отмечал, что этот участок Оби «довольно густо» заселен русскими и остяками, «но селения их расположены не по самой Оби, а, как обыкновенно, по небольшим рукавам и притокам ея. При самой Оби на этом протяжении одна только русская деревня Ильина, да несколько юрт, в которых
во время лова живут одни рыбаки без семейств» (Кастрен, 1860. С. 271–
272).
Наиболее точно указал местонахождение практически всех остяцких
юрт Оби, Васюгана, Тыма и Кети, упоминаемых в его исследовании
«Нарымский край», А. Ф. Плотников. Причем, им были приведены сведения как относительно расстояний (удаленность в верстах от г. Томска
и г. Нарыма), так и относительно характера местности, где располагался
тот или иной селькупский поселок. Самые часто упоминаемые им характеристики месторасположений: «на протоке», «у устья речки», «на озере», а также «на сору, месте водотопном, берега селения низкие» или наоборот «на месте высоком, боровом». Автор обязательно указывал сторону реки (левую или правую), на которой находился поселок или
впадал приток, у устья которого он располагался.
Е. Н. Орлова на Кети как характерную особенность в расположении
остяцких селений также подчеркивает их удаленность на несколько ки75

лометров вглубь от основного русла реки. «Большая часть остяцких юрт
в Кетском районе располагается не на самой Кети, а в ангах, протоках и
речушках. Так, на среднем течении Кети от русского поселка УстьОзерного и до пристани Широковой, населенной русскими, вы не встретите на берегу Кети ни одного строения, – впечатление совершенно необитаемой реки, в то время, как в этом отрезке расположено 14 остяцких
поселков «юрт». Но все остяцкие поселки на Кети имеют очень характерное расположение: обычно в километре-двух и более от берега выбирается высокая сухая грива с могучим вековым кедровником на берегу
какого-нибудь озерка или протоки. Найти остяцкий юрт на Кети без проводника совершенно невозможно. Ничто на берегу не указывает на жилье. Очень заросшая тропка выявляется только уже отступя немного в
тайге…Расстояние юрт от берега бывает от 200 метров до 12 километров» (Орлова, 1928. С. 12).
Путь в юрты от основного русла реки или близлежащего населенного
пункта часто становились предметом самостоятельного описания исследователей (например, см.: Орлова, 1928. С. 12 – путь в ю. Каяксины;
Шатилов, 1927. С. 141 – путь в ю. Тюхтеревы; а также описание путешествия писателя В. Н. Матова, 1958. С. 251–351 по населенным пунктам
Тыма в 1940 г.).
Помимо удаленности от основного русла реки, другой характерной
особенностью, а точнее, непременным условием для расположения селькупского поселения, являлось наличие богатых рыбой пойменных водоемов. Многочисленные чворы, каждый со своей промысловой спецификой, окружали любой селькупский поселок, так как добыча рыбы в реках
и пойменных водоемах являлась для них наиболее гарантированным и
фактически круглогодичным источником питания.
Вот как вспоминает месторасположение своего родного поселка –
юрт Иготкиных – селькуп В. К. Киргеев: «Деревню разделял глубокий
овраг-полой, соединенный с руслом Оби. Сама природа сотворила бухту
для обласков и лодок. За деревней, по самому берегу, вразброс стояли
ветлы, из которых остяки делали обласки. Между ними к небу тянулись
молодые тополя…За лесом зеленели луга, прорезанные протоками и озерами, в которых кипела вода от разной живности. В иных озерах было
столько карася, что за ночь одной сетью добывали по центнеру. А чебака
да щуки в протоках! На них и сетей не ставили, ловили таурами [котцами], в которых рыба гуляла, как в садке. На луговых озерах день и ночь
стоял утиный гомон и шум. Словом, умели наши предки выбирать места,
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чтобы легче жилось и самим, и потомкам» (Киргеев, 1993. С. 16; лит. обработка Е. В. Осокина).
2.3. Внешний вид селькупских поселений
Подробных описаний внешнего вида селькупских поселений, когда
они не утратили еще своего «остяцкого» колорита, удалось собрать немного. Наиболее яркими из них оказались образные зарисовки писателей,
как например, описание москвича В. Н. Матова: «Вид тымских селений
чрезвычайно своеобразен. Десять-пятнадцать невысоких домов настолько занесены снегом, что издали, если бы не дым, их можно было бы и не
заметить. Струящийся из труб дым совершенно обязателен в течение
всего дня. В тихую погоду…прежде всего замечаешь ряд прямых, расширяющихся кверху светлых столбов, поднимающихся над поселком.
Подъехав ближе, видишь крыши со скатами, настолько пологими, что
под толщей снега они кажутся почти плоскими. Десятки свежих и старых лыжных следов со всех сторон стекаются к селениям… Амбары старой туземной постройки подняты на резных столбах метра на два над
землей; около каждого дома – лыжи, нарты, сети, рыболовный инвентарь; занесенные снегом лодки дополняют картину» (Матов, 1958.
С. 298).
Дополнят впечатление воспоминания томского писателя В. А. Колыхалова, проведшего детские годы в селькупском селении:
«Обложила обская вода остяцкий поселок Пыжино, обступила со
всех сторон – лишь зеленый бугор, пуповина земли, торчит из мутного
разливища. А на этом бугре, с перепугу будто бы, сбились в кучу дома,
которые остяки еще по старинке зовут здесь юртами. Дома прокопченые,
серые, скучно глядят они на воду, хмуро надвинув на окна покоробленные козырьки крыш. От дома к дому, по осиновым жердям и кольям, набросаны сети…»; … «Везде короба, плетенки-мордушки, обрывки старых сетей, нарты, пешни, сачки, кузова из бересты, перевернутые, полузасыпанные снегом обласки – по всему этому сразу можно было
отличить остяцкое поселение Пыжино от всякой другой деревни. И красные, синие, белые лоскутки на остяцком кладбище, и спокойный характер умных остяцких собак, и какой-то особый запах – запах рыбы, сетей,
прокопченых чердаков, банек по-черному – держался здесь даже в морозную пору» (Колыхалов, 1977. С. 3; 236).
Этнографы-исследователи ограничивались обычно лишь указанием
месторасположения и краткой констатацией количества жилищ: «Юрты
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Тюхтеревы стоят на левом берегу большого «чвора» речки Иссан и представляют собой группу беспорядочно разбросанных избушек, приземистых юрт и двух-трех крестьянского типа изб – всего семь дворов». Или:
«Юрты Пыжины-Заречные расположены на высоком берегу протоки по
правую сторону Оби у кромки дремучего кедровника, при устье небольшой речки Каилга или Пыжига…В юртах всего шесть дворов…, имеются почти у всех домов, построенных на крестьянский лад, дворы-сараи
и, конечно, амбарушки-лабазы. Здесь мы имеем небольшое скотоводство – 6 лошадей, 8 коров, 11 овец…Два дома пустуют за уходом неизвестно куда их хозяев…» (Шатилов, 1927. С. 155). Сравним также описание
Е. Н. Орловой: «Впереди озерко окаймлялось густыми старыми кедрами,
под которыми ютились три избушки и два амбарчика на сваях –
Каяксины юрты» (Орлова, 1928. С. 13).
А. Ф. Плотников собрал информацию о том, что селькупские юрты в
несколько срубных избушек – это неизначальный вид остяцких селений.
Еще не в таком уж по историческим меркам далеком прошлом, например, в юртах Ласкиных «предки жили, по-преданию, на этом же самом
месте, но только не в домах, как теперь, а в корамах – землянках», и в
юртах Сагандуковых «остались следы бывших там землянок», и около
Конеровых юрт «в расстоянии 100 саж. от селения мы усматрели ямы –
«карамо» инородцев-конеровцев» (Плотников, 1901. С. 147, 166).

Археологи и этнографы, исследовавшие традиционные поселения
народов Западной Сибири лесной полосы, отмечали, что, как правило,
они имеют свободную планировку. «Некоторые авторы называют ее беспорядочной. Поселение любого народа организуется по собственному
порядку, но он не всегда улавливается посторонним взглядом» (Лукина,
Бардина, 1994. С. 27).
Селькупские стационарные круглогодичные поселения второй половины ХIХ – начала ХХ в. обычно имели рядовую или линейную планировку, при которой «постройки вытягивались в цепочку вдоль основного
ландшафтного ориентира – берега водоема» (Яковлев, 1994. С. 19).
Линейная планировка предполагает наличие «краев» поселения.
Обычно на разных его «концах» жили представители разных фамилий
жителей. Так, даже в современном пос. Тюхтерево сохранилось подобное разделение: один край – потомки селькупов Мартыновых (сестры
Грядюшко), другой край – потомки селькупов Апшаровых (братья

Агеевы). В прошлом в ю. Соиспаевых: один край – Соиспаевы«квассалы» [кузнецы], другой край – Соиспаевы-«няджя».
Уличная форма планировки в традиционных селькупских поселках
возникла позднее. Как и у других полуоседлых народов Сибири, поселения с уличной планировкой появились «в сравнительно крупных селениях со смешанным этническим составом и новыми функциями» (Лукина,
Бардина, 1994. С. 27). В современном пос. Нельмач есть неофициальная
«улица остяцкая», т.е. вдоль линии берега и «улица кержацкая», идущая
вторым рядом домов.
На берегу водоема, где стояло селькупское поселение, всегда лежало
несколько перевернутых и неперевернутых обласков. Понятие «пристань» для селькупов включало в себя всё пространство у воды перед
поселением. Специальные мостки-причалы в селькупских поселках
фиксируются слабо (по устным данным). Г. И. Пелих описывает «бревенчатые настилы и подмостки для причаливания лодок» как принадлежность защищенных «засеками» городков нарымских селькупов
(Пелих, 1981. С. 135).
Около ряда селькупских стационарных поселков отмечено наличие
«оберегаемых» жителями (когда-то, возможно, жертвенных) деревьев.
Например, в ю. Тюхтеревых на краю селения стояла сосна, которую «берегла» вплоть до 1970-х гг. К. Е. Гоголева. В ю. Ласкиных недалеко от
поселка также стояло две сосны. «Одна давно сгнила, от неё только пень
оставался. Вторая стояла, и мы ею всегда любовались. Притягивала она
нас, особенно в детстве. Взрослые, может, раньше монеты кидали ей под
пень. Мы просто смотрели на неё. В Ласкино идешь – её издали видать.
На душе сразу хорошо, домой пришел. Свалили эту сосну на дрова.
Мужик из Новосельцева. Говорят, когда её валили, то она визжала человеческим голосом, да так, что в Ласкино слышно было» (М. Н. Тагаева,
1992; ПМА). В ю. Тагаевых (Корниловских) на р. Кёнге около поселка
росла старая ель, под которую все жители складывали кости промысловых животных. «Их где попало не кидали; под ёлкой целая куча костей
была» (И. В. Ипоков, 1997).
Есть краткие упоминания о культовых объектах в виде столба (идола), расположенных непосредственно в поселке, таких, например, как
«напасовский лоз» или сосновый столб в ю. Тайзаковых. «В Напасе
большой лоз был, как человек, почти в рост человека… На него одежда
была надета…Все подчинялись напасовскому лозу …с семью головами…» (Пелих, 1972. С. 337; 1981. С. 145–146). Сосновый столб с «оригинальным суком, который вырос и врос в ствол» стоял в ю. Тайзаковых
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2.4. Планировка

около амбарчика, «в котором в прежние времена остяки совершали свои
языческие богомолья, а в настоящее время (1898 г.), по рассказу ямщика,
который меня возил, в этом амбаре хранятся остяцкие идолы… По словам остяков сосновое бревно для этого столба было поймано весною
на реке Оби, куда оно, по их же мнению, приплыло с реки Чулыма»
(А. К. Верниковский, 1920; см. фото «Столб в юртах Тайзаковых» в кн.
Земля Колпашевская, 2000. С. 181).
Недалеко от многих поселков четко фиксируются культовые места с
амбарчиками для идолов-духов – lфt kele (нар.), lфz2L sesa\ (тым.), где
жители приносили жертвы ирреальным хозяевам своих промысловых
угодий (перечень селькупских культовых мест на территории Томской
области – см.: Яковлев, 1989. С. 35–53).
Места захоронений для умерших сородичей – lцjet, qяUaL lцjet (кет.),
«деревня костей», тюймекты «земляные холмы» (Кеть), qаga~ qяga
(нар., тым., ив.), qяgal muV «могильный плёс» (Парабель) – селькупы
устраивали всегда ниже по течению реки относительно поселения, «чтобы покойники не смогли подняться к живым против течения». Кроме
того, могилки обустраивали перпендикулярно по отношению к течению
реки, т.е. «поперек к реке, головой на закат солнца, ноги на восток – так
в Ласкино хоронили» (М. Н. Тагаева, 1995).
Кладбище в Ласкино по Оби в ХХ в. находилось выше поселка (что
было не совсем правильно), но со слов М. Н. Тагаевой, некогда существовал старый поселок (сейчас от него только место осталось – эдкопт
[букв.: поселка место]), он был выше по Оби, чем эти могилки [таким
образом, старый поселок и кладбище были соотнесены, с её точки зрения, правильно – кладбище было ниже по течению, чем жилища живых
людей].
«Отхожие места» (т.е. выделенные для туалетных нужд точки в пространстве двора или дома) в поселках не существовали: Aыt qwangu (ив.)
– сходить в туалет, значит буквально «сходить в лес» или pфnц qwцngu
(нар.) – «на улицу (букв.: наружу) сходить».
Мусорных куч или мест для отходов в поселках, по словам информантов, не существовало. «Никакого мусора раньше у нас не было както». Однако это не совсем так. Например, в пос. Максимкин яр местный
житель показал холм, из откоса которого виднелись фрагмент металлического чайника, осколки посуды, дырявый таз. «Если было что не нужное, то скидывали под гору вниз, но не к реке (и не в реку). В воду ничего нельзя было бросать» (ПМА: Т. К. Кудряшова-Иткумова, 1997;
Н. С. Талаев, 1998;).
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2.5. Пространство селькупского поселения
Биологами отмечено, что прибрежные зоны и границы леса – излюбленные места поселения людей. Особенно человек любит границы
между лесами и лугами: жилье «прилепляется» к лесным окраинам, не
заходя ни далеко в лес, ни глубоко на луг. Однако не только люди, но и
многие другие живые существа испытывают привязанность к пограничным ландшафтным районам; именно там они ищут пищу, живут, выводят потомство. На границах происходит буквально всплеск жизни.
Количество видов животных и растений в переходных полосах между
лесом и поймой с одной стороны, и водоемом и поймой – с другой всегда значительно больше, чем в центральных их частях. Происходит это
потому, что в пограничных зонах смешиваются обитатели соседних территорий, и, кроме того, многие виды живых организмов вообще предпочитают жить только на границах и редко встречаются в других местах
(Люри, 1994. С. 581–593).
Селькупские поселения также обустраивались исключительно в пограничной прибрежной зоне – на берегу водоемов: рек, озер. Выбор
местности для поселения подразделялся обычно на два варианта: либо
люди селились непосредственно в пойме реки – на верхней границе поймы, т.е. в переходной полосе между пойменным лугом Nur и пойменным
лесом Aыt, либо на краю речной террасы, незатопляемой во время весеннего половодья (kЕ, Turbar, soq).
Поселение существовало в пространстве суши VuКV, отделенном от
пространства реки k2AüNў узкой береговой линией topk2t (букв.: ‘подножие реки’).
Селькупский поселок обозначался словом цt, цd (нар.), Еd (ив.), Еd2
(кет.). Пространство всего поселения селькупы называют Еd2 manW (нар.)
(<manWкgu – ‘посмотреть’, ‘окинуть взглядом’), т.е. просматриваемая
глазами местность вокруг жилья; этим же словосочетанием селькупы
обозначают ‘улицу’.
2.5.1. Жилища селькупов и пространство внутри жилого помещения
У селькупов южных и центральных групп можно выделить следующие типы жилищных сооружений:
1. Каркасную коническую постройку (чум, получум);
2. Каркасную наземную постройку типа «скат-кровля»;
3. Каркасную конструкцию в виде полуцилиндрического свода (крытую лодку);
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4. Каркасную усеченно-пирамидальную постройку;
5. Каркасно-самонесущую пирамидальную;
6. Каркасно-самонесущую призматическую постройку, углубленную
в землю (карамо);
7. Постройку с самонесущими стенами (избу-сруб).
Из хозяйственных строений им были известны: свайный амбар, уличная глинобитная хлебная печь, навесы, каркасный сарай для скота.
Подробнее о жилищных и хозяйственных конструкциях селькупов см.:
Тучкова, 2011. С. 122–140 (раздел «Жилища селькупов» Илл. 50–71).
Основным строительным материалом для них был тонкомерный сосняк. Кроме него также использовали: пихтовые ветки на подстилку,
еловую кору и бересту как покрытие, черёмуховые прутья для каркасов
(печей, лодок), осиновые жерди как колья для просушки сетей и для ограждения.
Строить дом – mяt paќalgu (нар.) – значит «срубить, вырубить, расколоть», т.е. сработать топором. Топор peў (нар.), piTTi (кет.) – главное орудие труда при домостроительстве. Из других инструментов упоминают
пилу hibi (нар.), sibi (ив.), pфj maVV2ssan (кет.), а также молоток«колотушку» VaW (нар.), буквально «тяжесть», и лопату-дощечку lapa
(нар.). Весь процесс строительства дома на селькупском языке рассказчики обычно укладывают в несколько фраз-формул: (нар.) Чу покылгу.
Мат пачьалгу нада. Маданак маджигу. Шудернак маджигу. Мадан пар
кайгу. – «Землю копать. Дом срубить надо. Дверной проем вырезать.
Окно вырезать. Дома верх накрыть» (ПМА, 1992: Н. С. Макшина,
Ф. С. Макшин, М. Н. Тагаева и др.).
Стена дома – мāт кöчар или мāдэт кöгыт, т.е. буквально ‘бок дома’.
Брёвна, из которых делают сруб, называют по-селькупски xk (нар.), чk
(кет.). Иначе ‘бревно’ будет маoбыл пl – ‘срезанное дерево’ (маoгу –
резать); на Кети – пlн кэппы (кет.). Углы дома селькупского наименования не имеют. Только у кетских селькупов Я. Алатало записал названия
для угла дома – кgны или мāдын сayгы (последнее является указателем
направления – букв.: ‘от дома в сторону леса’). Сейчас угол называют –
мāдан угол.
Слькупский дом «сидит» на земле/в земле. Пространство дома – mяt
AüNў – «полость дома» – ограничено «боками-рёбрами» и рассечено «позвоночником». Оно имеет «рот», «нос», «ноздри», «ухо». Человек находится в нём, как внутри некоего живого существа. Дом дышит дымом
очага, слушает наружное пространство ухом коридора, впускает и выпу-

скает через отверстие-рот своих обитателей, т.е. живет вместе с ними
своей жизнью.
В этом доме нет углов – селькупский язык их не замечает, не чувствует, но есть мысленная продольная линия A1dкkudц, делящая пространство дома на «ту» и «эту» половины. В горизонтальном плане внутри
домашнего пространства выделяется вдоль продольных стен и на полу
область kopt – спальное место (в прошлом шкура-чехол, полог, позднее –
нары+шкура-полог) и область tümo «место огня» с печью kor или Aogor.
Место огня (когда-то открытого кострища) – это был центр дома – mяt
haLgц (<haj – глаз) (нар.); позднее печь (огонь) стали располагать слева
или справа от предвходовой части жилища.
Можно предположить, что некогда сакрально-значимым было porц
AüNў – пространство на полке, где, вероятно, хранили культовые реликвии. По аналогии с другими самодийскими народами, и, в частности, с
северными селькупами, видимо особенно сакральной, т.е. «чистой»
была сторона дома, противоположная входу, причем как изнутри дома,
так и снаружи его.
Внутреннее пространство дома селькупы называют мāт
шÿньджьēuэт (нар.), мāт шюньджь (ив.), мāт сÿньд’ы (кет.),
мáтысюнчь (н.чаин.) – ‘нутро дома’. Для его обитателей это пространство разворачивается снизу вверх: каждый этап вертикали отмечается частицей par – «верх», «поверхность»: k2s2tpar (порог), koptкnpar (нары),
stolpar (стол), porц (полка), mяd2n par (крыша, потолок, верх дома).
Селькупский язык, следуя за восприятием его носителей, сидевших на
земле у очага, выделяет каждое повышение уровня вертикали и словесно
фиксирует направление взгляда снизу вверх.
Наружнее пространство вокруг дома также имеет селькупское наименование – это пространство pфnц (нар.), внутри которого можно выделить область qwaj – обжитый двор, незаметно переходящий в Aыt – приречный лес, лес около дома, Nur – заливной пойменный луг, выгон, kare –
спуск к реке, topk2t – берег реки, Еd2 manW – «улицу» в поселке.
Планировка жилого помещения у народов Сибири в достаточной степени унифицирована, но в некоторых случаях может быть использована
как этнодифференцирующий признак. Исходя из распределения пространства внутри жилого помещения между мужчинами и женщинами и
выделением почетных и менее почетных мест в жилище этнографы выделяют три основных типа планировки: самодийский, тунгусский и тюрко-монгольский (Соколова, 1997. С. 334).
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З. П. Соколова основные черты самодийского типа планировки определяет следующие: «самые лучшие места, в том числе для хозяина и его
гостей, находились посредине слева, напротив основных шестов чума,
менее почетное – тоже напротив основного шеста, но справа; гостей и
мужчин укладывали спать от середины чума к жерди симса, женщин – от
середины к входу. Самые худшие места для мужчин были около жерди
симса, для женщин – у входа». Этот тип планировки был характерен для
северных самодийцев, обских угров, селькупов (Соколова, 1997. С. 334).
Внутреннее устройство южноселькупского чума сложно воспроизвести детально из-за отсутствия свидетельств, фиксировавших подробности. Самое конкретное описание остается, по-видимому, за С. М. Чугуновым: «Посреди…конического помещения дымит очаг, по сторонам лежит носильное платье в виде тряпок и лоскутов,… против входа на полу
поставлен темный образ в ризе…» (Чугунов, 1997. С. 312). В данном
описании просвечивается отношение к участку, противоположному входу, как к чистому, сакральному месту – именно здесь находится образ.
Посетитель чума почувствовал также разделение его на половины-стороны – левую и правую, так как размещение людей (хозяина и детей –
слева, больной старухи – справа) он описывает относительно этих половин. Все это согласуется с общесамодийской внутренней планировкой
чума. Более подробные описания пока не обнаружены.
М. Б. Шатилов зафиксировал внутреннее убранство избушки-юрты:
«Со двора в юрту вход имеет три ступеньки вниз, слева от входа, занимая
третью часть юрты, стоит глинобитная русская печка, прямо против входа нары и перед ними в правом углу небольшой стол и по бокам у стен
справа и слева от входа две лавки, вот вся незатейливая обстановка юрты.
Из принадлежностей домашнего обихода я нашел в юрте всего лишь следующие вещи: котел, две жестяных чашки, чугунок, турсук, берестяную
квашенку, три деревянных ложки и два ножа» (Шатилов, 1927. С. 142).
Е. Н. Орлова сделала следующее описание интерьера селькупской
избы: «Внутренность остяко-самоедской четырехстенной избы очень однообразна. Большею частью налево от входа – печь, направо – широкие
нары, у передней стены – стол простой, часто неокрашенный и без украшений, скамья, иногда – стулья. Пол редко покрашен, не мыт и редко
подметается. Стены небеленые, закоптелые. Украшений никаких.
Изредка на стенах развешены глухариные хвосты, тушки утиные и гусиные, веночки из пустых спичечных коробок. В переднем углу часто –
иконы, – старые, закоптелые, беспризорные, и рядом с ними нередки и
современные плакаты на самые случайные темы, мало относящиеся к

жизни туземцев. Портреты вождей, нередко украшающие жилища левобережных остяков, у кетских отсутствуют» (Орлова, 1928. С. 14–15).
Встречались дома с повышенной чистоплотностью (даже по европоцентристским меркам). Москвич В. Н. Матов так выразил свои ощущения от пребывания в гостях в одной семье тымских селькупов в предвоенные годы: «В таежном жилище царила чистота, какую не часто встретишь у самой заботливой городской хозяйки. Сколько квартир с газом,
электричеством и мусоропроводом могли бы позавидовать опрятности
этого селькупского дома! Потолок, стены и глинобитная печь (на Тыме
нет кирпича) казались только что выбеленными. Пол, доски нар, скамьи и
табуретки – все деревянное было вымыто и выскоблено. Полотенце, занавески на окнах, посуда на крошечной кухонной полке производили впечатление той же чистоты, что и черноволосая круглолицая хозяйка, только что засветившая лампу. Сразу было видно, что живущие здесь люди
любят свой скромный дом и ухаживают за ним» (Матов, 1958. С. 296).
На илл. 4 приведены планы внутреннего устройства современных
[1990-е гг.] изб, где живут селькупы. Во внимание взяты дома, которые
хозяева строили для себя сами и, соответственно, сами обустраивали интерьер. См. внутренний план дома В. А. Соиспаева (в пос. Нельмач),
Е. Тузаковой (дом ее детства в Киярово), И. В. Ипокова (в пос. Кёнга),
С. Л. Коскина и Л. Д. Шадриной (в пос. Тюхтерево).
Пол в доме – aldкbo (нар.), salW2-pф (кет.). По сумме описаний проясняется, что обычно полы в селькупском доме были земляные, и только
в ХХ в. их стали стелить из деревянных плах. В многодетном или многолюдном доме ночью на полу, как и на нарах, устраивали спальные места – стелили пихтовые ветки, шкуры или матрацы, одеяла, крепили полога. Днем полы мели веником, деревянные полы мыли, скоблили.
В прошлом, вспоминают, только на пол клали тяжелобольного, умирающего человека, а для облегчения его мучений разбирали над ним
участок крыши, чтобы помочь душе расстаться с телом.
Потолки, как и полы, явление в селькупском доме позднее. Сейчас
крышу и потолок вместе (а также пространство между потолком и крышей, т.е. чердак) – называют mяd2n par (нар.), mяd2-pяri (кет.) – букв.:.
«дома верх». Раньше так называли только крышу.
Именно на чердаке, по воспоминаниям информантов о жизни и быте
в 1920-х–1930-х гг., хранили как кузова с семейными духами-куклами,
так и иконы. П. И. Деева-Соиспаева (русская, вышла замуж за селькупа
из юрт Соиспаевых) вспоминает: «Меня маменька пугала, что у остяков
вера страшная, куклы всякие… Вот все из дому уйдут, а я думаю, где же
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Илл. 4. Интерьеры жилищ: 1. В. А. Сиспаева (р. Парабель, Нельмач, 1992 г.).
2. Е. Тузаковой (р. Обь, Киярово, 1930-е гг.). 3. И. В. Ипокова (р. Кёнга, п. Кёнга,
1997 г.). 4. С. Л. Коскина-Л. Д. Мартыновой (Тюхтерево, 1995 г.)

86

куклы? На вышку залезла, может там, думаю? А там иконы стоят. Муж
потом пояснил, что иконы на чердаке стоят, чтоб божий лик не затаскался» (ПМА, 1992; Парабель).
Хранение культовых предметов на чердаке, как наиболее чистом, возвышенном месте в доме было распространенным обычаем у многих народов сибирского региона. Изучая мировоззренческие аспекты мансийского жилища, И. Н. Гемуев отмечал, что «отношение к чердаку как к
«чистому месту», а потому и месту обитания семейных пубы – явление
общеугорское. Ведь и у хантов «жилище домашних духов» – чердак»
(Гемуев, 1990. С. 19).
Известно также, что иконы в первой половине ХХ в. у селькупов висели и в самих избах, т.е. непосредственно в жилой комнате (вешали
«по-русски» – в угол по диагонали от печи). По-возможности в селькупских семьях старались соблюдать правило: северная сторона в доме нечистая, там никогда иконы не ставили и спать головой туда не ложились
(Н. С. Макшина, М. Н. Тагаева, ПМА, 1992; Нельмач, Басмасово,
р. Парабель).
Окно – не обязательный элемент в селькупском доме-землянке. Тем
более, не было окон в каркасных временных сооружениях (балагане или
чуме). Вероятно, поэтому нет и общеселькупского термина для данной
конструктивной особенности жилища. Тем не менее, в чумылькупском
диалекте известно следующее названия для окна: шуoырнак или шодернак 1 (СДС, 2005. С. 300), тогда как в сюссыкумском диалектном ареале окно называли с использованием русского термина – аккошка (кет.)
(Алатало, 1998. С. 116) или окоско (ЮСС, 2007. С. 38). При этом, есть
сведения, что в землянке-карамо иногда пропиливали небольшое отверстие в одном из бревен в стене напротив входа. Такое окно-щель давало
мало света, и оно со светом не ассоциировалось. Свет в селькупском доме-землянке или полуземлянке был от очага, а не от окна.
Попасть в дом можно было через вход-выход – mяd2n-яk, mяdanяq
(нар.), буквально «рот дома». Дверь – mяda (нар., ив.), mяtta (кет.) – в
восприятии человека, говорящего по-селькупски, без слова дом не существует (мат-а < ПСам.* ö – дверь (Janhunen, 1977. С. 29)). Еще в недавнем прошлом дверь насаживали отверстием на вертикальный сучок
Окно дома – шодернак – получило развитие от Псам. основы *kiК – «Loch»
(дыра, нора)// ng sie – отверстие для дыма / en sie / ne си / km ši/ kb си, сить – ноздри; *kiКtз – «продырявливать, сверлить»; *kiКtär – «отверстие, окно» // ng siader/ en siere/ ne сидер» / sk šot2r, šoder «окно, отверстие» (Janhunen, 1977. С. 69–
70).
1
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(нужно было найти такую крепкую ветку с подходящим отростком), который работал как шарнир. Открывалась дверь вовнутрь, чтоб зимой ее
не заваливало снегом (этот факт подчеркивают многие информанты).
Пристройки-сени в срубном доме (или же земляной коридор из землянки-карамо наружу) чумылькупы называли rошинoэ~rошeнть
(нар.), rошунo (тым.) (СДС, 2005. С. 95) – букв. «ухо нутра» (перевод
И. А. Тимониной), тогда как северный селькупы называли этот объект
конструкции жилища кэт сюньчи – «нутро горы» (Е. Д. Прокофьева).
Порог – mяt pudalget – «нос дома» (перевод М. Н. Тагаевой) (ср.: puD
~p6ў –заполненная внутренняя полость, нос). Иначе порог называют
k2s2tpar (Н. С. Макшина). Относительно порога у селькупов существовал ряд запретов: например, нельзя переносить через него мусор после
захода солнца или нельзя петь, когда шагаешь через порог. Он был естественной разделительной линией, отделяющей «свое нутро» от «наружи», и как всякая граница требовал остановки, прерывания постепенности. Компонент -par в его составе говорит о том, что порог селькупами
воспринимался ближе к «верху», чем к «низу».
Войти в дом – mяt Aйrgu (нар.), sйrgu (кет.). Селькупский глагол Aйrgu
обладает значениями «войти», «вступить», «влезть» (как в некую дыру
или шкуру), а также значением «надеть», т.е. войти в дом – это буквально «надеть его на себя». Выйти из дома звучит как «наружу выходить» –
pфnц VanWкgu (нар.).
При входе в дом в дверь раньше никогда не стучали. О приближении
к дому человека – своего или чужого – сообщали собаки вполне дифференцированным лаем. Сейчас «стукнут раз для порядка и сразу заходят»;
«…Спрашивать «Кто там?» – не было такой моды» (ПМА, 1992, 1995).
«Зайдёшь в дом, скажешь уважительно: «Торово, ара-паясыг» –
Здравствуйте, старик со старухой (т.е. муж и жена)» (В. А. Соиспаев). На
Кети и среди верхнеобских селькупов известно приветствие Чолом или
Толом! Толломара! – Здорово! Здравствуй! (Алатало, 1998. С. 99). Ср.: с
тюркским Салам или еврейским Шолом. Среди «низовских чумылькупов» (на Васюгане и на Оби в Каргасокском и Александровском районах) распространено хантыйское приветствие «Печавыла, ляка» –
Привет, друг; ср. с хантыйским: Петьтя вала – Здравствуй! Бывай!
(Могутаев, 1996. С. 207).
Обычно хозяева днем на улице около дома хлопочут по хозяйству,
тогда пришедший мужчина с мужчиной-хозяином здороваются за руки,
говорят друг другу торово и заходят в дом. С женщиной мужчина за
руку не здоровался. Войдя в дом, гость снимал шапку и крестился – кыл

пачьалгу (буквально: «грудь расколоть»). Однако излишнюю вежливость
среди «своих» селькупы считали напускной и рассказывали о ней с иронией.
В лесу на промысле первой фразой, считавшейся приветствием, был
вопрос: Кай кватпындал? – Что добыл? ( <qwatku (об., кет., вас.) – поймать, схватить). В поселке на улице, когда люди долго не виделись, при
встрече спрашивали: Кандук варганд? – Как живешь? – и этот вопрос
также заменял приветствие.
Селькупский язык доносит до современных исследователей информацию о том, что пространство внутри жилого помещения делилось на
две продольные половины. Шидprодэ (об.Ч) – мысленная линия «середина дома», также, как позвоночник на спине, была продольной разделительной линией. Относительно нее пространство делилось: ав плекат ~
на плекат – та половина ~ эта половина. И сейчас еще о второй комнате
в современном доме на селькупском языке скажут – авнал плеканд – «на
другую половину». У чумылькупов отдельно известно словосочетание
мядыт хальге – «середина», в смысле центр (<хай – «глаз») дома.
У северных селькупов четче выделяются иные семантически значимые участки дома. По данным А. В. Головнёва их жилище «состоит из
двух частей: сыткы (почетной-мужской-гостевой-священной) и по (нечистой-женской-пороговой). Последняя и наделена глазами, следящими
за жизнью по ту сторону порога. Как и у ненцев, селькупский порог по
означает «дыру», сквозь которую сообщаются различные миры, и надзирает за этой дырой женщина» (Головнёв, 1995. С. 254).
Архитектоника селькупского жилища – вопрос чрезвычайно сложный, особенно если пытаться рассматривать его при остром дефиците
сведений о значении тех или иных его элементов. Селькупский дом – это
землянка, полуземлянка или приземистая бревенчатая избушка. Каждое
из этих строений внешне практически неотделимо от поверхности земли. Почти все жилищные конструкции засыпаны землей по самую крышу. «Бока» дома ощутимы лишь изнутри. Дверь и окно – это рот и ноздри для выдыхания дыма. Явная тенденция спрятаться, согреться в пазухе «волосатой земли». Это дом-нора, дом-укрытие. Можно сказать, что
зимний холод предопределил интравертность селькупского дома.
А. В. Головнёв отметил у северных селькупов, что их дом «передвигается по Лесу и Воде на нартах, лодках, в череде сезонных кочевий. Он
быстро обустраивается на новом месте и может быстро передвинуться
на следующее. Собственно дом-жилище (мот) люди всякий раз строят
из леса, а переходя в другое место, возвращают (оставляют) свой мот
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лесу. Если человек когда-либо вновь вернется в оставленный мот, там
уже будет жить массэ лоз (дух леса), которого можно выпроводить, войдя внутрь с зажженным пучком лучин» (Головнёв, 1995. С. 253).
В восприятии селькупов южных и центральных групп их дом достаточно основательно сидит на земле/в земле. Селькупы стабильно говорят о своем доме: mяt яmda – «дом сидит» (< яmdцgu (нар.) – сидеть).
Ср. с русск.: о доме говорят, что «дом стоит».
2.5.2. Вещи в пространстве селькупского дома
«Любая культура как способ существования не мыслима без вещей.
Культура, то есть общество в целом, как и каждый человек – представитель этой культуры, обнаруживается, проявляется и характеризуется благодаря вещам. Археологи, этнографы решительно ничего не могут сказать о культуре, если она не оставляет после себя каких-либо вещей»
(цит. из лекции В. М. Кулемзина). Селькупы, ведущие традиционный
образ жизни, обходились в своей повседневности небольшим набором
вещей. Большинство из них были созданы собственноручно и только для
себя и своей семьи.
Обобщенного термина, обозначающего вещи во всей их совокупности, селькупский язык не знает. Однако у чумылькупов и шёшкупов есть
общее название для вещей-белья (постельного и носильного) – тэдом,
тедомp (об.Ш,Ч, вас.) (СДС, 2005. С. 149) и вещей-посуды – калала
(мн.ч.); кала – чашка (ед.ч.). Предметы меблировки (нары, стол, скамья)
воспринимались дифференцированно. При этом есть в селькупском языке особое понятие m2 (об., кет., вас., тым) – «штука, вещь, нечто» (СДС,
2005. С. 135) для отвлеченного обозначения отдельного предмета.
Значительную часть внутреннего пространства южноселькупского
дома занимает комплекс вещей, связанных со спальным местом – это прежде всего нары (в Нарымском крае на русском языке чаще говорят топчан) и постельные принадлежности: подстилка из хвойных веток, одеяло
из заячьих шкур, полог; позднее – матрац, подушки, простыни и т.п.
Нары (топчан) в доме селькупов – это настил из деревянных плах –
kopt (нар.), pфlkopt, koptanpari (нар.) 1. Нары устраивались вдоль
продольных стен в землянке или избушке. В землянке при ее
строительстве иногда землю у стен не выбирали, оставляя возвышения,
1
Селькупский термин для нар (или любого другого спального места) имеет
прасамодийские корни: ПСам. *wåtwe (*wåtpe) «Schlafstelle, Bett» Место для
сна, постель // ng boba – постель/ en baa/ ne ва ав/ sk kopti место, kuopt/ km baphu,
båpu (Janhunen, 1977. С. 173).
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на которые стелили доски. В избушке настил делали с опорой на четыре
или два столбика; край нар, примыкающий к стене, часто к ней и
крепился. В охотничьих избушках под нарами ставили кузова, мешки,
припасы. Особенно активно стали использовать пространство под
нарами в хозяйственных целях с исчезновением из практики
строительства свайных амбаров.
На нары стелили обычно пихтовые, ветки. В ходу были заячьи одеяла. Одеяла из других шкур, например, оленьих или лосиных, селькупы
этногруппы чумылькуп не припоминают. Зато обские шёшкупы и чумылькупы из Ласкино вспоминают, что их старухи умели валять кошму
из овечьей шерсти, её также стелили на нары (М. Н. Тагаева, ю. Ласкины
ПМА, 1995; Морев, 1972. С. 98).
Спать ложились также на полу: «Родители на нарах деревянных, а
мы, дети, на полу всей гурьбой спали». Спальное место обустраивали в
помещении так, чтобы головой лежать на восход солнца. Летом в комариные периоды над спальным местом крепили матерчатый полог – qap
(нар.), qam (кет.). В пологах также нередко летом спали на улице, расстелив его прямо под открытым небом – во дворе около дома, в тени под
амбаром, на рыболовном стане. Таким образом, полог над спящим человеком – это уже временное его жилище. В конце ХIХ–ХХ вв. полога
были из ткани (сам термин qam обозначает одновремено и ткань, и полог). Полога из шкур у селькупов южной и центральной диалектных
групп не отмечены.
Подушки, простыни, наволочки и пододеяльники – явление позднее и
вплоть до настоящего времени в лесу необязательное.
В доме поверх постели днем стелили saj2p – обрезок сетяного полотна. Кусок саипа висел также над входной дверью и над детской колыбелью. Кроме того, саип завязывали корове на рога, им обвязывали кузова,
с которыми шли в лес, или ведро во время посадки картошки. Женщины
подвязывались саипом под платьем. Всё это «от сглазу». Считали, что
узлы на сети будут препятствием проникновению вредоносного существа. «Лоз к душе не доберется, пока все узелки не распутает». Саип как
бы «приглядывал» (ср. с сельк.: сай – глаз) за благополучием людей –
обитателей дома.
Еще в недавнем прошлом (конец XIX – начало ХХ в.) у селькупов
Нарымского края бытовал низкий столик – lцm, известный в середине
ХХ в. в основном по этнографическим описаниям материальной культуры северных селькупов (Гемуев, 1984). На селькупском «юге» он вышел
из употребления.
91

Стол, стул, скамейка – эти слова, как и сами вещи, пришли из русского языка: остол, устул, лаку. В частности, русификация селькупского
быта охарактеризовалась появлением в пространстве селькупского дома
такой крупной вещи как стол на высоких ножках. Высокий стол – ostol
или stolpar (нар.) делали из двух-трех колотых плах на ножках-чурочках.
Он прочно вошел в интерьер селькупского дома еще в ХIХ в. и стал местом, за которым во время еды собиралась вся семья.
Информанты вспоминают, что «в семье молча садились есть». «Все
садились за стол сразу. На отца смотрели. Без отца за стол не садились.
Мать всегда говорила: «Отец придет, будем есть». Никогда куска хлеба
до еды не отрежет даже. Все ели из одной большой чашки. Перед едой и
после еды перекрещивались – кыл пачьалгу (букв.: ‘грудь расколоть’)»
(ПМА, 1992; Н. В. Иженбина).
«Мы ели дома три раза в день – утром, в обед и вечером. Есть садились только всей семьей. Я как старшая должна была к обеду или ужину
собрать по деревне всех младших братьев. Но если кто не явился – сам
виноват: оставайся голодным. Отсутствующим никогда не отливали, не
откладывали. Если домой не идешь, значит не хочешь есть. Когда попало за стол не лезли. Ждали, когда позовут» (ПМА, 1992; И. А. МальковаКоробейникова).
Современные информанты рассказывают, что во времена их детства
(первая половина ХХ в.) стульев еще не было, сидели в основном на пиленых чурках.
Зашедшего в дом человека обязательно старались напоить чаем.
Традиционной была фраза: «Мат ташинд а кондторнам кандук, оккор
кала ÿдлел – Я тебя не видела, как [ты чай пила], одну чашку выпей.
«Обязательно за стол усадят, чаю нальют» (М. Н. Тагаева; запись
И. А. Коробейниковой).
Приехавшего с дороги старались накормить, высушить его вещи.
Интересные сведения о селькупских обычаях гостевания приведены
И. Н. Гемуевым в его работе, касающейся традиционных семейных
обычаев селькупов (Гемуев, 1984. С. 103–104).
Ни стол, ни нары нельзя было резать ножом, тем более отпиливать с
намерением укоротить. Это считалось равносильным укорачиванию своей жизни. Никогда не садились на угол стола – думали, что тогда случится что-то плохое.
Пространство стен в доме использовалось для развешивания немногочисленной одежды. Вешали на деревянные шпеньки, вбитые в стены.
На стене, где был вход, висели, как правило, снасти, связки наплавов и

грузил, кузова и набирки. В основном мужскими предметами была также занята и наружняя предвходовая стена дома: на ней висели чирканы,
пленницы, заготовленная сарга, к ней были приставлены вёсла и т.д.
2.5.3. Очаг как центр обжитого пространства
Очаг на промысле – это костер (tǖWop (нар.; кёнга) – кострище, огнище) и таган – koVV (нар.) – воткнутая под углом палка с зарубкой.
Выбирают палку потолще. Втыкают комлем вниз («как растет, так и втыкать надо»). Никогда не берут для тагана осиновую ветку: «осина – дерево голодное». Обычно таган делают из березы. Если вода закипела и
пища сварилась, то таган отворачивают в сторону. «Несколько зарубок
остяки не делают, только одну; по тагану котелком не елозят». Когда необходимо сразу готовить в нескольких котелках, то рядом над тем же костром устанавливают еще один таган и т.д. (Н. С. Талаев, И. В. Ипоков,
Ф. С. Макшин).
Уходя, костер в лесу заливают водой – tǖWop kapt2gu. «Остяк никогда
костер в лесу не оставит. Обязательно зальет-затушит. Яму мы под костер не копали, а водой всегда заливали» (И. В. Ипоков).
Если на промысле ночуют в балагане несколько семей, то у каждой
будет свой очаг-костёр. Вне дома костёр разводит мужчина, в доме печь
топит только женщина.
По-селькупски огонь (костёр) – tǖ (нар., кет.). < ПСельк. tǖ (JA 954).
Однако tǖ – это непосредственно пламя огня, его тело. Искры – тÿсай –
«глаза огня»; дрова – тÿапс – «еда огня»; угли, головёшки – чёт.
Печь в доме селькупы называли термином kor или шоuор (нар.), шогыр (кет.). Как правило, в ХХ в. печь в селькупском доме изготавливалась по типу «русской печки» с плитой и лежанкой; нередко селькупы
селились в домах, которые уже имели в наличии такую печь как обязательный элемент конструкции русского сибирского дома.
При этом, почти повсеместно знакомо современным селькупам и слово чувал – шавёл (нар.) как название для печи особой конструкции; на
Кети её называли соввал ‘чувал, глиняная печка’ (Алатало, 1998. С. 120,
145). Практически все информанты понимали без дополнительных пояснений, что речь идет о печке в виде трубы из жердей, обмазанной глиной. Е. Н. Орлова привела ее следующее описание: «Отапливаются жилища различно. Самая примитивная печь – чувал – конусообразная глиняная печь, поставленная в углу прямо на земляной пол, ее
суживающийся верх выходит непосредственно в отверстие крыши: высота чувала около полутора метра при диаметре у основания ¾ метра;

92

93

отверстие – высотой метр и шириной – полметра. Стенки чувала выводятся из сплетенного черемухового прута и обмазываются глиной, перемешанной с ржаными отрубями. Чувал служит для приготовления пищи
и сушки одежды при возвращении с промысла» (Орлова, 1928. С. 15).
По мнению Е. Н. Орловой данный тип домашнего очага в Нарымском
крае прошел определенный эволюционный путь: его следующей формой
являлась печь, когда «чувал выступает от угла вперед в избу, и задняя
стенка его удлиняется. Полученная форма – близкая к русской печи, но
делается она так же – короб из тальника или черемухи и глина с отрубями. И, наконец, уже настоящая форма русской печи с шестком, целом,
потом и печурками… глинобитная или даже кирпичная. (Кирпич
Кетские остяки привозят с заброшенных построек Обь-Енисейского канала). Но большинство изб на Кети отапливается сейчас [в 1920-е гг.] одними «жестянками», а для хлебопечения общественная глиняная печь
устраивается на улице»… (Орлова, 1928. С. 15).
Сведения о сооружении чувала и на его основе домашней печи есть
также и в монографии Г. И. Пелих (см.: Пелих, 1972. С. 50).
Еще один вид печи – это уличная хлебная печь pogol šogor (нар.), ńäń
šogor (таз.). Такую печь как неотъемлимую деталь каждого селькупского
двора отмечали многие краеведы и путешественники по Нарымскому
краю, в частности московский журналист В. Н. Матов сделал следующую зарисовку: «В первом же за Чигином [на Тыму] поселке я обратил
внимание на большое количество странных однообразных глинобитных
сооружений. Их форма напоминает опрокинутую ванну. Над некоторыми на четырех столбушках прилажен навес из коры деревьев, другие стоят под открытым небом. Большая часть их была занесена снегом. Мне
объяснили, что это печи для приготовления пищи. При каждом доме
имеется такая печь. Не так давно все тымские женщины как зимой, так и
летом пользовались ими; теперь большинство печей бездействует, в них
стряпают только старухи. Никто не дал мне удовлетворительного объяснения, почему печи строились вне домов» (Матов, 1958. С. 25.).
Уличная хлебная печь хорошо фиксируется во всех ареалах обитания
селькупов Нарымского края – на Тыму, Васюгане и Чижапке, Парабели и
Кёнге, на Кети, в приобских поселках. Информанты в 1990-е гг. легко
вспоминали процесс создания уличной печи, так как были живы еще те
женщины, которые сами их делали и сами стряпали в них хлеб.
«Печь глиняную на улице у нас так делали: четыре чурки, на них доски, затем раму набивали. Раму глиной забивали деревянным молоткомколотушкой (VaW – тяжесть). Я сама, помню, колотила. Затем из досок

форму делали, глиной обмазывали. В глину потом соль стали добавлять,
а раньше без соли делали. Зад у печи был повыше, устье – пониже.
Перед устьем – шесток устраивали. Когда свод нужной толщины намажут, печь протапливали и доски от формы сгорали. В такой печи хлеб не
на огне, а на тепле печется – потеет. Печь сначала протопят как следует,
затем угли выгребут и хлеб поставят, или пироги, или ягоду сушиться.
Угли почему-то обязательно кедровым веником выметали. Когда женщины утром на улице стряпали, хлебный запах по всей деревне шел!
У Щепёткиных дольше всех в Тюхтерево такая печь была. Рядом с печью на скамейках располагалась кухонная утварь: вёдра, чугунки, крынки, кастрюли. Хлеб доставали из печи деревянной широкой лопатой –
lab» (ПМА, 1992; В. И. Грядюшко-Мартынова).
В пос. Нельмач на р. Парабели был записан иной вариант устройства
подобной печи (точнее, момент создания свода): «В глину втыкали черемуховые дуги и накрывали старой сетью – саипом. Полученный остов
обмазывали глиной, наращивая постепенно слой. Затем остов прогорал и
оставался глиняный свод» (ПМА, 1992; Н. С. Макшина).
От дождя и снега печь закрывали берестяными тисками. Дополнительно над глинобитной печью устанавливали деревянный навес.
С распространением домашнего скота печи в поселке стали обносить загородкой из жердей: между двойных стоек-столбиков делали вязки-перемычки и в образовавшиеся «пазы» вставляли жерди. См. илл. 6 (1–3).
Возможно, что на основе хлебной уличной печи с навесом и загородкой развились и получили широкое распространение среди селькупов и
русских жителей Нарымского края летние кухни. Во второй половине
ХХ в. печи на улицах около дома делали кирпичные, стены и крышу навеса над печью забирали плахами. В таких «кухнях» в летнее время совершали хозяйственные работы по ежедневному приготовлению пищи,
консервированию продуктов, обработке молока.
Далее приведены термины, связанные с очагом и огнём в очаге, записанные от И. А. Мальковой-Коробейниковой: затопить печь – чодалджыгу; шогор чадыгу; печь дымит – шогор кашкомба; дров подложить –
потпенгу; еду поставить (варить) – аб чочергу; печь погасла – шогор
каптымба; уголёк выпал – чёт альчимба; зола осталась – шив колымб
(ПМА, 1992).
Из комментария И. А. Коробейниковой следует, что печку растапливала по утрам хозяйка дома: «Мама печь топила, а когда ее не было, то
бабушка. Растапливая печку, они что-то шептали, наподобие «Господи,
благослави». Ни разу не видела, чтобы отец подходил дома к печке.
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Помню, когда жили в Ласкино, дома как-то раз не оказалось ни мамы, ни
бабушки, и отец велел мне растапливать печь, хоть я была еще очень маленькая. У меня сначала не получилось, я обожгла щеку, но отец даже не
попытался мне помочь» (ПМА, 1992; И. А. Малькова-Коробейникова).
Летом селькупы никогда не топили печь пиленными дровами. Дети
таскали сухостой из лесу. Дровами начинали топить печь, когда выпадет
первый снег. Зимой очаг горел в доме круглосуточно. Летом печь в доме
топили только в сырую погоду, еду готовили на костре или печи под открытым небом три раза в день. Готовили каждый раз свежую пищу. Не
принято было подогревать. Все остатки отдавали собакам. «Помню,
мама удивлялась, как в Ласкино хохлушка Лена готовила борщ и держала его целый день в русской печке. Мама говорила ей: «Прокиснет, а ты
ешь. Мы такое не едим» (ПМА, 1992; И. А. Малькова-Коробейникова).
Некоторые селькупы и в конце ХХ в. помнили, что огонь в очаге надо
«кормить»: «Моя бабушка говорила, что огонь в доме надо подкармливать, чтобы было доброе здоровье. Я спросила, чем его кормить? А она
ответила: «Всем. Хоть хлебом-солью, хоть рыбой-мясом. Всё он съедает». Еще помню, что мама всегда бросала в печку щучьи зубы» (ПМА,
1992; И. А. Малькова-Коробейникова).
Переходя в новый дом, печь в нем начинали топить еще до того, как
дом был полностью готов.
2.5.4. Пространство около дома
М. Б. Шатилов в 1924 г. в ю. Тюхтеревых отметил, что у жителей поселка «каждый двор представлял собой самоё жилое помещение и небольшую амбарушку, никаких «дворов» в нашем смысле нет, нет загородей, сараев и т.п. Вокруг каждого дома в грязи разбросаны часто и орудия промысла, и незатейливые предметы домашнего обихода, утварь и
т.д.» (Шатилов, 1927. С. 141).
Однако с появлением в посёлках домашнего скота и посадок овощей,
пространство около дома стали огораживать. Ограду делали из горизонтально прикрепленных осиновых жердей, вставленных в пазы столбов
или в пазы, образованные между двумя столбами сарговыми, позднее
верёвочными вязками или вязками из металлической проволоки.
Пролеты ограды обычно были шириной в 3 жерди, между которыми
оставалось пустое пространство. Такая горизонтально положенная ограда – koroNba, (< рус.: «городьба»), разделяющая дома-дворы внутри поселка, явление не характерное для культуры селькупов вплоть до начала
ХХ в. Друг от друга люди, живущие вместе на маленьком поселении,
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прежде никогда не отгораживались. Эти загородки не от людей и не для
людей, а для домашних животных, чтобы не топтали появившиеся насаждения и не ломали разложенные вокруг жилища вещи. Впоследствии
внутри ограды стали выделяться дополнительные выгородки, маркирующие хозяйственные участки.
Общеселькупского термина для названия двора как придомовой территории не существовало. В чумылькупском диалектном ареале использовали термин qwaj (нар.) для обозначения пространства около дома;
этим же термином чумылькупы называли пространство реки Оби или
любой большой реки (см. СДС, 2005. С. 78). На Кети двор называли йd2manW2 (кет.); при этом хозяйственную выгородку для коней (конюшню)
называли особым словом – arran (Алатало, 1998. С. 92). На селькупском
«юге» Н. П. Григоровским для названия двора был записан термин воротан сюнчь (ЮСС, 2007. С. 18).
С соседями жили открыто. Как правило, соседи были родственниками (см.: Гемуев, 1984). Двери в домах замков не знали. Чтобы показать,
что хозяева отсутствуют, но скоро придут, к двери дома снаружи приставляли небольшое брёвнышко или полено. При этом вспоминают, что
никто ничего ни у кого без особой нужды не брал взаймы, не просил.
Воровства тоже не было (вора наказывали магическим способом, вычисляя его с помощью «стерляжьей жилы» 1, и такого наказания все очень
сильно боялись). Чужими вещами старались не пользоваться.
Кроме того, селькупы старшего поколения даже в конце ХХ в. настороженно относились к вещам, найденным на улице: «Старые люди учили: с земли на улице ничего нельзя поднимать – вдруг это кох, заколдованное» (ПМА, 1992; А. Г. Соиспаев, Нельмач). Поскольку существовало устойчивое представление, что вещи сами «выходят» к людям, то
считали, что все «находки» появляются перед глазами конкретного человека не просто так: вещь сама его избрала, чтобы он её нашел. У человека есть лишь право поднять её и взять с собой, или пройти мимо.
Особенно строго запрещалась брать вещи как вблизи культовых мест,
так, тем более, на самом культовом месте. Если человек поднял найденный предмет и взял его себе, то должен был принять и «силу» этого
Стерляжью жилу начинали нагревать над огнём, приговаривая: как жила
корчится над огнём, так пусть тот, кто украл – корчится. По свидетельству информантов, вор обязательно начинает в этот момент дёргаться, кривиться, изобличая тем самым себя. Причем, это происходит в не зависимости от местонахождения вора в момент поиска. Записано много историй о том, как эффективен
был этот метод в руках, умеющих практиковать его людей.
1
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Илл. 5. Планы усадеб: 1 – И. В. Ипокова (р. Кёнга, п. Кёнга, 1997);
2 – В. А. Соиспаева (р. Парабель, п. Нельмач, 1992); 3 – С. Л. Коскина
(Тюхтерево, 1994); 4 – Е. В. Кучикова (р. Тым, п. Лымбель-карамо, 1953)
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предмета. В случае, когда вещи (например, оставленные в лесу кем-то
куклы-духи или какой-нибудь замысловатый металлический или каменный предмет) оказывались «не по силам» человеку, их нашедшему, то он
мог попытаться отнести их назад в лес, но вещи могли и не отпустить
уже этого человека, начинали ему сниться, звать назад и т.п. (ПМА,
1992; 1995; А. Г. Соиспаев, А. А. Соиспаева, Н. С. Макшина, Нельмач)
Илл. 5 – см. планы усадеб И. В. Ипокова (р. Кёнга, п. Кёнга),
В. А. Соиспаева (р. Парабель, п. Нельмач), С. Л. Коскина (р. Исан,
п. Тюхтерево), Е. В. Кучикова (р. Тым, ю. Лымбель-карамо; по фотографии 1953 г.). Сравнивая планировку, как характерную особенность именно селькупского (чумылькупского) двора следует отметить расположение хлебной печи относительно жилого дома. Каждый раз печь находится слева от входа в дом, если стоять снаружи дома лицом к входной
двери. При этом её старались размещать челом перпендикулярно линии
входа. При строительстве хлебной печи в музее в Тюхтерево, когда первоначально было принято решение разместить печь слева, но челом параллельно линии входа, то все пожилые селькупы, которые видели план,
сделали замечание: «Так не должно быть, так будет неудобно».
Если вход в жилой дом взять за точку отчета, своеобразный центр
двора, то также обращает на себя внимание тот факт, что с правой стороны дома оказывается участок, где мужчина занимался своими хозяйственными делами: строгал, пилил, долбил обласок, шкурил брёвна, колол
дрова, клеил лыжи и т.п. На эту сторону в современном жилом срубном
доме обычно всегда есть окно.
С левой стороны селькупский дом в ХХ в. окружают огороды, с правой – сараи для скота. Таким образом, левая часть двора тяготеет к женским хозяйственным заботам, правая – к мужским.
Ориентация самого дома относительно течения реки (селькупские
поселения, как правило, были непосредственно на берегу реки или озера
и практически никогда – вдали от водоема) не была строгой. Есть дома с
выходом на реку и дома, расположенные прямо противоположно. В одном и том же поселке (например, в Тюхтерево 1950-х гг.) вход в дом был
ориентирован в каждом жилом доме по-разному. На Кети были зафиксированы сведения, что «в старом поселке вход в дом старались делать с
востока» (ПМА, 1998; Н. С. Талаев). На Оби, на Парабели и Васюгане
обычно рассказывают, что ставят дом «как кому понравится». В
пос. Ласкино многие дома (но далеко не все) были ориентированы с выходом «вниз по Оби», т.е. дома стояли параллельно течению реки.
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Вероятно, в прошлом более приоритетным было направление выхода
из жилища в сторону реки (к реке) – об этом говорит семантическое наполнение селькупских терминов karrä / konnä (лингвистический анализ
терминов см.: Быконя, 1995. С. 159–160). По данным Г. Н. Прокофьева,
подтвержденных последующими исследованиями лингвистов, у северных селькупов и в землянке, и в чуме направление от жилой площади к
очагу обозначается словом karrä, которое имеет несколько семантических значений, опосредованно связанных между собой: 1. К очагу, на
огонь 2. Вниз (с берега, с горы) 3. Вниз (в воду) 4. К выходу из чума
5. На виду, на видное место 6. Подальше от берега. Обратное направление обозначается термином konnä: 1. С очага, с огня 2. Вверх (на берег,
на гору) 3. Из воды к берегу 4. Вглубь помещения 5. Не на виду (ОСЯ,
1993. С. 115, 118). При таком контексте выход из землянки-жилища лексически фиксируется по направлению спуска к реке, перпендикулярно
течению реки.
У селькупов южных и центральных диалектных групп также отмечено бытование данных полисемантических терминов: карре 1. К очагу, на
очаг 2. Вниз (с берега, с горы) 3. От берега к водному пространству 4. Из
глубины леса к опушке 5. К населенному пункту. А также наречия: ‘на
берегу (внизу под горой) ’, ‘по воде (вдоль берега) ’. Обратное направление коннэ – ‘вверх (на гору) ’, ‘к берегу’, ‘от населенного пункта к лесу’
и наречия ‘наверху (на горе, на берегу) ’, ‘сверху (с берега, с горы) ’, ‘от
берега (от водного пространства)’ (Быконя, 1995. С. 159–160).
В языке хантов тоже есть термины для соотнесения направлений в
пространстве с аналогичным набором значений, но образованы они от
других корневых основ. Есть подобные выражения и у эвенков (‘вверх
по склону’/ ‘вниз по склону’). Вероятно, устойчивые наборы этих выражений у разных народов Западной Сибири отражают реальный круг
жизни, глубоко вошедшей в их мировоззрение, который связывает в едином кольце текущую воду (реку) – берег реки (гору) – жилище на берегу
(углубленное в землю) – огонь в жилище – прибрежный лес. Пунктирно
отмечены и объединены по смыслу в единый комплекс наиболее значимые для древнего человека – обитателя прибрежной зоны – точки и направления пространства.
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2.6. Стороны света
Анализируя в 1970-х гг. селькупскую лексику (в основном материал
кетских сюссыкумов и среднеобских шёшкупов), характеризующую
пространственную ориентацию, лингвист А. И. Кузьмина пришла к выводу, что «селькупам старого поколения не известно обозначение сторон
света: север, запад, юг, восток» (Кузьмина, 1977. С. 73). Основными ориентирами как во времени, так и в пространстве для них выступало солнце ќeld (нар.), Tēl2(t) (кет.), задававшее направление в сторону ‘утренней зари’ кари квäнт, qarr2j kwцnd2 (кет.) и направление в сторону ‘вечерней зари’ уди квäнт, 9di kwцnd2 (кет.). Естественные зримые
ориентиры в пространстве, через которые проходила мысленная линия,
делящая его на «половины», являлись места восхода и заката солнца: патырмо (< патгу – ‘впадать; сесть (о солнце)’), адармо или аджармо
(<адешпегу или аджешпыгу – ‘виднеться, показываться’; ‘восходить
(о солнце)’).
Соответственно всё пространство делилось на две половины: Tēl2nd2
яVVarmoj pil2\ – ‘солнца восхода половина’ и Tēl2nd2 pattarmo pil2\ ‘солнца захода половина’ (Алатало, 1998. С. 88, 98). В записи А. И. Кузьминой: Телыт аджешпеди плека – ‘солнца восхода половина’; телыт
падешпеди плека – ‘солнца заката половина’ (средняя Обь, Тогур). Кари
квенди плека – ‘утренней зари половина’; уди квенди плека – ‘вечерней
зари половина’ (Верхняя Кеть). Эти «половины» приблизительно соответствовали востоку/ юго-востоку и западу/ северо-западу (Кузьмина,
1977. С. 73).
Для востока еще отмечено название pötpyl tetty (Таз) – ‘тёплая’, ‘каменная, восточная земля’; pötpel kader (Тым) – ‘тёплая сторона’.
Последняя соотносилась также и с югом. Южную часть пространства
обычно называли просто ‘солнечной половиной’ – челынтыль пелянноны ‘с юга (Таз); телынтне плекант чаджун – ‘на солнечную половину’,
т.е. ‘на юг мы идем’ (Тогур) (Кузьмина, 1977. С. 73).
Параллельно существовала ориентация в соответствии с направлением течения реки – tāmi (нар., кет.), tām2n (об.С (м.-вр.)), tamЕle (тым.
(дат.-напр.)) ‘вверх по реке’, ‘в верховье’; и ta\g2n (об.С), ta\\i (кет.) –
‘вниз по течению реки’, ‘в низовье’ (СДС, 2005. С. 230, 231). При этом,
тами плека – ‘верховье, верхняя половина’ соотносилась нередко с понятием ‘юг’; тогда как словосочетание такки плека – ‘низовье, низ’
(букв.: тыл, задняя половина), одновременно обозначало, как правило,
‘север’.
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Север имел и особые названия: арк чвэч – ‘другая’, ‘чужая’ земля;
нäрнä (дат.-напр. падеж) – букв.: ‘к болоту’. (примеры цит.по: Кузьмина,
1977. С. 73).
На Кети юг – сäнгынни пилын – ‘лесная половина’, север – нарынни
пилын – ‘болотная половина’ (Алатало, 1998. С. 57, 132).
Таким образом, анализируя собранные лингвистами значения, можно
сделать вывод, что восточная, юго-восточная, южная «половина» представлялась селькупам как солнечная, тёплая сторона, и она же связывалась с верховьем реки – Оби, Кети. В сторону восточной «половины» ложились головой во время сна.
Северная сторона – это чужая земля, болотная страна; там низовье
реки. В ту сторону стремились повернуться спиной. Кетские селькупы
противопоставляли лес и болото, соотнося лес с югом и теплом, а болото
с севером и холодом.
Юго-западная, западная, северо-западная «половина» занимала переходное состояние между солнечной тёплой «своей» землей и «чужой»
северной землей.
На примере расположения объектов в поселках среднеобских чумулкупов – Соиспаево, Нельмач (р. Парабель), Старое Ласкино эдкопт
(р. Обь), Тюхтерево (оз. Исан-то) можно сделать ряд обобщений:
– Захоронения своих сородичей левобережные чумылькупы стремились производить в северо-западной стороне от поселения, вниз по течению реки относительно поселения. Правобережные селькупы Тюхтеревых
юрт хоронили в юго-западной стороне, вниз по течению р. Исан.
– Родовые культовые амбары располагались: для Соиспаево и
Нельмача – lфt kele в юго-западной стороне от поселений, вверх по течению реки; для Тюхтерево – aw2l porg2 в восточной стороне, вверх по течению реки.
– В Тюхтерево собраны сведения, что восточная сторона от поселка
(«где aw2l porg2, в сторону речки Когурцы») считалась запретной для детей, «какой-то страшной»; также воспринималось левобережными соиспаевскими чумулкупами направление в сторону lфt kele. «Детям говорили: никогда туда не ходи, а то lфz поймает, силу заберет, с ума сойдешь».
Эмоциональное ощущение какой-то тайны, запрета «той стороны» сохранилось обитателями этих поселков на всю жизнь. Как чистые священные места и одновременно запретные воспринимались определенные возвышенности в пространстве, окружающем поселения: Лози мака
– остров духов на болоте, остров l2mbpedhoq, холм aw2l porg2; для иван-

кинских шёшкупов так воспринималась пойменная кочкарная согра –
sogur около пос. Иванкино.
– Западное, юго-западное направление тюхтеревцами ассоциировалось с дорогой в Нарым, с отдыхом, весельем, учебой; в западной стороне Тюхтеревского озера находился остров Лымбпетхок (Орлиного гнезда мыс), над ним постоянно кружили орлы – все вместе это создавало
общее положительное, светлое, радостное ощущение от юго-западного
направления.
– С водным пространством общались посредством черёмуховых деревьев (например, udraA-m6ў около пос. Нельмача, где на ветки черемошника вешали темные тряпочки); когда весной впервые садились в
обласок, то мочили водой макушку себе и своим детям, чтобы ‘вода никого не забрала к себе’; ‘воде делали подарки’ обычно в конкретном месте промысла.
Многочисленные пойменные озера – чвора, в которых постоянно добывали рыбу, имели свои собственные названия. Вместе с собственными
именами приречных поньджей, мучей (плёсов) и поворотов реки кой составлялась мысленная топонимическая карта местности, помогавшая
жителям безошибочно ориентироваться в окружающем пространстве.
В лесу ориентирами выступали отдельные деревья, узнаваемые буквально «в лицо», гари, опушки, а также протекающие по лесу мелкие речки,
ручьи, болотца. На болотах главные ориентиры – возвышенные места –
острова, «мысы». Вся эта сумма сведений об окружающем мире входила
в сознание в раннем детстве, запечатлевалась на уровне импринтинга и
помогала людям жить и выживать в сложных природно-климатических
условиях на речных, таежных, болотных просторах Нарымского края.
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2.7. Плотность расселения селькупов и размеры поселений
О плотности расселения селькупов на рубеже ХIХ–ХХ вв. можно судить по общей численности населения и количеству поселков на каждом
обжитом притоке и на самой Оби. Цифровые данные о стационарных
поселениях селькупов этого периода приведены по сводкам переписи
населения 1897 г. (С. К. Патканов, 1911) и статистико-экономического
обследования 1910–1911(В. Я. Нагнибеда, 1927), также использовались
сведения А. Ф. Плотникова (1901), Е. Н. Орловой (1928), В. Матова
(1958). Для сравнения приводятся статистические данные относительно
«самоедского населения Томской губернии» на середину XIX в. – перепись 1859 г. (Список населенных мест…, 1868).

На Тыму количество поселков колеблется от 18 (С. К. Патканов) до
25 (Е. Н. Орлова). Численность селькупского населения – 237–239 человек (1897–1911 гг.). Количество хозяйств за те же годы – 46–53.
Количество русских жителей в поселках селькупов – 3 человека в ю.
Кулеевых. Собственно русских поселений кроме с. Тымского на Тыму не
было. Хантов – 12 человек в ю. Чигиных, Нёготка. Самым крупным по
числу хозяйств и жителей были ю. Варгананжины (8 хозяйств – 38 человек) и Напас Летний (5 хозяйств – 22 человека); остальные имели размеры от 1 до 4 хозяйств.
Е. Н. Орлова в 1927 г. также констатировала: «По количеству домов
поселения на Тыму разбиваются таким образом: в одно хозяйство – 4 поселка, в два хозяйства – 13, от трех до шести – 2, от шести до девяти – 2,
в тринадцать хозяйств – 1 (Нопас Летний). Всего: 22 поселка + три непостоянных…Среднее расстояние между поселками – 26 км, самое большое – 70» (Орлова, 1928. С. 41).
В 1859 г. на Тыму фиксировали 12 поселений – 386 человек. Самые
крупные поселки: юрты Кулеевские (14 хозяйств – 83 человека) и
Нопасовские (23 хозяйства – 107 человек). Остальные – размером в 2–5
хозяйств (Список населенных мест…, 1868. С. 30).
На Васюгане количество селькупских поселений с середины ХIХ в.
до первой четверти ХХ варьировалось от 4 до 7–8 (сюда не входят юрты
выше устья Нюрольки, так как к концу XIX века там обитало практически только хантыйское население). Численность селькупов и в середине
XIX в., и на рубеже веков составляла 126 человек. Русских в селькупских поселках по переписи 1897 г. насчитывалось 13 человек (ю. Югины
(7 русских), Наунак, Эдельчвор), хантов – 1 человек в ю. Нюрвант.
Самыми крупными были поселки Югины (5 хозяйств – 28 человек) и
Варгананджины Зимние (4 хозяйства – 20 человек). Остальные были от
1 до 3 хозяйств.
На Чижапке количество селькупских поселков в разные годы было
от 7 до 13. Численность селькупов с 1859 г. – 317 человек – уменьшилась
до 97–98 человек к 1897 г. Русских – 4–7 человек (ю. Сайкуловы,
Печилькынак), хантов – 4 человека в ю. Невалькынак. Самыми крупными на протяжении второй половины XIX в. были юрты Колкынак
(1859 г.: 27 хозяйств – 168 человек; 1897 г.: 7 хозяйств – 19 человек) и
Настюшкины (1859 г.: 13 хозяйств – 77 человек). Остальные были: в середине Х1Х в. в 3–4 хозяйства с населением от 20 до 30 человек, в конце
века – в 1–2 хозяйство с количеством обитателей от 2 до 10 человек.

На Кети количество поселений варьировалось от 26 (1859 г.) до 34–
36 (1897, 1911 гг.). Численность селькупов около 700 – 600 человек (707
в 1859 г ; 596 в 1897 г. – с учетом населения Натско-Пумпокольской волости Енисейской губернии). Количество русских с 38 человек в 1897 г.
увеличилось до 66 в 1911 г. (в ю. Максимкин яр, Карбиных, Боркиных).
Хантов на Кети не отмечено. Самым крупным поселком в конце Х1Х в.
был Максимкин яр (15 хозяйств – 32 селькупа и 38 русских). Остальные
поселки имели размеры от 2–5 хозяйств до 7–9 (ю. Тайные, Боркины,
Широковы, Кондуковы).
На Парабели было 4–6 селькупских поселений. Численность селькупов 158 (1859 г.) – 105 (1897 г.) человек. Русских в ХIХ в. в селькупских поселках не отмечено, в 1911 г. – 4 человека в ю. Соиспаевых.
Хантов – 20 человек в ю. Мункулы. Самыми крупными были юрты
Соиспаевы (в 1859 г.: 19 хозяйств – 82 человека; в 1897 г.: 11 хозяйств –
47 человек). Остальные – от 10 хозяйств в середине Х1Х в. и от 2 до 4
хозяйств в конце Х1Х в.
На Кёнге было от 8 до 11 поселений селькупов. Характерной особенностью разные авторы отмечают их сезонный (заимочный) характер.
Численность селькупов в 1911 г. – 103 человека. Русских в селькупских
поселках на рубеже ХIХ–ХХ вв. не отмечено, хантов – 1 семья
Милимовых в ю. Золотых. Самыми крупными поселками были ю.
Золотые (23 человека) и ю. Тагаевы (22 человека). Остальные имели размеры в 1–2 хозяйства с числом жителей до 10 человек.
На Чузике выявляется 6–7 маленьких селькупских поселений с общим числом жителей 50 человек (1911 г.). Средние размеры поселков
1–3 хозяйства. Самыми крупными были ю. Бальвакины (12 человек) и
ю. Чинжаровы (11 человек).
На Чае отмечено в середине Х1Х в. 9 поселений, в конце века – 4–6
поселений. Численность селькупов на протяжении второй половины
ХХ в. постоянно уменьшалась: с 332 (1859 г.) до 125 (1897 г.) и до 100
человек (1911 г.). Выросло число русских в селькупских поселках до 45
человек в ю. Поскоевых, Пагиных. В ю. Игнашкиных русские полностью вытеснили селькупов. Хантов не отмечено. Самым крупным поселком были ю. Костенькины (1859: 9 хозяйств – 50 человек; 1897: 10 хозяйств – 39 человек). Остальные в пределах 5–10 хозяйств.
На Шегарке в ХIХ в. отмечают одно селькупское поселение – ю.
Сайнаковы (1859 г.: 8 хозяйств – 75 человек; 15 хозяйств – 77 селькупов
и 4 русских жителя).
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На Чулыме выделяют 11 поселений, имевших в конце ХIХ в. селькупское население общей численностью 121 человек. В этих же поселках русских было 133 человека, тогда как тюрков-«инородцев» – 17.
Самыми крупными по количеству остяко-самоедов по переписи 1897 г.
были ю. Усть-Чулымские (27 человек) и Б. Семеновы (21). В остальных
поселках количество остяко-самоедов было от 1 до 17. Средние размеры
этих поселений варьировались от 3–6 до 9 хозяйств.
На Оби от ю. Мурасовых до ю. Салтанаковых насчитывалось: в
1859 г. – 66 поселений; на рубеже веков 66–69 селькупских поселений.
В 1859 г. самым крупным селькупским поселением на Оби были юрты
Иванкины – 44 хозяйства – 213 человек. Значительными по численности
являлись также юрты: Колгуякские (27 хозяйств – 154 человека),
Канаевы (29 хозяйств – 150 человек), Амбарские (21 хозяйство – 146 человек), Невальцевские (16 хозяйств – 137 человек), Тугулинские (20 хозяйств – 132 человека). Численность в пределах 100 человек имели также юрты Сунгуровы (121 житель), Верхне-Саровские (109), Мумышевы
(108), Сондоровы (105), Баранаковы (100), Ласкины (81), Мысовые (81).
Остальные поселения имели население в пределах 15–60 человек.
В конце Х1Х в. в приобских селькупских поселках насчитывали 2692
человека (только селькупского населения):
От устья Тыма до устья Васюгана в конце Х1Х в. – 16 поселений.
Их средний размер – 1–4 хозяйства. Самыми крупными были
ю. Н. Казаца (14 хозяйств – 59 селькупов) и Тебинак (8 хозяйств – 29
селькупов). Всего селькупского населения на данном отрезке Оби было
285 человек. Численность русских в селькупских поселках в конце
ХIХ в. достигала 64 человека. Хантов было 6 человек (ю. Н. и В. Казацы,
Кажины).
Между нижним и верхним устьями Парабели и средним устьем
Кети по Оби было 10–12 селькупских поселений с общей численностью
373 селькупа. Размеры поселков – от 4–6 до 10 хозяйств. Самые крупные
поселки – ю. Ласкины (88 селькупов), ю. Мумышевы (66 человек), ю.
Невальцы (62 человека). Русских – 14 человек в ю. Ласкиных. Хантов не
отмечено.
Между средним (Копыловским) и верхним (Тогурским) устьями
Кети – 9 селькупских поселений с численностью селькупов 431 человек.
Самый крупный селькупский поселок на данной территории – ю.
Иванкины (44 хозяйства – 199 селькупов). Общее число русских в селькупских поселках здесь достигало 49 человек (ю. Иванкины, Зайкины,
Инкины).

От Тогурского устья Кети до верхнего устья Чаи по Оби насчитывалось 7–8 поселений селькупов с общим числом жителей-селькупов
197 человек. Размеры поселковв – от 4 до 8 хозяйств. Самым крупным
поселком были ю. Баранак (22 хозяйства – 93 селькупа). Численность
русских – 58 человек (ю. Баранак (21 чел.), ю. Касагасовы (10), ю.
Водяные (18) и др.).
Между верхним устьем Чаи и устьем Чулыма – 11 поселений с численностью селькупов 479 человек. Размеры поселений – от 2–6 до 8–16
хозяйств. Самые крупные поселки: ю. Сондоровы (22 хозяйства – 100
селькупов и 1 русский), ю. Тайзаковы (76 селькупов и 1 русский) и ю.
Магочины (37 хозяйств – 57 селькупов и 142 русских). Всего численность русских в селькупских поселках на данном отрезке Оби достигала
192 человека.
Между устьями Чулыма и Шегарки (и на 64 км выше устья
Шегарки) можно выделить еще 9–10 поселений, где в разной степени
присутствовало селькупское (остяко-самоедское) население, достигавшее, между прочим, 927 человек (С. К. Патканов, 1911). Самыми крупными были ю. Амбарские/Анбарца (52 хозяйства – 232 селькупа), ю.
Былины (29 хозяйств – 145 селькупов), ю. Тугулины (41 хозяйство – 143
селькупа). Русских в селькупских поселках на данном отрезке Оби сконцентрировалось до 188 человек (они присутствовали в каждом поселке
от 2 до 40 человек), тюрок-«инородцев» – 183 человека (в ю. Казырбак
(38 чел.), ю. Тугулиных (56), ю. Салтанак (85) и др.).
Выше устья Чулыма на Оби в конце ХIХ в. была самая высокая плотность селькупского населения: примерно на 137 км обского берега – почти тысяча человек. В тот период по данным российской статистики ю.
Амбарские являлись самым крупным населенным пунктом в южноселькупском ареале по числу жителей-селькупов, и, вероятно, не случайно
из-за столь высокой плотности населения именно в этом районе произошла максимально быстрая метисация селькупов, тюрок и русских друг
с другом.
В середине ХХ в. (в 1953 г.) А. П. Дульзон констатировал практически полное исчезновение носителей селькупского языка на данной территории. «Даже 78-летний житель д. Амбарцево П. П. Килеев, не говоря
уж об остальных его односельчанах и земляках, не знал ни единого слова на родном языке. В Байданово – некогда селькупской деревне – коренных жителей к той поре не осталось вовсе. И такая же картина повсеместного исчезновения аборигенной культуры, запустения некогда сель-
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купских населенных пунктов открывалась взору участников экспедиции
на всем пути их следования» (Галкина, Яковлев, 1996. С. 117).
На всех обских притоках в конце Х1Х в. численность селькупского
населения варьировалась в среднем от 100 до 120 человек. Исключение
составили Тым и Кеть. Общая численность селькупов южных и центральных диалектных групп на рубеже веков достигала: Тым – 239;
Васюган – 126; Чижапка – 98; Кеть – 600; Парабель – 105; Кёнга – 103;
Чузик – 50; Чая – 125; Шегарка – 77; Чулым – 121; Обь – 2.692. Итого:
4.336 человек.
Количество селькупских поселений по рекам: Тым – 18, Васюган – 8,
Чижапка – 13, Кеть – 36, Парабель – 6, Кёнга – 11, Чузик – 7, Чая – 6,
Шегарка – 1, Чулым – 11, Обь – 69. Всего: 186 поселений. Наиболее мелкие поселки в 1–2 хозяйства были распространены на Чижапке и Кёнге.
Самые крупные (44–52 хозяйства) – на Оби. Основная масса поселений
сосредотачивалась в низовьях рек. Чем ближе к устью, тем меньше расстояния между поселками.
Для сравнения отметим, что в 1859 г. всех самоедов в Томской губернии числилось 6.521 душ обоего полу (Список населенных мест…, 1868.
LXXXIX; Волости и населенные места…, 1894. С. 71). Количество поселений по рекам: Тым – 12, Васюган – 4, Чижапка – 7, Кеть – 26,
Парабель – 4, Чая – 8, Обь – 66.
Вероятно, в середине ХIХ в. селькупы переживали некоторую концентрацию населения в определенных точках ареала своего обитания
(концентрацию этничности): на Тыму – юрты Напас и Кулеевы, на
Чижапке – юрты Колкынак, на Парабели – юрты Соиспаевы, на Оби –
целые сгустки крупных поселений: Колгуякские-Ачангины-КазацкиеТибинакские; Пыжины-Тюптеревы-Мысовые-Чиряевы-Ласкины; Мумышевы-Невальцевы-Басмасовы-Сагандуковы; Иванкины-Инкины-Чаршины-Теголовы-Иготкины; Баранаковы-Тайзаковы-Сондоровы-Сунгуровы;
Амбарские-Былины-Верхнесаровские-Казырбакские-Тугулинские.
На протяжении второй половины ХIХ в. явно просматривается тенденция уменьшения численности селькупского населения по всем притокам, и одновременно фиксируется увеличение количества селькупских
поселков – поселения к концу ХIХ в. становятся мельче, при этом их общее число возрастает. Население как бы рассеивается в пределах своей
территории обитания. Заметно появление русских в селькупских посёлках (особенно на Чае, Васюгане, Кети и по Оби); до того русские предпочитали образовывать собственные поселения, вытесняя селькупов
только с промысловой территории, но не из их посёлков. К концу ХIХ –

в начале ХХ в. интенсивнее стали происходить процессы метисации.
Рассеиваясь и смешиваясь с пришлым населением, селькупы тем самым
приспосабливались к новому витку освоения русскими территории
Нарымского края.

Образование новых селькупских поселений некогда было органичной частью процесса жизнедеятельности селькупского этноса.
Возникали поселения по-разному, и наиболее типично – сначала в виде
сезонных жилищ в местах, откуда удобнее было отправлятся в охотничьи угодья. Обычно селились в устьях притоков, протекающих по промысловой территории.
В конце ХIХ в., например, на Тыму появились юрты Кыгель-карамо,
Ый-карамо, Лымбель-карамо, Теделькынак; на Чижапке – Печилькынак,
Невальганак, Тэделькынак, Сайкуловы, Пырсовы, Тамбаевы, не отмечавшиеся метрическими книгами 1870–1880-х гг. и в списках населенных
мест.
В начале ХХ в. выделились и были зафиксированы как поселения в
статистической переписи В. Я. Нагнибеды новые «заимки» инородцев:
Ундины, Люлины, Орешный остров на Оби, Кедровый мыс на Парабели
и т.д.
Нередко поселение начиналось с жилища одной семьи. На примере
поселения Мирона Углина, неоднократно упомянутого в метрических
книгах Парабельской Спасской церкви, а также в статистическом обследовании С. К. Патканова, можно ясно проследить, как появились на
р. Парабели юрты Углины. Метрические книги свидетельствуют, что
Мирон Углин в 1880-е гг. обитал в ю. Чарзанак, где жили преимущественно одни остяки Чичигожины. Никаких Углиных, кроме него, на
р. Парабели до того отмечено не было. Его фамилия, вероятнее всего,
это фонетическая огласовка на «парабельский» лад фамилии Югин
(с р. Васюгана). В юртах Чарзанак он не относился к «коренным» жителям, поэтому в 1890-е г. основал свое поселение, упомянутое в переписи
1897 г. его именем и фамилией «Миронъ Углинъ» (Патканов, 1911.
С. 153). Затем метрические книги зафиксировали в Углином поселении
родственников его жены. Так появилось новое поселение и новый топоним. В 1920–1950-е гг. потомки Мирона Углина жили на Тыму, с
1960-х гг. они живут на Чае в с. Подгорном (ПМА, 1997). Фото потомков
М. Углина см.: Мифология селькупов, 2004. Вклейка между с. 202 и 203.
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2.8. Образование новых поселений

О возникновении во второй половине ХIХ в. юрт Иготкиных, бывшие их жители – М. Ф. Тобольжина и В. К. Киргеев – вспоминали, что
основателем был остяк Иготка. «Приплыл он на лодке с семьей из
Теголова. Привез с собой лошадь, корову, овечку. Место оказалось хорошим, луга заливные, кругом озера рыбные. На Оби песок был, где в августе рыба белая поднималась – муксун, нельма, осетр, сырок. За
Иготкой поселились здесь и другие». (М. Ф. Тобольжина, ПМА, 1997).
Несколько иная версия В. К. Киргеева: «Основателем деревни был
Кирилл Иготка. То ли по его фамилии назвали деревню, то ли по названию деревни дали ему фамилию. В те времена еще встречались остяки
без фамилий. Избенка его стояла под высокими ветлами. Семья – две дочери да жена. Ни коровы, ни овец, ни лошади не имел. Держал лишь собак, на них зимой ездил и на рыбалку. А однажды загрузил свой скарб в
лодку и уплыл на Васюган» (В. К. Киргеев, 1993. С. 16).
Зафиксированы случаи, когда селькупы переезжали на другое место
целым поселком из нескольких семей. Так, в конце ХIХ в. переехали из
юрт Куяльцы на Оби Макшины и Минеевы на Парабель и Кёнгу, где ими
были образованы новые поселения, получившие названия от их фамилий. В 1929 г. с р. Парабели на Тым переехали жители юрт Соиспаевых.
Они снарядили несколько крытых дощатых лодок и в начале лета по
большой воде выехали вниз по Парабели. Через Каргасокскую Парабель
вышли в Обь. Две семьи остановились здесь в юртах Пыжиных у родственников, одна семья вошла в устье Васюгана и к поздней осени против
течения реки добралась до р. Чижапки (ю. Нижние Вольжи). Остальные
доплыли до устья Тыма и поднялись по нему до Напаса. Здесь (чуть
ниже Напаса) было решено сделать свое поселение, которое так и назвали «Парабель» или «Соиспаево» (неустоявшийся топоним). Данный
факт особенно любопытно отметить. Новопоселенцы принесли с собой
и название своего бывшего поселка (или свою фамилию), и название
своей бывшей реки.
Выбрав место для поселения, селькупы Соиспаевы начали спешно
строить дом. Уже зимой перебрались в новый недостроенный дом и
«всем народом» жили, «кто в сенях, кто где». В эту зиму на Тыму «пушнины было мало», «на белку неурожай», да еще «тамошние остяки чужих промышлять на своей земле не пускают». Кроме того, на многих переселенцев «цинга напала, мор начался», и с наступлением следующей
весны почти все Соиспаевы погрузились снова на свои большие лодки и
повернули с Тыма назад, на Парабель.

Вернувшись на свою реку, они узнали, что на месте их поселка теперь расположилась спецпереселенческая комендатура, что их лучшие
дома вывезены в сёла Парабельское и Чигару. В 1931 г. соиспаевские
селькупы основали новый поселок Нельмач на правом берегу
р. Парабели напротив устья р. Нельмач (название посёлка дано по реке).
Место оказалось затопляемым, и позднее, в 1941 г., жители перебрались
на Парабельское левобережье непосредственно к Нельмачевскому
устью.
На самом старшем из Соиспаевых, обосновавшихся на новом месте,
лежала ответственность за общение с ирреальными хозяевами этой земли – духами. Народная память с конкретным лицом – В. И. Соиспаевым –
связывает создание нового культового объекта: «Он сам выбрал неподалеку высокую елку в лесу у озера и сам стал носить туда подарки – лоскутки, ленты, и на эту елку вешать, чтоб зверя в лесу добывать можно
было». Его сыновья, «пока верили», тоже носили.
Обустроившись в Нельмаче, Соиспаевы столкнулись с еще одной
проблемой: бывшее кладбище на Могильном плёсе оказалось теперь
выше по Парабели, чем поселение. Хоронить там стало невозможно –
«покойники могли спуститься вниз по течению реки за живыми».
Поэтому хоронить стали еще ниже по Парабели относительно нового
поселения, но в пределах границы «своей» промысловой территории
(ПМА, 1995; Нельмач).
Как вариант образования нового поселения следует признать реанимацию уже некогда существовавшего, но покинутого жителями населенного пункта, на месте которого поселились новые обитатели.
М. Ф. Тобольжина, рассказывая о переезде их семьи на Тым в 1925 г.,
вспоминала, что сначала они остановились на жительство в устье
р. Сагальки – «это в 14 песках от Нёготки и 12 песков до Кулевой».
«Здесь уже жили когда-то селькупы, но в 1921 г. во время тифа все жители этой юрты вымерли, а кто остался в живых, те уехали. Остались три
пустых дома. Мы прожили в одном из них две недели. Из Кулеева приехали остяки Портнягины – отец со своими сыновьями. Оказывается тайга Сагальки – это их место охоты. После разговора с Портнягиными мы
переехали в Чигино, где жил один старый дед Николай Портнягин, которого вскоре забрали родственники из Кулеево. Мы остались одни. За
июль-август мы заготовили сено, дрова, утеплили наш дом. Осенью собирали ягоды, шишки, запасли глухариные тушки. Стали жить в
Чигино…» (Тобольжина // Архив ТОКМ. Оп. 21. Д.226).
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В случае, когда новые жители обустраивались на оставленном поселении, его бывшее название, как правило, не менялось – старый топоним
продолжал существовать.
2.9. Исчезновение поселений
Исчезновение селькупских поселений такое же естественное следствие процесса жизнедеятельности селькупов, как и возникновение новых
поселений. Хозяйственный уклад рыболовов и охотников обусловливал
полуоседлый характер их расселения и периодически требовал перемены мест обитания, иначе при долговременном и круглогодичном проживании на одном месте люди не могли обеспечить себя пропитанием.
Н. В. Лукина на основе анализа системы жизнеобеспечения восточных хантов, существовавших практически в той же экологической нише,
что и нарымские селькупы, отметила следующие характерные закономерности в мобильности их жилищ и поселений: «У восточных хантов
избушки стационарного зимнего поселения переносились на несколько
километров приблизительно раз в десять лет, когда в округе был вырублен сухостой на дрова. Разборные жилища перемещались на несколько
метров в границах поселения, когда под ними сильно вытаптывалась
земля, скапливалась грязь или просто хозяев тянуло к перемене места»
(Лукина, Бардина, 1994. С. 24).
А. Ф. Плотников, делая описания отдельных селькупских поселений,
в ряде случаев помечал, что, например, юрты Иготкины «стоят на втором месте; прежние находились в трех верстах от нынешнего селения»;
юрты Сагандуковы «находятся на третьем месте; в начале они были за
рекой, в двух местах, на расстоянии двух верст от настоящего селения,
где остались следы бывших там землянок»; юрты Чилины – «в настоящее время юрты расположены на правом берегу Оби…, а прежде (1887)
были на левом берегу» и т.д. (Плотников, 1901. С. 150, 160).
Кроме естественных причин, связанных с хозяйственной жизнедеятельностью, у селькупов зафиксированы случаи массового оставления
жителями своих поселений по иным причинам. Так, например, из юрт
Керенан-эт население разъехалось, когда «воеводы стали расселять русский народ (ссыльных) с рваными ноздрями;… как говорят инородцы,
предки их, испугавшись безобразного вида людей, бывших к тому же
очень грубыми, отодвинулись вниз по течению Оби»… Из юрт
Татауровых, бывших на месте Нарымского острога, жители сначала отселились на 5 верст ниже по Оби, а в 1807 г. этих юрт не стало совсем,
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так как «более половины жителей вымерло, а остальные, в числе 19 человек обоего пола, разъехались по разным селениям, в виду стеснения
их жителями г. Нарыма». Также «перешли в разные юрты» обитатели
поселка Конкина, «так как были стесняемы теми же мещанами
г. Нарыма». Подобная участь постигла юрты Куяльцы, Мизуркины и
многие другие. О юртах Мизуркиных есть сведения, что их жители были
«обездолены» отобранием у них мизуркинского рыбопромышленного
песка крестьянами д. Ильиной и Подъельничной (Плотников, 1901.
С. 147, 172, 176). Лишившись промысловых, прежде всего рыболовных
угодий, жители обских селькупских поселений переходили на другие
места, «по разным речкам», вглубь своих охотничьих территорий.
В советские годы, когда произошел спровоцированный властью массовый наплыв спецпереселенцев на территорию Нарымского края, селькупы также вынуждены были покидать свои обжитые места, потому что
«людей стало больше, чем комаров в лесу». Это значительно нарушало
размеренный ход жизни, грозило повлиять и на устоявшийся веками ее
уклад. Люди уходили от новых властей и непонятных порядков.
Одной из существенных причин, по которой жители могли оставить
поселок, являлись эпидемии и болезни, обрушившиеся на его обитателей. По такой причине в начале ХХ в. были оставлены юрты Чиряевы на
Оби, Чарзанак на Парабели, многие юрты на Тыму. В 1921 г. по тымским
селениям прошла эпидемия тифа, после которой осталось «живых 170
душ и умерших 163 души». Опустевшие дома занимали приезжие в данные места на промыслы селькупы из других мест и русские поселенцы.
В таком случае поселок получал новую жизнь.
Образование колхозов и леспромхозов, укрупнение совхозов, промышленное освоение края, и, наконец, нефтедобыча стерли в ХХ в. с
карты Томской области практически все селькупские поселения.
Оставшиеся потеряли свой «остяцкий» колорит. На реке Чижапке, где
происходили во второй половине ХХ в. самые интенсивные нефтеразработки (Лугинецкое месторождение и др.), поселений нет совсем – ни
селькупских, ни русских, образованных в 1930-е гг. спецпереселенцами.
2.10. Структура названий поселений
Во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. на территории Среднего
Приобья было известно около 200 стационарных поселений, именовавшихся на русском языке юртами, в которых проживало селькупское население. Список названий поселений см. Приложение №3 (в нем пред113

ставлено 211 населенных пунктов селькупов южных и центральных диалектных групп).
На географических картах ХIХ – ХХ вв. все селькупские поселения
приведены, как правило, в русской огласовке с русскими топонимическими суффиксами и окончаниями множественности: -овы/-евы, -ины,
-ские/-ская (например, юрты Парабские, Кенгунакские, Испаевы или
Ишкины и т.д.). Таким же образом они зафиксированы в церковных метрических книгах и иных административных документах. Характерной
особенностью этих записей-фиксаций является многовариантность передачи селькупских названий как на географических картах и в метрических записях, так и в публикациях краеведов, этнографов и лингвистов
(ср.: ю. Пергамадьжины, Пергамаза, Паргамажа, Пыргамадьжи или ю.
Тюнгунак, Тёнгунак, Кёнгунак, Кенгунак и т.д.).
Естественно, что запись селькупских названий в русской графике
была затруднительна, так как без продолжительной подготовки большинство людей очень неточно и ограниченно воспринимают звуки чужих языков. Очевидно также, что разные исследователи (особенно исследователи без лингвистической подготовки) имеют различные способности к усвоению звуков чужих языков, вследствие чего одни и те же
слова, входящие в различные названия, оказывались записанными поразному (подробнее см.: Поспелов, 1962. С. 8). Кроме того, следует учитывать, что для селькупского языка характерно чередование ряда гласных (например, звуков о/ы/у или ю/ё в безударном положении) и согласных (например, т/ч или к/т в начальной позиции), а также
междиалектные фонетические различия (о них см.: Dulson 1971. С. 35–
43), отразившиеся в графике селькупских названий.
Многие селькупские названия, закрепленные на географических картах и в краеведческих публикациях, имеют различное – слитное или полуслитное (с дефисом или без) – написание. Данный факт отразил живой
процесс осмысления селькупских топонимов теми, кто их записывал в
полевых условиях. Дефисами отделяли семантически значимые элементы. Как правило (но не всегда!), дефисом отделяли номенклатурный термин поселения – эт, эд, ет (нар.); эт~ ет (ср.об.); этта, эттэ, эта,
этт (кет.).
Для многих «официальных» названий поселений селькупов рядом
исследователей – К. Папаи, А. Ф. Плотниковым, Э. Г. Беккер и др. –
были записаны параллельно бытовавшие «вторые» названия на селькупском языке: Ласкины – Квэрэль-эд, Тюхтеревы – Чворэль-эд, Инкины –
Кюалет, Мумышевы – Кэчиблет, Баранаковы – Тюрбарет и т.д.

Ряд селькупских поселков имели двойные селькупские названия:
Сочжоэд – Соиспаилэд; Пылгичиэд – Пыджанэд. Этим особенно характерен ареал в районе р. Кети. Ср.: Тайа – Печедабу; Карба –
Тэттаквэлкы; Корала – Чворэль-эта; Мулёшка – Лакынтюсок и др.
Э. Г. Беккер, специально занимавшаяся этим вопросом, пришла к выводу, что «селькупы, ранее жившие на Оби, передвигались на восток, оставив после себя географические названия, в одних случаях непонятые, в
других – не до конца осмысленные пришедшими на их место селькупами из других районов» (Беккер 1964. С. 131). В районе Верхней Кети (в
Лелькинской волости), если и есть двойные наименования поселков
(Аргаус – Аргаукы-эта или Пирра – Пирайкы-этта и др.), то они просто
дополняют друг друга, где первое является сокращенным вариантом развернутого второго. Исключением являются ю. Лукьяновы, имеющие 4
разных наименования на селькупском языке (Пири-акка, Ангу,
Ындыденюдже-мандж, Нюжбо-этэ) и ю. Налимкины (Налимкан-эт,
Канджал-то, Квелал-то, Кангул-то).
У селькупов южных и центральных диалектных групп в названиях
поселений можно выделить несколько основных типов топонимического
словообразования:
1. Основа – существительное без каких-либо внешних изменений и
формальных элементов: Ангу, Чворге, Тайа, Борка (Порга), Корала,
Карба (нижнее и среднее течение Кети), Вольджа (Чижапка). В чистом
виде встречается не часто. Обычно к основе-названию добавляется номенклатурный термин поселения – эд.
2. Основа со служебными формантами-суффиксами: Казаца, Куяльца
(са/ца – суфф. орудно-совместного падежа; в русифицированном варианте а, как правило, заменялось на окончание мн.ч. ы – Куяльцы).
3. Словосложение: Варганак, Кэчиблет, Нялмач и др. Обычно суффиксация
совмещается
со
словосложением:
Квондыкындабу,
Лайкынтюсок, Тяйматэлтондабу.
4. Словосочетание (определение с определяемым): Тагай карамо,
Элетай карамо, Лымбель-карамо. В диалектах южных и центральных
селькупов существовала явная тенденция к формализации топонимических образований, в частности названий поселений. Практически обязательным являлось добавление номенклатурного термина: эт, эд, ет
(нар.); эт / ет (ср.об.); этта, эттэ, эта, эт (кет.). Даже к тем названиям, которые были зафиксированы на картах без него, в живой разговорной речи обычно добавлялся данный термин путем словосложения
(к концу слова).
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По Оби фиксируется небольшая группа наименований поселений,
образованная путем простого прибавления термина-форманта эт к основе-названию: Чильяэт, Пылгичиэт, Сендьэт, Anbaraet (Чилины,
Пыжины, Ново-Сондоровы, Анбарцевы). За пределами поймы Оби названия, построенные по такому же принципу, известны: на Парабели –
Сочжо-эд (Соиспаевы), на Нижней Кети – Ченжа-эт, Варга-эт
(Ильдейские, Ганькины).
Более узкую область распространения – практически только на Оби –
имеют названия поселков, сконструированные по такой же формуле,
только с прибавлением к основе суфф. родит. падежа –н и форманта эд/
эт: Ишканэд, Кажанэд, Пыджанэд, Казранэт (Ишкины, Кажины,
Пыжины, Езынгины, Тогур). За пределами Оби такую структуру имеет
название ю. Чигиных на Тыму – Чигинэд.
Компактно на Оби (от верхнего устья Парабели до верхнего устья
Кети) и в нижнем течении Парабели отмечается группа топонимов
того же типа, но с суфф. л/ль (основа, суфф. прилагат. -л и формант
эд/эт): Парбалет, Квэрэльэт, Кэчиблет, Канакл-эд, Кюалет,
Пилет, Квениголэт (Парабские, Ласкины, Мумышевы, Сагандуковы,
Инкины, Иванкины, Зайкины); Соиспаил-эд, Мунакл-эд (Соиспаевы,
Мунаковы).
Выше по Оби, начиная от копыловского (Среднего) устья р. Кети и до
верхней границы распространения селькупского ареала группируются
названия, сформированные по такой же схеме (основа, суфф. прилагат. и
формант –эт), однако в силу принадлежности жителей к иному диалекту, вместо суфф. -ль они использовали суфф. –й : Čvörsi-j-et (Басмасовы),
Kvöjnigol-jet (Зайкины), Takki-jet (Иготкины), N’urgajet (Испаевы),
Khal’an-parijet (Островные), Nard’zena-jet (Пундогины), Madžetbarjet
(Касагасовы), Warχ-jet (Магочины), Mudžna-jet (Игрековы), Čulunajet
(Чулымские).
По данным К. Папаи ареал с данной топонимической формулой и с
южноселькупским суфф. прилагат. –й распространялся в конце XIX в.
(а именно – в 1888 г., когда им был собран материал) ниже по Оби,
вплоть до нижнего (нарымского устья Кети): Čeraijet (Чиряевы), Köbaküajet (Куяльцевы), Kvörij-et (Ласкины); или же его информанты были
носителями южного диалекта 1, которые использовали средства своего
говора для названия поселков соседей – чумылькупов. В ХХ в. в районе
К. Папаи длительное время работал с информантами из Иванкино и
Зайкино на Оби. Подробнее о его экспедиционной деятельности и сборе данных
по селькупскому языку см. Надь, 2012.
1
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нижнего и среднего устьев Кети исследователями записывались названия этих населенных пунктов исключительно с суфф. прилаг. –л.
Значительный ряд селькупских наименований поселений заканчивается формализованным сочетанием -кынак (русифицирован.: -канак/ганак/-гунак), букв.: ‘-реки устье’. Наиболее часты названия с таким
окончанием в бассейнах рек Чижапки: Чаджакынак, Печилькынак,
Невальганак, Теделькынак, Сачилькынак, Колганак (6 из 12, т.е. все названия нижнего и среднего течения); Васюгана: Колганак (среднее течение); Тыма: Ванжилькынак, Теделькынак (в верховье); Кёнги:
Кайканак, Ненганак (в верховье); на Оби: Кенгунак, Невальганак (у нижнего и верхнего устьев Парабели), Мендегунак (ю. Сондоровы на
Сондоровской протоке). Очерченный ареал сосредоточен в пределах расселения этногруппы чумылькуп, за исключением ю. Сондоровых –
Мендегунак.
В данном способе номинации явно видна конструкция (формула), с
помощью которой образовывали в прошлом, и могли образовать вновь
любое название для поселения. Формула была обусловлена традиционным выбором места для поселения – в месте впадения притока в более
крупную реку, обычно на противоположном берегу от устья, реже непосредственно у устья. Такое расположение имели большинство селькупских поселений, кроме тех, которые располагались непосредственно на
Оби. Формула заключала в себе название притока и сочетание –кынак:
Печилькынак – ‘Щучьей реки устье’, Невальганак ‘Заячьей реки устье’,
Колганак ‘Рыбной реки устье’, Сачилькынак ‘Крапивной реки устье’
и т.д.
Особую группу топонимов образуют названия поселений, оканчивающихся сочетанием -нак, т.е. как бы с выпущенным кы – ‘река’, которое
приходится подразумевать (где -н – суфф. род. падежа). На Тыму –
Кананак, на Васюгане – Варганак, на Оби – Тибинак, Карбанак, Баранак,
Салтанак (самое южное из известных поселений), на Парабели –
Чарзанак, на Кёнге – Кюнданак, Покотонак, на Шегарке – Сайнак(-овы).
Конструкция образования названий остается фактически такой же, только в усеченной (контракционной) форме. Ареал распространения такой
конструкции шире зоны обитания группы чумылкуп; такая формула использовалась также селькупами южных групп, живущими по Оби.
Среди района обитания кетских сюссыкумов можно выделить группу
названий с окончанием -канэт/-кыэт: Налимканэт, Пиррайкыэт,
Аргаукыэт, а также, как его вариант, -гайэтта: а именно, Няргайэтта.
В них также видна образующая формула по названию реки (притока), на
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котором располагался поселок: ‘Налим реки поселение’, ‘Пириной реки
поселение’ и т.д.
С использованием форманта ак – ‘устье’ на Кети образовано только
одно название – Кытакэт (ю. Миташки). Зато именно в районе Кети (и
фактически только там – в ареале обитания южных селькупов) фиксируются названия поселений с топонимическим термином –дабу / -табу,
обычно переводимым на русский язык также словом ‘устье’ (Беккер
1965. С. 139; Папаи, 1952. С. 178; Алатало 1998. С. 63; ср.: табу – ‘комель дерева’, кын табу – ‘устье (подножие) реки’). Почти все они сосредоточены в районе средней и верхней Кети (Лелькинская волость
Томской губернии и Натско-Пумпокольская Енисейской губернии):
Петтейкынтабуй, Лайкындабуэтта, Квондыкындабу, Кындабу,
Тяймателтондабу. За пределы очерченной зоны выходит только название для юрт Ишуткиных Киргеевской волости на Кети – Колдабу, а также название юрт Köžertabijet (Сунгуровы на Оби).
Также преимущественно только в районе Кети существовали названия с использованием слова анга – ‘протока, рукав реки’: Юкиангу,
Ангуэт, Пурианга, Ангу (вне Кети с помощью данного топонимического
термина было образовано название для юрт Старо-Сондоровых –
Мендьанга); а также со словом то – ‘озеро’: Сегэнто (Средняя Кеть),
Канджалто, Квелалто, Кангулто (Верхняя Кеть).
Расположение селькупских поселений при чворе – ‘пойменном озере’
фиксируют названия в следующем ареале: Васюган – Эдель-чвор, на Оби
– Чвороль-эд (Тюхтеревы), Чворге (Басмасово), на Кети – Чворэль-эта
(Карелины), Чвор-эт (Каяксины).
Кроме указаний на расположение селькупских поселений в пойме
рек у устьев их притоков и на озёрах, ряд названий указывают на расположение в возвышенном месте на берегу реки или около возвышенного
места. Такие названия несут в себе топонимы: сок – ‘мыс, холм, возвышенность’ (Кысокэт (Теголовы), Кансок (Короткины) на Оби,
Лакынтюсок (Мулёшкины) на Кети);
мач/матть – ‘яр, грива, бор’ (Максын-маттье (Максимкина яр),
Пынгри-маттьа (Урлюковы) и Квенай-мать (Половинкины) на Кети,
Пергамаджьи на Тыму, Нельмач на Парабели);
кэ – ‘берег, гора’ (Кэчиблет (Мумышевы) на Оби);
пар/бар – ‘верх, вершина горы, поверхность’ (Парбалет (Парабские),
Мадинпарет (Касогасовы) и Баранак-Тюрбарет, Калянпарийэт
(Островные) (на Оби).

Возникновение поселений как сезонных жилищ в охотничьих угодьях, откуда отправлялись в места промыслов, отчетливо отразилось в
живом топонимическом процессе. Ряд названий, построенных по типу
‘собственное название реки’ + ‘жилище-землянка в ед.ч.’, существовал
на Тыму (Ый-карамо, Кыгель-карамо, Лымбель-карамо). На Кёнге ‘имя
хозяина+ землянка в ед.ч.’ – Элетай карамо, Тагай карамо.
Небольшой ареал на Тыму и Оби составляют названия селькупских
поселений, образованных с помощью суфф. орудно-совместного падежа
со значением обладания -са/-ца (русифицированные формы: -цы, -сы,-за,
-с) (и, что особенно важно отметить, в таких конструкциях не использовался номенклатурный термин поселения – эд, эт): Казаца, Куяльца,
Невальца, Тайза(ковы), Анбарца на Оби и Нопасы на Тыму – ‘Окуня
имеющие’, ‘Сачок для вынимания рыбы из ловушки имеющие’, ‘Бога
(идола) имеющие’ и т.д.
Замкнутый район распространения (только около Нарыма) имеют названия, созданные с помощью фонетической разновидности того же
суфф. орудно-совместного падежа –хо + суфф. л/ль +формант эд:
Чворхоль-эд (Тюхтеревы), Кажарельхоль-эд.
Ряд названий, к которым не зафиксированы дублирующие селькупские
«вторые» имена, имеют специфическое окончание на –р/-ер/-йар: Нюлядер,
Кочеядер на Тыму (вероятно по названиям одноименных рек), Кияр(-овы),
Чинджаровы на Чузике. Им близки по структуре названия на –ур (сельк.:
ор, ур – ‘сила’ < ‘горсть, концентрация, укрепление’): Татауровы (Обь около Нарыма), Тёгур (Иготкины), Сунгуровы на Оби и на Кети.
Особый интерес представляют несколько названий обских поселений, в номинации которых использованы наименования птиц (у этнографа Е. Д. Прокофьевой в связи с этим возникло стремление связать эти
поселения с некими тотемическими объединениями селькупов, бытовавшими, вероятно, у них в прошлом):
На Оби ю. Сагандук(овы) – [поселение рода] ‘глухаринного клюва’
(Прокофьева 1952. С. 90) (саггы – глухарь на кетском диалекте сюссыкум); Теголовы – ‘гусиной головы’ (тъег/твег – гусь); Кажанэт – ю.
Кажины (кажа – ‘сорока’); Квэрэль-эт – ю. Ласкины (квэрэ – ‘ворона’),
Казранэт – ю.Езынгины (казра – ‘кедровка’). Селькупов рода кедровки
Е. Н. Прокофьева отмечала на Тыму и среди северных селькупов
(Прокофьева 1952. С. 91).
По данным Е. Д. Прокофьевой на Тыму в ю. Кулеевых (куле – ‘ворон’1) коренными жителями были Кулеевы из рода Ворона, а в
1
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Селькупы отличали ‘ворона’ - куле и ‘ворону’ – квэрэ.
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ю. Лымбель-карамо (лымб – ‘орел’) на рч. Лымпылькы находились промысловые угодья тымских селькупов из рода Орла (Прокофьева 1952.
С. 90).
Из названий животных обращает внимание неоднократное использование термина, обозначающего зайца в селькупском языке (сельк.: нева
(об.Ш., Ч., В.), нё (об. С.., кет.), нёв (кет.), нёма (тым.), нэва (вас.)), и использование фонетических вариантов его названия в номинациях как
рек, так и поселений: Нёготка (пос. на р. Тым), Наунак (пос. на р.
Васюган), Невалькынак (пос. на р. Чижапка), Невальца (пос. на р. Обь) –
все поселения в пределах ареала проживания чумылькупов.
Ряд поселений имеют названия, несущие, как представляется, этнонимическую нагрузку. В структуре их наименований отмечается формант -кул, -гул, -кум, -гуй (чаин. Говор) (+ русские суффиксы –овы, -ины,
или окончание мн.ч. ы) – ‘люди, народ’: Чугульджины (Тым), Мункулы
(Парабель), Сайкуловы (Чижапка), Поргуловы – ю. Пыргуновы (Кеть),
Кангуйэды – ю. Костенькины (Чая), Эзенгуловы – ю. Кинзяровы (Чая),
Эзенгуловы – ю. Езенгины (Обь), Иреткумовы (Обь), Тугулины (Обь),
Трескуловы (Чулым). Часть из них – официальные названия, закрепленные в документах и на географических картах.
Характер этнонимов, вероятно, имеют также структурные компоненты сой/сай и бай/пай, встречающиеся в топонимике южных селькупов.
Как лексическая основа компонент сой/сай входит в название юрт
Сой(Сои)спаевых (Парабель), Сайнаковых (Шегарка), Сайкуловых
(Чижапка); компонент бай/пай – юрты Байдановы (Обь), Испаевы (Обь),
Актабаевы (Кеть), Пайдугины (р. Пайдугина), Сойспаевы (Парабель),
Тамбаевы (Чижапка), Шибаевы (Чижапка), Улуспаевы (Парбига, исток
Чаи). Ср. также: Пайгула – остяки Томско-Чулымского Приобья (Пелих,
1981. С. 35–49), название Большой и Малой Байгуловских остяцких волостей на р. Чулыме.
Особо следует отметить «именные» названия, данные по фамилиям
обитателей или по именам первопоселенца. Зафиксированы сведения,
что ю. Иготкины основал остяк Иготка, ю. Ромашка – остяк Роман,
ю. Никулкины – Николка, ю. Мидейкины – Михейка и т.д. В ю. Югины
долгие годы жили практически только Югины, в ю. Маргиных – только
Маргины, в ю. Соиспаевых – Соиспаевы, в ю. Улуспаевых – Улуспаевы,
в ю. Боркиных – Боркины, в ю. Ахтабаевых – Ахтабаевы, в
ю. Ильдейских – Ильдеские и т.д.
Интересно выделить те поселения, где название его не совпадает с
основной фамилией жителей, но по данным метрических книг известно,

что долгие годы в них живут представители практически одной фамилии. Такими юртами были: Чиряевы (Обь) – жители Танокины; Теголовы
(Обь) – Тобольжины; Мунаковы (Парабель) – Кундины, Наунак
(Васюган) – Югины, Вольжи (Чижапка) – Чинины, Усть-Чижапские
(Васюган) – Мурасовы, Варгананжины (Васюган) – Олугины.
«Именные» названия поселений, как правило, являются официальными их названиями и одновременно данными как бы «со стороны», т.е.
соседями, или «проезжавшими мимо» путешественниками, административными чиновниками и т.д. Почти все названия поселений р. Кети, записанные Н. Г. Спафарием, как раз «именные». Их структура – это графически зафиксированный ответ на вопрос: «Чьё поселение?» – «князца
Олрдарга», «юрты Ивашкины», «юрты князковы (Кутки-князя)»,
«Ягадины (князца Ягады)» и т.д. (см. Спафарий, 1997). Совсем не обязательно, что сами жители этих поселений называли их точно также.
На территории обитания селькупов южных и центральных групп существовало несколько поселений, имевших очень похожие, почти одинаковые или действительно одинаковые названия:
ю. Колганак (среднее течение Васюгана) – ю. Колганак (среднее течение Чижапки);
ю. Варгананджины (низовье Васюгана) – ю. Варгананджины (низовье Тыма);
ю. Невальганак (низовье Чижапки, появились в конце ХIХ в.) –
ю. Невальганак (Невальца)(на Оби около верхнего устья Парабели);
ю. Карбанак (Обь близ Нарыма) – ю. Карбины (Карба) (Средняя
Кеть) – ю. Карбины/Кармины (Усть-Озерные в Верхней Кети);
ю. Кузуровы и Сунгуровы («верхняя» Обь) – ю. Кузуровы и
Сангауровы (низовье Кети);
ю. Боркины (низовье Кети) – ю. Борки (р. Пайдугина).
Обобщая выявленные особенности в номинации селькупских населенных пунктов, следует отметить, что внутри области расселения южных селькупов четко прослеживается два основных топонимических
ареала, примерно совпадающих с границами расселения групп чумылькупов – Парабель с истоками, Чижапка, Тым и Обь между их устьями
(ареал формантов -кынак, -нак, -карамо) и сюссыкумов – Кеть, Чая и
Обь между их устьями (ареал формантов –канэт/-гайэт, -дабу, -анга).
Э. Г. Беккер, исследуя зоны распространения топонимов то/ту –
‘озеро’ и ак/ан, акка/анга ‘устье, протока’, также выделяла аналогичные
подзоны для этногрупп чумылькупов и сюссыкумов (Беккер 1970.
С. 8–11).
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мина ка/га – ‘река’, и представленные в виде однословных названий с
формантом -са/-за -/ца – Карза, Когоса, Твегоса, Чарца; также в районе
Нарыма – Иса-н, Когурца. Явно, что подобная топонимическая модель
некогда была продуктивной и была распространена локально.
2.11. Наиболее древние из известных селькупских поселений
Обобщенные статистические сведения, собранные в различных ареалах Западной Сибири, показывают, что «долговременные, постоянные
селения рыболовов и охотников… нередко существовали по одному-два
столетия» (Соколова, 1997. С. 310).
Из списка поселений реки Кети за 1675 г., приведенного Н. Г. Спафарием (юрты Келбышака, Тюнгины, Курковы, Тишпановы, Пураджины,
Олрдарга, Пиковские, Чонжины, Паджины, Кошпактины, Ивашкины,
Елдеровы, Князковы, Есауловы, Мурзины, Ягадины, Максимкины,
Ангины, Урлюково городище, Чеботайкино и Июйкино поселения), реально можно попытаться соотнести с поселениями ХIХ–ХХ вв. только
юрты Мурзины с д. Мурзиной, Максимкины с ю. Максмкин яр и
Урлюково городище с ю. Урлюковыми.
Сравнение списков русских и остяцких населенных пунктов на Кети,
приведенных Н. Г. Спафарием и Г. Ф. Миллером, см. Пичугина, 2012.

Внутри ареала чумылькупов особенно близки по структуре названия
поселений бассейнов рек Кёнги (верховье и среднее течение), Чижапки
(нижнее и среднее течение), Тыма (низовье и верховье).
На пересечении по Оби ареала чумылькупов с этногруппой шёшкупов явственно обрисовывается особый топонимический район (с суффиксом л/ль) – Обь в районе верхнего устья Парабели и среднего устья
Кети, а также низовья Парабели. Данный ареал как бы «накладывается»
на обскую топонимику поселений с суффиксом -н – Обь от устья Тыма
до Тогурского устья Кети и с суффиксом -са/- ца (без добавления номенклатурного термина эд или эт ‘поселение’) – Обь между устьями
Парабели и низовье Тыма. Отметим также, что для бассейна р. Парабели
весьма характерны гидронимы, также лишенные номенклатурного тер-

Урлюково городище. О нем Н. Г. Спафарий указывает следующее:
«На правой стороне Урлюково городище, а в том городище живал
Остяцкий князец Урлюк. И то городище ныне пусто и все сгинло и лесом
поросло, от Старой Кети 12 верст. А стоит то Урлюково городище на
красном месте, на яру. А от Урлюкова городища 5 верст» (Спафарий,
1997. С. 249).
Обращает внимание факт выделения данным автором поселения
князца Урлюка именно как городища, тогда как остальные поселения он
именует юртами.
Сведения, собранные Г. Ф. Миллером об Урлюковом (в его написании – Урнюковом или Орликовом) городище, были следующими: располагалось Городище в месте «…на южном берегу, в 15 верстах [по Кети –
прим. НТ] от [устья рч.] Chasse-ki [т.е. рч. Кассай-кы >Катайга], где в
старые времена стоял построенный тамошними остяками маленький
острог, который служил им защитой от тунгусов и татар и где, прежде
всего, имел свое жилище остяцкий князец Урнюк. Это место находится
на возвышенном обрывистом берегу, называемом по-остяцки Pyngri-
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Илл. 6. Ареалы компактного распространения селькупских топоформантов
в номинации поселений: a – центральные диалекты, b – южные диалекты

matsche, что по-русски означает Барабанный яр, так как слово Pynger на
языке нарымских и кетских остяков означает шаманский бубен» (Сибирь
XVIII в…, 1996. С. 191). С севера в 5 верстах от Урнюкова городища находится устье рч. Keltschu-ki.
В ХХ в. об Урлюковом городище А. П. Дульзоном были собраны дополнительные сведения, преимущественно фольклорного характера. Им
было записано в 1952 г. предание о богатыре-птице Урлюк. Буд-то бы
жил этот богатырь в местечке Кара-лози-сок – ‘Болотного (нижнего)
духа имеющий мыс’. Реальное место с таким названием существует в
1 км к юго-востоку от юрт Урлюковых (Чиндина, Яковлев, Ожередов,
1990. С. 230). Богатырь Урлюк воевал с луком и стрелами против врагов
своей земли, защищая ее от вторжения иноплеменников, в том числе и
от русских казаков. «Говорят, когда в него выстрелили из пушки, он обернулся уткой и поплыл домой. Русские бы ни за что не догадались о хитрости богатыря, но его сын раскрыл пришельцам секрет отца, и уткабогатырь была подстрелена. Позже соплеменники не простили сынапредателя и расправились с ним, но богатыря Урлюка это уже вернуть не
смогло» (Дульзон, ПМ, 1952).
Археологический памятник «Урлюково городище» датируют периодом позднего средневековья. Расположено оно «на противоположной
стороне р. Кети от д. Урлюково, что стоит на 679-м км ее правого берега.
Укреплено рвом и валом… Археологами не обследовалось 1. Со слов
местных жителей в 1952 г. А. П. Дульзоном, в 1976 г. Г. И. Гребневой отмечены лишь наличие и хорошая сохранность городища» (Чиндина,
Яковлев, Ожередов, 1990. С. 230–231).
Опираясь на сведения А. Х. Элерта, можно надеяться, что, возможно,
удастся получить дополнительные данные о князце Урнуке и Урнуковом
городище в архивных документах с материалами экспедиций Г. Ф. Миллера – РГАДА. Ф. 199, портф.507. Ч.2. Л.271, 278, 282–284 об., 292 об.
(Элерт, 1999. С. 78).
Юрты Максимкины. На Кети местность вокруг поселения
Максимкин яр, существующего до настоящего времени, чрезвычайно
насыщенна разновременными археологическими памятниками (см.
Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990. С. 211–219). У Спафария юрты князца Максимки (зимние и летние) упомянуты на левой стороне рч.
Максимкиной, впадающей в Кеть рядом с рч. Пыгмой, принадлежавшей
Археологическое обследование данной территории и поиск Урнукова городища был предпринят А.И. Бобровой в 2012 и 2013 гг. Результаты исследований
пока не опубликованы.
1
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князцу Пыгме (Спафарий, 1997. С. 247). В списке Миллера юрты
Максимкины в составе Иштановской волости не упоминаются.
Местность вокруг юрт Максимкиных в XIX – ХХ в. была окутана
фольклорными сюжетами. Так, например, А. Ф. Плотниковым было записано, что «Инородцы указывают на большое возвышение, находящееся против села (от 7–8 саж., покрытое сосновым лесом) и называют его
богатырским островом, на котором в бору буд-то бы жили богатыри – начальники их некрещеных предков. В 5 верстах близ Максимкина-яра в
боровом месте есть озеро…, которое инородцы называют диким озером
(лози-ильто – озеро чертей)…даже в самую тихую погоду по нему носятся островки» (Плотников, 1901. С. 211).
В 1999-м гг. от местного жителя – селькупа из Максимкиного яра
Ивана Карелина – была записана легенда о том, что когда-то жили здесь
два богатыря-воина и начали они бороться меж собой. Один кинул копье, и оно не долетело до противника, но в полете прорубило лес и землю, где пролегла потом Кеть и разделила сосновый бор своим руслом.
Другой воин кинул топор и также не докинул до противника. В том месте пролегла речка Анга. Кеть и Анга вместе образуют остров, называемый богатырской горой (ПМА, 1999).
Юрты Карбины. Известно, что на Кети существовало два поселения
с таким названием: ю. Карбины или Кармины в Лелькинской волости на
Верхней Кети, известные больше как Озерные, или Усть-Озерные, или
Карманы и ю. Карбины в Кашкинской волости на Средней Кети.
Жители одного из двух поселений Карбиных были отмечены в начале ХIХ в. М. А. Кастреном как обладатели идола, известного остякам
всей Кети: «В старину и томские Самоеды имели, подобно многим другим остяцким и самоедским инородцам, кумиров принадлежавших целому племени или роду. Даже несколько лет тому назад существовал еще
такой Лос в Карбиных юртах при реке Кети. Кумир этот был сделан из
латуни и имел вид и величину сидящего человека. Он…остался от древней Чуди и, как по древности, так и по красоте, пользовался необыкновенным уважением; его хранили также в амбаре, который …был полон
соболей, лисиц и других дорогих жертв на несметные суммы» (Кастрен,
1860. С. 296). Чтобы стать своеобразным культовым центром всей Кети,
данная местность должна была издавна быть освещена присутствием
иррацианальных сил, воспринятых воображением и верой живущего
здесь населения.
Юрты Сангауровы. По преданию, записанному А. Ф. Плотниковым,
здесь жил «начальник Кетских остяков – Сангаур, который при приходе
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русских бежал в глубь Енисейской тайги со многими из инородцев»
(Плотников, 1901. С. 209). В 1859 г. в этих юртах было 6 хозяйств – 46
жителей; в конце ХIХ в. они, вероятно, уже не существовали, хотя продолжали отмечаться на картах вплоть до начала ХХ в.
В путевом отчете Миллера остяцкие юрты с таким названием на Кети
не отмечены.
Юрты в устье Тогурской Кети. Иное древнее селькупское поселение было упомянуто А. Ф. Плотниковым в устье Тогурской Кети – юрты
Керенанъ-этъ, где в настоящее время находится с. Тогурское 1. Тогда
еще «русских селений никаких, кроме Кетского острога, не было». С появлением Кетского острога и новопоселенцев, напугавших местных жителей, юрты были покинуты. Фактически, как считает А. Ф. Плотников,
«выселками» из юрт Керенан-эт являются юрты Конеры, Езенгины,
Испаевы, Островные (Плотников, 1901. С. 147).
К. Папаи, путешествовавший по Оби в 1888 г., дает иную фонетическую огласовку для названия по-селькупски села Тогурского: Terenak
(Папаи, 1952. С. 179).
Любопытно отметить, что Г. Ф. Миллер в 1740 г. не упоминает инородческого населенного пункта в устье Тогурской Кети. Он пишет о направлениях течения воды в тогурском устье, называемом по-остяцки
Tarin-ang, и отмечает наличие деревни Тогурской, или Савеловой, на
восточном берегу, в 15 верстах от Калпашниковой, которая «…относится
к Кетскому острогу. Имеет 9 дворов, среди которых 4 служилых, остальные – разночинцев» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 181). Зато он отмечает
наличие остяцких юрт Конирских (Konirnai-et), Есендиных (Kasiranget), Испаевых (N7rget-et) и Островных (Kar7ntab-jet) вокруг Тогурского
устья, жители которых, по материалам А. Ф. Плотникова, разъехались из
того места, где русские потом основали деревню Тогурскую.
Поиски места бывших юрт в современном с. Тогуре были предприняты археологом Я. А. Яковлевым: «Свои крепости-городища селькупы всегда строили
на коренных незатопляемых берегах, выбирая, по преимуществу, мысовые
участки. Это давало хороший обзор местности и не требовало большой работы
на возведение укреплений поскольку с двух сторон поселение было уже труднодоступным из-за крутого, высокого берега. Поэтому ров и вал с бревенчатым тыном поверху возводились лишь по перешейку мыса. Таким местом вполне мог
быть поворот Кетской террасы, где ныне стоит лесозавод. Неподалеку от него, на
юго-западной окраине Тогура, согласно устным сведениям, находились курганы,
позже застроенные. Если были курганы, где селькупы захоранивали своих сородичей, значит рядом должно было быть и их поселение» (Яковлев, 1993. С. 17–
18).
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Кроме того, Миллером отмечены юрты Теренинские около устья р.
Шегарки в 2-х верстах от д. Былиной (Усть-Шегарской) с указанием татарского названия этих юрт (Terenjaning-aul). Более того, вся БольшеШегарская волость на Оби по его данным называлась Terenja-aimak, а
тюркское населения как Большой Шегарской, так и Малой Шегарской
волости причисляли себя к роду Terenja.
Юрта князца Пиковской волости. Юрта Сидза-эт (Пилет,
Иванкино) – юрта князца Пиковской волости. По историческим документам известны имена князцов, в разные годы представлявшие данную
волость: Сонгур и Санча в 1630–1640-е гг., и князец Сиджя в первое десятилетие XVII в. С последним, как раз, и связывают данное поселение
на Оби.
Юрты Пиковского князца Этчи упомянуты Н. Г. Милеску-Спафарием
(Спафарий, 1997. С. 242). У Г. Ф. Миллера в 1740 г. юрты названы уже
«остякой деревней» Иванкиной и отмечены расположенными около церкви Живоначальной Троицкой, стоявшей на берегу Оби рядом с устьем
Иванкиной протоки. Он также дает сведения, что поселок состоял из 17
юрт (дворов) и назывался по-остяцки Pi-jet или Pigl-et.
От Т. К. Иткумовой-Кудряшовой, родившейся и выросшей в юртах
Иванкиных, в ХХ был записан эпизод предания о некогда бывшем у
остяков своем городе: «От своих старых родственников слышала в детстве эту историю и всегда, всю жизнь ее помню. Был у нас древний город. Потом пришла вода. Вода ушла, пришла земля. После земли пришла снова вода. Когда она ушла, всё затянуло илом. И всё… Что в иле
теперь найдешь? Всегда думала, когда маленькая была, что археологи
всего мира ищут наш город» (ПМА, 1997).
Юрты Теголовы. А. Ф. Плотников писал, что «Юрты эти существовали задолго до прихода сюда русских; жители стали креститься при
Петре Великом. Но половина жителей селения, по преданию, избегая
крещения, в числе около 70 человек убежали или в Мангазею или в
Обдорск» (Плотников, 1901. С. 149). Весь период XVII – XIX вв. эти
юрты оставались местом жительства князца Тогурской волости Тоболды
и его потомков – остяков Тобольжиных. Князец Тоболда был конкретной
исторической личностью. Он выступал от имени ясачных людей всей
Тогурской волости (и Верхней, и Нижней) с 1630 по 1661 гг. За 30 лет
своего управления этот князец заверил более 10 документов одной и той
же подписью-тамгой – изображением человека, которого он всегда рисовал полностью, часто в горизонтальном положении, нередко обозначая
на лице глаза и нос (Симченко, 1965. С. 143–144).
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В 1740 г. Миллер упомянул деревню Тягалову, стоявшую на устье
Тяголовой протоки, называемой на языке местного населения Kysssundsche, не сообщив более никаких подробностей о ней.
Юрты Татауровы. Древними поселениями, просуществовавшими
до ХIХ в., была насыщена местность около Нарымского острога.
«Самыми древнейшими» здесь считались юрты Татауровы, стоявшие
непосредственно на том месте, где был построен русский острог. А. Ф.
Плотников приводит сведения, что «при постройке Нарымского острога
юрты были переведены далее от этого места, верст на 5 ниже». Затем
население разъехалось «в виду стеснения их жителями г. Нарыма при
рыбных промыслах» (Плотников, 1901. С. 172). Плотников сообщает,
что в 1807 г. этих юрт уже не было, однако они упоминались еще в переписи 1859 г.: ю. Татауровы еще существовали, в них обитало 36 человек.
Также «старейшими селениями» около Нарыма являлись юрты
Конкины (по переписи 1859 г. – 27 человек) и Карбанак («последние
перестали существовать к 1840 г.»). Кроме того, «за самые древние» считали ю. Пыжины (в 1859 г. : 13 хозяйств – 65 жителей).
В путевых записках Г. Ф. Миллера 1740 г. ни юрты Татауровы, ни
Конкины не отмечены. Миллер близ Нарыма упоминает лишь юрты
Туптеровы (Dschuardschibil-et) в 4-х верстах от Нарыма на восточном берегу озера T7pter-dschuar, Кондолины юрты (Kondolat-et) в месте впадения рч. Туптеровой в Старую Обь и юрты Сагундуковы (Pydschin-et) на
правом берегу, на нижнем устье протоки Карнак, в 8 верстах от дер.
Палачевой (до Ильиной протоки) (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 192–193).
Последние юрты можно соотнести с ю. Пыжиными, просуществовавшими до второй пол. ХХ в.
Принарымский район был связан с именами князцов Нижнего
Нарыма (Нижне-Подгородной волости). Деление обской поймы в районе
нижнего устья Кети на Верхний и Нижний Нарым, т.е. «верхнюю пойму» и «нижнюю пойму» (ср.: Nurкm или Nurmо – букв.: обская пойма,
лива), вероятно, существовало до прихода на эту территорию русских.
Как известно, во главе Верхнего Нарыма стоял князец Воня (ср. с селькупской фамилией Вояновых, известной вплоть до ХХ в. в ю. Парабских
на Оби, как раз в области Верхнего Нарыма, а также юрты Вояновы на
Чузике). Нижним Нарымом «владел» князец Кичей, связанный с Воней
узами свойства: его внучка была замужем за сыном Вони – Тойбахтою.
Воне наследовал его сын Тойбахта Вонин, а Кичею сын Вагай Кичеев,
тесть Тойбахты. В 1620–1630-е гг. потомки Кичея стали переходить на
роль служилых людей. Вагай Кичеев продолжал быть князцом Нижне-

Нарымской волости, но его брат был крещен и под именем Григория
Кичеева состоял на службе в Нарымском гарнизоне. Еще при его жизни
стал служить его сын Алешка. (См.: Миллер, 1941. С. 499).
Метрические книги Васюганской церкви за 1841 г. упоминают об
«отставном унтер-офицере Дмитрии Ефимове Кычееве» из г. Нарыма,
умершего в 53 года и похороненного на кладбище в юртах Церяновых
(Зыряновых?) на Васюгане. Кроме Нарыма Кычеевы/Кичеевы изредка
упоминались и в других селькупских поселках по Оби ниже Нарыма
(см. Выписки об остяках…// Архив ТОКМ. Оп. 13. Д. 238).
Юрты Сондоровы (Меньдянга). На Оби выше Тогурского устья
Кети как об «очень древнем поселении» собраны сведения о юртах
Старо-Сондоровых (Меньдянга / Мендын Еды – «Старый поселок» <
сельк.: мендей – старый, дряхлый (СДС, 2005. С. 125)), которые существовали по устным данным информантов А. П. Дульзона «480 лет, не
меньше» (Дульзон, ПМ, 1953. С. 10). Г. Ф. Миллер в 1740 г. отметил ю.
Сондоровы (Menden-ai-jet) рядом с устьем протоки Menden-tieo, в 4-х
верстах от Тайзаковых юрт (Ijun-dschar-jet) (Сибирь XVIII в…, 1996.
С.180).
«Очень древними» называли в ХХ в. жители на Кёнге юрты Золотые,
а жители Тыма – юрты Напас.
***
У селькупов Нарымского края в ХIХ – начале ХХ вв. можно выделить следующие типы поселений: круглогодичные стационарные + сезонные для промысловиков без семей (в лесу или на рыболовных местах); стационарные зимние + переносные для других сезонов; стационарные зимние и стационарные летние (например, Нопас Зимний и
Нопас Летний, Кулеевы Зимние и Кулеевы Летние и др.).
Стационарные селькупские поселения имели линейную планировку,
вытянутую вдоль берега водоема. В ХХ в. в национальных поселках
фиксируется уличная планировка.
Обычно селькупские стационарные поселения в Нарымском крае
располагались в местах впадения притоков в более крупную реку, чаще
на противоположной стороне от устья притока. В номинации поселка,
как правило, отражалось название реки-притока.
Наиболее стабильным месторасположением культовых объектов (амбаров с куклами-духами, священных деревьев) относительно стационарного селькупского поселения является юго-восточное, восточное направление, одновременно совпадающее с верхним течением реки. Кладбища
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располагались в северо-западном, северном направлении и вниз по течению реки относительно места обитания живых людей.
Если обычным сроком существования для долговременного поселения рыболовов и охотников является «одно-два» столетия, то большинство известных в конце ХIХ в. селькупских поселений в Среднем
Приобье возникли как раз в первой половине ХIХ в. Лишь некоторые из
них имеют более древнюю историю (например, юрты Урлюковы,
Максимкин яр, на Кети; Пыжины, Иванкины, Теголовы, СтароСондоровы, Тайзаковы на Оби; Соиспаевы на Парабели; Напас на Тыму
и др.).
Номинация селькупских поселений позволяет выделить два основных топонимических ареала, примерно совпадающих с границами расселения чумылькупов и сюссыкумов. По структуре названий населенных пунктов наиболее близки поселения бассейнов рек Кёнги (верховье), Чижапки (нижнее и среднее течение) и Тыма (низовье и верховье).
Все они сосредоточены внутри ареала расселения этногруппы чумулкуп.
На Оби (от устья Тыма до устья Шегарки) произошло смешение нескольких топонимических моделей, что говорит о разновременном возникновении здесь обских селькупских поселков, основанных представителями разных этнолокальных групп селькупов.
Перечень селькупских поселений и фамильный состав селькупов
южных и центральных диалектно-локальных групп см. Приложения 1, 2.
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Заключение
Среди важнейших понятий, на которых строится вся система мировосприятия любого народа, являются термины, описывающие существо
мира – окружающее пространство. Как писал Г. Д. Гачев, различные грани, стороны, свойства пространства постепенно открываются человеку в
зрительных и двигательных впечатлениях, а затем складываются в нечто
общее – картину мира. Каждый народ видит единое устроение бытия в
особой проекции, под своим углом зрения, так как постигается оно совместными усилиями логического и образного мышления, которое обязательно имеет коллективно выработанные приоритеты (Гачев, 1995).
Рассматривая вопросы, связанные с характеристикой природы
Нарымского края как на уровне рациональных знаний селькупов о своей
земле, так и их мифопоэтической интерпретации было выявлено:
Cелькупская мифологическая картина мира является вариантом общесамодийских мировоззренческих представлений, однако южноселькупская модель имеет ряд специфических свойств и несет в себе более
глубокие черты архаичности, по сравнению, например, с североселькупской. Об этом свидетельствует например слабое выражение у них представлений о вертикальном устройстве мира.
Вертикальное устройство мироздания представлено у селькупов южных и центральных групп как бы в незавершенном виде, когда есть повсеместно распространенные представления о небе – верхе мира, но практически отсутствуют представления о подземном низе. Объекты и субъекты ирреального мира сосуществуют в воображении селькупов в
основном в рамках среднего мира – земли čuКččк.
Селькупский язык различает как реально-материальные свойства земли-глины ќ6, так и нематериальные, духовные, сущностные характеристики земли-матери –mo / -ma, связывающей все объекты и субъекты пространства по месту действия и обитания. Люди осознают факт своего появления на земле как результат созидательной, творящей способности земли.
Данные селькупского языка и представления селькупов об окружающем мире констатируют, что их землеописательная лексика весьма точно
соответствует ландшафтно-биологическим характеристикам Нарымского края (географически – верхнего отрезка Средней Оби). Знания
селькупов о реке и пойме реки настолько тонко дифференцированы, что
вполне сопоставимы со знаниями современных гидробиологов. При
этом, напротив, лес они воспринимают как сумму индивидуальных деревьев, но не как самостоятельный природный организм. Лес вместе с тра131

вой для них – принадлежность земли, ее «волосяной покров», сопутствуящая характеристика земли-глины. На лес, вероятно, никогда не смотрели с иного ракурса, как только с земли, от его корней. Горы селькупы
совсем не представляют как каменистые образования на земле; камень в
их представлениях имеет небесную, огненную природу. Море – объект, с
одной стороны, исключительно мифологический, с другой – вполне реальный.
Селькупский язык не знает никаких природных объектов, которые бы
не вписывались в природу данной местности.
Совокупность представлений селькупов о природе, о своей земле обитания, дали ту мировоззренческую основу, на которой сформировались
все иные идеи и образы, составляющие элементы селькупской культуры.
Понятие «дома» у селькупов оформилось из представлений об обжитом
месте на земле: дом присущ каждому человеку как часть его самого и
вместе с человеком (хозяином дома) – дом «сидит» на этой земле.
На духовно-образном уровне селькупский дом конструируется антропоморфными терминами (у него есть бока, рот, нос, глаз, ухо и т.п.).
Обитаемый дом воспринимается как живое создание, внутри которого
существуют другие живые существа – люди.
Во внутреннем пространстве дома мāт шюньджь, кроме места огня,
которое когда-то находилось в центре дома, особо выделяют спальные
места – изначально, вероятно, из шкур, в ХIХ–ХХ вв. – матерчатые полога и деревянные настилы kopt и места-возвышенности – por2 полки
(как для бытовых, так и для культовых предметов).
Южные селькупы и селькупы центрального диалектного ареала – обитатели речной поймы. Они, прежде всего, рыболовы рек и пойменных
озёр, а также лесные охотники. Наиболее освоенным пространством для
них является именно речная пойма. Здесь, на верхней её границе, селькупы обычно обустраивали свои поселения. Обращает внимание тот
факт, что лексика поймы наиболее детально разработана в селькупском
языке и сохраняется до сегодняшнего дня, органично войдя в русский
язык, на котором в основном сейчас говорят современные потомки селькупов.
Пространство южноселькупского поселения имело свою сложно организованную структуру, внутри которой выделялись различные области: Еd2 manW – пространство в поселке, ограниченное взглядом, qwaj –
обжитое хождением-дыханием пространство вокруг дома (двор), Aыt –
пойменный лес около поселка, Nur – заливной пойменный луг, Еd2
kare – спуск к реке, topk2t – берег реки.

В южноселькупском ареале выделяются отдельные поселения и сгустки поселений, где в разные годы происходила концентрация селькупского
населения (особенно значительная в середине Х1Х в.): на Тыму – юрты
Нопас и Кулеевы, на Чижапке – юрты Колкынак, на Парабели – юрты
Соиспаевы, на Оби – целые сгустки крупных поселений: КолгуякскиеАчангины-Казацкие-Тибинакские; Пыжины – Тюптеревы – Мысовые –
Чиряевы – Ласкины; Мумышевы – Невальцевы – Басмасовы –
Сагандуковы; Иванкины – Инкины – Чаршины – Теголовы – Иготкины;
Баранаковы – Тайзаковы – Сондоровы – Сунгуровы; Амбарские –
Былины – Верхнесаровские – Казырбакские – Тугулинские. По данным
переписи 1859 г. в каждом из этих поселков население было в пределах
100–150 человек. До 1930-х гг., т.е. до массовой ссылки в Нарымский
край и массовых русско-селькупских брачных предпочтений, выделенные поселочки-юрты реально были местом концентрации селькупской
этничности, куда стремились вернуться после многолетних миграционных передвижений по просторам Нарымского края те, кто в них родился.
В ходе проведенного исследования была проделана работа по выявлению фамильного состава южных селькупов по рекам обитания на период второй половины ХIХ – начала ХХ вв. Для многих селькупских поселков были названы их обитатели.
С середины ХХ в. почти все селькупские стационарные поселения
практически исчезли. Официальный статус национального поселка на
территории современной Томской области имеют всего несколько населенных пунктов – Иванкино, Нельмач, Напас, Тюхтерево, Максимкин яр,
в которых селькупы составляют меньшую часть населения. Селькупский
язык, бывший до 1960-х гг. живым разговорным языком, практически
утрачен (уходят последние его носители – те, кто родился в начале
ХХ в.). В связи с этим, важной задачей является сохранение их знаний и
воспоминаний об устройстве жилищ и поселений, передача их восприятия окружающего мира и их самоощущений от обитания на этой земле,
собранные несколькими поколениями лингвистов и этнографов, изучавших коренное население Нарымского края.
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Приложение 1
СТАЦИОНАРНЫЕ ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛЬКУПОВ В ПРИОБЬЕ
Описание селькупских поселков, приводимое ниже, будет дано
по гидрографическому принципу, а не по инородческим волостям как у
С. К. Патканова и А. Ф. Плотникова. Однако сведения о волостях также
приведены для соотнесения информации из разных источников.
Поселения распределены по речным бассейнам Томско-Нарымского
Приобья, практически полностью включающего в себя южноселькупский ареал обитания.
Порядок перечисления поселков составлялся от нижнего течения рек
к верховьям. Описание их проводилось по схеме: название (официальное, закрепленное на картах, и иные, зафиксированные разными исследователями – лингвистами, этнографами, краеведами; для «прозрачных»
с точки зрения селькупского языка названий сделаны их переводы); месторасположение в километрах по речному фарватеру и относительно
берега реки – правый или левый (устанавливалось по лоцманским картам и данным А. Ф. Плотникова); основные фамилии селькупов, обитавших в каждом поселении во второй половине ХIХ – начале ХХ вв.
(определялись по сведениям метрических книг); количество хозяйств и
жителей по данным переписи 1897 г. и статистического обследования
1910–1911 гг. (Патканов, 1911; Нагнибеда, 1927).
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОБИ:
ОБЬ МЕЖДУ УСТЬЯМИ ТЫМА И ВАСЮГАНА

Илл. 7. Фрагмент карты Томской губернии [конец XIX в.]. Из фондов ТОКМ.
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С 1775 г. данный отрезок Оби входил в границы трех инородческих волостей: Тымской 1-й и 2-й половины и Нижне-Подгородной 2-й половины (ранее Нижне-Нарымской) (Плотников, 1901. С. 175–177; 182–186).
По данным ХХ в., собранным разными исследователями (Н. В. Лукиной, Э. Г. Беккер), самыми нижними селькупскими юртами на Оби
были юрты Мурасовы, в ХIХ в. административно относившиеся к
Пирчиной инородческой волости.
Юрты Мурасовы располагались на 1663–1665 км Оби. Жители –
Мурасовы, Чинаковы.
Выше юрт Мурасовых шли земли Тымской волости 2-й половины
(в церковных метрических книгах ее нередко называли «Казацкой/
Казальской»), включавшие следующие селькупские поселения:
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Юрты Колгуякские/Колгуяк. Располагались между 1626–32 км
Оби. Жили здесь Ольчугины/Ольджигины, Тугаровы, Пырсовы,
Арнянгины/Орнянжины, Ивашкины/Вашкины, Кычебины, Мурасовы. В
1911 г.: 4 хозяйства – 12 человек жителей.
Юрты Ачангины/Аджангины. На левом берегу между 1613–1616
км Оби. Обитатели – Ачангины, Кычебины, Кичеевы, Пыршины. В 1897
г.: 4 хозяйства – 14 человек. В 1911 г.: 2 хозяйства – 9 человек селькупов
и 4 русских жителя.
Юрты Никулкины. На 1620 км правого берега Оби. Жители –
Кичебины. В 1897 г.: 3 хозяйства – 15 человек. В 1911 г.: 3 хозяйства – 9
человек.
Юрты Чилины – Чилья-эт. На правом берегу между 1572–1580 км
Оби. Первоначально они располагались на левом берегу Оби, но затем
были перенесены на правый берег. Жители – селькупы Чилины,
Кагетовы/Когетовы, Кичебины, Иралькуповы, Нонжины. В 1897 г.: 6
хозяйств – 20 человек. В 1911 г.: 4 хозяйства – 12 человек селькупов и 22
русских жителя.
Юрты Казатские или Нижние (Старые) Казацы/Казальцы –
Казаль-эт «осокоревая юрта» (сельк.: ка – обской тополь; за/са – суфф.
орудно-совм. падежа; ль – суф. прил.), т.е. букв.: «Тополь имеющий» или
«Тополевый поселок». На 1562 км левого берега Оби. Жители –
Тырадаевы/ Турадаевы/Тарадаевы, Каяловы, Люлины, Ачиткоевы. В
1897 г.: 14 хозяйств – 59 человек остяко-самоедов и 2 хантов. В 1911 г.:
16 хозяйств – 60 человек селькупов.
Юрты Верхние Казацы/Казальцы. Иное название – юрты
Пуджеевы. Правый берег Оби. Жители – Люлины. В 1897 г.: 8 хозяйств
– 37 человек остяко-самоеды и 3 хантов. В 1911 г.: 7 хозяйств – 29 человек селькупов.
Юрты Лобатки/Лобокай. Располоагались на обской старице с одноименным названием. В 1897 г.: 4 хозяйства – 22 человека. Церковные метрические книги об этом поселке и его обитателях не упоминают.
Примерно около устья р. Шедалги, правого притока Оби, начиналась
территория Нижне-Подгородной инородческой волости, которая также включала несколько селькупских поселений:
Юрты Ишкины/Ишки – Ишканэт. Обская старица, левый берег
Оби. Жители – Ачеткоевы. В 1897 г.: 3 хозяйства – 13 человек. В 1911 г.
отмечено два поселения Ишкиных: 2 хозяйства – 8 человек; 2 хозяйства
– 5 человек селькупов и 7 русских жителей.
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Илл. 8. Карта-схема селькупских поселений на Оби
(за основу взята карта, опубликованная В.Я. Нагнибедой (1927))
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Юрты Канаскины – Канаскэт. Обская старица, правый берег Оби.
Жители – Канаскины. В 1897 г.: 6 хозяйств – 29 человек. В 1911 г. 10 хозяйств – 23 селькупа и 14 русских жителя.
Юрты Кашкины или Каши/Кажи – Кажанэт/Кажанак –
«Сорочий поселок» (сельк.: кажа – сорока). На правом берегу между
1522–1523 км Оби, на протоке. Жители – Саргаевы, Кольнжины. В 1897
г.: 4 хозяйства – 20 человек остяко-самоедов и 1 хант. В 1911 г.: 10 хозяйств – 33 селькупа и 2 русских жителя.
Юрты Тибинакские/Тебинак – Тибинал-ед. Иное название «Тобиткёт» – «Источные юрты» (Плотников, 1901. С. 177). Правый берег Оби,
на Тебинакской протоке. Практически единственной фамилией в поселке на протяжении всей второй половины ХIХ в. и в начале ХХ в. были
селькупы Ирабировы. В 1897 г.: 8 хозяйств – 29 человек селькупов и 3
ханта. В 1911 г.: 11 хозяйств – 39 селькупов.
Юрты Мизуркины. Иначе «Нево-шаго» – «Зайчья шерсть»
(Плотников, 1901. С. 176). Около 1498 км правого берега Оби, на
Мизуркинской протоке, впадающей в Тебинакскую протоку. Жители –
остяки Юреевы/Юрьевы и Мурасовы. В 1897 г.: 2 хозяйства – 3 человека
остяко-самоедов и 5 угро-остяков. В 1911 г. селькупов в данном поселке
отмечено не было, здесь жили 23 русских поселенца.
Юрты Кенгунакские/Кенгунак/Тингунак. Правый берег Оби.
Жители – Пылосовы, Пырчины, Ирычевы. В 1897 г.: 5 хозяйств – 19 человек. В 1911 г.: 3 хозяйства – 14 человек.
Юрты Маргины на рч. Подъельничной, правый приток Оби.
Выселок из юрт Маргиных на Васюгане. Не отмечены в метрических
книгах за указанные годы. В 1897: 1 хозяйство – 5 человек.
В метрических книгах Тымской Спасской церкви упоминаются неоднократно в течении 1870-х гг. юрты Кажель-Тиунакские и их жители –
Чаджины, Кольнжины, не встречаемые в последующих перечнях инородческих населенных пунктов данного района Оби.
ОБЬ МЕЖДУ НИЖНИМ (КАРГАСОКСКИМ) УСТЬЕМ РЕКИ
ПАРАБЕЛИ И СРЕДНИМ (КОПЫЛОВСКИМ) УСТЬЕМ РЕКИ
КЕТИ
На данном отрезке Оби исторически располагались Нижняя
Подгородная волость (1-я её половина), Подгородно-Пайдужная и
Верхняя Подгородная волости. Здесь же находились юрты, относившиеся к 4-й Парабельской волости; один поселок, относившийся к 1-й
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Парабельской волости 1-й половины (ю. Парабские) и один – к 3-й
Отдельной Парабельской волости (ю. Куяльцевы). В ХIХ–ХХ вв.
обитателями этих мест были селькупы этногруппы чумылкуп.
На территории, прилегающей к современному Нарыму
(«Принарымский район» – М. Б. Шатилов), располагались селькупские
поселения, о которых А. Ф. Плотников привел сведения как об очень
древних, но к концу ХIХ в. в большинстве своем исчезнувших населенных пунктах. Такими являлись:
Юрты Татауровы. Правый берег Оби, «на том самом месте, где теперь стоит гор. Нарым». А. Ф. Плотников из собранных им в архиве нарымского Крестовоздвиженского собора материалов привел сведения,
что «в 1776 г. в юртах этих было 8 домов с 42 жителями обоего пола, а в
1807 г. юрт уже не стало, так как более половины жителей вымерло, а
остальные, в числе 19 человек обоего пола, разъехались по разным селениям волости». Местные жители считали эти юрты «самыми древнейшими» (Плотников, 1901. С. 172).
Юрты Конкины. Располагались на Безымянной городской протоке
близ Нарыма. В 1770 г. здесь было 13 домов – 48 жителей. В 1845 г.
юрты перестали существовать, так как население частично умерло, частично разъехалось. Считались «старейшим селением».
Юрты Кажарелькины – Кажарельхол-эт. Стояли на оз. Кожарском.
«Озеро получило название от чудовищ «кожар», которые очень будто бы
сердятся и часто воюют между собой. Чудовища эти принимают различный вид, показываясь людям то в виде коровы, то в виде огромной
щуки» (Плотников, 1901. С. 173).
Юрты Карбанак – Карбынак-эт. Стояли на Карбанакской протоке,
вытекающей из Оби. Исчезли около 1840 г.
Юрты Пыжины – Пылгичи-эт/Пыджан-эт. Располагались между
1481–82 км левого берега Оби. «Считаются за самые древние юрты»
(Плотников,1901. С. 174). В 1870–1880-е гг. здесь обитали остяки
Пыжины, Гоголевы, Лучины, Айдаевы, Ерихмаевы, Игырматовы,
Пайдугины, Зыбины, Велькины. В конце Х!Х в. в переписи были отмечены отдельно юрты Пыжины-Заречные – «выселок из юрт Пыжиных»
(правый берег устья рч. Пыжиной – левого притока Оби; в 1897: 11 хозяйств – 48 человек) и юрты Пыжины-Трактовые (правый берег Оби; в
1897: 7 хозяйств – 36 человек). В 1911 г. в одном из Пыжиных селений
было 7 хозяйств – 27 селькупов и 3 русских жителя, в другом – ни одного селькупа и 36 русских поселенцев.

139

Существовали еще юрты Зайсеки, помеченные «выселком из
Пыжиной» и располагавшиеся на левом берегу Князь-Ивановской
(Сухой) протоки. В 1897: 4 хозяйства – 14 человек.
Юрты Мысовые. Иное название – Набхарок. Остяки Мартыновы,
Гоголевы, Колотовкины, Пайдугины, Нояковы, Азаковы, Тынбины.
Правый берег Оби. «Образовались юрты в конце 1700 года; в первый раз
они упоминаются в 1789 г.; надо расчитывать, что они образовались от
инородцев, переселившихся из юрт Пыжиных» (Плотников, 1901.
С. 174). В 1897: 4 хозяйства – 11 человек. В 1911 г.: 13 русских.
Селькупов в данном поселке уже не было.
Юрты Тюхтеревы/Тюптеревы – Тюптерва или Чвороль-эт/
Чворхоль-эт – «Озерная деревня/Озеро имеющая». У чвора р. Исана –
правого притока Оби, на левом его берегу. Жители – остяки Апшаровы/
Опшеровы и Гоголевы, позднее появились Пайдугины, Тейковы,
Иженбины, Купландаровы. В ХХ в. из юрт Мысовых переехали
Мартыновы, Колотовкины. В 1897: 10 хозяйств – 43 человека. В 1911 г.:
7 хозяйств – 26 жителей селькупов.
Выше по Оби шли земли Верхней Подгородной инородческой волости:
Юрты Чиряевы – Чиряил-эт. На 1432 км правого берега Оби.
Коренные жители – остяки Танокины. В 1897: 6 хозяйств – 25 человек. В
1911 г.: 7 хозяйств – 32 человека. В 1920-е гг. население поселка пережило эпидемию тифа, оставшиеся в живых разъехались.
Юрты Куяльцевы/Куяльцы – «Сачек имеющие» (сельк.: куяп – сачек для вычерпывания рыбы из ловушек; са/ца – суф. орудно-совм. падежа). Располагались на 1420 км левого берега Оби. Жили здесь селькупы
Макшины, Минеевы, Полубахтины/ Пакабахтины/Пайбахтины/
Балбахтины. В конце 1880-х гг. р. Обь стала размывать берег рядом с
поселком, кроме того здесь развернулась крупномасштабная неводная
добыча рыбы на «Куяльцевском песке», и инородческое население его
покинуло. Минеевы уехали на р. Парабель и образовали новое поселение Минеевку или ю. Минейчивы. Макшины поднялись выше по
Парабели – на р. Кёнгу и поселились там, образовав Макшинское поселье (ныне п. Центральный). К 1897 г. ю. Куяльцы, видимо, перестали существовать, так как в переписи того года они не были отмечены.
Юрты Парабские – Парбы, Парбэль-эт, Парбалет, административно относившиеся к волости 1-й Парабельской 1-й половины, находились почти напротив устья Парабельской протоки (Полоя) на 1405 км
Оби. Обитатели – остяки Кальзины/Кильзины, Никулкины, Вояновы,

Выше среднего устья Кети по Оби на территории Ларпицкой, 3-й
Парабельской, Пиковской, Тогурской (Нижней и Верхней) инородческих волостей располагались поселки селькупов, относившихся к эт-
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Пудины. В 1897: 6 хозяйств – 20 человек. В 1911 г.: 4 хозяйства – 11 селькупов и 4 русских. Поселок существовал до 1950-х гг.
Юрты Ласкины – Квэрль-эт – «Воронье поселение». На 1386 км левого берега Оби. Коренными для этих юрт были фамилии Иженбиных/
Ижембиных, Мальковых, Чичикиных, позднее в поселке появились остяки Соиспаевы, Лучины, Кучуковы. В 1897: 21 хозяйство – 88 селькупов и
14 человек – русские. В 1911 г.: 24 хозяйства – 72 селькупа и 18 русских.
Поселок просуществовал до 1970-х гг. Сейчас там находится «заимка» –
летнее промысловое поселение рыбаков – потомков ласкинских селькупов, приезжающих на рыбный промысел из Парабели, Толмачева,
Новосельцева и других мест.
Выше ю. Ласкиных по Оби – территория 4-й Парабельской инородческой волости:
Юрты Мумышевы – Кэчиблет – «На остром выступе горы-берега
поселение». На 1368 км левого берега Оби. «Сюда инородцы переселились более 150 лет назад, после крещения» (Плотников,1901. С. 163). В
конце ХIХ в. жители – остяки Мумышевы, Тагаевы, Тагины,
Агалгожины, Чужины, Урбоковы. В 1897: 13 хозяйств – 66 человек. В
1911 г.: 14 хозяйств – 55 человек селькупов. Поселок существовал до
1970-х гг.
Юрты Невальцевы/Невальца/Невалькынак – «Заячьей реки
устье». Иное название поселка – Пурдонак. На 1360 км левого берега
Оби. Основными жителями были Ипоковы, Мазотовы, Тагаевы,
Агалгодины. В 1897: 14 хозяйств – 62 человека. В 1911 г.: 8 хозяйств – 34
селькупа и 4 русских поселенца.
Юрты Ипоковы. Левый берег Оби. Жители – Ипоковы, Тагаевы. В
1897 г.: 1 хозяйство – 4 жителя. В 1911 г. население увеличилось на одного человека.
К 1911 г. недалеко от юрт Ипоковых появилась «заимка» Мазотова –
1 хозяйство – 3 человека. Вероятно, что и ю. Ипоковы на Оби, и юрты
Мазотовы были «выселками», промысловыми заимками для жителей
юрт Невальских – остяков Мазотовых и Ипоковых.
ОБЬ МЕЖДУ СРЕДНИМ (КОПЫЛОВСКИМ) УСТЬЕМ КЕТИ
И НИЖНИМ УСТЬЕМ СОНДОРОВСКОЙ ПРОТОКИ

ногруппе шёшкуп. К. Доннер шёшкупский диалект называл «среднеобским» и указывал ареал его распространения в районе ИванкиноКлопашево-Баранаково (Donner, 1920. С. ХI–ХII; Цит. по: Морфология
селькупского языка, 1995. Ч. 1. С. 18). А. П. Дульзон к шёшкупам отнес
жителей поселков Басмасово, Мумышево, Иванкино, Тайзаково
(Дульзон, 1975. С. 35).
Земли Ларпицкой инородческой волости вмещали:
Юрты Басмасовы/Масмасовы – Чвор-эт/Чуарги – «Озерный
поселок/»Озерной реки (поселок)». Находятся на 1345 км правого берега
Басмасовской протоки – правой старицы Оби. Жили здесь остяки
Чембылеевы, Щекины, Колбины. В 1897 г. было 6 хозяйств – 14 человек
селькупов и 14 русских жителей. В 1911 г.: 20 хозяйств – 19 селькупов и
98 русских. Данный населенный пункт существует до настоящего времени.
Юрты Сагандуковы/Сахандуковы – «Глухариного клюва (поселок)». Иное название данного поселения – Кана-эт/Канакл-эт – «Реки
устья поселок». Находился на противоположном берегу от места слияния Басмасовской и Копыловской прток, примерно на 1335 км русла
Оби. Коренные жители – остяки Сагандуковы и Солмины. В 1897: 14 хозяйств – 43 человека жителей. В 1911 г.:16 хозяйств – 43 селькупа и 28
русских.
Далее по Оби располагались земли 3-й Парабельской инородческой волости. Известны два поселения, относившихся к ней:
Юрты Инкины – Кюалет, Куялет, Тюалет. Располагались на левом
берегу Оби в устье р. Шудельки, примерно на 1325 км по Оби. Жителями
юрт Инкиных в 1870-е гг. были остяки Игырмаевы / Игырмашевы/
Игырмековы, Пландеуровы / Пеадеуровы / Пиадеуровы, Кынжеевы /
Киндеевы / Кынтеевы / Кильдеевы, Немдогины/Непдыгины/Нендыгины
(написание данных фамилий в метрических книгах постоянно варьируется), а также Коченгины, Малгетовы, Лозыгины, Кадины. В 1897г. здесь
было 10 хозяйств – 23 человека селькупов и 11 русских жителей.
В 1911 г.: 16 хозяйств – 28 селькупов и 37 русских.
Юрты Ромашкины. Получили свое название от первого поселившегося на этом месте остяка Ромашки – Романа (Плотников, 1901. С. 156).
Располагались юрты на левом берегу Оби, в нескольких км выше юрт
Инкиных. Жители – Непдогины/Непсогины/Непдыгины/Нендыгины. В
1897: 8 хозяйств – 23 человека. В переписи 1911 г. не упоминаются.
Юрты Зайкины/Сайкины – Квенигол-эт/Квайниго – «Березовой
реки поселок». Административно входили в 3-ю Отдельную

Парабельскую волость, которая, как уже отмечалось выше, не имела
компактно расположенной территории. Располагались на правом берегу
Оби, примерно на 1320 км. Жители: Непсогины, Пурадины/Пураскины.
В 1897 : 12 хозяйств – 41 человек селькупов и 16 человек русских. В
1911 г.: 13 хозяйств – 41 селькуп и 10 русских.
Затем идет территория Пиковской инородческой волости:
Юрты Иванкины – «ерта (юрта) Сидза». После крещения и принятия князцом Сиджей православного имени Иван юрты получили название Иванкиных. Месторасположение поселка – 1301 км правого берега Оби около верхнего устья протоки Пурьянги (Пряк). Коренными жителями поселка являлись остяки Сычины. Кроме них здесь жили также
Ижучкины и Чаршины. Последние переехали из юрт Чаршиных, стоявших на рч. Чаршане – притоке Большой Пурьянги. Метрические книги
ХIХ в. упоминают также «ясашных инородцев» Иванкиных и
Самсоновых, про которых считали, что Иванкины – это давно отделившаяся ветвь Сычиных, а Самсоновы – это бывшие Сапкараковы, купившие себе русскую фамилию. В еще более ранние времена здесь обитали
представители следующих остяцких фамилий: Тулпаевых (Тулпа),
Фажаркиных (Фажар), Емелькиных, Кармашкиных (Кармаш) , Идиных,
Айниных, Елетаевых, Саяковых, Ненгалиных, Чинзаровых (Плотников,
1901. С. 152). Некоторые из этих фамилий прекратили свое существование, а иные, как например, Айнины/Айкины, Саяковы/Сайковы или
Кармашкины встречались позднее в других местах расселения селькупов. В 1897 г. в ю. Иванкиных было 44 хозяйства – 199 жителей селькупов и 22 русских. В 1911 г.: 61 хозяйство – 220 селькупов и 27 русских.
Юрты Кияровы. Располагались на 1297 км левобережья Оби, на рч.
Кияровой (Березовой протоке). Коренная фамилия – Кияровы. Во второй
половине Х!Х в. в этом поселке обитали Иткумовы, Ижучкины, Чаршины.
В 1897 г. здесь было 4 хозяйства – 19 человек жителей. В 1911 г.: 7 хозяйств – 21 селькуп. В конце 1930-х годов люди покинули данный поселок
(«не хотели вступать в колхоз»). Большинство переехало в Иванкино.
Выше Пиковской волости по Оби располагались земли НижнеТогурской инородческой волости, к которой относились также два населенных пункта:
Юрты Иготкины – Тёгур. Располагались на 1280 км правобережья
Оби. Коренная фамилия – Иготкины. Основателем поселка считали
остяка Иготку, приехавшего из Теголовых юрт на эти земли.
Современные информаторы сообщают об ю. Иготкиных как относительно молодом поселке (сер. ХIX в.), жители которого помнили об основа-

142

143

теле его Иготке как о современнике их дедов и прадедов. А. Ф. Плотников дает иную информацию: поселок был основан «лет 400 тому назад» выходцами из Берёзова или Сургута (Плотников, 1901. С. 150).
Возможно, что эти сведения были им получены от иготкинцев, покинувших в ХIХ в. весьма старый (по общим воспоминаниям) пос. Теголово.
Кроме Иготкиных здесь также жили Тобольжины, Елеевы/Илеевы,
Мыдины, Киргеевы. В 1897: 8 хозяйств – 35 человек жителей. В 1911 г.:
15 хозяйств – 26 селькупов и 25 русских.
Юрты Теголовы – «Гусиной головы (поселение)» (сельк.: твег/тъег
– гусь; ол – голова). Имели и иное название: Кысок-эт – «На мысу реки
поселение». Располагались на 1275 км левого берега Оби. А. Ф. Плотников привел информацию о существовании этого поселения «задолго
до прихода сюда русских» (Плотников, 1901. С. 149). Коренной фамилией и практически единственной в поселке вплоть до конца ХIХ в.
была фамилия Тобольжиных/Тоболдиных. Тоболдины известны также
как обитатели Пырчиной волости, располагавшейся по Оби ниже
ю. Мурасовых.
В 1897 г. в Теголово было 7 хозяйств – 34 человека жителей. В 1911 г.:
9 хозяйств – 38 селькупов и 8 русских.
Верхне-Тогурская или Тогурско-Порубежная инородческая волость: на ее территории располагалось село Тогурское, некогда бывшее
остяцким поселением Керенан-эт/Киринан-этт. Существование этих
юрт было отмечено тогда, когда никаких еще русских селений, кроме
Кетского острога, не было. Население покинуло их, «отодвинувшись» на
8 верст вниз по течению Оби, образовав юрты Конеры» (Плотников,
1901. С. 147).
Юрты Конеровы/Конеры. На 1251-м км русло Оби раздваивается
на два рукава, образуя большой Конеровский остров. На нем на 15 км
Конеровской протоки располагались эти юрты. Многие из перебравшихся на новое место остяков, пожив здесь некоторое время, стали разъезжаться по разным речкам, в глубь тайги, на Кеть. С ним уехал и князец
Арач, не желавший подчиниться ни новой власти, ни новой вере. Его
преемником был князец Итку. От него идет коренная и фактически
единственная до 1870-х гг. фамилия юрт Конеровых – Иткумовы/
Иткуловы. Итку оказал особое влияние «на крещение своих единородцев, чем заслужил расположение русской администрации» (Плотников,
1901. С. 148; Яковлев, 1993. С. 18). В 1897 г. и в 1911 г. в поселке было 4
хозяйства – 17 человек жителей.

После исхода населения из крепости Киринан-этт кроме Конеровых
юрт образовались также следующие поселения.
Юрты Езынгины/Езенгины/Езангины – Казранэт – «Кедровкино
поселение» (сельк.: казра – кедровка). Располагались на 1253 км левого
берега Оби на рч. Езенге. Основными селькупскими фамилиями в поселке были Езынгины/Езенгуловы, Петковы, Шагины. В 1897 г.: 8 хозяйств
– 33 человека селькупов и 2 русских жителя. В 1911 г.: 6 хозяйств – 17
селькупов.
Юрты Испаевы. На правой стороне рч. Безымянки – правом притоке Оби. Селькупские фамилии: Ермолины, Широковы, Мазотовы,
Нейчагины. В 1897: 7 хозяйств – 21 человек селькупов и 7 русских жителей. В 1911 г.: 6 хозяйств – 7 селькупов и 27 русских.
Юрты Островные. На правом берегу Оби. Жители – остяки:
Айкины, Сапкараковы/Санкараковы, Нейчагины, Ермолины, Широковы.
В 1897 г.: 11 хозяйств – 45 селькупов и 1 русский. В 1911 г.: 7 хозяйств –
22 селькупа.
Выше Тогурских волостей по Оби с 1640 г. начинались земли
Томского уезда, в частности Больше-Чурубарской инородческой волости, включавшей следующиепоселения:
Юрты Водяные. На левом берегу Водяной (Ильинской) протоки,
образующей с другим рукавом Оби Водяной остров. Здесь жили остяки
Туркины. В 1897 г.: 7 хозяйств – 4 человека остяков и 18 человек русских
жителей. В переписи 1911 г. не упомянуты.
Юрты Пундогины. Располагались на Пундогинском яру около 1225-го
км по Оби. Жители – остяки Пальджигины, Киргеевы. В 1897 г.: 5 хозяйств
– 28 селькупов. В 1911 г.: 2 хозяйства – 7 селькупов и 2 русских жителя.
Юрты Баранаковы/Баранак/Паранак – «Верховой протоки (поселение)» (сельк.: пара/бара/пар – верх, поверхность, водораздел). Другое название: Тюрбарет – «На песчаном яру поселение» (сельк.: тюрбар – песчаный яр, отмель, прибрежная коса). Располагались недалеко от нижнего
устья протоки Ягодной на 1228 км левого берега Оби. Фамилии жителей
поселка в начале ХХ в. – остяки Уразовы и Тайгуловы, также здесь упоминаются Аландины, Пальджигины, Жидкины и живущие среди остяков крестьяне Лебедевы и Козьмины. В 1897 г.: 22 хозяйства и 93 селькупа и 21
русских жителей. В 1911 г.: 27 хозяйств – 108 селькупов и 38 русских.
Юрты Касогасовы/Касагасовы. Иное название: Мадинпарет – «На
яру поселение» (сельк.: мадинпар – яр, грива, водораздел). Располагались
на 1217–1218 км левого берега Оби, на Касогасовском яру. Ниже яра Обь
и ее рукав – Орловская протока – образуют Касогасовский остров.
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Основные фамилии в поселке: Касогасовы, Туркины, Садковы/Сатковы,
Малеевы, Колмаковы. В 1897 г. здесь было 8 хозяйств – 29 селькупов и
10 русских. В 1911 г.: 20 хозяйств – 29 селькупов и 65 русских.
На протоке Ягодной находились два селькупских поселения:
Юрты Короткины – Кансок – «Реки мыс». Жители – Пидогины,
Туркины. В 1911 г.: 13 хозяйств – 50 селькупов.
Юрты Абрамкины. Жители – Тайгуловы, Аргесовы/Аргеевы/
Аргаевы. В 1911 г.: 18 хозяйств – 7 селькупов и 66 русских.
ОБЬ В РАЙОНЕ СОНДОРОВСКОЙ (ТАЙЗАКОВСКОЙ)
ПРОТОКИ

ворили на ином, отличном от кетских сюссюкумов диалекте, называемом лингвистами вслед за А. Кастреном и К. Доннером «верхнеобским».
К. Доннер отнес к верхнеобскому говору помимо сондоровцев также
жителей юрт Тайзаковых и Байдановых (Donner, 1920. С. XI–XII).
А. П. Дульзон тайзаковцев считал шёшкупами (Dulson, 1971. С. 35).
О языке см.: Филиппова, 2011, 2012.
Юрты Тайзаковы – Кудимаргет. Располагались на 1198 км левого
берега Оби около верхнего устья Сондоровской (Тайзаковской) протоки.
Жители – остяки Тайзаковы, Чегаткины, Телесовы, Талаевы,
Мандраковы. В 1897 г.: 16 хозяйств – 76 человек селькупов и 1 русский
житель. В 1911 г.: 19 хозяйств – 49 селькупов и 19 русских.

Отрезок Оби (примерно 1210–180 км) входил в состав МалоЧурубарской (Тискинской) инородческой волости. По данным метрических книг Ново-Ильинской Троицкой церкви к этой волости относились 3 инородческих населенных пункта:
Юрты Тискины – Эувдарет. Располагались на 1210 км левого берега Оби, напротив Мунжарского/Маджарского острова, который образуют
Кальджинская и Маджарская протоки. Жители – остяки Логиновы,
Тагановы. В 1897 г.: 6 хозяйств – 18 человек селькупов и 2 русских жителя. В 1911 г.: 19 хозяйств – 25 селькупов и 58 русских.
Юрты Сондоровы (сельк.: сонджыргу – играть, сондырна – он играет). Иное название поселка – Мендянг-эт. Его зафиксировал в 1953 г. А.
П. Дульзон (ПМ Дульзона, 1953). Г. И. Пелих приводит еще один вариант названия этого поселения – Шондор-эт (Пелих, 1981. С. 49). В ХХ в.
существовало 2 сондоровских поселка: Старо-Сондорово (Мендянга) и
Ново-Сондорово (Сенд-ет). Ново-Сондорово располагалось примерно
на 1206 км Оби у нижнего устья Сондоровской протоки. СтароСондорово отстояло на несколько км вглубь от обского берега. Старый
поселок, по полевым данным А. П. Дульзона, существовал уже «лет
пятьсот, не меньше». Новый поселок – с 1914–1915 гг.
В Старо-Сондорово в 1897 г.: 22 хозяйства – 100 селькупов и 1 русский житель. В 1911 г.: 25 хозяйств – 101 человек селькупов. Жителями
и в старом и в новом поселке были остяки Сондоровы, Кайдаловы,
Майдановы, Ермолины; в ХХ в. – также Чигаткины, Пидогины,
Соскаевы/Сыскоевы, Редкумовы, Чернышкины.
Обитатели Старо- и Ново-Сондорово, в отличие от проживающих
ниже по Оби шёшкупов, имели иное самоназвание – сюссюкумы, такое
же как и селькупы р. Кети. Тем не менее, сондоровские сюссюкумы го-

Б. О. Долгих, приводя численность плательщиков ясака Томского уезда с 1623 по 1699 гг. на основе сведений З. Я. Бояршиновой (см.
Бояршинова, 1950. С. 89) и ясачных книг фонда 214 ЦГАДА, назвал как
остяцкие
(селькупские)
следующие
инородческие
волости:
Кортульскую, Шепецкую, Провскую Большую и Малую,
Шегарскую, Байгульскую 1-ю, 2-ю, 3-ю. Комментируя эти сведения,
он писал: «Наши источники относят Шегарскую волость и одну, а в конце XVII в. и две Байгульские волости к «татарам». По отношению к
Шегарской волости мы руководствовались следующими соображениями. Река Шегарка впадает в Обь там же, где находятся несомненно
остяцкие Провские (Большая и Малая) волости. По Патканову, граница
между остяками и татарами проходила на Оби несколько выше устья
Шегарки между юртами Казырбацкими, в которых жили члены Большой
Провской и Большой Шегарской волостей и юртами Койбасовыми
Соргулинской волости (Патканов, 1911. С. 314). Учитывая, что этнические взаимоотношения здесь на Оби развивались, вероятнее всего, в направлении ассимиляции остяков татарами, а не наоборот, можно с уверенностью предполагать, что в XVII в. в районе устья Шегарки тоже
жили лишь остяки и что ими были, в частности, и предки членов
Большой Шегарской волости» (Долгих, 1960. С. 96, 98).
По переписи 1897 г. С. К. Патканов привел данные по населенным
пунктам (юртам) упомянутых волостей, выделяя среди населения отдельно остяко-самоедов (селькупов), коренных тюрков (инородцев) и татар (крестьян).
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СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ОБИ ВЫШЕ
СОНДОРОВСКОЙ ПРОТОКИ

Илл. 9. Карта-схема селькупских поселений между устьями Чулыма и Шегарки
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Кортульская инородческая волость:
Юрты Чалковы/Челковы/Чулковы. Располагались на 1191 км правого берега Оби. Жители – Чалковы, Аранжины. В 1897: 2 хозяйства – 8
жителей селькупов. В 1911 г.: 6 хозяйств – 7 селькупов и 32 русских.
Юрты Сунгуровы. На Сунгуровском острове, на 1188 км Оби.
Жители – Сунгуровы, Ареткумовы/Реткумовы, Телесовы, Аранжины,
Чалковы. В 1897: 12 хозяйств – 57 жителей селькупов. В 1911 г.: 10 хозяйств – 38 селькупов и 8 русских.
Юрты Кузуровы (Реткумовы). На 1184 км правого берега Оби.
Жители – Ареткумовы/Иреткумовы/Реткумовы, Чалковы. В 1897: 8 хозяйств – 25 селькупов и 8 русских жителей. В 1911 г.: 18 хозяйств – 29
селькупов и 53 русских. В метрических книгах середины ХIХ в. юрты не
упоминаются.
Юрты Байдановы (Петровы). Располагались на правом берегу Оби.
Основные жители – Сунгуровы, Чалковы, Былины. В 1897: 7 хозяйств –
40 селькупов. В метрических книгах середины ХIХ в. юрты не упоминаются.
Юрты Петков/Пятковы. Правый берег Оби. Жители – Пятковы,
Сарафановы/Сарафанкины, Мученины, Тарзаковы. В 1897: 9 хозяйств –
35 селькупов и 20 русских.
Юрты Даниловы. Правый берег Оби. В 1897: 3 хозяйства – 9 селькупов и 1 русский. В метрических книгах ХIХ в. данный населенный
пункт не упоминается.
Юрты Магочины (Магоджины). На 1155 км правого берега Оби.
Жители –Сойгоровы/Сойгуровы, Таткины, Курчаевы, Елиновы/Елеевы,
Чигиновы, Реткумовы. В 1897: 37 хозяйств – 57 селькупов и 142 русских
жителя.
Юрты Игрековы. На 1137 км правого берега Оби. Жители –
Казбеевы, Мудрины. 1897: 16 хозяйств – 54 селькупа и 19 русских.
Территория Шепецкой инородческой волости включала следующие
обские поселения со значительным селькупским населением:
Юрты Амбарские/Амбарцевы. На 1103 км правого берега Оби.
Жители в ХIХ в.: Пурчины, Писаровы, Олтурмековы, Килеевы, Авдаевы,
Мандраковы; в ХХ в.: Былины, Саргины, Яткины, числившиеся уже русскими. В 1897: 52 хозяйства – 232 селькупа и 40 русских жителей.
Юрты Былины (Усть-Шегарские). На 1064 км левого берега Оби.
Жители – селькупы Былины, Писаровы, Мандраковы. В 1897: 29 хозяйств – 145 селькупов и 4 русских.
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Юрты Саровские (Соровые). На правом берегу амнинской протоки
Анги (при р. Анме). Жители – Этыкмаевы, Саржины/Саргины, Ядкины/
Яткины. В конце ХIХ в. выделились юрты Нижние, Средние и Верхние
Саровские. В 1897 в ю. Нижних Саровских: 9 хозяйств – 43 селькупа и 1
русский.
Выше по Оби располагались земли Больше-Провской инородческой волости, также со значительным селькупским населением:
Юрты Анканчевы/Айканчевы (Испечековы). Левый берег Оби
между 1091–1092 км. В середине ХIХ в. не существовали и потому в метрических книгах не упоминались. В 1897: 8 хозяйств – 6 селькупов, 26
русских и 2 тюрков.
Юрты Петуховы. Правый берег Оби. В метрических книгах ХIХ в.
не упоминались. В 1897: 16 хозяйств – 89 селькупов и 11 русских.
Юрты Бровцевы. На обском острове. Жители – Карнаевы, Индаевы,
Ишкины. В 1897: 18 хозяйств – 54 селькупа и 32 русских.
Юрты Старо-Обские. На старице Оби. Жители – Каргеевы. В 1897:
12 хозяйств – 70 селькупов и 2 русских.
Юрты Кожацкие. В метрических книгах ХIХ в. не упоминались,
тем более удивительна численность остяко-самоедов в данных юртах по
данным С. К. Патканова в 1897 г.: 16 хозяйств – 80 селькупов, 2 русских
и 2 тюрков.
Юрты Казырбакские. На 1062 км левого берега Оби. Жители –
Калбышевы. В 1897: 28 хозяйств – 105 селькупов, 17 русских и 38 тюрок.
Мало-Провская инородческая волость занимала бассейн р. Анмы
и частично берег Оби:
Юрты Средние и Верхние Саровские. В 1897: 14 хозяйств – 67
селькупов и 11 русских; 3 хозяйства – 12 селькупов. Жители – остяки
Яткины.
Юрты Тугулинские. На 1048 км правого берега Оби. В 1897: 41 хозяйство – 143 селькупа, 20 русских и 56 тюрков.
Соргулинская инородческая волость отнесена Б. О. Долгих и
З. Я. Бояршиновой к «татарским» волостям Томского уезда.
Относительно нее Б. О. Долгих писал: «Неясно для нас, откуда в 1661 г.
взялась новая Саргулина волость, расположенная в самой гуще старых
ясачных волостей Томского уезда. Видимо, она отделилась от какой-то
известной нам группы плательщиков ясака или, может быть, даже от
еуштинцев» (Долгих, 1960. С. 97). Однако само название волости, вероятно, несет этнонимическую нагрузку, так как в структуре ее наименования используется селькупский формант –кула/-гула «народ». (Версию

Г. И. Пелих о селькупах соргула см.: Пелих, 1981. С. 11–23; о носителях
этнонима Шор/Чор/Тёр см.: Васильев, 1974. С. 150–155).
Юрты Койбасовы, отнесенные Б. О. Долгих как возможно крайние
для селькупов по Оби, где проходила в XYII в. их граница с татарами, в
ХIХ в. селькупского населения не имели. В 1897 г.: 7 хозяйств – 36 коренных тюрков и 5 русских. Располагались на 1051–1053 км.
Юрты Салтанак. На 1000 км правого берега Оби. В 1897: 18 хозяйств – 3 селькупа , 29 русских, 85 тюрков.
Именно на территории Соргулинской волости в ХIХ в. заканчивались
сведения о численности остяко-самоедов на Оби. Выше по Оби шло исключительно тюркское инородческое население.
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СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ТЫМУ
С конца XVIII до начала ХХ вв. р. Тым входила в состав Тымской
волости 1-й половины и относилась к Нарымскому уезду Томской губернии. Однако первоначально (по данным 1645 г.) эта территория принадлежала к Сургутскому уезду. «В ней считалось ясачных людей 59 человек, во главе с князцем Маром. Въ 1711 г. эта волость значится тоже в
Сургутском уезде, и в ней тогда считалось 113 человек, плативших ясак;
затем есть основание предполагать, что в 1775 г. Тымская волость была
присоединена к Нарымскому уезду и для удобства управления разделена
на две половины, из коих настоящая получила название 1-й половины»
(Плотников, 1901. С. 184–185).
В конце ХIХ в. на Тыму располагались следующие селькупские поселения:
Юрты Пергамадзи/Пыргамадьжа – «Высокий яр» (сельк.: пырг –
высокий; мач/маджь – яр, грива). Левый берег Тыма. Во второй половине ХIX в. обитателями здесь были селькупы Илыгины и Иткины.
В 1897 г.: 1 хозяйство – 3 человека. В статистическом обследовании
В. Я. Нагнибеды не упоминаются.
Юрты Медейкины/Мидейки. Правый берег Тыма. Основные жители – Кычебины/Кичебины. В 1897 г.: 2 хозяйства – 12 человека.
В 1911 г.:1 хозяйство – 2 человека жителей.
Юрты Неготкины/Нёготка – «Заячьей реки» (сельк.: не,нё – заяц).
Правый берег Нёготской протоки, впадающей в Тым справа у 93-го км.
Жители – Пачелковы, Кычебины, Кулеевы. В 1897 г.: 1 хозяйство – 4 чел.
(из них 3 чел. ханты). В статистическом обследовании В. Я. Нагнибеды
не упоминаются.

Юрты Кулеевы/Кулеи – «Вороньи» (сельк.: куле – ворон). 148-й км
левого берега Тыма. Коренные жители – Кулеевы. Кроме них здесь также
проживали во второй половине ХIХ в. Пырсовы, Саргаевы, Ундины,
Портнягины. В 1897 г.: 5 хозяйств – 36 человек. В 1911 г. было отмечено
два поселения Кулеевых: Кулеево I – 4 хозяйства, 22 человека и Кулеево
II – 4 хозяйства, 18 жителей селькупов и 3 русских.
Юрты Чигины. Правый берег Тыма (устье рч. Чигинки выходит у
185-го км р. Тыма). Жители – Чигины, Пычиковы. В 1897 г.: 4 хозяйства – 14 человек (из них 9 хантов). В 1911 г.: 1 хозяйство – 4 человека жителей.
Юрты Варгананжины – «Большебрюховы», имеется ввиду «брюхо»
сети или рыболовных ловушек (варгананджа – насыщенное рыбой место в пойме чвора или реки, где всегда полными бывают сети после каждой тони). Правый берег Тыма. Жители – Варгананджины, Пычкины/
Пычиковы. В 1897 г.: 4 хозяйства – 29 человек. В 1911 г было два поселения Варгананджиных: 1 хозяйство – 5 жителей и 8 хозяйств – 38 жителей.
Юрты Качеядровы/Кочеядры/Кочеядер (ныне п. Молодежный).
Называются по рч. Кочеядр. Расположены на правом и левом берегах
Тыма. Фамилии жителей этих юрт – Качиядровы, Каргаевы, Илыгины,
Пагесовы, а также Карлашкины/Карломкины/Карлымгины/Карлыгины
(написание в метрических книгах варьируется). В 1897 г.: 2 хозяйства –
9 человек. В 1911 г.: 3 хозяйства – 14 человек.
Юрты Нопасовские/Нопас/Напас 1-й, (Зимний), Напас на Тыму –
«Бога имеющие» (сельк.: Ноп – Бог; с/са – суф. орудно-совм. падежа).
Иное селькупское название поселка Канан-ванд «Собачья морда».
Расположен на правой и левой стороне устья рч. Нопас, впадающей с
правой стороны в Тым (около 262 км по руслу реки). Основные жители
– селькупы Мулины, Люлины, Пыршины, Пычиковы. В 1897 г.: 5 хозяйств
– 27 человек. В 1911: 5 хозяйств – 22 человека.
Юрты Нопас/Напас 2-й, (Летний), Напас на протоке. Левый берег
р. Нопас. В 1897 г.: 4 хозяйства – 17 человек. В 1911 г.: 4 хозяйства – 15
человек.
Юрты Кыгель-карамо/Тэгель-карамо – «Речная землянка» (к/т –
фонетическое чередование, характерное для чумулкупского диалекта).
Правый берег Тыма. В метрических книгах за 1870-е гг. и в переписи1897 г. не отмечены; по данным А. Ф. Плотникова – состоят из 1 дома.
В 1911 г.: 2 хозяйства – 8 человек

Юрты Коссесовы/Коссец/Касес. Расположены на правом берегу рч.
Коссеса, впадающей с правой стороны в Тым. Жители – Пычкины,
Тугаровы, Саргаевы, Кандеевы. В 1897 г.: 1 хозяйство – 8 человек. В
1911 г.: 3 хозяйства – 6 человек.
Юрты Ый-карамо – «На Ые (реке) землянка» (Ый – сын (термин
родства). Селение находилось при озере, из которого вытекала рч.Ыя,
впадающая с правой строны в Тым около 352–360-го км его русла. В метрических книгах за 1870-е гг. данный населенный пункт не упоминается. В 1897 г.: 3 хозяйства – 26 человек. В 1900 г. жителями в поселке
были сеькупы Пыжины. В 1911 г.: 3 хозяйства – 15 человек.
Юрты Кананатские/Кананак – «Вербной (речки) устье» (сельк.:
кана – верба; ак – устье). На правом берегу Тыма , на 393-м км по его
руслу (рч. Кананак впадает в Тым слева на 397-м км). Жители –
Тугаровы, Чугульчиковы. В 1897 г.: 2 хозяйства – 13 человек. В 1911 г.: 1
хозяйство – 10 человек.
Юрты Кынбас/Комбас/Компас. Расположено на 417-м км Тыма.
Название дано по рч. Комбас , левом притоке Тыма. В 1870-е гг. по данным метрических книг здесь жили селькупы Саргаевы, Пыршины,
Чугульчиковы. В 1897 г. оставался лишь один житель. В перечне поселений В. Я. Нагнибеды не упоминается.
Юрты Пыль-карамо – «На рч. Пыль землянка». Стояли на 459-м км
левого берега Тыма. Было 2 дома, расположенных на обеих сторонах рч.
Пыль/Пагыль, левого притока Тыма. Жители – селькупы Пыршины. В
1897 г.: 2 хозяйства – 8 человек. В 1911 г.: 3 хозяйства – 15 человек.
Юрты Лымбель-карамо – «На Лымбель (реке) землянка» (сельк.:
лымб – орел, ль – суф. прил.). Расположено на правом берегу Тыма недалеко от устья рч. Лымбельки «Орлиной реки», впадающей в Тым справа
на 474 км его русла. В церковных метрических книгах за указанные годы
данный поселок не упоминался. По данным статистики и в 1897г., и в
1911 г. здесь было 3 хозяйства – 9 человек.
Юрты Тедыльканак/Теделькынак – «Выдряной реки устье»
(сельк.: тёд – выдра). На правой стороне рч. Тёдыль «Выдряной», впадающей в Тым справа. В метрических книгах не упоминался. В 1897 г.:
2 хозяйства – 11 человек. В 1911 г.: 3 хозяйства – 12 человек.
Юрты Ванжилькынак/Вонжильганак – «Нельмовой реки устье»
(сельк.: вандж – нельма; однако современные селькупы отмечают, что
«нельма никогда так высоко по Тыму не поднималась»). Иное название
поселения: Вольжикинак/Вольжиганак/Вольджанак (С. К. Патканов,
А. Ф. Плотников, Е. Н. Орлова ) – «Реки Вольжи устье». Располагалось
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на правом берегу Тыма около устья рч. Ванжиль/Вольжи на 575 км по
руслу Тыма. В метрических книгах за указанные годы данный поселок
не упоминался. Однако статистика фиксирует, что в 1897 г. здесь было 2
хозяйства – 6 человек жителей. В 1911 г. в переписи не отмечен, зато
упомянут в описании В. Н. Матова (1996. С. 271–276) и у Е. Н. Орловой.
Юрты Нюлядрово/Нюлядры/Нюлядыр/Нюлядер. Правый берег
Тыма около устья рч. Нюлядры. В просмотренных метрических книгах
были упомянуты единожды (за 1917 г.). Жители – Пыршины. В 1897 г.: 1
хозяйство – 6 человек. В 1911 г.: 1 хозяйство – 12 человек.
По данным метрических книг Тымской Спасской церкви на Тыму
располагались еще несколько населенных пунктов, не упоминаемые исследователями и не отмеченные в статистических документах:
Юрты Саргаевы (Тымской волости). Жители – Саргаевы и
Чугульчаковы/Чугульчуковы.
Юрты Чугульчуковы/Чугульджины (Тымской волости). Данный
поселок был отмечен в 1875 г.. Обитатели – селькупы Чугульджины/
Чугульчуковы/ Чугульчиковы.
Юрты Пыловские (Тымской волости). Жители – Пыркины,
Пыршины, Саргаевы, Сельвановы/Сильвановы.
Юрты Кадесовы/Кадеевские (Тымской волости). Жители –
Саргаевы, Чугульниковы, Сильвондины.

Исследователи ХIХ–ХХ вв. зафиксировали самодийское население
лишь в нижнем течении р. Васюгана – от устья р. Чижапки. Однако селькупские топонимы уводят гораздо выше по Васюгану, несмотря на то,
что в исторически фиксируемое время эту территорию заселяли васюганские ханты (Калинина,1961).
Отрезок Васюгана от его устья до устья Чижапки входил в
Лариатскую инородческую волость, котрая до 1775 г. числилась в
Сургутском уезде Тобольской губернии, а затем была переведена в состав Нарымского края. Здесь существовали следующие поселения, известные как селькупские:
Юрты Югины – «Края (поселок)» (сельк.: уг/уккы – край, конец; н –
суф. родит. падежа). Хантыйское название данного поселения – Мыгалнпугол, что также буквально значит: «Конец земли поселение». Стоят на
32-м км левого берега Васюгана (современный населенный пункт СтароЮгино). Во второй половине ХIХ в. практически единственной фами-

лией в поселке были Югины. В 1897 г.: 5 хозяйств – 21 человек селькупов и 7 русских жителей. В 1911 г.: 5 хозяйств – 7 селькупов и 10 русских.
Юрты Маргины (сельк.: марг – ветер). Хантыйское название поселка – Куту-пугол. Располагались на правом берегу рч. Пассес/ Пассал
между 47-м и 52-м км по фарватеру Васюгана. Основной и единственной
фамилией в поселке были остяки Маргины. В 1897 г.: 3 хозяйства и 18
человек. В 1911 г.: 6 хозяйств – 16 жителей.
Юрты Наунак. (сельк.: нё/нёв/нёу/ноу – заяц). На 72-м км левого берега Васюгана. Хантыйские названия – Тагай-пугол; Наунак-йоган. В
конце ХIХ в. был Зимний и Летний Наунак, располагавшиеся по обеим
берегам Васюгана. Основные жители – остяки Югины. В 1897 г.: 5 хозяйств – 14 человек селькупов и 3 русских жителя. В 1911 г.: 5 хозяйств
– 20 селькупов; русские не проживали.
Юрты Эдельчвор/Эзельчвор – «Поселковый чвор (озеро)» (сельк.:
эд- поселение; чвор – пойменное озеро; ль – суфф. прилагат.). На 111-м
км левого берега Васюгана. Хантыйское название Альнура – «Богатый
(рыбой) чвор» или Кагэнтэ-урры – «Давиться чвор», т.е. «через край
уже рыбу ешь» (А. Н. Синарбин). Жители Айдаевы/Айдаровы. В 1897 г.:
3 хозяйства – 12 человек селькупов и 3 русских жителя. В 1911 г.: 2 хозяйства – 3 селькупа и 4 русских жителя.
Юрты Усть-Чижапские – Чаджакынак. Располагались на левом
высоком берегу Чижапки при впадении ее в Васюган. В селении было
три дома. (Плотников, 1901:192). Хантыйское название – Вэнь-йоган-ун
– «Устье узкой реки» (Чижапка по-хантыйски Вэнь-йоган – «Узкая
река»). Основной и практически единственной фамилией в юртах были
остяки Мурасовы. В 1897 г.: 2 хозяйства – 8 человек жителей. В 1911 г.: 7
хозяйств – 32 селькупа. Современный населенный пункт Усть-Чижапка
находится на 120-м км левого берега Васюгана, чуть ниже устья р.
Чижапки. В 1995 г. там была найдена только одна жительница-селькупка
Капитолина Дорофеевна Келекельдина родом с р. Чижапки.
Юрты Корголдай – «Медвежеозерные» (сельк.: коргл-то –
«Медвежье озеро» или корг-ол-то – «Медвежьей головы озеро»; й –
суфф. прилагат). Левый берег Васюгана, «в 50 верстах от устья Чижапки
по воде». Жители – Мурасовы. В 1897 г.: 1 хозяйство – 10 человек. В
1911 г.: 1 хозяйство – 5 человек.
Юрты Варганак или Варгананджины – «Большой рот (или брюхо)», имеется ввиду «брюхо» у рыболовной ловушки, т.е. богатое рыбой
место. Левый берег Васюгана, ниже устья рч. Варгананжинки – левого
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васюганского притока. Коренные жители – селькупы Олугины. В 1897 г.
фиксируются 2 поселения Варгананжиных Лариатской волости: Летние
Варганаки 3 хозяйства – 18 человек и Зимние Варганаки 4 хозяйства – 20
человек. Варгананджины Зимние имели хантыйское название – Телехпугол и находились на правом берегу Васюгана. В 1911 г.: 4 хозяйства –
24 жителя.
Юрты Нюрвант (сельк.: нюр – лива, пойма реки, заливной луг; нт/
нд – суфф. дат.-направит. падежа). Правый берег Васюгана. В 1897 г.: 1
хозяйство – 5 жителей селькупов и 1 хант. В 1911 г. – поселение в переписи не отмечено.
Выше шли земли Васюганской инородческой волости, заселенной
хантами. Однако на ее территории вплоть до ХХ в. фиксируются населенные пункты, имеющие селькупские названия:
Юрты Качарма/Кучармо/Кожармо. Название дано по реке Качарма,
левому притоку Васюгана. Сельк.: кожар – «мамонт», подводный зверь,
обрушивающий берега; мо – место обитания. Хантыйское название данного поселения Вар-пугол – «запорный поселок», «раньше запор ставили» (А. Н. Синарбин). Населенный пункт Качарма известен в ХХ в. на
152-м км левого берега Васюгана, в устье р. Качармы.
Юрты Колкынакские (Васюганской волости) – «Рыбной реки
устье». Располагались на 409-м км правого берега Васюгана напротив
устья р. Калганак – левого васюганского притока. В 1850-е гг. жителями
были остяки Варгамыдины, Кучиковы/Кучуковы, Изырмаковы,
Сельмановы. В 1897 г.: 8 хозяйств – 2 селькупа и 62 ханта.
Юрты Кадыльские или Катыльга. На 480-м км левого берега
Васюгана при устье р. Катыльги. В 1850-е гг.: жители остяки Митькины.
Юрты Кыныльские – «Верхнереченские» (сельк.: кы – река; ол –
голова, вершина; н – суфф. родит. Падежа; ль – суфф. прилагат.) В 1850-е
гг. жители Лесмуровы, Изыбаковы, Митькины, Тамыспаевы.
Юрты Тоголкынакские – «Реки Тогол устье». В 1850-е гг. жители
Милимовы, Карауловы.
Юрты Чворовы на р. Нюрольке (сельк.: чвор – пойменное озеро).
Реку Нюрольку сами ханты называют «селькупской» рекой, букв.:
Нёрам-ях-йоган – «река селькупского народа» (нёрам ях селькупы
(Могутаев, 1996. С. 162); Няран ях йоган – «река покосного народа»
(няран – покос, лива; селькупы – покосный народ, пойменный
А. Н. Синарбин). Ср.: «Ост.Jargan-jogan, т.е. река Самоедов» (Кастрен,
1860. С. 271).

В ХIХ в. река Чижапка составляла самостоятельную инородческую
волость: 1-ю Парабельскую 2-й половины, однако в церковных метрических книгах эту волость чаще называли «Чижапочной». Здесь располагались следующие селькупские поселения:
Юрты Печильканак – «Щучьей реки устье» (сельк.: печа –щука).
Поселок фиксируется только на картах первой половины ХХ в. на правом берегу р. Чижапки, примерно на 35-м км от ее устья. В 1911 г. 2 жителя.
Юрты Невальганак/Невалькынак – «Заячьей реки устье» (сельк.:
не/нева – заяц). На 140-м км левого берега Чижапки. В церковных метрических книгах ХIХ в. об этом населенном пункте нет упоминаний. В
1897 г. его отметили в переписи: 4 хозяйства – 16 человек селькупов и 4
ханта. В 1911 г.: 2 хозяйства – 2 селькупа и 7 русских жителей.
Населенный пункт с таким названием существовал на р. Чижапке до
1960-х гг.
Юрты Тэделькынак – «Лиственничной реки устье» (Э. Г. Беккер)
или «Выдряной реки устье» (сельк.: тёд – лиственница; тёт – выдра).
На устье рч. Тэдель, правом притоке Чижапки. Фиксируется только на
картах первой половины ХХ в. В 1911 г.: 2 хозяйства – 10 жителей.
Юрты Вальжины/Вальджа/Вольжа или Кольджины (сельк.: кольджа/кальджа – протока) (Плотников, 1901. С. 179). В 1870-е гг. основными жителями здесь были остяки Чинины. В 1897: 3 хозяйства – 10 человек. В ХХ в. существовало два населенных пункта с таким названием:
Нижняя Вольжа на 194 км (в 1911 г. 2 хозяйства – 12 жителей) и Верхняя
Вольжа (2 хозяйства – 5 жителей) на 198-м км левого берега Чижапки.
Юрты Сачилькынак – «Крапивной реки устье» (сельк.: сатч – крапива). Правый берег при устье рч. Сачэльки. В 1870-е гг. жители
Киликельдины/Келекельдины, Изармаковы. В 1897: 5 хозяйств – 24 человека. В 1911 г.: 3 хозяйства – 14 человек.
Юрты Калкынакские/Калганак (Чижапочной волости) – «Рыбной
реки устье» (сельк.: квэл/кол – рыба). При устье на обеих сторонах рч.
Куаль/Квэль (Плотников, 1901. С. 179); в ХХ в. – на 268-м км правого
берега р. Чижапки напротив устья рч. Колги (Лоцманская карта,1987).
Во второй половине ХIХ в. жителями поселка были остяки Чаджины,
Чинины, Танбаевы, Гоголевы, Изармаковы, Варгамыдины. В 1897: 3 хозяйства – 16 человек. В 1911 г.: 7 хозяйств – 19 человек.
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Юрты Нижние Силивейкины (Мишкины/Мышкины). По данным метрических книг в 1870-е гг. здесь обитали остяки Силивейкины/
Селевейкины/Сельвейкины. В 1897: 3 хозяйства – 17 человек. В 1911 г.: 1
хозяйство – 5 человек.
Юрты Верхние Силивейкины (Кальджины) Упоминаются у А. Ф.
Плотникова (1901. С. 169) и на картах первой половины ХХ в. В 1911 г.:
1 житель.
Предположительно с 1775 г. юрты Сельвейкины и Мишкины административно были отнесены к 1-й Парабельской волости 1-й половины
(Плотников,1901. С. 168).
Юрты Сайкуловы/Сайдкуловы. В церковных метрических книгах
за указанный период не упоминаются. В 1897: 1 хозяйство – 2 человека
остяко-самоедов и 4 русских. Отмечены на картах начала ХХ в., но не
упоминаются в обследовании В. Я. Нагнибеды.
Юрты Сиготкины/Сигаткины. Иное название – юрты Шибаевы/
Шибичевы. Левый берег рч. Сигатки – «Безсобольей» (сельк.: си/ши соболь; гат – суфф.лишит. падежа). По данным метрических книг в 1870-е
гг. здесь жили остяки Чаджины, Чужины, Турашевы, Варгамыдины. В
1897: 1 хозяйство – 3 человека, в 1911 г. – 5 человек.
Речка Сигатка – правый приток Чижапки – вершиной подходит к
большому озеру «Падергэ нэдэк амдель ту» – «Медной девушки-царицы
озеро» (современное название – оз. Мирное).
Юрты Турашевы. Жители – Турашевы. В 1897 г.: 1 хозяйство – 5
человек. В 1911 г.: 2 хозяйства – 12 человек.
Юрты Пырсовы. В метрических книгах не упоминаются. В 1897: 1
хозяйство – 4 человека.
Юрты Танбаевы/Тамбаевы. В метрических книгах встретились за
1915 г., фиксируются также на картах начала ХХ в. Жители – Тамбаевы.
Юрты Кынолэт – «Вершины реки поселок». Как поселение на
Чижапке упомянут А. Ф. Плотниковым (Плотников, 1901. С. 178–180).
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕКЕ ПАРАБЕЛИ
Парабель от слияния Чузика и Кёнги и до соединения Полоя
(Парабельской протоки) с Обью административно составляла 2-ю
Парабельскую волость. Здесь отмечены следующие селькупские поселения (селькупов этногруппы чумылкуп):
Юрты Пыткинские. Предположительно существовали в устье р.
Вяловой (Айгоровой), где впоследствии поселились русские и образова158

лась д. Вялова Метрические книги середины ХIХ в. фиксируют, что русское семейство Вяловых стабильно заключало браки с остяками
Пыкиными.
Юрты Соиспаевы – Соиспаил-эт. Иное название – Сочжо-эт. На
62 км левого берега Парабели, почти напротив устья р. Сочиги.
Коренные жители – селькупы Соиспаевы 1. В 1897: 11 хозяйств – 47 человек. В 1911 г.: 13 хозяйств – 47 селькупов и 4 русских. В начале 1929 г.
жители этого поселка из-за наплыва спецпереселенцев были вынужденны выехать на р. Тым, но через год-два многие вернулись обратно на
Парабель, основав новое поселение – Нельмач, напротив устья р.
Нельмач.
Юрты Мункулы (Патканов, 1911. С. 153); Мунколовы/
Мунаковские – Мунакл-эд. На 96 км левого берега Парабели, напротив
устья р. Карзы. Жители – остяки Мунаковы, Кундины, Дресвянкины. В
1897 г.: 8 хозяйств – 15 селькупов и 19 хантов. В 1911 г.: 2 хозяйства – 8
человек жителей.
Юрты Пыткинские (Сенькины). Упоминаются на картах начала
ХХ в. напротив устья р. Твегосы. Предположительно сюда частично переехали селькупы Пыкины/Пыткины от устья р. Вяловки.
Юрты Чарзанакские – «Толстого устья (поселение)». На 163 км
правого берега Парабели, напротив устья р. Чарцы/Чаруса. Обитатели –
Чичигодины, Углины, Пыкины. В 1897: 4 хозяйства – 18 жителей. В 1911
г.: население увеличилось на одного человека. Перестал существовать в
1920-е гг. Метрические книги Каргасокской церкви отмечают как раз в
эти годы появление остяков Чичигодиных в русской д. Павловой в низовьях р. Парабели около с. Каргасокского.
Юрты Углинские или «изба Мирона Углина». В 1897 г.:1 хозяйство – 8 человек. В 1911 г.: 1 хозяйство – 3 человека.
Юрты Минеевы/Минейчивы. А. Ф. Плотников привел данные, что
«с 1820-х годов появилось вновь два юртовых селения по речке
Парабели – Минеевичи (Минеевы 1-е и Минеевы 2-е)» (Плотников,
1901. С. 158). Как остяцкие юрты Минеевка начинает упоминаться в метрических книгах Парабельской церкви с 1890-х гг. (впервые – в
1891 г.). До того фамилия остяков Минеевых фигурировала только относительно юрт Куяльских на Оби. Перепись 1897 г. фиксирует: ю.
Минеевы 1-е: 1 хозяйство – 4 человека; ю. Минеевы 2-е: 3 хозяйства –
22 человека селькупов и 1 хант. В ХIХ административно юрты Минеевы
В. Г. Соиспаева утверждает, что ее отец Егор (Григорий) Соиспаев произносил свою фамилию как Сойпай (ПМА, 2013).
1
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1-е и 2-е входили в 3-ю Отдельную Парабельскую инородческую волость. В переписи В. Я. Нагнибеды ю. Минейчивы упомянуты на Кёнге:
4 хозяйства – 23 жителя.
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕКЕ ЧУЗИКЕ
Чузик Чуджак/Чузак и Кёнга Тёнга – два истока Парабели. Они издавна были заселены самоедоязычным населением и об этом красноречиво говорят данные микротопонимики. Однако сведения о селькупах
Чузика и их населенных пунктах весьма скудны. Карты конца ХIХ – начала ХХ вв. отмечают некоторые населенные пункты на Чузике, обозначая их как «юрты». В обследованных церковных метрических книгах
нет сведений о ясашных инородцах с р. Чузика. Из собранного материала удалось составить следующую фрагментарную картину:
Юрты Горелый яр. Левый берег Чузика, выше устья рч. Комбарса.
(расположение всех населенных пунктов дано по крате, опубликованной
приложением к статистическому исследованию «Нарымский край» под
ред. В. Я. Нагнибеды, 1927). В 1911 г. здесь жили одни только русские –
10 человек.
Юрты Чинжаровы. Правый берег Чузика. В 1911 г.: 4 хозяйства – 11
человек.
Юрты Бальвакины. Левый берег Чузика, выше устья рч. Армче –
левого притока Чузика, берущего свое начало недалеко от оз. Падергэнэдэк-амдель-ту (Мирного). В 1911 г.: 3 хозяйства – 12 человек.
Юрты Усть-Качины. Левый берег Чузика, напротив устья рч.
Таванги – правого притока Чузика. В 1911 г.: 2 хозяйства – 12 человек.
Юрты Качины. Левый берег Чузика, выше устья рч. Таванги. (см.
илл.). В 1911 г.: 1 хозяйство – 5 человек.
Юрты (заимка) Вояновых . Правый берег Чузика, ниже устья рч.
Кюньги. В 1911 г. две заимки Вояновых: И. Воянова:1 хозяйство – 3 человека; П. и З. Вояновых: 2 хозяйства – 7 человек.
Юрты Тоурмаковы – Тоурт-эт (1-я Парабельская 1-й половины
инородческая волость) «по речке Чузику» (Плотников, 1901. С. 168).
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕКЕ КЁНГЕ

Илл. 10. Карта-схема селькупских поселений на Чижапке, Чузике и Кёнге

Селькупское население Кёнги относилось в ХIХ–ХХ вв. к этногруппе чумулкуп и говорило на чумулкупском диалекте, возможно, с некоторыми фонетическими особенностями по сравнению со среднеобским
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(ласкинским) его вариантом. Реку Кёнгу они стабильно называют
Тёнгой. На этой реке было несколько старых селькупских поселков, просуществовавших вплоть до середины ХХ в. Информация о некоторых из
них сохранилась в похозяйственных книгах, хранящихся в архиве
Бакчарского района Томской области. Часть поселков отразилась на картах рубежа ХIХ–ХХ вв. Сведения о жителях были собраны у современных потомков селькупов, до сих пор проживающих на Кёнге (ПМА, пос.
Кёнга, Парбиг,1997).
Юрты Варгамыдины. Левый берег Кёнги. Жители – селькупы
Варгамыдины/Варгамыгины. «В прошлом веке Варгамыдины приехали с
Оби и поселились сначала в Горбуновской деревне (с русскими). Потом
образовали свое поселье ниже устья р. Пуджё» (И. В. Ипоков).
Юрты Макшины/Мокшины. Правый берег Кёнги напротив устья
р. Пуджё. Образовались в конце ХIХ в., когда остяки Макшины переехали на р. Кёнгу из ю. Куяльцевых на Оби. (Потомки основателей этих юрт
– Н. С. Макшина и Ф. С. Макшин жили во втор. пол. XX в. в п. Нельмач
на р. Парабели). В 1930-е гг. с приездом на Кёнгу спецпереселенцев на
месте юрт Макшиных появился пос. Центральный. В его окрестностях
до сих пор фиксируются микротопонимы: Макшинский муч, Макшинская
тайга, Макшинские могилки.
Юрты Урбоковы. Левый берег Кёнги между устьями рек Сухой и
Николкиной. В ХХ в. состояли из двух домов. В 4 км от них в 1930-е гг.
появился спецпереселенческий поселок Ворошиловск. Урбоковы считали себя хозяевами промысловых угодий нижнего течения Емельджи
(Омельч – в их произношении), левый приток Кёнги.
Юрты Кудрявчики-карамо (поселок Ипоковых). Правый берег
Кёнги у устья р. Николкиной. Существовал до середины ХХ в. Русское
название «Кудрявчики» получил в связи с развесистой многоствольной
«кудрявой» березой, росшей на краю поселка (И. В. Ипоков).
Юрты Тагай-карамо. Левый берег Кёнги между устьями рек
Николкиной и Кыбаненга, «в 6 км от Кудрявчиков». В ХХ в. данный поселок был известен под названием «Корниловск» по Корнилу
Прокопьевичу Тагаеву (1898 г.р.), от которого ведут свои родословные
современные Тагаевы р. Кёнги. Однако не он был основателем поселка,
так как «сам он уже родился в нем».
Юрты Ненганак. Левый берег Кёнги напротив устья р. Ненги.
Жители – Ипоковы. Статистические данные С. К. Патканова дают информацию о юртах Ненганак, что в 1897 г. здесь было 1 хозяйство – 6
человек жителей.

Юрты Золотые (Ипоковы). Иное название – Кайканак. Левый берег
Кёнги у устья р. Золотинки (Кайканк). В 1930-е гг. в поселке было 11 домов и жили здесь селькупы Ипоковы, семья Соиспаевых, две семьи хантов Милимовых, а также три семьи русских.
«Милимовское поселье». Левый берег Кёнги у устья р. Кенданак. В
второй половине ХIХ в. в верховьях Кёнги появилась семья хантов
Милимовых, пришедших с верховий Васюгана. Они основали свой отдельный поселок выше Золотых юрт. В первой половине ХХ в. они породнились через браки с Ипоковыми. Тот факт, что Милимовы говорили
на языке, отличном от языка других остяков, проживавших на Кёнге, отмечали все, кто знал старшее поколение Милимовых. На русском языке
их называли «васюганами».
А. Ф. Плотников отметил ряд остяцких поселков на Кёнге, которые
остались не упомянутыми последующими авторами: ЧенгазиНельгави, Нельбези (1901. С. 163). Кроме того, на картах ХIХ–ХХ вв.
отмечены юрты Элетаево-карамо, также не упоминаемые никем из исследователей и краеведов. Не удалось собрать о них сведения и у современных жителей р. Кёнги.
С. К. Патканов среди населенных пуктов 4-ой Парабельской инородческой волости поместил:
Юрты Кюнданак. При рч. Кюньге. В 1897: 4 хозяйства – 13 человек.
Юрты Покатанак/Покотонак. При рч. Кюньге. В 1897: 1 хозяйство
– 8 человек.
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СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕКЕ КЕТИ
На р. Кети населенные пункты были впервые перечислены в записках русского посланника Н. Г. Милеску-Спафария, путешествовавшего
через Сибирь от Тобольска до Нерчинска. В 1675 г. с 4 июня по 7 июля
он проехал Кеть от ее нижнего устья (от Нарымского острога) до ее притока – рч. Маковки, в 4-х верстах от которой стоял Маковский острог. Им
были зафиксированы следующие остяцкие селения:
Юрты Келбышака. От д. Сосниной 2 версты. Ниже тех юрт течет
рч. Той-Бехтина.
Юрты Коравандины. На старой кетской Луке.
Юрты Тюнгины. Около среднего кетского устья.
Юрты Курковы (Лартицкого остяка). На правой стороне Кети.
Юрты Тишпановы. На нижнем устье Тишпановой протоки. От юрт
Курковых 7 верст.

Илл. 11. Поселки и волости Нарымского края на р. Кети: 1. Киргеевская. 1А. Кетская крестьянская.
2. Нянкинская. 3. Кашкинская. 4. Питкинская. 5. Иштановская. 6. Лелькинская
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Юрты Пураджины. Стоят на правой стороне правой кетской протоки Пураджиной.
Юрты Олрдарга. На левой стороне Кети, около нижнего устья
Паджиной протоки. Относились к Пиковской волости.
Юрты Пиковские (Пиковского князя Этчи). Левая сторона Кети. В
1-й версте от протоки Паджиной.
Юрты Чонжины. Левая сторона Кети. От юрт Пиковских 6 верст.
Пиковской волости.
Юрты Паджины. Левая сторона Кети. От юрт Чонжиных 4 плёса.
На Паджиной протоке. Пиковская волость.
Юрты Кошпактины (Запорные). Левая сторона Кети. В 6 верстах от
верхнего Тогурского устья. (сельк.: кошпан – рыболовная ловушка).
Юрты Ивашкины. Левая сторона Кети. 12 верст от Тогурского
устья.
Юрты Елдеровы. На правой кетской протоке, на левой ее стороне.
Юрты Князковы (Кутки-князка) Левая сторона Кети. Выше
Кетского острога. От рч. Рыбной 2 версты.
Юрты Есауловы (Кутки-Есаулова). Левая сторона Кети. От юрт
Князковых 2 версты.
Юрты Мурзины. Правая сторона Кети.
От устья р. Лисицы до устья р. Орловой Н. Г. Спафарий не отметил
остяцких населенных пунктов.
Юрты Ягадины (князца Ягады). Правая сторона Кети, у устья рч.
Ягадины. Выше устья Орловой.
Юрты Максимкины. На Максимкиной речке справа впадающей в
Кеть. «От Максимкиного яру с полверсты».
Юрты Ангины. Около оз. Анку, в которую впадает правая кетская
протока.
Урлюково городище – городище остяцкого князца Урлюка.
Поселье остяка Чеботайки. Левая сторона Кети около рч. Рыбной
Чеботайки.
Юрты остяка Июйки. На р. Сочюр, правом притоке Кети.
Н. Г. Спафарий отмечает, что выше рч. Маковки остяцких поселений
больше нет – «здесь скончалось и жилище народа остяцкого» (См.:
Спафарий, 1997. С. 239–256).
Во второй половине ХIХ в. инородческие населенные пункты были
совсем другие (кроме Максимкиного яра, д. Мурзиной, в которой обитали, главным образом, русские жители, и юрт Урлюковых, находившихся
в несколько ином месте от Урлюкова городища).
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Первой на Кети шла Киргеевская инородческая волость, включавшая в себя бассейн Елтыревой и простиравшаяся до устья р. Кузуровой.
Здесь располагались следующие селькупские поселения:
Юрты Ильдейские – Ченжает/Ченже-эта. Лев. берег р. Кети.
Жители – остяки Ильдейские/Ильдейкины и Тавендины. По переписи
1897 г. в этом поселке было 5 хозяйств – 26 человек. В 1932 г.: ю.
Ильдейские относились к Типсинскому сельсовету; в них были отмечены жители Актабаевы.
Юрты Яшуткины/Ишуткины. Селькупское название Колдабу/
Келду-таба. Левый берег Кети, при р. Келду. Жили здесь остяки
Курамины/Куромины, Чернышкины/Черлышкины. В 1897 г.: 2 хозяйства
– 9 человек жителей. В 1911 г.: 4 хозяйства – 18 селькупов.
Юрты Ахтабаевы – Горячка-эт (д. Горячкина?). Левый берег Кети.
Коренные жители – остяки Ахтабаевы/Актабаевы. В 1897 г.: 3 хозяйства
– 13 человек. В 1911 г. в статистическом обследовании не упоминается.
Жигаловы. Лев. берег р. Кети. Жили здесь в конце ХIХ в. семьи
остяков Нейчагиных/Начигиных и Курсоковых, а также крестьяне
Пановы и Коноваловы. В 1897 г.: 4 хозяйства – 12 чел. По данным переписи 1911 г. в д. Жигаловой жили только русские.
Юрты Кузуровы (сельк.: кузур, кужере – протока, новое русло).
Правый берег Кети. Жители – Кузуровы. В 1897 г.: 2 хозяйства – 3 чел.
Нянжинская инородческая волость на Кети:
Юрты Тайные. Селькупские названия: Тайа; Пече-дабу – Щучьей
(реки) устье. Этот поселок располагался в устье р. Печейги – Щучьей
реки: печа – щука. Основные жители – семьи Сербиных, Сопыряевых,
Кузуровых. В 1897 г.: 7 хозяйств – 36 человек. В 1911 г.: 7 хозяйств – 29
селькупов и 2 русских. Позднее как русские жители в этом поселке упоминаются Ларионовы, Фатеевы.
Юрты Боркины – Порга. На протоке Анга, именуемой также
Боркинской. Основные жители – селькупы Боркины и Кармашкины. В
1897 г.: 8 хозяйств – 33 человека. В 1911 г.: 13 хозяйств – 41 селькуп и 7
русских. В 1932 г.: 9 хозяйств, из них – 4 русские семьи: Фатеевы,
Медведевы, Заюгины, Новосельцевы.
Юрты Палочка. Селькупское название этого поселка не зафиксировано. Жили здесь также, в основном селькупы Боркины. В 1897 г.: 2 хозяйства – 11 человек селькупов.
Юрты Ганькины – Варгэта – «Большой поселок». Правый берег
нижнего течения р. Суйги, впадающей слева в Кеть на 207-м км от ее
Тогурского устья. Основные жители – остяки Боркины, Кармашкины,

Корголдаевы, Сербины, Нюсургины. В 1897 г.: 6 хозяйств – 30 человек. В
1911 г.: 7 хозяйств – 32 селькупа. В 1932 г.: жители Мизуркины,
Сегондины, Упокины, Ул(и)кины, Улжины, Талаевы, Кармашкины и 3
русские семьи – Баранцевы, Родиковы, Ефимовы.
Юрты Савкины – Сапка. Левый берег Кети. Коренная фамилия –
Спкараковы/Санкараковы/Супкороковы (написание варьируется). В 1897
г.: 4 хозяйства – 17 человек. В 1911 г. – 13 жителей. В 1932 г. упомянуты
Типсины.
Выше по Кети шли земли Кашкинской инородческой волости,
включавшей в себя бассейн р. Лисицы на правобережье и участок в районе Карбинской Анги на левобережье. Здесь располагались следующие
селькупские поселения:
Юрты Широковы – Юкиангу – «Край протоки». Данное название
отражает месторасположение поселка на протоке у 259-го км левобережья Кети, недалеко от нижнего устья Карбинской Анги. Здесь проживали селькупы Малгошины/Малготины, Талаевы, Тальгумовы, Телесовы. В
1897 г.: 9 хозяйств – 23 человека. В 1911 г.: 7 хозяйств – 38 жителей селькупов.
Юрты Сангауровские (сельк.: санг – глухарь). Левый берег приустьевой части р. Лисицы. Данный населенный пункт отмечен на картах
начала ХХ в., однако статистические сведения о нем в переписях отсутствуют.
Юрты Сегондины. По рч. Сэгэндо – «Черное озеро». Иное селькупское название поселка Варг-квэджь-даба – «Большой запор в устье
реки». На 288-м км правого берега Кети. Коренные жители – селькупы
Сегондины. В 1897 г.: 2 хозяйства – 8 человек жителей. В переписи 1911
г. не отмечены.
Юрты Карбины – Карба; Тэта-квэл-кы – «Четыре рыбные речки».
Поселение располагалось на Карбинской протоке, соединяющей 271-й и
362-й км левого берега Кети, тем самым омывая участок надпойменной
террасы, именуемой Карбинская и Карелинская гора. Основной фамилией были селькупы Карбины. В 1897 г.: 4 хозяйства – 8 человек селькупов. В 1911 г.: 4 хозяйства – 4 селькупа и 12 русских жителей.
Юрты Корелины/Карелины – Корала; Чворэль-эта/Чворса-эта –
«Озерная деревня/Озеро имеющая». Располагались на правом берегу
протоки Карбинская Анга. Основные жители – селькупы Карелины. В
1897 г.: 4 хозяйства – 29 человек. В 1911 г.: 7 хозяйств – 40 жителей селькупов. В 1932 г.: 4 хозяйства – Карелины, Талаевы.
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Юрты Мулёшкины/Мулёшка – Лакын-тю-сок – «Язевой реки земляной мыс». Левый берег Кети у 354-го км. Здесь проживали селькупы
Иткуловы, Сутаревы/ Сатыревы/Катыревы, Сангауровы. В 1897 г.: 5
хозяйств – 15 человек. В 1911 г.: 5 хозяйств – 25 селькупов и 8 русских.
Юрты Ибескины – Ибес/Ибес-кы – «Ибес-река». Название дано по
месторасположению в устье рч. Ибезикы (Ингузет), впадающей слева в
р. Чачамгу – левый приток Кети. Основной фамилией были селькупы
Тальгумовы. В 1897 г.: 4 хозяйства – 23 человека. В 1911 г.: 6 хозяйств –
31 селькуп.
На территории следующей вверх по Кети Питкинской инородческой волости в ХIХ в. располагались всего 2 селькупских поселка:
Юрты Алипкины/Алипка – Ангу-эта – «На протоке поселение».
Левый берег Кети, напротив устья р. Орловки. Коренные жители – селькупы Алипкины, также здесь жили Иткуловы, Тимигины. В 1897 г.: 5 хозяйств – 21 человек. В 1911 г.: 6 хозяйств – 28 селькупов.
Юрты Каяксины – Каяксын; Чвор-эт. Первое название по рч.
Каяксе, левом притоке Кети. Второе название по пойменному озеру, на
берегу которого располагалось селение. Обитатели – селькупы
Каяксины, Сондоровы. В 1897 г.: 4 хозяйства – 8 человек. В 1911 г.: 1 хозяйство – 4 жителя. В 1932 г.: русские Кукушкины.
Бассейн р. Утки и частично р. Орловки с их многочисленными притоками входили в следующую за Питкинской – Иштановскую/
Ишталовскую инородческую волость. На ее территории также располагались 2 поселка.
Юрты Миташкины/Миташка/Митяшка – Кытак-эт/Кунтак-эт
– «Устья реки поселок». Иное название: Кыбальдлян – «Маленького
(старика?)». Левый берег Кети, в устье рч. Миташки. Фамилии:
Ченбаевы, Арбалдаевы, Шумиловы. В 1897 г.: 5 хозяйств – 26 человек. В
1911 г.: 3 хозяйства – 12 человек селькупов.
Юрты Максимкин яр – Максын-маттьэ. Правый берег Кети, почти
напротив устья р. Утки, на протоке. Основными селькупскими фамилиями здесь были Ермолины, Сопыряевы, Арбалдаевы. В 1897 г.: здесь насчитывалось 15 хозяйств – 32 селькупа и 38 человек русских жителей. В
1911 г. 10 хозяйств – 28 селькупов и 26 русских.
Оставшаяся часть Кети в границах Томской губернии являлась территорией Лелькинской инородческой волости. Как и в районе Среднего
Прикетья здесь были сконцентрированы несколько маленьких селькупских поселков:

Юрты Аргаусовы – Аргаус/Варгаус, Аргаукы-эта – «Аргаусовой
реки поселок». Левый берег Кети, в устье одноименного притока.
Основные жители – Аргаусовы, Корголдаевы. В 1897 г.: 2 хозяйства – 7
человек. В 1911 г.: 1 хозяйство – 4 селькупа.
Юрты Поргуловы или Пыргуновы/Пергуновы/Парзуновы/
Пыргины (написание варьируется) – «Высокие» (сельк.: пырг – высокий). Есть и второе селькупское название Лайкындабу-этта – «В устье
язевой реки поселение». Правый берег Кети. Жители – селькупы
Пыргуновы/Парзуновы, Питасовы. В 1897 г.: 2 хозяйства – 7 человека.
Юрты Пирины – Пирра/ Пиррай-кы-этта – «Пириной реки поселение». Левый берег Кети в устье рч. Пириной. Обитатели – селькупы
Пирины. В 1897 г.: 2 хозяйства – 4 человека. В 1911 г.: 1 хозяйство – 3
жителя.
Юрты Зубрековы – Няргай-этта – «Тальниковый поселок» или
«Болотной реки поселок». Стоял между 577–588-м км правого берега
Кети. Жители – селькупы Зубрековы. В 1897 г.: 7 хозяйств – 22 человека.
В 1911 г.: 5 хозяйств – 19 жителей селькупов.
Юрты Кондуковы – Квондыкындабу – «Устье реки Квонды».
Располагался в устье рч. Квондигы-кыкке, между 599–607-м км правого
берега Кети. Жители – Кондуковы. В 1897 г.: 8 хозяйств – 26 человек. В
1911 г.: 5 хозяйств – 17 селькупов.
Юрты Озерные/Усть-Озерные. С. К. Патканов приводит для них
название «Карманы» (Патканов, 1911. С. 150). Селькупское название –
Кындабу – «Устье реки». В устье р. Озерной, 628-й км правого берега
Кети. Основные фамилии – Сапкараковы, Почины, Мунгаловы, Кармины.
В 1897 г.: 3 хозяйства – 19 человек. В 1911 г.: 4 хозяйства – 17 селькупов
и 4 русских.
Юрты Лукьяновы – Пири-акка; Ангу – «Проточная»;
Ындыденюдже-мандж (сельк.: ынды – лук (оружие), нюдж – трава,
мандж – взгляд, «улица»; moND – «фиксированное, неподвижное, плотное пространство» (Быконя,1998. С. 172)); Нюжбо-этэ. Располагались
на 652-м км правого берега Кети. Жители – селькупы Лукьяновы,
Белозеровы, Зубрековы, Питасовы. В 1897 г.: 3 хозяйства – 19 человек. В
1911 г.: 4 хозяйства – 14 селькупов и 7 русских.
Юрты Урлюковы/Орлюковы/Арлюковы – Пынгри-маттьэ –
«Шаманского бубна яр/бор». По устным сведениям, такое название было
дано местности в связи с тем, что здесь некогда лопнул шаманский бубен. Поселение стояло на 679-м км правого берега Кети. Основные фа-
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милии – Урлюковы и Почины. В 1897 г.: 5 хозяйств – 20 человек. В 1911
г.: 4 хозяйства – 16 селькупов.
Выше юрт Урлюковых по Кети проходила граница между Томской и
Енисейской губерниями. Однако эта чисто административная линия не
являлась препятствием для расселения селькупов в верховьях Кети.
Точнее, верхнее течение Кети было освоено селькупами до проведения
всяких административных границ. Известно, что именно селькупским
было население в нижеперечисленных юртах Натско-Пумпокольской
волости Енисейской губернии:
Юрты Налимкины – Налимкан-эт; Канджал-то; Квелал-то;
Кангул-то – «Речного народа озеро». В 1897 г.: 42 человека.
Юрты Половинкины – Квенай-матть – «Березовый яр». В 1897 г.:
4 человека.
Юрты Микишкины – Петер-то – «Озеро Петра». В 1897 г.: 2 человека.
Юрты Марковы/Марго – Тяймателтондабу – «Земляного дома озера устье». Жители – Мунгаловы. В 1897 г.: 29 человек.
Юрты Колокольниковы – Пурьянга-этэ. В 1897 г.: 12 человек.
Упоминаются также в верховьях Кети за пределами Томской губернии юрты Ивашкины, Урошны/Урашны, Глазковы/Ласковы.
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ РЕКИ ПАЙДУГИНОЙ
Река Пайдугина относится к бассейну реки Кети. До своего среднего
устья Кеть входила в Подгородную (Нарымскую) инородческую волость, разделенную со временем на Нижнюю, Верхнюю и Пайдужную.
Река Пайдугина как раз и составляла Пайдужную её часть.
Во второй половине ХIХ в. волость состояла из одного селения:
Юрты Парсат или Митькины. В 1897: 1 хозяйство – 5 человек.
Метрические книги Крестовоздвиженского Собора г. Нарыма отмечали «остяков Пайдугиной речки» без указания юрт по фамилии
Пайдугины и Купландаровы.
Юрты Пайдугины (летние) и Пайдугины (зимние) фиксирует карта 1900 гг. (ТОКМ 310).
Посетить остяков р. Пайдугиной в 1924 г. пытался М. Б. Шатилов,
однако сделать это ему не удалось в связи с отсутствием населения:
«Мои первоначальные предположения пробраться на реку Пайдугину до
юрт Пайдугиных в Нарыме потерпели полное крушение; оказалось, что
эти юрты существуют только на карте, в действительности же весь род
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Пайдугиных давно вымер и лет шесть тому назад погибла последняя семья этого, когда-то многочисленного рода» (Шатилов, 1927. С. 140).
Местные жители Нарыма вспоминали об остяцких поселках на
Пайдуге (так русские назывют р. Пайдугину) – юртах Боркинских и
Альбинских. В 1920–1930-е гг. в них были привезены спецпереселенцы.
К тому времени «остяков на Пайдуге уже давно не было». Боркино, заселенное русскими, находилось на 92-м км реки Пайдугиной, Альбино –
на 210-м (ПМА, Нарым, 1996).
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕКЕ ЧАЕ
Нижнее и среднее течение р. Чаи и Ягодная обская протока составляли в ХIХ в. Чаинскую инородческую волость. Всего на Чае были известны следующие инородческие поселения:
Юрты Пагины. Левый берег Чаи. Фамилии жителей – Чедегесовы,
Чегаткины, Тузаковы, Чеумеевы, Аландины. В 1897 г.: 5 хозяйств – 29
человек жителей. В 1911 г.: 11 хозяйств – 35 селькупов и 7 русских.
Юрты Костенькины – Кангуйэды/Кангуйэт. Левый берег Чаи.
Жители – остяки Истеевы, Кузуровы, Коголевы. В 1897 г.: 9 хозяйств –
42 человека. В 1911 г.: 10 хозяйств – 39 селькупов.
Юрты Игнашкины. Левый берег Чаи. Жители – Чеуртаевы. В 1897
г.: 2 хозяйства – 10 человек селькупов. В 1911 г. селькупов в данном поселке не было, здесь жили 2 русские семьи – 19 человек.
Юрты Гришкины. Правый берег Чаи. Жители – Сайнаковы/
Хайнаковы. В 1897 г.: 2 хозяйства – 12 человек. В 1911 г.: 4 хозяйства –
10 селькупов.
Юрты Паскоевы. Левый берег Чаи. Жители – Паскоевы, Аландины,
Улуспаевы, Чемакаевы/Чумакоевы, Чеуртаевы. В 1897 г.: 3 хозяйства –
17 человек. В 1911 г.: 10 хозяйств – 16 селькупов и 19 русских.
Юрты Кинзяровы/Киндяровы (Эзенгуловы). В 1897 г.: 4 хозяйства
– 15 человек.
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА ИСТОКАХ ЧАИ
(ПАРБИГЕ и ИКСЕ/ЕВГЕ) И ИХ ПРИТОКАХ – АНДАРМЕ,
БАКЧАРЕ, ГАЛКЕ, ТЕТЕРЕНКЕ
Река Парбиг: Юрты Улуспаевы. Жители – Улуспаевы. Упоминаются
в метрических книгах Ново-Ильинской церкви. В переписи 1897 г. поселок не был отмечен.
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Юрты Заисточные. В 1911 г.: 1 хозяйство – 7 селькупов.
Заимка Лучина. В 1911 г.: 3 хозяйства – 13 селькупов.
Река Андарма, правый приток Парбиги: Заимка Потеряева. В 1911
г.: 1 хозяйство – 6 селькупов.
Река Бакчар, правый приток Парбиги: Заимка Сайнакова. В 1911 г.:
3 хозяйства – 2 селькупа и 13 русских.
Река Галка, левый приток Бакчара: Заимка Аландина. В 1911 г.:
3 хозяйства – 10 селькупов.
Река Тетеренка, левый приток Бакчара: Заимка Чумакова. В
1911 г.: 1 хозяйство – 7 селькупов.
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕКЕ ШЕГАРКЕ
Юрты Сайнаковы. Правый берег р. Шегарки. В 1897: 15 хозяйств –
77 селькупов и 4 русских.
СЕЛЬКУПСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ НА РЕКЕ ЧУЛЫМЕ

Илл. 12. Карта-схема селькупских поселений на р. Чая
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Б. О. Долгих считал, что к концу XVII в. две из четырех Байгульских
инородческих волостей на р. Чулыме относились к остякам и две к татарам. Это было результатом имевшей место «татаризации» остяков, так
как «иначе трудно объяснить существование по соседству волостей с
одинаковыми названиями, но принадлежавших к разным этническим
группам» (Долгих, 1960. С. 98; Долгих, 1952). Название волостей –
Байгула – также, как и название Соргулинской волости, по мнению некоторых исследователей, явно обладает характером этнонима, так как несет селькупский формант –гула «народ» и компонент бай, распространенный в качестве этнонима в Сибири очень широко. Его связывают и с
динлинами (I тыс. до н.э.), и с древними тюрками (VII в. н.э.), и с монголами (VIII в. н.э.), и с тунгусо-маньчжурами (XVII в. н.э.), и с кетами
верховьев Енисея (Василевич, 1946. С. 42–44; Она же, 1971. С. 103). Был
распространен он и у самодийцев: у койбалов был род Байгадо, у энцев
– тедё Бай, у северных (тазовско-туруханских) селькупов – группа
Пайгаль-кум, Пойкуль-кум (Гемуев, 1973. С. 127–128).
Больше-Байгульская Чулымская (Остяцкая) инородческая волость:
Юрты Усть-Чулымские. Левый берег р. Чулыма. Жители – «ясашные» Алексеевы, Крускуловы, Семеновы. В 1897: 19 хозяйств – 27 селькупов и 59 русских.
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Юрты Салтаковы (Талыновы). На 24–22 км правого берега
Чулыма. Жители – остяки Талыновы. В 1897: 9 хозяйств – 10 селькупов,
23 русских и 4 тюрков.
Юрты Мериновы. Правый берег. В 1897: 5 хозяйств 17 селькупов и
17 русских.
Юрты Тюделековы. На 74–77 км левого берега Чулыма. Жители –
Тюделековы. В 1897: 2 хозяйства – 3 селькупа, 8 русских и 1 тюрок.
Юрты Мудрины. Правый берег. Жители – Мудрины. Известны
Верхние и Нижние Мудрины: в 1897: 1 хозяйство – 5 селькупов и 1 русский и 3 хозяйства – 16 селькупов.
Кроме ю. Усть-Чулымских, остальные юрты, перечисленные выше, в
метрических книгах ХIХ в. не упоминаются. Зато встречаются ю.
Островные Больше-Байгульской волости (жители остяки Курчаевы/
Курченовы) и ю. Чебанские (жители Тюделековы «православного вероисповедания»).
Мало-Байгульская Чулымская (Остяцкая) инородческая волость:
Юрты Таткины. На 114–117 км Чулыма. В 1897: 2 хозяйства – 1
селькуп, 6 русских и 5 тюрков.
Юрты Трескуловы. На 248–250 км правого берега Чулыма. В 18976:
4 хозяйства – 7 селькупов, 4 русских и 4 тюрков.
Юрты Шавловы (Мамотовы). В 1897: 3 хозяйства – 5 селькупов, 7
русских.
Юрты Мало-Семеновы. Правый берег. В 1897: 3 хозяйства – 9 селькупов, 1 русский.
Юрты Большие Семеновы. Левый берег. В 1897: 6 хозяйств – 21
селькуп, 7 русских и 3 тюрков.
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Приложение 2
ФАМИЛЬНЫЙ СОСТАВ СЕЛЬКУПОВ
Река Обь:
Между устьями Тыма и Васюгана: Арнянгины, Ачангины,
Ачиткоевы, Ивашкины/Вашкины, Иралькуповы, Ирычевы, Ирабировы,
Кагетовы, Канаскины, Каяловы, Кичеевы, Кольнжины, Кычебины,
Люлины, Нонжины, Пылосовы, Пырсовы, Пырчины/Пыршины,
Тырадаевы/Тарадаевы, Тугаровы, Чаджины, Чилины, Чинаковы, Юреевы.
Между нижним (Каргасокским) устьем Парабели и средним
(Копыловским) устьем Кети: Агалгожины, Азаковы, Айдаевы,
Апшаровы/Опшаровы, Балбахтины, Вояновы, Гоголевы, Ерихмаевы,
Зыбины, Игырматовы, Ижембины, Ипоковы, Кильзины, Колотовкины,
Купландаровы, Кучуковы, Лучины, Мазотовы, Макшины, Мальковы,
Мартыновы, Минеевы, Мумышевы, Никулкины, Нояковы, Пайбахтины/
Пакабахтины, Тагаевы, Тагины, Тейковы, Чичикины, Чужины, Урбоковы.
Между средним (Копыловским) устьем Кети и верхним устьем
Чаи: Айкины, Аландины, Аргесовы, Елеевы, Езынгины, Елетаевы,
Ермолины, Емелькины, Иванкины, Игырмаевы, Идины, Ижучкины,
Иткумовы, Иткуповы, Иткуловы, Жидкины, Кадины, Кайдаловы,
Кармашкины, Касагасовы, Киндеевы, Киргеевы. Кияровы, Колмаковы,
Лозыгины, Логиновы, Малгетовы, Малеевы, Мазотовы, Майдасовы,
Мыдины, Нейчагины, Немдогины, Ненгалины, Нендыгины, Непдыгины,
Непсогины, Неугины, Пеадеуровы, Пурадины, Пальджигины, Петковы,
Пидогины, Сагандуковы, Садковы, Самсоновы, Сапкараковы, Саяковы,
Солмины, Сегалины, Сондоровы, Сычины, Тагановы, Тайгуловы,
Тайзаковы, Талаевы, Тегировы, Телесовы, Титколевы, Тобольжины,
Тулпаевы, Туркины, Чаршины, Чегаткины, Чинзаровы, Уразовы,
Шагины, Широковы.
Между верхним устьем Чаи и устьем Чулыма: Ермолины,
Кайдаловы, Логиновы, Майдановы, Мандраковы, Пидогины, Редкумовы,
Соскаевы/Сыскоевы, Сондоровы, Чигаткины, Тагановы, Тайзаковы,
Телесовы, Чернышкины.
Между устьем Чулыма и устьем Шегарки: Авдаевы/Айдаевы,
Аранжины, Ареткумовы/Иреткумовы/Реткумовы, Былины, Елиновы,
Индаевы, Ишкины, Казбеевы, Калбышевы, Каргеевы, Карнаевы,
Килеевы, Курчаевы, Мандраковы, Мудрины, Мученины, Олтурмековы,
Писаровы,
Петковы/Пятковы,
Пурчины,
Саскаевы/Соскаевы,
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Сарафанкины, Саргины/Саржины, Сойгуровы, Сунгуровы, Таткины,
Тарзаковы,
Телесовы,
Чалковы/Челковы/Чулковы,
Чигиновы,
Этыкмаевы, Ядкины / Яткины.
Река Тым: Варгананджины, Илыгины/Ылыгины, Кандеевы,
Каргаевы, Карлымгины/Карлыгины, Качиядровы, Кичебины/Кычебины,
Кулеевы, Люлины, Мулины, Пачелковы, Пагесовы, Портнягины,
Пыжины, Пыркины, Пырсовы, Пычкины/Пычиковы, Пыршины,
Саргаевы, Сельвановы, Сильвондины, Тугаровы, Чигины, Чугульчуковы/
Чугульджины.
Река Васюган: Айдаровы, Айдаевы, Варгамыдины, Изырмаковы,
Кучуковы, Маргины, Мурасовы, Олугины/Ологины, Сельмановы,
Югины. Весьма вероятно, что селькупами были Митькины, Тейковы, в
ХХ в. известные как ханты.
Река
Чижапка:
Варгамыдины,
Гоголевы,
Изармаковы,
Киликельдины/ Келекейкины, Сельвейкины/Силивейкины, Сайкуловы,
Танбаевы/Тамбаевы, Турашевы, Чаджины, Чинины, Чужины.
Река Парабель: Дресвянкины, Кундины, Минеевы, Мунаковы, Пы(т)
кины, Соиспаевы, Чичигодины, Углины.
Река Чузик: Вояновы, Качины, Тоурмаковы, Пудины.
Река Кёнга: Варгамыдины/Варгамыгины, Ипоковы, Макшины,
Тагаевы, Урбоковы.
Река Кеть: Арболдаев/Арбалдаевы, Актабаевы, Аргаусовы,
Алипкины, Ахтабаевы/Бахтабаевы, Белозеровы, Боркины, Ермолины,
Зубрековы, Ильдекины, Иткуловы, Кондуковы, Карбины, Карелины,
Кармашкины,
Кармины,
Киргеевы,
Кузуровы,
Корголдаевы,
Малгошины/Малготины, Мунгаловы, Нюсургины, Пидогины, Пирины,
Питасовы, Почины, Пыргуновы, Парзуновы, Сангауровы, Санкараковы/
Сапкараковы, Сегондины, Сербины, Сондоровы, Сопыряевы, Сутаревы,
Лукьяновы, Тавендины, Талаевы, Телесовы, Тимигины, Тольгумовы,
Типсины Улкины/Улакины/Уликины, Упокины, Урлюковы/Орлюковы,
Ченбаевы, Чинбаевы.
Река Пайдугина: Пайдугины и Купландаровы.
Река Чая: Аландины, Истеевы, Кузуровы, Коголевы, Паскоевы,
Сайнаковы, Тузаковы, Улуспаевы, Чегаткины, Чедегесовы, Чеумеевы,
Чеуртаевы, Чемакаевы, Эзенгуловы.
Река Чулым (предположительно): Алексеевы, Курчаевы,
Крускуловы, Мудрины, Семеновы, Талыновы, Таткины, Трескуловы.
Река Шегарка: Сайнаковы.
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Приложение 3
СПИСОК НАЗВАНИЙ СТАЦИОНАРНЫХ СЕЛЬКУПСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ (ЮРТ) конец XIX – начало ХХ вв.
Данный список составлен на основе сведений из работ А. Ф. Плотникова (1901), С. К. Патканова (1911), В. Я. Нагнибеды (1927), К. Папаи
(П. Хайду) (1952), Э. Г. Беккер (1965) и полевых материалов автора.
Порядок перечисления поселков дан по гидрографическому принципу –
от нижнего течения рек к верховьям. Переводы селькупских слов сделаны с опорой на «Селькупско-русский диалектный словарь» (2005).
Составитель списка: Н. А. Тучкова.
Название (официальное) Селькупские названия,
и его фонетические
бытовавшие одновременВозможный перевод
варианты
но с официальными
На Оби (между устьями Тыма и Васюгана)
1. Колгуякские / Колгуяк; Kạlginak (Папаи, 1952.
Калганак
С. 180)
2. Ачангины / Аджангины Köbakuenak (Папаи, 1952.
С. 180)
3. Никулкины
4. Чилины
Чилья-эт
Čulleneta; Čilin (Папаи,
1952. С. 180)
5. Казатские или Казацы / Казаль-эт
а) ‘Окуневый поселок’
Казальцы
(сельк.: kаза – окунь);
б) ’По названию р. Тым
– Казаль-кы – ‘Окуневая
река’); (Kaselky – Окуньрека Кастрен, 1999. С. 87)
6. Верхние Казацы/
Пуджеевы
(сельк.: пудь – нос; пуджь
Казальцы
– нутро, внутренность,
заполненная полость)
7. Лобатки / Лобокай;
Labatkvoi (Папаи, 1952.
С. 180)
8. Ишкины / Ишки
Ишканэт
Iškanet (Папаи, 1952.
С. 179)
9. Канаскины;
1) Канаскэт;
Каскины, Каска
2) Urnak
10. Кашкины или Каши/ Кажанэт/Кажанак;
‘Сорочий поселок’
Кажи
(сельк.: кāжа – сорока).
Kašanak (Папаи, 1952.
С. 180)
Kollakalet, Kollagal’et
(Папаи, 1952. С. 179)
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11. Тибинакские /Тебинак Тибинал-ед, Тобит-кёт
Tebinak, Tübinak (Папаи,
1952. С. 179)
12. Мизуркины.
Нево-шаго (Плотников,
1901. С. 176);
N’uwasšaga (Папаи, 1952.
С. 180)
13. Кенгунакские /
Künkönak, Küngünak
Кенгунак или Тингунак; (Папаи, 1952. С. 180)
Кынганак (Папаи, 1952.
С. 180)
14. Маргины на рч.
Подъельничной

По названию Тебинакской
протоки
(сельк.: нева – ‘заяц’)

По названию р. Кёнга
(Küöngo), второе название
для р. Парабель

Выселок из юрт
Маргиных на Васюгане;
По фамилии остяков
Маргиных
На Оби между Нижним (каргасокским) устьем Парабели
и Средним (копыловским) устьем Кети
15. Татауровы
16. Конкины
17. Кажарелькины
Кажарельхол-эт.
По назв. оз. Кожарского
(сельк.: кожар – мамонт)
18. Карбанак
Карбанак-эт.
‘Самоловной [реки] устья
поселок’ т.е. устья реки,
где ловят рыбу самоловами (сельк.: карба – самоловы)
19. Пыжины;
Пылгичи-эт, ПыджанПыдины
эт;
Pölkilet (Папаи, 1952.
С. 180)
20. Пыжины-Заречные
21. Зайсеки
22. Мысовые
Набхарок
(Плотников, 1901. С. 174)
23. Тюхтеревы /
1) Тюптерва
Тюптеревы
2) Чвороль-эт / Чворхоль- 2) ‘Озерная деревня /
Озеро имеющая’ (чвор
эт
– пойменное озеро)
Čvoruet, Tšwкrogol-ed
(Папаи, 1952. С. 179)
Т’вэроuый Ēды (Алатало,
1998. С.141)
24. Чиряевы
Чиряил-эт;
Čeraijet (Папаи, 1952.
С. 179)
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25. Куяльцевы

26. Парабские

27. Ласкины
28. Мумышевы

29. Невальцевы,
Невальские

‘Сачек имеющие’ (сельк.:
Куяльца;
Köba-küajet (Папаи, 1952. куяп – сачек для вычерпывания рыбы из ловушек;
С. 179)
са/ца – суф. орудно-совм.
падежа).
Köba – ‘маленький’
(Папаи, 1952. С. 179)
Парбы, Парбэль-эт,
Парбалет
Parbi(j)et, Parbelet
(Папаи, 1952. С. 179)
‘Воронье поселение’
Квэрль-эт;
(сельк.: квэрэ – ворона).
Kvörij-et, Khor-l-et
(Папаи, 1952. С. 179)
‘На остром выступе
Кэчиблет;
горы-берега поселение’
Kött’ibiet
(кэ – яр, крутой берег
реки; чиб / тиб – острый
выступ, гвоздь).
1)Невальца,
1) (сельк.: нева (об.Ш., Ч.,
В.), нё (об.С.., кет.), нёв
(кет.), нёма (тым.), нэва
(вас.) – заяц.
са/ца – суф. орудно-совм.
падежа);
2) Невалькынак;
2) ‘Заячьей реки устье’.
Nevalgunajet
(Папаи, 1952. С. 179)
3) Пурдонак
3) pur – ‘щука’, to – ‘озеPurtona-jet (Папаи, 1952. ро’ (Папаи, 1952: 179)
С. 179)

30. Ипоковы
На Оби между Средним (копыловским) устьем Кети
и Нижним устьем Сондоровской протоки
31. Басмасовы,
‘Озерный поселок’ /
Чвор-эт
Пасмасовы, Масмасовы Чуарги
‘Озерной реки [поселок]’
(сельк.: чвор – пойменное
Čvörsi-jet, Čvoršelet
озеро).
(Папаи, 1952. С. 179)
32. 1) Сагандуковы /
1) ‘Глухариного клюва
Сахандуковы
(поселок)’ (сельк.: саггы
– ‘глухарь’ (кет.); ук
– ‘клюв’);
2) ‘Вербный поселок’
2) Кана-эт
(сельк.: кана – ‘верба’)
3) ‘Собачий поселок’
3) Канаклет
(сельк.: канак – ‘собака’)
Kanaket (Папаи, 1952.
С. 179)
4) ‘Реки устья поселок’
4) Кынаклет
(кы – ‘река’; ак – ‘устье’)
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33. Инкины

34. Ромашкины

35. Зайкины / Сайкины,
Заикины

Кюалет, Куялет,
Тюалет;
Küel’et, Küejjet;
Küel’-khara (Папаи, 1952.
С. 179)

1) Квенигол-эт;
Kveni-ko, Kvöjnigol-jet
(Папаи, 1952. С. 179)

2) Квайниго
36. Иванкины

1) ерта (юрта) Сидза
(Плотников, 1901.
С. 152);
2) Пилет; Piel-jet

41. Езынгины / Езенгины
/ Езангины, Езенгуловы;
Еженины
Едежины
Название от имени
поселившегося на этом
месте остяка Ромашки
– Романа (Плотников,
1901. С. 156).
1) ‘Березовой [реки]
поселок’ (сельк.: кве
– берёза);
Kve – ‘сосна’, ko –
‘остров’; (К. Папаи, 1952.
С. 179)
2) Квай – название р. Обь
на сондоровском говоре
сюссыкумского диалекта
1) По имени князца Сичи
(Сидзы)

2) ‘Осиновый поселок’
(сельк.: пи – осина)
3) По названию рч.
3) Пигль-эт; Pigel-jet,
Pikhölet (Папаи, 1952. С. Пиковки
179)
Пnй Кый Ēды, Пnй Ēды,
Пnккой Ēды (Алатало,
1998. С. 50) (пnкко
– осина)
37. Кияровы.
Kiaren-et (Папаи, 1952. С.
179)
38. 1) Иготкины
2) Тёгур;
Tö-χor;
3) Takki – ‘нижний’
3) Takki-jet
(Папаи, 1952. С. 179)
1) ‘Гусиной головы
39. 1) Теголовы
(поселение)’ (сельк.: твег/
тъег – гусь; ол – голова).
2) ‘На мысу реки поселе2) Кысок-эт;
ние’.
3) Küssok (Папаи, 1952.
С. 180)
40. Конеровы или Конеры Kon’erna-jet, Konernak
Сельк.: конер – ‘овца’
(Папаи, 1952. С. 180)
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Казранэт;
Kozarbaret (Папаи, 1952.
С. 179);
Kazpanget (Папаи, 1952.
С. 180)

42. Испаевы,
N’urgajet (N’urga-j)
Искаевы (К. Папаи, 1952. (Папаи, 1952. С. 179)
С. 179)
43. Островные
Khal’an-paijet
(Xal’anpari-j) (Папаи,
1952. С. 179)
44. Водяные,
Šugotet,
Веденный (К. Папаи,
Sugutit (Sugot-j)
1952: 179
(Папаи, 1952. С. 179)
45. Пундогины.
46. 1) Баранаковы /
Баранак или Паранак

47. Касогасовы/
Касагасовы

Nard’zena-jet, Nardenaj
(Папаи, 1952. С. 179)

‘Кедровкино поселение’
(сельк.: казра – кедровка).
Kozor – ‘мамонт’ (Папаи,
1952. С. 179).
Кажпан – рыболовная
ловушка-мешок (коджа
– ‘мешок’, по – ‘палка’)
N’urga – ‘сор’, т.е. ‘
заливной луг’(Папаи,
1952. С. 179)
Khal’at – ‘ясак’(Папаи,
1952. С. 179)
По русскому названию
Водяной (Ильинской)
протоки, омывающей
Водяной остров

1)’Верховой протоки
(поселение)’ (сельк.: пара/
бара/пар – верх, поверхность, водораздел).
2) ‘На песчаном яру
2) Тюрбарет;
поселение’ (сельк.:
Čurbaret, T’urbarit
тюрбар – песчаный яр,
(Папаи, 1952 . С. 179)
отмель, прибрежная коса).
‘На яру поселение’
Мадинпарет
Madžetbarjet, Mat’enbarit (сельк.: мадинпар – яр,
грива, водораздел).
(Папаи, 1952 . С. 179)
‘Реки мыс’.
Кансок

48. Короткины
49. Абрамкины
На Оби в районе Сондоровской (Тайзаковской) протоки
50. Тискины
Эувдарет;
Tiu-čenet (Папаи, 1952.
С. 178);
Önd’erit (Папаи, 1952.
С. 182)
Gд’ар’еды (ПМ А.И.
Кузьминой)

181

51. 1) Сондоровы
(Старо-Сондоровы)
Сандарова, Сундерова (К. 2) Мендянг-эт,
Папаи, 1952. С. 178);
Мендянга;
Сундура, Содорова
Mendegunak, Mendenit
(Папаи, 1952. С. 178)
Meddenet, Meddanaet
(Папаи, 1952. С. 180)

52. Ново-Сондорово

Мwндын Ēды (Алатало,
1998. С. 135)

1) Сендь-эт

1) (сельк.: сонджыргу
– играть);
2) ‘Старый поселок’
(сельк.: мендей – старый,
дряхлый (СДС, 2005. С.
125));

1) ‘Новый поселок’
(сельк.: сенд – новый)

2) Сат’дет (ПМ А.И.
Кузьминой)
53. Тайзаковы
Кудимаргет;
(сельк.: марг – куст)
Khude-marget
Khade – ‘ель’(Папаи, 1952.
Кудъмаргет (ПМ А.И.
С. 178)
Кузьминой)
На Оби выше Сондоровской протоки
54. Чалковы/Челковы/
Kortnajet
Чулковы,
Шелковы
55. Сунгуровы
Köžertabijet, Küžerdabet tab – ‘устье’(Папаи, 1952.
(Папаи, 1952. С. 178)
С. 178)
Köžer – ‘мамонт’ > омут
Омута устье поселение
56. 1) Кузуровы
2) По фамилии основате2) Реткумовы.
лей Реткумовых /
Иреткумовых
57. 1) Байдановы
2) Петровы
58. Петковы или Пятковы; Mudžbaret, Muoghet
Пешковы (К. Папаи, 1952: (Папаи, 1952. С. 178)
178)
59. 1) Даниловы,
3) Kvōre-pedžide (Папаи, Kvōre – ‘ворона’, pede –
2) Криволуцкие
‘гнездо’(Папаи, 1952.
1952. С. 178)
С. 178)
60. Магочины
Varghet, Varket Warχ-jet
Varg – ‘большой’ Большое
(Магоджины)
(Папаи, 1952. С. 178)
поселение
61. 1) Игрековы;
2) Mudžna-jet, Mutnajetu 2) сельк.: муч – ‘изгиб
(Mušnajet); (Папаи, 1952. реки’
С. 178)
62. Амбарские/
Ambarit, Anbaraet
Амбарцевы
63. 1) Былины
Bülenov (Bulinü)
2) Усть-Шегарские
(Папаи, 1952. С. 178)
64. Саровские (Соровые)
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65. 1) Анканчевы/
Айканчевы
2) Испечековы
66. Петуховы
67. Бровцевы или
Провцевы
68. Старо-Обские
69. Кожацкие.
70. Казырбакские.
71-72. Средние и Верхние
Саровские
73. Тугулинские
74. Койбасовы
75. Салтанак
76. Пергамадзи
/Пыргамадьжа

На р. Тым

77. Медейкины /Мидейки Medeilete (Папаи, 1952.
С. 180)
78. Неготкины / Нёготка
79. Кулеевы /Кулеи
80. Чигины.
81. Варгананжины

82. Качеядровы /
Кочеядры / Кочеядер
83. Нопасовские,
Напас или Нопас,

‘Высокий яр’ (сельк.:
пырг – высокий; мач/
маджь – яр, грива).
‘Заячьей реки’ (сельк.:
не,нё – заяц).
‘Вороньи’ (сельк.: куле
– ворон).

Varganundin (Папаи,
1952. С. 180)

‘Большебрюховы’,
имеется ввиду «брюхо»
сети или рыболовных
ловушек (варгананджа
– насыщенное рыбой
место в пойме чвора или
реки, где всегда полными
бывают сети после
каждой тони).

Канан-ванд

1) ‘Бога имеющие’ (сельк.:
Ноп – Бог; с/са – суф.
орудно-совм. падежа).
2) Канан-ванд – ‘Собачья
морда’.
‘Речная землянка’ (сельк.:
кы – река; карамо
– землянка)
По названию рч. Коссес

84. Кыгель-карамо /
Тегель-карамо
85. Коссесовы /Коссец /
Касес
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86. Ый-карамо
87. Кананатские /
Кананакские

‘На Ые [реке] землянка’
(Ый – сын (термин
родства);
‘Вербной (речки) устье’
По названию рч. Кана
(сельк.: кана – верба; ак
– устье).
по рч. Комбас, лев. приток
р. Тым
‘На Пыль [реке] землянка’
‘На Лымбель [реке]
землянка’ (сельк.: лымб
– орел, ль – суф. прил.).
‘Выдряной реки устье’
(сельк.: тёд – выдра).
1) ‘Нельмовой реки устье»
(сельк.: вандж – ‘нельма’;
однако современные
информанты отмечают,
что «нельма никогда так
высоко по Тыму не
поднималась»)
2) Реки [К]вольжи устье’
(сельк.: квол – рыба).

Кананак

88. Кынбас или Комбас/
Компас
89. Пыль-карамо
90. Лымбель-карамо
91. Тедыльканак/
Теделькынак
92. 1) Ванжилькынак/
Вонжильганак
2) Вольжикинак /
Вольжиганак /
Вольджанак

93. Нюлядрово / Нюлядры
/ Нюлядыр / Нюлядер
94. Саргаевы
95. Чугульчуковы /
Чугульджины
96. Пыловские
97. Кадесовы/Кадеевские
98. Югины
99. Маргины
100. Наунак

101. Эдельчвор /
Эзельчвор

На р. Васюган
Tekelet (Папаи, 1952.
С. 181)

‘Края (поселок)’ (сельк.:
уг/уккы – край, конец; н
– суф. родит. падежа).
(сельк.: марг – куст).

Margin-j
Čondžoχlet (Папаи, 1952.
С. 181)
Naunak (Папаи, 1952.
сельк.: нева (об.Ш., Ч.,
С. 181)
В.), нё (об.С.., кет.), нёв
(кет.), нёма (тым.), нэва
(вас.) – заяц.
Id’el-čvor (Папаи, 1952. ‘Поселковый чвор (озеро)’
(сельк.: эд- поселение;
С. 181)
чвор – пойменное озеро;
ль – суфф. прилагат.)
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102. Усть-Чижапские
103. Корголдай

Чаджакынак
Čaškanak (Папаи, 1952.
С. 181)
Kargaldajet,
Kurkultau
(Папаи, 1952. С. 181)

‘Реки Чаджа устье’
‘Медвежеозерные’ (сельк.:
коргл-то – ‘Медвежье
озеро’ или корг-ол-то
– ‘Медвежьей головы
озеро’; й – суфф. прилагат
в южн. сельк. диалектах).

104. Варганак или
Süttüdelete (Папаи, 1952.
Варгананджины (Зимние С. 181)
Варгананджины)
105. Нюрвант
(сельк.: нюр – лива, пойма
реки, заливной луг; нт/нд
– суфф. дат.-направит.
падежа).
106. Качарма / Кучармо / Kočarma (Папаи, 1952.
кожар – ‘мамонт’,
Кожармо
С. 181)
подводный зверь,
обрушивающий берега;
мо – место обитания;
иносказательно так могли
назвать омут, т.е. место на
реке с омутом
107. Колкынакские
‘Рыбной реки устье’.
(Васюганской волости)
108. Кадыльские или
‘Еловая река’(сельк.: кад
Катыльга
– ель; ль – суфф. прилагат.; га [кы] - река)
109. Кыныльские или
‘Верхнереченские’ (сельк.:
Кынольские
кы – река; ол – голова,
вершина; н – суфф. родит.
падежа; ль – суфф.
прилагат.)
110. Тоголкынакские
‘Реки Тогол устье’.
111. Чворовы на р.
(сельк.: чвор – пойменное
Нюрольке
озеро).
На р. Чижапке
112. Печильканак
‘Щучьей реки устье’
Печилькынак
(сельк.: печа –щука
113. Невальганак
‘Заячьей реки устье’
Невалькынак;
(сельк.: не/нева – заяц).
Nivalginak, N’olginak
(Папаи, 1952. С. 181)
114. Тэделькынак
‘Лиственничной реки
устье’ (Э. Г. Беккер) или
‘Выдряной реки устье’
(сельк.: тёд – лиственница; тёт - выдра).
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115. 1) Вальжины/
Вальджа или Вольжа
2) Кольджины

116. Сачилькынак
117. Калкынакские/
Калганак или Колкынак
(Чижапочной волости)
118. 1) Нижние
Силивейкины
2) Мишкины или
Мышкины
119. Сайкуловы /
Сайдкуловы
120. 1) Сиготкины /
Сигаткины
2) Шибаевы / Шибичевы

Valdžaned, Våldži (Папаи, 1) ‘Рыбный’ (сельк.: [к]
вол – рыба; дж – суфф.
1952. С. 181)
собират. множ.).
2)(сельк.: кольджа /
кальджа – протока)
(Плотников,1901. С. 179).
‘Крапивной реки устье’
Ačgenak, Xačelkönak
(сельк.: сатч – крапива).
‘Рыбной реки устье’
Kvolkёnak, Kolgenak
(сельк.: к[в]ол – рыба).
(Папаи, 1952. С. 181)

128. Чарзанакские
129. Углинские
130. Минеевские /
Минейчивы

131. Горелый яр
132. Чинжаровы.

137. Варгамыдины

Тоурт-эт;
Teurma (Папаи, 1952.
С. 181)
На рч. Кёнге

138. Макшины /
Мокшины
2) Miškeinete (Папаи,
1952. С. 181)
Chaitkulnet, Xeitχulnet
(Папаи, 1952. С. 181)

1) По рч. Сигатка –
‘Безсоболья’ (сельк.: си/
2) Šabainet (Папаи, 1952. ши – соболь; гат – суфф.
лишит. падежа).
С. 181)

121. Турашевы
122. Пырсовы
123. Танбаевы/Тамбаевы
124. Кынольские
Кынолэт
На р. Парабели
125. 1) Пыткинские
2) Сенькины
126. Соиспаевы
1) Соиспаил-эт
2) Сочжо-эт;
Zaispai (Папаи, 1952. С.
181)
127. Мунаковские,
Мункуловы

133. Бальвакины
134. Качины
135. (заимка) Вояновых
136. Тоурмаковы,
Теурмеку

‘Вершины реки поселок’.

1) по фамилии жителей
– Соиспаевы
2) по названию рч. Сочжо
(Сочига), напротив устья
которой стоит поселок

1) Мунакл-эд
2) Мункулы;
3) Karanak (Папаи, 1952.
С. 181)
Čaronak (Папаи, 1952. С. ‘рч. Чарца устья [поселе181)
ние]’ По рч. Чарца (Чарус)
По фамилии основателя остяка Мирона Углина
По фамилии поселенцев
Минейчи
– остяков Минеевых
(выселок из. ю. Куяльцы
на Оби)
На рч. Чузик
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139. Урбоковы.
140. 1) Кудрявчикикарамо
2) поселок Ипоковых

1) По многоствольной, т.е.
‘кудрявой’ березе в
поселке;
2) по фамилии основных
жителей поселка – остяков Ипоковых
1) ‘Тагаева землянка’. По
фамилии основателей
поселка – остяков
Тагаевых;
2) В ХХ в. данный
поселок был известен под
названием «Корниловск»
по Корнилу Прокопьевичу
Тагаеву (1898 г.р.),
По рч. Ненга
1) По рч. р. Золотинки
(иное её название
– Кайканк).
2) по фамилии основных
жителей поселка – остяков Ипоковых

141. 1) Тагай-карамо
2) Корниловск

142. Ненганак
143. 1) Золотые
2) Ипоковы

По фамилии жителей,
основавших поселок
– Варгамыдины /
Варгамыгины
По фамилии жителей,
основавших поселок –
остяки Макшины переехали в 1890-х гг. на Кёнгу из
ю. Куяльцы на Оби

Кайканак

144. Ченгази-Нельгави
145. Нельбези
146. Элетай-карамо /
Элетаево-карамо
147. Кюнданак

‘Лошадиной [реки] устье’
(сельк.: кюнд – конь,
лошадь);
По рч. Кюнге
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148. Покатанак /
Покотонак
149. Ильдейские
150. Яшуткины/
Ишуткины
151. 1) Ахтабаевы
2) д. Горячкина
152. Жигаловы
153. Кузуровы
154. Тайные,
Тайпа

На р. Кеть
Ченжает/Ченже-эта
Čondžo-χet (Папаи, 1952.
С. 180)
По рч. Келду
Колдабу/Келду-таба
Горячка-эт
Muroχ-set (Папаи, 1952.
С. 180)

157. Савкины
158. Широковы

1) Тайа;
2) Пече-дабу;
Pedegendab-jet (Папаи,
1952. С. 180)
Пет’т’ей Кын Тdбуй
Ēды; Пет’т’ен Тdбу
Порга
Варгэта
Вэрuы Ēды (Алатало,
1998)
Сапка
Юкиангу

159. Сангауровские
160. 1) Сегондины

2) Варг-квэджь-даба

155. Боркины
156. Ганькины

161. Карбины
162. Корелины /
Карелины
163. Мулёшкины /
Мулёшка

Ибес / Ибес-кы

165. Алипкины/Алипка

Ангу-эта
Dнuуй Ēды (Алатало,
1998)
1) Каяксын;
2) Чвор-эт.

166. Каяксины

(сельк.: кузур, кужере
– протока, новое русло).
2) ‘Щучьей [реки] устье’.
По рч. Печейга. (сельк.:
печа – щука)
кет. пет’т’е – чебак, сорога
(Алатало, 1998. С. 49)
‘Большой поселок’.

‘Край протоки’ (сельк.: уг/
уккы – край, конец; анга
– протока);. По месту
расположения на протоке,
недалеко от нижнего устья
Карбинской Анги.
сельк.: санг - глухарь
1) По рч. Сэгэндо –
‘Черное озеро’ (сельк.: сэг
– ‘черный’)
2) ‘Большой запор устье’.
1) сельк.: карба – самолов;
2) ‘Четыре рыбные речки’.

1) Карба;
Rdрба (Алатало, 1998)
2) Тэта-квэл-кы
1) Корала;
2) Чворэль-эта / Чворса- 2) ‘Озерная деревня’ /
‘Озеро имеющая деревня’.
эта
«Язевой реки земляной
Лакын-тю-сок
мыс».
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164. Ибескины

‘Ибес-река’. По рч.
Ибезикы (Ингузет),
впадающей слева в р.
Чачамгу – левый приток
Кети
‘На протоке поселение’.

По рч. Каяксе, левом
притоке Кети;
по пойменному озеру, на
берегу которого располагалось селение.
167. 1) Миташкины
2) Кытак-эт/Кунтак-эт 1) По рч. Миташки
/Миташка или Митяшка 3) Кыбальдян
2) ‘Устья реки поселок’
3) ‘Маленькая’ (сельк.:
кыба – маленький).
168. Максимкин яр
‘Максима яр (бор)’
Максын-маттьэ
Максин Мат’т’ы
(Алатало, 1998)
169. Аргаусовы
Аргаус/Варгаус, Аргаукы- ‘Аргаусовой реки
поселок’ – По протоке
эта
Аргаус (сельк.: [ (в)арга
– большая)
170. 1) Поргуловы или 2) 3) Лайкындабу-этта
1) (сельк.: порг – шуба,
Пыргуновы /Пергуновы /
одежда; или же: гула
Парзуновы;
– народ, люди)
Пыргины
2) ‘Высокие’ (сельк.: пырг
– высокий).
3) ‘Язевой реки устья
поселок’ (сельк.: ла – язь;
кын-дабу – реки устье)
171. Пирины
Пирра / Пиррай-кы-этта ‘Пириной реки поселение’. По рч. Пириной
Пnрый Ēды (Алатало,
1998)
172. 1) Зубрековы
1) В фольклоре упомянут
2) Няргай-этта
богатырь Зубрек
2) ‘Тальниковый
(Красный) поселок’
(сельк.: нярг – тальник;
красный);
‘Болотной реки поселок’
(сельк.: няр – болото; кы/
га – река)
173. Кондуковы
‘Устье реки Квонды’. По
Квондыкындабу
рч. Квондигы-кыкке
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174. 1) Озерные /
Усть-Озерные
2) Карманы (Патканов,
1911. С. 150)
175. Лукьяновы

176. 1) Урлюковы /
Орлюковы/ Арлюковы

177. Налимкины

178. Половинкины
179. Микишкины
180. Марковы / Марго
181. Колокольниковы
182. Ивашкины,
183. Урошны / Урашны
184. Глазковы / Ласковы
185. 1) Парсат 2)
Митькины
186. Пайдугины (летние)
и Пайдугины (зимние)
187. Боркинские
188. Альбинские
189. Пагины

3) ‘Устье реки’
3) Кындабу
Кын Тdбу (Алатало, 1998.
С. 142)
1) ‘Высокой протоки’
(сельк.: пир, пирь – рост,
высота)
2) ‘Проточная’;
3) (сельк.: ынды – лук
(оружие), нюдж – трава,
мандж – взгляд, «улица»;
mon’d’ – «фиксированное,
неподвижное, плотное
пространство»
(Быконя,1998. С. 172));
1) В фольклоре упомянут
2) Пынгри-маттьэ
богатырь Урлюк;
Пыyгырый Мат’т’ы
(Алатало, 1998. С. 142) 2) ‘Шаманского бубна яр
(бор)’. Название было
дано местности в связи с
тем, что здесь некогда
лопнул шаманский бубен.
2) ‘Нартенного озера
1) Налимкан-эт;
[поселок]’ (сельк.: кандж
2) Канджал-то;
– нарта)
3) Квелал-то;
3) ‘Рыбного озера
4) Кангул-то
[поселок]’
4) ‘Речного народа озеро’
‘Березовый яр’.
Квенай-матть
‘Озеро Петра’, ‘Озера
Петер-то,
Петра устье’.
Петертондабу
‘Земляного дома озера
Тяймателтондабу
устье’.
‘Круговой протоки
Пурьянга-этэ
Пури Dyuу (Алатао, 1998) поселок’
1) Пири-акка;
2) Ангу
Dyuу (Алатало, 1998)
3) Ындыденюджемандж 4) Нюжбо-этэ.

На р. Пайдугиной

На р. Чае
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190. Костенькины

191. Игнашкины.
192. Гришкины
193. Паскоевы
194. 1) Кинзяровы/
Киндяровы;

Кангуйэды / Кангуйэт,
Könχujet, Könuet
(Папаи, 1952. С. 180)

‘реки [Чаи] народа
поселок’ (сельк.: кы
– ‘река’ (так в селькупских
фольклорных текстах,
записанных в XIX – XX в.
называли р. Чаю).

Toena-jet, Toianet (Папаи,
1952. С. 180)
Saja,
Paskor
(Папаи, 1952. С. 180)
Kand’jara, Kånd’ara
(Папаи, 1952. С. 180)

2) ‘Поселка народ’ (сельк.:
эд – поселение; гула
– народ, люди)
На истоках Чаи (Парбиге и Иксе/Евге)
и их притоках – Андарме, Бакчаре, Галке, Тетеренке
195. Улуспаевы (на
Парбиге)
196. Заисточные (на
Андарме)
197. Заимка Лучина
198. Заимка Потеряева
(на Андарме)
199. Заимка Сайнакова
(на Бакчаре)
200. Заимка Аландина (на
Галке)
201. Заимка Чумакова /
Чумакаева (на Тетеренке)
На р. Шегарке
202. Сайнаковы
На Чулыме
(в Мало- и Больше-Байгульских (Остяцких) инородческих волостях)
203. Усть-Чулымские
Čulunajet, T’ulna-eda
(Папаи, 1952. С. 178)
204. Салтаковы или
Талыновы
205. Мериновы
206. Тюделековы
207. Мудрины
208. Таткины
209. Трескуловы.
210. Шавловы или
Мамотовы
211. Семеновы
2) Эзенгуловы.
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Ieuschta-aul
Ortzög-aul
Poseining-aul
Tatugul-aul
Orüpkül-aul
Kisirbak-aul
Taitschuchulaul
Terenjaningaul

Соргулины
Патраковы
Кайбасовы
Татугуловы
Орупкуловы
Кизирбаковы

Остяцкое название

Menden-ai-jet
Tiskin-jet
Madschin-bare-jet

Сондоровы
Тискины (Синбичены)
Есауловы

Талаевы
Магочины
Сарафановы
Питковы
Сунгуровы
Челковы
Тайсаковы

Kasai-jet
Angun-ai-jet
Toton-ai-jet
Mogotsch-jet
Njängoj-jet
Mudschoi-jet
Kusürn-jet
Kortun-ai-jet
Ijun-dschar-jet

Dschenegn-jet
Dschulüng-ai-jet

Енековы
Каргасаковы
На Оби ниже устья Чулыма:
Касеевы

Sopan-jet

Чабановы

На Оби ниже устья Шегарки:
Провские
Bura-aul
Микитины
Iskin-aul
Dschöndoi-bura
Испечековы
Ispetschek aul Üte-bura
Пургины
Anbar-jet

Татарская деревня (15 в. от дер.
Батуриной на Шагарке)

Теренинские (на р. Шагарке)

Kosto-aul

Татарское
название

На Оби ниже устья Томи:
Салтанаковы

Юрты

Кортульская
Кортульская
Кортульская
Кортульская
Кортульская
Кортульская
Кортульская
Кортульская
Ijun-dschar-aimak
(МалаяЧурубаровская)
МалаяЧурубаровская
МалаяЧурубаровская
Tschuru-bar-aimak /
БольшаяЧурубаровская

Б. Провская
Б. Провская
Б. Провская
Шепецкая – Sopanaimak
Шепецкая;
Шагарская
Шепецкая
Кортульская – Korseaimak

Шагарская;
Б. Провская
М. Шагарская

Соргулинская
– Ieuschta-aimak;
Б.Шагарская –
Terenja-aimak
Соргулинская
Соргулинская
Соргулинская
М. Провская – Iirgaiaimak
Б. Провская – Ulugburaning-aimak
Шагарская
Б. Провская

Инородческая
волость

6 юрт

5 юрт

6 юрт

4 юрты
5 юрт
2 юрты
6 юрт
3 юрты
5 юрт
6 юрт
3 юрты
6 юрт

4 юрты
6 юрт
6 юрт
9 юрт
Остяки
4 остяц. юрты;
3 татар. юрты
1 юрт
1 юрт

40 юрт
Жители – татары
рода Terenja (как
и жители Б.
Шагарской
волости)

8 юрт; 4 юрты

11 юрт
1 жилище

3 юрты

3 татар. жилища
4 татар. жилища
10 татар. жилищ
7 татар. жилищ

14 юрт

Количество
жилищ (юрт)

СПИСОК СЕЛЬКУПСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ, ВЫЯВЛЕННЫХ В МАТЕРИАЛАХ Г. Ф. МИЛЛЕРА
(1740 Г.) ПО ПУБЛИКАЦИИ СИБИРЬ XVIII ВЕКА... (1996)
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Dschardschin-jet

Aldaura-et
Schennekan-et
Ödschekan-et
Üremardschen-et

Kuonne- Küäl-et
Sagandin-et
Dschörsul-et
Kaigudenal-et

Водяные
По этим юртам проходит
граница Томского уезда
На Оби выше верхнего устья
Чаи (Mergedsche)
Островные
Испаевы
Есендины
Конирские
Тяголовы
Игиткины
Чарсины
Иванкины
Nendigan-et
Кашугины
На рч. Шудельке (Schudülgö)
Aldaura-et
Schennekan-et
Ödschekan-et
Üremardschen-et
На Оби ниже Среднего устья
Кети (Köten-ang)
Бураджины
Сагандины
Басмасовы
Kaigudenal-et

Поркины

На Кети
Жигаловы
Дунаевы
Илгейсковы
Актибаевы
Ишуткины
Тайновы

На Оби ниже Нарыма
Кондолины (в устье рч. Иссан)
Сагундуковы
Loguldkin-akl-et
Madschilkin-akl-et
Канасовы
Киндальские
Окуневы
Üdschüpsin-et
Karganakl-et
Kargial-et
Kolgial-et
Мурасовы

Парабельские
Ласкины
Парабельские (Пигачины)
Куальские
Шираевы
Подгородные Зарешные
На рч. Туптерова (Issen-kige)
Туптеровы

Taldermyss-jet

Талдермысовы

4-я Парабельск.
Верхняя Подгородная
1-я Парабельск.
3-я Парабельск.
Верхняя Подгородная
Подгородная

3-я Парабельск.
Ларпицкая
Ларпицкая
Ларпицкая

Тогурская
Тогурская
Тогурская
Тогурская
Тогурская
Тогурская
Пиковская
Пиковская
Кашугина
3-я Парабельск.

БольшаяЧурубаровская
БольшаяЧурубаровская
БольшаяЧурубаровская

Murosko-et
Dunai-et
Ilgejskop-et

Kindaln-akl-et
Kasil-et
Üdschüpsin-et
Karganakl-et
Kargial-et
Kolgial-et
Seago-bugl

Kondolat-et
Pydschin-et
Loguldkin-akl-et
Madschilkin-akl-et

Кецкий дистрикт
Киргеева
Киргеева
Киргеева
Киргеева
Киргеева
Нянжина/
Кармашкина
Нянжина

Сургутский уезд

Подгородная
Подгородная
Подгородная
Подгородная
Подгородная
Подгородная
Тымская
Тымская
Тымская
Тымская

Dschuardschibil-et Подгородная

Parbel-et
Kuarrel-et
Parbel-et
Kuäl-et
Mutschbar-et
Schümdenakl-et

Karüntab-jet или -et
Nürget-et
Kasirang-et
Konirnai-et
Tschegol-et
Igiten-et
Wendschun-ai-et
Pi-jet Pigl-et
Nendigan-et
Küäl-et

Tschurubar-jet

Чурубаровские

16 юрт
11 юрт
10 юрт
8 юрт
8 юрт
3 юрты

6 юрт
13 юрт
15 юрт
3 юрты

1 юрта
2 юрты
3 юрты
1 юрта

12 юрт
9 юрт
5 юрт
5 юрт
7 юрт
7 юрт
3 юрты
17 юрт
4 юрты
15 юрт

2 юрты

3 юрты

12 юрт
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Остяки Чаинской волости Томского уезда называют свой
род Künku-aimak.
Б.Байгульская волость – Karandabi-aimak
От рч. Karai-ki до рч. Sui-ki живут остяки Б.Байгульской
волости.
Остяки Кортульской волости считают низовья Чулыма
на 1,5 дня пути на маленьких лодках вверх против
течения своей собственностью. Некоторые семьи имеют
здесь кое-где жилища.
Рч. Saprün-ki. Район этой речки кортульские остяки не
уступили князцу расположенной выше по Чулыму М.
Байгульской волости.
М. Байгульская волость Angose-aimak
На рч. Sai-ki кончается М. Байгульская волость, далее
вверх Чулым заселен татарами.

На Чае
На Чулыме

На Тыму

нет названий
нет названий В нижнем течении она заселена остяками
Второй Парабельской волости рода
Parbe. Верховья реки посещаются лишь
ради охоты.
нет названий

Aanku-et
Tschüroga-et
Choptiki-et
Ёud-et
Lai-kin-et
Kögutin-kin-et
Dschüögolton-et
Küantin-kin-et
Anku-et

Нянжина
Нянжина
Нянжина
Нянжина
Кашкина
Кашкина
Кашкина
Кашкина
Кашкина
Питкина
Питкина
Питкина
Иштанова
Иштанова
Ленкина
Ленкина
Ленкина
Ленкина
Ленкина
Енисейский уезд

На Васюгане
На Парабели (Küöngo)

Нясуркины
Ленкины
Чумакаевы
Куприяновы
Итебаевы/Широковы
Семёновы
Сунджекены
Казыревы
Катрины
Ибейские
Aanku-et
Tschüroga-et
Choptiki-et
Ёud-et
Lai-kin-et
Kögutin-kin-et
Dschüögolton-et
Küantin-kin-et
Anku-et
Здесь Кетский дистрикт отделяется от Енисейского уезда
Урнюково
(остяцкий острог)

П риложение 5
СЕЛЬКУПСКИЕ НАЗВАНИЯ ПРИТОКОВ ОБИ
Тым
Миллер (1740): «Река Тым по-остяцки Kasi- или Chasil-ki… Русское
название взято из языка сургутских остяков, называющих эту реку Tymjogon» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 198).
Кастрен (1845): Kasel-ky, т.е. Река-окунь (от kaha, kasa, kassa – окунь,
ky – река)» (Кастрен, 1860. С. 269).
Варианты, записанные в ХХ в.: Калкы (Ласк.); Тымылкы (Ласк.); Кы
(Нап., Нюль.); Казыльгы (Нап. от Мулиной В. Г.); Кы, Кышынд’э –
р. Тым (Лымб.кар.) (Беккер, 1965. С. 182).
Rdзый Кы (Алатало, 1998. С. 145)
Васюган
Миллер (1740): «…у живущих по Оби нарымских остяков Васюган
известен ни под каким другим названием, кроме как Uarga-ki, что
означает большая река» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 195).
Кастрен (1845): «По самоед. Warky (от warg – большой и ky – река)»
(Кастрен, 1860. С. 271).
Варианты, записанные в ХХ в.: Варгэ-кы (Тиб.); Вас’уганал-кы
(Ласк.); Вас’унан’еквай (НСонд.) (Беккер, 1965); Вэргы кы (Алатало,
1998. С. 85); Wargik2 (Вольд.).
Вэрuы Кы (Алатало, 1998. С. 85)
Крупный приток Васюгана: Чажапка
Миллер (1740): Dschedschap-ki; «…маленькая река Dscheschap-ki,
или Wen-jogon, которую называют также Tscharap-ki …» (Сибирь
XVIII в…,1996. С. 197).
Кастрен (1845): «Самоед.Tschadschap-ky» (Кастрен, 1860. С. 271).
Врианты, записанные в ХХ в.: Чаджапка (Ласк., Нельм.), VaWapk2
(Вольд.).
Чаччам Кы (Алатало, 1998. С. 145)
Парабель
Миллер (1740): «..река, которая по-русски называется Парабелью, а
по-остяцки Küöngo…» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 184, 193).
Варианты, записанные в ХХ в.: Парабель-кы (Ласк.), Парабель
(Нельм.), ParabeLik2 (Вольд.).
Крупный приток (исток) Парабели: Чузик
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Миллер (1740): «Река Tschussob, такая же большая, как и Парабель,
впадает с запада»… (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 194)
Варианты, записанные в ХХ в.: Чузак, Чуджак (Нельм., Ласк.)
Верховья Парабели (или же второй её исток) – Кёнга
Варианты, записанные в ХХ в.: Тёнга (Нельм., пос. Кёнга, пос.
Парбиг)
Кеть
Миллер (1740): «Река Кеть, которую остяки как Нарымского, так и
Кецкого дистриктов называют Köt…» (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 187).
Варианты, записанные в ХХ в.: Кадэкы (Лук.); Кет (Белояровка);
Кет, Кот (Макс.яр); Кет, Кот, Кэт, Кэдэ (Мак.,УОз.); Кат, Кыт
(ССонд.), Кят, ыт (НСонд.); Куоргайкэ (Мак.); Кёдэтыач (Ласк.),
(Беккер, 1965. С. 181); Rkт (Алатало, 1998. С. 102).
Чая
Миллер (1740): Saiä-ki (Сибирь XVIII в…, 1996. С. 181).
Варианты, записанные в ХХ в.: Кользендь (Кост.); Шаалгы (Ласк.);
Кы, Кэнанг (ССонд.) (Беккер, 196. С. 183).
Крупный приток (исток) Чаи: Парбига. Paraby-ki ((Сибирь XVIII в…,
1996. С. 194).
Сdйай Кы (Алатало, 1998. С. 144)
Чулым
Миллер (1740): Dschulüm ((Сибирь XVIII в…, 1996. С. 178)
Варианты, записанные в ХХ в.: Чулумикы (Макс.яр); Чулымылкы
(Лук.); Пюлумквай (НСонд.); Сы (УОз.) (Беккер, 1965).
Шегарка
Миллер (1740): «Река Шагарка, по-татарски Ter-ssu, по-остяцки
Tagar, также Tjagar или Tsjagar; отсюда возникло русское название»
((Сибирь XVIII в…, 1996. С. 176).
Варианты, записанные в ХХ в.: Шегарга (Нельм., Н. С. Макшина).
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П риложение 6
ФОТОИЛЛЮСТРАЦИИ

Илл. 15. Юрты Нёготка на р. Тым. Фото: И. С. Фатеев, 1930-е гг.
Илл. 13. Река Тым. Фото: И. С. Фатеев, 1930-е гг.

Илл. 14. Юргты Варгананжины на р. Тым. Фото: И. С. Фатеев, 1930-е гг.

Илл. 16. Юрты Нёготка. Изба остяка К. Арнянгина.
Фото: И. С. Фатеев, 1930-е гг.
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Илл. 17. Жители юрт Тёдель-кынак на р. Тым. Фото: И. С. Фатеев, 1930-е гг.
Илл. 19. Юрты Малый Компас, р. Тым. Фото: И. С. Фатеев, 1930-е гг.

Илл. 18. Юрта Ф. П. Югина около юрт Лымбель-Карамо на р. Тым.
Фото: И. С. Фатеев, 1930-е гг.
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Илл. 20. Фото: К. Доннер, 1912 г.
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Илл. 21. Фото: К. Доннер, 1912 г.

Илл. 22. Вид села Максимкин Яр. Фото: К. Доннер, р. Кеть, 1912 г.

Илл. 23–24. В пространстве селькупского поселения. Фото: К. Доннер, 1912 г.
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Илл. 25. Павел Пыршин у своего берестяного балагана. Фото: К. Доннер, 1912 г.
Илл. 27. К. Н. Киликельдина на берегу р. Васюган. Фото: Н. А. Тучкова, 1995 г.

Илл. 26. У очага. Фото: К. Доннер, р. Кеть, 1912 г.
Илл. 28. Обь около с. Парабель. Фото: Н. А. Тучкова, 1995 г.
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Илл. 30. Берег р. Чая – «гора Кулайка». Фото: Н. А. Тучкова.
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СПИСОК ОСНОВНЫХ ИНФОРМАНТОВ
(и краткие сведения о них)
Наибольшую помощь в сборе этнографического материала нам оказали:
Гоголева Мария Васильевна, 1929 г.р. Родилась и большую часть
жизни прожила в пос. Тюхтерево, затем переехала в Нарым
(Шпалозавод). Замужем за Я. Я. Мартыновым. Без образования. В 1990е гг. пассивно владела селькупским языком.
Иженбина Нина Васильевна. Родилась в Ласкино. Пассивно владеет селькупским языком. Живёт в пос. Новосельцево.
Ипоков Изосим Венедиктович, 1929 г.р. Родился в пос.
Корниловском на р. Кёнге. Охотник. Начальное образование. Владеет
селькупским языком. С 1995 г. живёт в пос. Кёнга Бакчарского района
Томской области.
Коробейникова (дев. Малькова) Ирина Анатольевна, 1951 г.р.
Родилась в Пыжино, с 1961 г семья её родителей переехала в Ласкино.
Училась в начальной школе в д. Ильиной, затем в интернате народов
Севера в Усть-Тыме и в Новосельцево. С 1967 по 1071 гг. училась в
Колпашевском педучилище; в 1990–1994 гг. – в Томском государственном педагогическом университете (заочно). Работала учителем начальных классов в Нёготской 8-летней школе, старшей пионервожатой, библиотекарем. С 1985 г. переехала в пос. Толмачево, где работала в начальной школе учителем начальных классов. В 1994 г. стала педагогом
дополнительного образования в Парабельском доме детского творчества,
преподавала селькупский язык и историю селькупов. Активно владеет
селькупским языком.
Кудряшова (дев. Иткумова) Тамара Константиновна, 1934 г.р.
Родилась в пос. Иванкино Колпашевского района. Мама – Валентина
Илларионовна Сычина (1919–1943), отец – Константин Петрович
Иткумов (1917 –1943) погиб на фронте под Ленинградом. Пассивно владеет селькупским языком (шёшкупским диалектом); в детстве – разговаривала, потом язык забыла. Среднее образование получила в
Иванкинской, Инкинской и Тогурской школах, с 1953 по 1958 гг. училась
в педагогическом институте им. Герцена в Ленинграде на историко-филологическом факультете. Работала в школах в пос. Старица, затем в
Кривошеино, позднее в пос. Белояровка. Живёт в пос. Тогур
Колпашевского района.
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Макшина Нина Степановна (1912–1996). Родилась в пос. Горбуново на Кёнге. Родители переехали на Кёнгу с Оби из ю. Куяльских. С 1938
г. жила в пос. Нельмач Парабельского района на р. Парабель. Активно
владела селькупским языком (нарымским диалектом).
Макшин Фёдор Степанович, 1928 г.р. Родился в пос. Горбуново на
Кёнге. Брат Н.С. Макшиной. С 1938 г. жил в пос. Нельмач Парабельского
района на р. Парабель. Пассивно владел селькупским языком (нарымским диалектом). Охотник.
Мартынов Яков Яковлевич, 1931 г.р. Родился и почти всю жизнь
прожил в пос. Тюхтерево. Начальное образование. Пассивно владеет
селькупским языком (нарымским диалектом). Проживает в Нарыме
(Шпалозавод). Рыбак.
Скирневский Алексей Иннокентьевич, 1936 г.р. Русский. Родился
в Сагандуково и жил там до 1951 г., затем до 1969 г. жил в Ласкино.
Рыбак. Его дед – Спиридон Скирневский – был первым русским, поселившимся в ю. Сагандуковых в нач. ХХ в.; вторым браком был женат на
селькупке. Его потомки «в родне» с селькупскими фамилиями
Соиспаевых, Иженбиных, Мальковых.
Соиспаев Василий Александрович, 1934 г.р. Родился и всю жизнь
прожил в пос. Нельмач. Без образования. Пассивно владеет селькупским
языком. Рыбак.
Тагаева Мария Назаровна, 1924 г.р. Родилась в Ласкино, начальное
образование получила в интернате народов Севера в Мумышево, затем
училась в интернате народов Севера в Ласкино. Жила на Васюгане в
Наунаке, на Оби в Басмасово. В 1990-е г. в Парабели. Активно владеет
селькупским языком.
Тобольжина Матрёна Федотовна, 1915 г.р. Родилась в Иготино на
Оби. В 1925 г. её родители переехали с Оби на р. Тым в крытой лодке и
поселились в опустевших юртах Чигиных. В 1927 г. 12-летняя Матрёна
пешком ушла из Чигино на Обь и добралась до пос. Вертикос, чтобы
учиться в школе. Затем училась на педкурсах в пос. Каргасок (экзамен
по селькупскому языку у неё принимала Е.Д. Прокофьева, приехавшая в
тот год с инспекторской проверкой в Нарымский край). После завершения педкурсов преподавала в начальной школе в Напасе. В 1935–1940 гг.
училась в Ленинградском институте народов Севера на педагогическом
факультете. С 1940-го года учительствовала на р. Таз, Толька, в пос.
Ратта, затем на Енисее – в Алинске и Бахте. В 1960-е гг. вернулась в
Томскую область. Селькупский язык знает, но, зная разные диалекты,
слабо дифференцирует их. В 1990-е г. жила в г. Томске.

Шадрина (дев. Мартынова (по матери – Грядюшко)) Людмила
Денисовна, 1952 г.р. Родилась в Тюхтерево. Училась в интернате народов Севера в Ласкино, затем в Колпашевском педучилище и в Томском
государственном педагогическом университете (заочно). Селькупский
язык помнит на уровне отдельных слов и фраз. Живёт в с. Нарым, работала учителем начальных классов Нарымской средней школы.
Искреннюю признательность хочется выразить также Р. Д. Сычиной
(Иванкино), Н. С. Талаеву (Максимкин яр), Н. И. Чинину (Нельмач),
А. Г. Соиспаеву (Нельмач), В. И. Грядюшко-Мартыновой (НарымТюхтерево), С. Л. Коскину (Нарым), Е. М. Безменко (Тузаковой)
(Киярово-Иванкино) и мн. др.
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