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дним из наиболее полных и значительных собраний, поступив-
ших в Музей археологии и этнографии Сибири Томского госу-
дарственного университета за последние два десятилетия из се-

верных районов Томской области, является коллекция предметов 
грунтового могильника Бедеревский Бор-21. Памятник находится в 
правобережье р. Тыма, на левом берегу старицы Могильная Акка. Он 
расположен примерно в 15 км от пос. Напас Каргасокского района 
вверх по течению Тыма - в урочище Бедеревский Бор, занимающем 
значительный участок леса, на площади которого археологами обна-
ружено 3 могильника. 

Один из них, Бедеревский Бор-1, был открыт в 1938 г. П.И. Ку-
тафьевым2, раскопавшим тогда же 4 захоронения, материалы которых в 
1956 г. опубликовал А.П. Дульзон3. Другой могильник, Бедеревский 
Бор-2, известен с 1974 г. от Н.М. Зинякова, которому показал его жи-
тель пос. Напас М.М. Панов. Материалы, полученные при раскопках 
погребения № 1 этого памятника, также хранятся в МАЭС ТГУ4. В 
1989 г. при обследовании урочища экспедицией А.И. Бобровой был об-
наружен ещё один могильник - Бедеревский Бор-3. 

В 1989 - 1990 гг. под руководством А.И. Бобровой был целиком 
исследован могильник Бедеревский Бор-2 и вскрыта часть погребений 

1 Боброва А.И. Отчёт о полевых исследованиях Среднеобского отряда АЭ ТГУ на 
р. Тым в Каргасокском районе Томской области в 1989 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1057. 
48 е.; Она же. Отчёт о стационарных работах Тымской экспедиции ТГУ в 1990 г. в 
Каргасокском районе Томской области // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1162. С. 2 - 18; Бере-
зовская Н.В., Боброва А.И. Бедеревский Бор, комплекс археологических памятников // 
Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья: Материалы к энциклопедии Том-
ской области. Томск, 2001. С. 31 - 32; Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7206; Опись колл. 
№ 7206 археологического отдела МАЭС ТГУ. 

2 Кутафьев П.И. Отчёт об археологических исследованиях по Нарымскому окру-
гу за 1938 год. Т. 4 // Архив МАЭС ТГУ. Д. 116-2. С. 6 - 11; Яковлев Я.А., Рассама-
хинЮ.К. Кутафьев Пётр Иванович // Народы и культуры Томско-Нарымского При-
обья: Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2001. С. 86 - 87. 

3 Дульзон А.П. Археологические памятники Томской области (материалы к архео-
логической карте Томской области) // Тр. ТОКМ. 1956. Т. 5. С. 232 - 235; Материалы 
1956 г. из могильника Бедеревский Бор-1 хранятся в г. Колпашеве, см.: Книга поступ-
лений Колпашевского краеведческого музея. № 207 - 212; Об А.П. Дульзоне см.: Лит-
винов А.В. Дульзон Андрей Петрович // Народы и культуры Томско-Нарымского При-
обья: Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2001. С. 51 - 52. 

4 Зиняков Н.М. Дневник разведки на р. Тым 1974 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 644. 
С. 2 - 3. Материалы погребения 1 могильника Бедеревский Бор-2: Фонды МАЭС ТГУ, 
колл. № 7206; 



на могильниках Бедеревский Бор-1 и -З5. В 1991 - 1992 гг. Н.В. Бере-
зовская полностью раскопала памятник Бедеревский Бор-36. В резуль-
тате всех этих исследований собран полноценный материал по погре-
бальной обрядности населения р. Тыма во II тыс. н.э. 

Захоронение, о котором пойдёт речь в данной статье, вскрыто в 
1989 г. А.И. Бобровой на памятнике Бедеревский Бор-2, расположенном 
в 1 км от берега р. Тыма. Могильник занимает участок террасы высотой 
около 10 м, его протяжённость с юго-запада на северо-восток достигает 
50 м. Вся территория памятника после произведённых здесь массовых 
вырубов леса густо поросла молодым подростом сосны, ели, кедра, бе-
рёзы. Могильные западины, сплошь затянутые густым покровом зарос-
лей брусничника, мхов и багульника, ориентированы с северо-запада на 
юго-восток перпендикулярно берегу Могильной Акки, образуют ряды и 
отдельные группы. Всего вскрыто 53 погребения. 

ОПИСАНИЕ ПОГРЕБЕНИЯ 4 

Погребение 4 занимало центральное положение среди сконцентри-
рованных объектов на восточной окраине памятника, было хорошо за-
метно на поверхности в виде западины подпрямоугольной формы раз-
мером 240 х 68 см, углублённой в почву на 36 - 38 см от современной 
дневной поверхности. При снятии дернового покрова были выявлены 
остатки продольного перекрытия из нескольких жердей длиной 230 см. 
В центральной части оно сохранилось хуже, чем с продольных и торце-
вых сторон. Судя по последним, жерди, перекрывавшие могильную 
яму, превышали по длине её действительные размеры, поэтому их кон-
цы и обнаружены с торцевых сторон. Под дёрном и в засыпи могилы на 
уровне в пределах отметок от « - 24» до «- 37» и на отметке «-50»7 про-
слежены остатки конструкций сооружения в виде фрагментов дерева, 
имевших овально-вытянутые очертания лодки-долблёнки, перевёрну-
той вверх дном. В таком состоянии она могла быть оставлена на пере-
крытии могильной ямы (рис. 1, 2). 

При проведении обряда похорон на могильнике Бедеревский Бор-2 
обычно между внутримогильным погребальным сооружением и жер-
девым перекрытием оставалось незаполненное землёй пространство. 
Именно таким образом, судя по остаткам конструкций, была оформ-

5 Боброва А.И. Отчёт... 1989 г.; Она же. Отчёт ... 1990 г. ... С. 18 - 22. Материа-
лы могильника Бедеревский Бор-1 см.: Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7669; Опись колл. 
№ 7669 археологического отдела МАЭС ТГУ. Материалы могильника Бедеревский 
Бор-3 см.: Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7668; Опись колл. № 7668 археологического 
отдела МАЭС ТГУ. 

6 Боброва А.И. О полевых исследованиях Среднеобского отряда // Новое в архео-
логии Сибири и Дальнего Востока: Тезисы докладов. Томск, 1992. С. 124 - 127; Бере-
зовская Н.В. Полевая документация о раскопках на могильнике Бедеревский Бор-3 
1991 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1094. 23 е.; Она же. Отчёт о работах на городище Ос-
тяцкий Бор и грунтовом могильнике Бедеревский Бор-3 летом 1991 г. // Архив МАЭС 
ТГУ. Д. 1095. С. 13 — 27; Она же. Полевая документация о работах на могильнике Бе-
деревский Бор-3 1992 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 115. 12 л.; Она же. Отчёт о работах на 
грунтовом могильнике Бедеревский Бор-3 летом 1992 г. // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1116. 
21 е.; Она же. Вожпайские памятники в Нарымском Приобье // Новое в археологии 
Сибири и Дальнего Востока: Тезисы докладов. Томск, 1992. С. 95 - 97; Она же. Воин-
ские погребения из грунтового могильника Бедеревский Бор Ш // Вопросы этнокуль-
турной истории народов Западной Сибири. Томск, 1992. С. 27 - 34. 

7 Здесь и далее отметки даны от уровня условного 0, за который принята точка в 
северо-восточном углу квадрата 38 Н. 



Рис. 1. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4. 
Общий план и стратиграфия. 

Материалы А.И. Бобровой 1989 г. 



лена и камера погребения 4. Однако её засыпь (перемешанный песок 
серо-жёлтого цвета с включениями органики и различных предметов) 
имела значительную мощность - более 50 см (рис. 1, Б), что могло 
произойти либо в результате специального насыпания грунта над 
покойным, либо при нарушении целостности погребения. 

При снятии дернового покрова в 70 см к юго-востоку от края моги-
лы и на её кромке на отметках «- 13», «- 28», «- 30», « - 35» обнаруже-
ны разрозненные находки (см. рис. 1, А): стеклянные бусы (голубые не-
прозрачные зонные и прозрачные с белыми полосами), № 1 - 8 (8 экз.; 
см. рис. 3 , 4 - 6 ) ; железная щитковая пряжка (№ 9; рис. 3, 3). 

Также в юго-восточном направлении от границы могилы под дёр-
ном было зафиксировано скопление предметов, сосредоточенных на 
площади размером 30 х 28 см, под которыми сохранились фрагменты 
неравномерно обгоревшего дерева (№ 11; см. рис. 1, А). Компактное 
расположение предметов и присутствие дерева позволяет предполагать 
первоначальное наличие деревянной ёмкости (сундучка или коробки9), 
в которую специально были сложены вещи (№ 11/1-11/35) и затем в 
ней же оставлены около могилы. Всего в сундучке обнаружено 228 
предметов, из которых 194 - бусы. Известно, что тымские селькупы 
хранили в аналогичных деревянных ящиках или берестяных коробках 
изображения лооз10. 

По-видимому, содержимое сундучка из могильника Бедеревский 
Бор-2 было уложено в каком-то порядке, но определить сегодня точ-
ное расположение предметов относительно друг друга невозможно. 
Известно лишь положение некоторых из них. Так, разноцветные стек-
лянные бусы (№ 11/1; 194 экз.; см. рис. 4,11 - 21), когда-то надетые на 
нити в виде одной или нескольких низок, лежали в основном сверху. 
Среди них встречены сделанные из непрозрачного чёрного стекла 
(№ 11/2; 19 экз.; см. рис. 4, 19 - 21). Под ними, приблизительно в цен-
тральной части ёмкости, лежали 2 крупные бусины, изготовленные 
путём наматывания какого-то органического вещества, возможно смо-
лы (№ 11/3; рис. 5,10, 11). 

В верхней части сундучка располагались 3 изделия. Первое из рога 
и железа - треугольной формы, напоминающей кинжал, к основанию 
которого были приклёпаны 2 железные пластины (№ 11/4; рис. 5, 7); 
другое - изделие из рога - в виде слабовыгнутой подпрямоугольной 
пластины, часть которой была утрачена в древности (№ 11/5; рис. 5, 8). 
Функциональное назначение этих предметов не определено. Третье из-
делие из кости (№ 11/6; рис. 5, 9) - по форме напоминает модель весла, 
небольшую ложку, миниатюрную колотушку бубна. Остальные наход-
ки, более мелкие, лёгкие и хрупкие, концентрировались также в верх-
ней половине сундучка: 3 колесовидные подвески-нашивки из оловян-
но-свинцового сплава; бронзовая каплевидная подвеска (№ 11/11; рис. 
4, 3); медная трёхчастная нашивка (№ 11/12; рис. 4, 10); 3 серьги-
подвески в форме знака вопроса (№ 11/13 - 11/15; рис. 4 , 4 - 6 ) ; тесьма-
позумент ажурного типа (№ 11/16; рис. 4, 23); фрагменты тесьмы позу-
мента (№ 11/7; рис. 4, 22). 

В тексте данной статьи нумерация предметов, найденных около могилы, в сун-
дучке (коробке), в засыпи и в самой могиле, дана по планам погребения (рис. 1 ,А\ 2). 

Эту деревянную ёмкость для удобства изложения текста далее условно будем 
называть «сундучком». 

Ураев Р.А. Материалы к шаманизму тымских селькупов (по данным экспеди-
ции 1956 года) // Тр. ТГОИАМ. 1994. Т. 7. С. 80. 
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Рис. 2. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4. 
Общий план после расчистки. Материалы А.И. Бобровой 1989 г. 

Находки около могилы 
1 - 4 . Стеклянные голубые непрозрачные зонные бусы, 4 экз. (от - 2 3 

до -35) 
5 - 8 . Стеклянные прозрачные с белыми продольными полосами бу-

сы, 4 экз. (от - 2 3 до -35) 
9. Железная щитковая пряжка (-32) 
10. Оловянная тарелка (под дёрном) 

Находки в сундучке (под дёрном) 
11/1. Стеклянные бусы: белые, голубые непрозрачные зонные; про-

зрачные с продольными полосами; белая непрозрачная шарооб-
разная с тремя фиолетовыми глазками, 175 экз. 

11/2. Стеклянные тёмно-серые непрозрачные, 19 экз. 
11/3. Бусы из смолы (?), 2 экз. 
11/4. Изделие из рога и железа 
11/5. Изделие из рога в виде подпрямоугольной пластины 
11/6. Изделие из кости 
11/7. Фрагменты тесьмы позумента 
11/8 - 11/10. Колесовидные (солярные) подвески-нашивки в форме 

кольца с крестообразной перемычкой, оловянно-свинцовые, 3 экз. 
11/11. Бронзовая каплевидная подвеска 
11/12. Медная трёхчастная нашивка 
11/13 - 11/15. Серьги-подвески в форме знака вопроса, 3 экз. 
11/16. Тесьма-позумент ажурного типа 
11/17 - 11/22. Округлые бляхи-подвески со стилизованным изобра-

жением, оловянно-свинцовые, 6 экз. 
11/23 - 11/24. Округлые бляхи-подвески с растительным орнаментом, 

оловянно-свинцовые, 2 экз. 
11/25. Нашивка в виде изображения бобра, оловянно-свинцовая 
11/26. «Ж»-образная нашивка, оловянно-свинцовая 
11/27 - 11/28. Железные трубчатые подвески, 2 экз. 
11/29. Фрагмент железной пластины 
11/30 - 11/31. Железные подвески-крючки, 2 экз. 
11/32. Железный наконечник стрелы 
11/33. Изделие (тёрочник?) из мемонита 
11/34. Изделие (тёрочник?) из песчаника 
11/35. Мелкие фрагменты неопределённых железных изделий 

Находки в засыпи и с погребённым 
12. Железный нож (-23) 
13. Фрагмент оловянной пластины (-42) 
14/1 - 14/2. Орнитомофные подвески, оловянно-свинцовые (-46) 
15/1 - 15/23. Железные украшения, аксессуары одежды (от-42 до -52). 

Из них: 
15/1. Железное подвеска-кольцо (-47) 
15/2. Медное кольцо с двумя трубчатыми подвесками (-45) 
15/3. Железная подвеска лировидной формы 
15/4 - 15/23. Подвески трубчатые, 25 экз. 
16/1-16/2 . Фрагменты двух железных пластин (-52) 
17. Два фрагмента железной пластины (-47) 
18. Железные пластина, стержень; органика (-43) 
19. Железное изделие в виде петли 
20. Железное кресало (-42) 
21. Железное кольцо с остатками органики (-56) 
22. Изделие из кожи, меди, нитей (-79; -82; -84) 
23/1 - 23/3. Черешки от 3 железных наконечников стрел (-82) 
24/1 - 24/3. Три фрагмента железных пластин (-82) 
25. Черешок железного ножа (-86) 
26/1 - 26/14. Колесовидные (солярные) подвески-нашивки в форме 2 

концентрических колец, крестообразно соединённых 4 перемыч-
ками, оловянно-свинцовые, 14 экз. 

27 - 29. Железные кольца, 3 экз. (-98) 
30. Бусы кольцевидные, оловянно-свинцовые, более 100 экз. (-82) 
31. Фрагмент железной лировидной подвески (-90) 
32. Железный наконечник пальмы (-98) 
33. Железное навершие-вток 



Рис. 3. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4. 
Вещи из могильной ямы и в её засыпи: 1 - олово, 2-3 - железо, 4-6- стекло. 

Материалы А.И. Бобровой 1989 г. 
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7206 



В срединной части сундучка под скоплением бус и среди них были 
обнаружены предметы из оловянно-свинцовых сплавов: 8 округлых 
блях-подвесок - со стилизованным изображением (№ 11/17 - 11/22; см. 
рис. 4, 2) и растительным орнаментом (№ 11/23 - 11/24; см. рис. 4, 7); 
нашивка в виде изображения бобра (№ 11/25; рис. 4, 9); «Ж»-образная 
нашивка (№ 11/26; рис. 4, 8). 

На дне ёмкости лежало несколько крупных углей и 2 каменных 
предмета (тёрочники?) со следами сработанности и копоти. Один, ко-
ричневого цвета, имеет форму пятигранника, очертания которого сфор-
мировались в процессе стирания (№ 11/33; рис. 5, 12). Другой, анало-
гичной формы, белесовато-серого цвета, также имел следы использова-
ния (№ 11/34; рис. 5, 13). Рядом с ними были найдены: 2 железные 
трубчатые подвески (№ 11/27, 11/28; рис. 5, 1, 2); фрагмент железной 
пластины (№ 11/29; рис. 5, 3); 2 железных подвески-крючка (№ 11/30, 
11/31; рис. 5, 5, 6); железный наконечник стрелы (№ 11/32; рис. 5, 4)\ 
мелкие фрагменты неопределённых железных изделий (№ 11/35). 

Неподалеку от сундучка с той же юго-восточной стороны от моги-
лы почти на склоне берега под дёрном обнаружена оловянная тарелка 
(№ 10; рис. 3, 1), в центре которой имелось прорубленное отверстие 
подтреугольной формы. 

Грунтовая могила была выкопана в материке на глубину 98 см 
(рис. 1). После снятия перекрытия и выборки заполнения выявилась её 
прямоугольная форма со скруглёнными углами, а также крутые верти-
кальные торцевые и скошенные внутрь боковые продольные стенки. 
Размеры могилы после расчистки - 190 х 47 см. Дно ровное, на нём за-
фиксированы остатки дерева в виде сплошного настила, имевшего 
подъём к боковым продольным сторонам. Возможно, погребённый был 
положен в долблёную лодку, дно которой могло сохраниться, или же на 
широкую толстую доску. Засыпь могилы (рис. 1, Б) представлена остат-
ками лесного мусора, мешаным песком (светло-жёлтого и светло-серого 
цветов) и слоем подзола - песком светло-серого цвета. В верхней части 
по разрезу могилы отмечены линзы тёмно-серого песка и угольки. Они 
располагались ближе к дерновому слою над остатками фрагментов лод-
ки (?), обнаруженных на верхней границе подзола. Ниже была зафикси-
рована перемешанная почва, состоящая из песка светло-жёлтого и свет-
ло-серого цвета с находками и костными останками погребённого. На 
дне ямы сохранились остатки деревянного погребального сооружения 
(лодки или доски), в которое был положен умерший, и часть сопровож-
давших его предметов (рис. 2). 

Кости скелета человека из погребения 4 очень плохой сохранно-
сти. По определению В.А. Дрёмова, останки принадлежали индивиду 
мужского пола в возрасте около 1 8 - 2 0 лет11. Судя по непотревожен-
ным позвонкам шейно-грудного отдела и ключицам, лежавшим в юго-
восточном конце на дне могильной ямы в анатомическом порядке 
(рис. 2), можно сделать вывод о первоначальном положении погре-
бённого: оно было таким же, как и в остальных погребениях могиль-
ника Бедеревский Бор-2. Человек был похоронен головой на юго-
восток, перпендикулярно к берегу Могильной Акки, вниз по течению 

11 Инвентарная книга № 2 коллекционных поступлений в кабинет антропологии 
Томского государственного университета. С. 238. № 4678. 



Рис. 4. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4. Находки из «сун-
дучка»: 1-2, 7-9- оловянно-свинцовый сплав, 3 - бронза, 4-6 -медь, стекло, 

олово, 10 -медь, 11 -21 - стекло, 22 -23 - ткань, цветные металлы (позумент). 
Материалы А.И. Бобровой 1989 г. 
Фонды МАЭС ТГУ, колл. № 7206 



р. Тыма. Об этом же, на наш взгляд, свидетельствует местонахожде-
ние обнаруженных около непотревоженных костей колесовидных (со-
лярных) подвесок-нашивок (№ 26/1 - 3; см. рис. 7, 3), а также пластин, 
подвесок и других украшений наплечной одежды (№ 13 - 19, 21; рис. 
6), положенной над погребённым в засыпь могилы. В беспорядке рас-
полагались на дне и в засыпи центральной части могилы на отметках 
от « - 50» до « - 90» кости таза, рук и ног. В северо-западной половине 
могилы на отметке « - 70» был обнаружен человеческий череп без 
нижней челюсти, лежавший на правой височной кости, лицевым отде-
лом - на северо-запад. Рядом, возле торцевой северо-западной стенки, 
на дне ямы на отметках « - 89», « - 90» найдены лопаточная (?) кость и 
фрагменты трубчатой кости того же человека. 

При расчистке могилы в засыпи ближе к центральной части на от-
метке « - 23» обнаружен согнутый железный нож (№ 12; рис. 3, 2). В 
юго-восточной половине погребения, в области возможного располо-
жения костей грудного отдела погребённого и над ним, приблизительно 
на площади 60 х 40 см на отметках от « - 42» до « - 50» располагался на-
бор предметов, которые могли быть нашиты на одежду: фрагмент оло-
вянной пластинки (№ 13; разрушился при расчистке), обнаруженный 
слева от погребённого на отметке « - 42»; 2 орнитоморфные подвески из 
оловянно-свинцового сплава, найденные на отметке « - 46» в области 
предплечий по обе стороны от позвоночника (№ 14/1, 14/2; рис. 6,1, 2). 

В этой же части погребения на отметках от « - 42» до « - 52» во 
фрагментарном состоянии было зафиксировано около 30 железных 
трубчатых подвесок (№ 15/1 - 15/23; см. рис. 6, 5 - 17). Они представ-
ляли собой свёрнутые из раскованных листов трубки конусообразной 
формы с крюковыми окончаниями, посредством которых их крепили к 
одежде поодиночке, попарно или по три. Сложные подвески, имевшие 
по 2 - 3 трубки, вдевались на медное (№ 15/2; рис. 6, 5) или железное 
кольцо, подвеску (№ 15/1, 15/3; рис. 6, 7 - 12). По-видимому, в кольца 
продевали ровдужные ремешки, которые затем пришивали на костюм, -
остатки такого крепления сохранились на медном и железном кольцах. 
Трудно сказать, сколько сложных подвесок изначально было на костю-
ме, так как все они сильно коррозированы, многие были выявлены при 
расчистке погребения в «спекшемся» состоянии. Так или иначе, можно 
вычленить 4 подвески, образованные парой конусообразных трубок, и 2 
подвески - тремя трубками (рис. 6,5- 14). 

В юго-восточной части погребения выявлен ещё ряд вещей: фраг-
менты 2 железных пластин (№ 16/1, 16/2) найдены над костями левой 
и правой ключиц на отметке « - 52»; другие 2 фрагмента железной 
пластины (№ 17) обнаружены примерно посередине могилы на 
отметке « - 47». Среди трубчатых подвесок находились соединённые 
вместе фрагмент железной пластины, фрагмент железного стержня, 
органических остатков (№ 18), рядом - фрагмент железной петли (?) 
(№ 19; рис. 6, 4). Справа в области пояса останков умершего (судя по 
реконструированному размещению его в могиле) на отметке « - 42» 
было обнаружено железное кресало (№ 20; рис. 6, 18) и с той же сто-
роны, на отметке « - 56», - железное кольцо с остатками на нём орга-
ники (№21; рис. 6, 3). 



Рис. 5. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4: 1-6- железо, 
7-рог, железо, 8-рог, 9 - кость, 10, 11 - смола (?), 12, 13 - камень. 

Матери-алы А.И. Бобровой 1989 г. 
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В северо-западной половине могильной ямы под бедренными кос-
тями на отметках « - 79», «- 82», «- 84» располагались 3 фрагмента из-
делия из кожи, меди, нитей (№ 22; см. рис. 7,12). Под черепом человека 
на отметке « - 82» были найдены остатки черешков 3 железных нако-
нечников стрел (№ 23/1 - 23/3; см. рис. 7, 5 - 7) и 3 фрагмента железных 
пластин (№ 24). 

В области грудного отдела на отметке « - 86» обнаружен черешок 
железного ножа (№ 25; рис. 7, 11). Остальные находки размещались на 
дне могилы на отметках « - 90», «- 98». Это колесовидные подвески из 
оловянно-свинцового сплава (№ 26/1 - 26/14; см. рис. 7, 3), располо-
женные в области шейно-грудного отдела, слева (12 экз.) и справа 
(2 экз.), неподалёку друг от друга. Их местонахождение свидетельству-
ет о том, что все они когда-то могли быть подвешены на шнур и ис-
пользовались в качестве своеобразного ожерелья погребённого. Фикса-
ция основной части подвесок слева говорит о естественном их смеще-
нии на эту сторону в результате разложения тела человека. Три желез-
ных, разного диаметра кольца лежали приблизительно на равном рас-
стоянии друг от друга: одно - в области правого предплечья, 2 - в об-
ласти пояса (№ 27 - 29; рис. 7,8- 10). 

Сплошным слоем на площади 25 х 15 см в центре могилы на от-
метке « - 82» было расчищено скопление из не менее 100 мелких бус из 
оловянно-свинцового сплава (№ 30; см. рис. 7, 2), видимо когда-то на-
низанных на нити. Под ними на отметке «- 90» был зафиксирован 
фрагмент железной лировидной (?) подвески с двумя крюковыми окон-
чаниями от 2 железных трубчатых подвесок (№ 31; рис. 7, 4). Слева от 
погребённого вдоль могилы на отметках от « - 92» до « - 98» лежал же-
лезный наконечник пальмы (№ 32; рис. 7, 1). На нём сохранились ос-
татки органики, шерсти от шкуры животного. Среди железных предме-
тов найдено железное навершие-вток (№ 33; рис. 6, 19), местоположе-
ние которого в могиле не определено. 

Следует отметить, чтсГ нарушенное состояние костей умершего, 
зафиксированное в погребении 4, не является редкостью для могиль-
ника Бедеревский Бор-2. Теоретически объяснений такой ситуации 
может быть несколько. Например, повторный характер захоронения. 
Факты сохранения трупов умерших людей в течение небольшого от-
резка времени (зимнее время года до вскрытия рек) известны из на-
блюдений очевидцев в Притымье. Информация об этом записана 
П.И. Кутафьевым в 1938 г.12 В таких случаях умерших одевали в по-
гребальные одежды и сохраняли их до отправления на кладбище на 
закрытых лабазах. Однако маловероятно, что при помещении покой-
ного в могильную яму кости были бы разбросаны так, как это на-
блюдалось в погребении 4. 

Могло иметь место вторичное захоронение костей человека после 
длительного их пребывания на воздухе. О таких погребениях, извест-
ных на р. Тым, писала Г.И. Пелих13. Не исключаются и грабительские 
раскопки, однако обилие в могиле разнообразного и во всех отноше-
ниях ценного инвентаря свидетельствует о несостоятельности данной 
версии. 

12 Кутафьев П.И. Отчёт об археологических исследованиях... С. 8. 
13 Пелих Г.И. Происхождение селькупов. Томск, 1972. С. 7 2 - 7 3 . 



Рис. 6. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4 : 1 , 2 - оловянно-
свинцовый сплав, 5 - железо, медь, кожа, остальные - железо. 

Материалы А.И. Бобровой 1989 г. 
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Рис. 7. Грунтовый могильник Бедеревский Бор-2, погребение 4 : 1 , 4 - 1 1 - железо, 
2, 3 - оловянно-свинцовый сплав, 12 - кожа, медь, нити. 

Материалы А.И. Бобровой 1989 г. 
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Наиболее вероятным объяснением состояния костей человека в по-
гребении 4 памятника Бедеревский-Бор-2 представляется следующее: 
намеренное осквернение могилы или же нарушение её животными, в 
частности медведем (в этнографии подобные случаи известны14). При 
таком истолковании понятно обилие инвентаря и перемешанность кос-
тей человека. 

ИНВЕНТАРЬ ПОГРЕБЕНИЯ 4 И АНАЛОГИИ 

Классификация инвентаря погребения 4 могильника Бедеревский 
Бор-2 приводится по группам, основой для выделения которых является 
материал: цветные металлы, железо, стекло, органические материалы, 
камень. В отдельную группу включены изделия, выполненные из не-
скольких материалов. 

Группа 1. Изделия из цветных металлов, более 32 экз. 
ПОСУДА, 1 экз. 
Тарелка оловянная, 1 экз. (№ 10; рис. 3, 1). Диаметр её около 13,3 

см, глубина около 2,5 см, края тарелки шириной 2,0 см, толщина края 
0,5 мм. Изготовлена способом литья. С внутренней стороны тарелки 
нанесены 2 концентрические окружности диаметрами 3,7 и 12 см, на 
большей из них сделано круглое отверстие диаметром около 3 мм. На 
краю той же стороны сохранилось клеймо в виде пятилепесткового 
цветка розы (?) с короной над ним. На внутренней стороне процарапаны 
разнонаправленные линии - 7 длинных и 3 коротких. В центре с внеш-
ней стороны прорублено треугольное отверстие. Тарелка деформирова-
на: у неё обломана часть края, имеются вогнутость, вмятина. 

По материалу, размерам и наличию процарапанных линий тарелка 
близка изделию из погребально-поминального комплекса Кустовского 
могильника15. Латунное блюдо обнаружено в одном из погребений 
XVII - XVIII вв. могильника Колымухта16. 

Среди вещей из культовых и шаманских мест обских угров и сель-
купов подобные находки из цветных металлов являются нередкими. Так, 
1 медное и 3 серебряных блюдца хранились среди культовых предметов 
в сундуке Мир-сусне-хума в Ламбовоже. Среди культового комплекса в 
Нильдино в кожаном мешке с прочими подарками тому же герою содер-
жались и металлические блюдца17. На р. Ляпине в одном из посёлков в 
числе священных предметов, принадлежавших умершему шаману, были 
обнаружены 2 серебряных блюдца18. Среди главных фетишей селькуп-
ского шамана Калина (верховья р. Таза) находились 3 тарелки. На одной 
из них, прикреплённой к дереву, на внутренней стороне были процарапа-
ны 7 концентрических окружностей, 3 дерева и личина Кандальдука (од-

14 Симченко Ю.Б. Тайга селькупская. М., 1995. С. 58. 
15 Ожередое Ю.И. Новые данные о Кустовском могильнике // Система жизнеобес-

печения традиционных обществ в древности и современности: Теория, методология, 
практика: Материалы докладов XI Западно-Сибирской археолого-этнографической конф. 
Томск, 1998. С. 208. 

16 Березовская Н.В. Александровский район - terra incognita Томской области // 
Земля александровская: Сб. научно-популярных очерков к 75-летию образования 
Александровского района. Томск, 1999. С. 100. 

17 Гемуев И.Н. Мировоззрение манси: Дом и космос. Новосибирск: Наука, 1990. 
С. 77, 117-119, 120. 

18 Гемуев И.Н., Сагалаев A.M. Религия народа манси. Новосибирск: Наука, 1986. 
С. 159. 



ного из особо почитаемых селькупами духов). Внизу у корней дерева ле-
жали ещё 2 тарелки (оловянная и медная), вложенные друг в друга. Ин-
форматоры считали их изображениями двух солнц: нижнего мира - оло-
вянную и верхнего - медную19. Обские угры и селькупы этим металличе-
ским изделиям придавали солярное значение. 

В контексте культового назначения металлической посуды у угров 
известно, что она использовалась как священные диски и лики изобра-
жений божеств, в качестве жертвенных сосудов, в которых подносили 
изображениям духов кровь жертвенных животных, а также и «прикла-
дов» (приношения духам)20. 

УКРАШЕНИЯ, более 31 экз. 
Подвески орнитоморфные, 2 экз. (№ 14/1, 14/2; рис. 6, 1, 2), из 

оловяно-свинцового сплава Высота 5 см, ширина 5,2 см, толщина 2 -
4 мм. Представляют профильное изображение водоплавающей птицы, 
голова и туловище которой направлены вправо. На лицевой стороне 
вдоль шеи и тела птицы нанесена цепь из 12 колец, соединённых лини-
ей (возможно, символизирующих жизненные силы птицы). В централь-
ной части туловища птицы вместо крыла расположено сквозное отвер-
стие в виде параллелограмма. Лапы изображены наклонными, создаю-
щими впечатление неуверенной походки птицы, возможно гагары (?). К 
спине крепится квадратная петля для подвешивания. Оборотная сторо-
на подвески имеет сетчатую поверхность. 

Аналогичные подвески плоского и объёмного литья, выполненные 
из белой бронзы, известны в археологических памятниках XI - XIII вв. 
веси и води, в культурах Прикамья, Вычегды, лесостепной полосы юга 
Западной Сибири и Нижнего Приобья. По мнению В.И. Семёновой, 
проникновение подвесок-птиц на территорию Западной Сибири отно-
сится к середине I тыс. н.э. В Юганском Приобье 2 подвески двухсто-
роннего литья известны в погребениях X - XI вв. Усть-Балыкского мо-
гильника, подвеска одностороннего литья из белого металла - в погре-
бении XIII в. - первой половины XIV в. Киняминского-2 могильника22. 
Широко довестны металлические изображения подвесок-птиц в сибир-
ской этнографии, обычно их прикрепляли на нагрудник и наплечную 
одежду шамана23. 

Бляхи-подвески округлые, 8 экз. (№ 11/17 - 11/24; см. рис. 4, 1, 2), 
из оловянно-свинцового сплава, плоского двустороннего литья, с пет-
лёй для подвешивания. По изображению на лицевой стороне различа-
ются 2 варианта: 

19 Пелих Г. И. Материалы по селькупскому шаманству // Этнография Северной 
Азии. Новосибирск, 1980. С. 7. 

20 Прыткова Н.Ф. Металлическая культовая посуда у угров // Сб. МАЭ. М.; Л., 
1949. Т. 10. С. 3 9 - 4 6 . 

21 Полуколичественный спектральный анализ изделий выполнен лабораторией 
минералогии и геохимии Томского государственного университета, см.: Результаты 
определений различных материалов из коллекций грунтовых могильников Бедерев-
ский Бор-1, -2 из раскопок А.И. Бобровой // Архив МАЭС ТГУ. Д. 1216-1. 1 л. 

22 Семёнова В.И. Средневековые могильники Юганского Приобья. Новосибирск: 
Наука. 2001. С. 6 4 - 6 6 . 

3 Пелих Г.И. Селькупская мифология. Томск: Изд-во НТЛ, 1998. С. 16 - 17; Про-
кофьева Е.Д. Костюм селькупского (остяко-самоедского) шамана // Сб. МАЭ. М.; Л., 
1949. Т. 11. С. 349. 



Вариант 1. Бляхи-подвески с рельефным растительным орнамен-
том, 2 экз. (№ 11/23 - 11/24; см. рис. 4, 1). Их максимальный диаметр 
5,1 см, высота с петлёй 5,8 см, толщина 1 - 1 , 5 мм. На лицевой сторо-
не по краю нанесён кант шириной 7 мм, внешний край которого 
оформлен в виде гладкого бордюра, внутренний - в виде зубчатого. В 
центре блях-подвесок нанесён четырёхлепестковый цветок, между ле-
пестками - 4 треугольника с округлой внешней стороной. Оборотная 
сторона изделий гладкая. ^ 

Абсолютных аналогий в археологических материалах не выявле-
но, хотя бляхи-подвески с петлями и изображением цветка с большим 
количеством лепестков известны в могильнике Усть-Балыкском24, в 
одной из детских могил памятника Бедеревский Бор-225, из погребе-
ний кургана 4 XIV - XVII вв. Тискинского26 и Коларовского могиль-
ников2 . Изображения сравнимы с рисунками на шаманских бубнах 
эвенков28. 

Вариант 2. Бляхи-подвески с рельефным стилизованным изобра-
жением, 6 экз. (№ 11/17 - 11/22; см. рис. 4, 2). Максимальный диаметр 
4,9 см, высота с петлёй 5,8 см, толщина 1 - 2 мм. Оборотная сторона 
блях имеет сетчатую поверхность. На лицевой стороне по краю изо-
бражён кант шириной 4 мм, его внешний край оформлен в виде гладко-
го бордюра, а внутренний - в виде зубчатого. В центре зубчиками, ром-
бами, окружностями и псевдозернью передано сложное изображение, 
состоящее из нескольких окружностей и точек. 

Семантика блях-подвесок со стилизованными изображениями мо-
жет быть различной. 

Как канонизированная фигура всадника на лошади (устойчивые 
элементы иконографии образа включают профильное изображение ло-
шади и фасовое, с развёрнутыми руками - всадника). Аналогичные изо-
бражения, выполненные в технике мозаики по сукну, известны на жерт-
венных покрывалах казымских хантов29, на покрывалах и богатырских 
шапках манси30. Они представлены на священных узорах казымских 
хантов, среди которых особый статус имеет узор «медведя на звёздах 
стоящий образ». Предметы с их изображением кладут в приклады ду-
хов-охранителей, они встречаются на ритуальных поясах, рукавицах, 
шапках. Считается, что такие узоры несут в себе заряд энергии, способ-
ный сакрально очистить предметы, на которые они наносятся, и далее 
содержать их в этом состоянии31. Ещё одна трактовка может быть свя-
зана с тем же образом обско-угорского мира - стилизованным изобра-

24 Семёнова В.И. Средневековые могильники... С. 66. 
25 Боброва А.И., Торощина Н.В. Погребения детей в средневековых некрополях 

Бедеревский Бор I, П на р. Тым // Историко-культурное наследие Северной Азии: Итоги 
и перспективы изучения на рубеже тысячелетий. Барнаул, 2001. С. 423 - 426. Табл. 1. 

26 Петрова Н.В. Украшения Тискинского курганного могильника // Археологиче-
ские исследования в Сибири: Тезисы материалов к конф. Барнаул, 1989. С. 89 - 90. 

27 Плетнёва Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологиче-
ским источникам). Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. С. 74. Рис. 56,15. 

28 Иванов С. В. Материалы по изобразительному искусству народов Сибири XIX -
начала XX в. // ТИЭ: Новая сер. Л., 1954. Т. 22. С. 165,168. 

29 Прыткова Н.Ф. Жертвенное покрывало казымских хантов // Сб. МАЭ. М.; Л., 
1949. Т. 11. С. 376. 

30 Гемуев И.Н. Мировоззрение манси... С. 73,107,115 - 116. 
31 Молданова Т.А. Орнамент хантов Казымского Приобья: семантика, мифология, 

генезис. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1999. С. 146 - 147. Рис. 11, 9; 21,13, 15. 



жением медведя, являющимся своеобразным этапом перехода к сво-
бодным композициям, орнаментальным мотивам32. 

Подвески-нашивки колесовидные (солярные), 17 экз., из оловянно-
свинцового сплава. По форме и орнаменту представлены 2 вариантами: 

Вариант 1, 3 экз. (№ 11/8 - 11/10; см. рис. 4, 7). Диаметр 2,3 см, 
максимальная толщина 2 мм. Нашивки отлиты в форме кольца с кре-
стообразной перемычкой. Лицевая сторона кольца орнаментирована 
рубчиком. 

Вариант 2, 14 экз. (№ 26/1 - 26/14; см. рис. 7, 3). Диаметр 2,3 см, 
максимальная толщина 2 мм. Изделия в форме 2 концентрических ко-
лец, крестообразно соединённых четырьмя перемычками. Лицевая сто-
рона окружностей орнаментирована рубчиком. 

Нашивки и подвески из цветных металлов с солярной символикой 
известны в погребениях с шаманским комплексом из кургана 21 X -
первой половины XI в. Калмакского могильника33 и могильника Орты-
зы-Оба34. Аналогичные предметы разных типов использовались в каче-
стве украшений головных уборов, накосников, поясов в основном в 
праздничной, ритуальной и культовой одежде сибирских народов35. 
Большие, круглые колесовидные подвески, были прикреплены к поясу 
шаманки с р. Тыма36. Кроме солярной символики, круглые медные пла-
стинки у тымских селькупов, по материалам Р.А. Ураева, являлись изо-
бражениями сердца лооз37. 

Нашивка в виде изображения бобра, 1 экз. (№ 11/25; рис. 4, 9), из 
оловянно-свинцового сплава. Длина плоской отливки 3,7 см, ширина 
1,2 см, толщина 1,5 мм. Изображает фигуру бобра в жертвенной (?) позе 
- вид сверху. На лицевой стороне изделия слегка заметны рельефы. 

Металлические изображения этого животного на территории За-
падной Сибири известны с эпохи раннего железного века. Во всех сю-
жетах и композициях бобр представлен в двух ракурсах: в распластан-
ной позе (вид сверху) и в профиль. Изображение бобра с передачей ске-
летной основы, датированное V - II вв. до н.э., известно с городища 
Кондрашкина Акка-1 на Тыму. Среди изображений человека и живот-
ных того же времени с горы Кулайки и с р. Чаи есть 3 фигуры бобра. 
Схематичное изображение фигуры этого животного происходит с Нё-
готского могильника XVII - XIX вв. на р. Тым38. 

32 Рындина О.М. Генезис орнамента обских угров и самодийцев в контексте их 
истории: Дис. ... д-ра ист. наук (на правах рукописи). Томск, 1997. С. 409; Экземпляр 
этой работы имеется в архиве МАЭС ТГУ (Д. 1171). 

33 Беликова О. Б. Среднее Причулымье в X - XIII вв. Томск: Изд-во Том. ун-та, 
1996. С. 248. Рис. 84,1, 2. 

34 Худяков Ю.С., Скобелев С.Г. Позднесредневековое шаманское погребение в 
могильнике Ортызы-Оба // Этнография народов Сибири. Новосибирск, 1984. С. 109. 
Рис. 3: 4. 

Клюева Н.И., Михайлова Е.А. Накосные украшения у сибирских народов // Сб. 
МАЭ. Л., 1988. Т. 42. С. 106 - 128. 

36 Каталог этнографических коллекций Музея археологии и этнографии Сибири 
ТГУ. Ч. 1: Народы Сибири. Томск, 1979. С. 269. № 6327 (а, б, в); Прим. ред. коллегии: 
Указанная и описанная в этой публикации коллекция, на которую обоснованно ссыла-
ются авторы статьи, не соответствует № 6327 по «Книге поступлений № 8 МАЭС ТГУ: 
№6272-88-6818». 

37 Ураев Р.А. Материалы к шаманизму тымских селькупов... С. 80. 
38 Яковлев Я.А. Рассказ о бобре - грызуне и божестве // Земля верхнекетская. 

Томск, 1997. С. 105 - 107. 



Особенно популярным образ бобра был в Прииртышье и Нижнем 
Приобье. На левом берегу р. Ляпина на поселении усть-полуйского 
времени Вуграсян-Вад В.Ф. Старковым были найдены 92 литые подел-
ки из меди, 71 из которых изображает бобра. На правом берегу той же 
реки И.Н. Гемуевым и A.M. Сагалаевым в сундуке среди предметов, 
принадлежащих шаману, обнаружены 10 изображений бобра раннего 
железного века39. 

Нашивка «Ж»-образная, 1 экз. (№ 11/26; рис. 4, 8), из оловянно-
свинцового сплава. Длина 2 см, ширина 2,5 см, максимальная толщина 
3 мм. Лицевая сторона центральной части нашивки изображена в виде 
рельефных диагональных полос, направленных в противоположные 
стороны. Боковые стороны завершены 4 шишечками (с правой стороны 
они не сохранились), между ними - по 3 отверстия, через которые на-
шивка могла к чему-либо крепиться. Аналогичные предметы, но из се-
ребра, обнаружены в погребении 2 поминального комплекса на Часту-
хинском Урье конца XVI - начала XVII в.40 и в погребении кургана 2 
Пачангского могильника XVI в.41 

Бусы кольцевидные, более 100 экз. (№ 30; см. рис. 7, 2), из оловян-
но-свинцового сплава. Их точное количество определить невозможно, 
так как предметы при выборке рассыпались. Диаметр 4 мм, высота 2 мм, 
имеют большие отверстия. Нашивались нитями. 

Подвеска каплевидная, 1 экз. (№ 11/11; рис. 4, 3), бронзовая. Вы-
сота 2,5 см, диаметр 9 мм. Изготовлена в технике полого литья. Имеет 
петлю для подвешивания (с изломом сбоку), отделённую от тулова ус-
тупом. Нижняя часть полой подвески отлита в виде 4 лепестков, соеди-
нённых в центре. Представляет собой привеску к составной шумящей 
подвеске, является раритетом для могильника Бедеревский Бор-2. 
Наибольшее распространение шумящие подвески получили в Прика-
мье XII - XIV вв. 2, откуда проникли в Нижнее Приобье, где характер-
ны для кинтусовских памятников XI - XIII43. Аналогичные привески, 
названные в литературе как «грушевидный бубенчик», найдены в по-
гребениях XII - XIV вв. Усть-Балыкского могильника Юганского 
Приобья44. Отдельные экземпляры привесок происходят из погребе-
ния 4 кургана 1 Пачангского могильника XVI в. 5 

Трёхчастная нашивка, 1 экз. (№ 11/12; рис. 4, 10), медная, штам-
пованная. Высота 2,2 см, ширина 9 мм, максимальная толщина 2 мм. 
Аналоги известны в могильниках Тискинском в погребениях XVI -

Гемуев И.Н., Сагалаев A.M. Религия народа манси. С. 157 - 168. 
40 Семёнова В.И. Средневековые могильники... С. 77, 79. Табл. 49. Тип 15. Вари-

анты 1 2 . 
4 Дульзон А.П. Остяцкие могильники XVI и XVII веков у села Молчанова на Оби 

// Учён. зап. ТГПИ. 1955. Т. 13. С. 139,153. Табл. 13,15. 
42 Розенфельдт Р.Л. Прикамские финны // Финно-угры и балты в эпоху средневе-

ковья. М., 1987. С. 116 -153. (Археология СССР с древнейших времён до средневеко-
вья: В 20 т.). 

43 Васшьев Е.А. Погребальные комплексы Ясунского озера // Материалы и иссле-
дования культурно-исторических проблем народов Севера. Томск, 1996. С. 3 6 - 4 6 . 

44 Семёнова В. И. Импорт и местные подражания ему в контексте этнических свя-
зей нижнеобского населения (конец I - середина П тыс. н.э.) // Аборигены Сибири: 
Проблемы изучения исчезающих языков и культур: Тезисы междунар. науч. конф. Но-
восибирск, 1995. Т. 2. С. 42 - 44. 

45 Дульзон А.П. Остяцкие могильники... С. 119, 139, 153. 



XVII вв.46, в погребениях XVII - XVIII вв.: Лукьяновском-147, Карбин-
ском-248, Балагачевском, Тургайском-149, Мигалке50. 

Группа 2. Изделия из железа, 54 экз. 
ОРУДИЯ ТРУДА, ОРУЖИЕ, 9 экз. 
Ножи, 2 экз. (№ 12, 25; рис. 3, 2; рис. 7, 11). Длина целого ножа 

13,5 см, ширина 1,1 см, толщина спинки 2 мм; согнут, возможно, наме-
ренно. Длина части второго ножа, представленного черешком, - 5,2 см, 
ширина 1,7 см, толщина 6 мм. Ножи с прямой спинкой, наклонным че-
решком, слегка отделённым от лезвия уступом; черешки плоские, руко-
яти, скорее всего, были деревянные. В позднем средневековье в Запад-
ной и Южной Сибири такие ножи хорошо известны51 и по классифика-
ции А.И. Соловьёва относятся к группе I, типу II52. 

Кресало, 1 экз. (№ 20; рис. 6, 18). Длина 5,5 см, ширина 3,5 см, 
диаметр стержня около 1 см. Форма калачевидная, на поверхности за-
метны остатки органики. 

Наконечники стрел, 4 экз. (1 - целый и 3 - во фрагментах, пред-
ставляющих остатки черешков). Длина целого наконечника (№ 11/32; 
рис. 5, 4) 9,5 см, ширина 2,3 см, максимальная толщина 5 мм; наконеч-
ник черешковый, плоский, ромбический с наибольшим расширением в 
середине пера. Длина фрагментов черешков наконечников стрел (№ 
23/1 -.21/3; рис. 1,5-7), на которых сохранились остатки дерева, 2,0 
см, 2,5 см, 3,2 см, диаметр 7 - 8 мм. Ромбические наконечники хорошо 
известны по памятникам позднего средневековья Барабы53, на террито-
рии Прииртышья54, на Среднем Чулыме55, в Томском Приобье56. В та-
ёжном Приобье они бытуют до исторической современности57. 

Наконечник пальмы, 1 экз. (№ 32; рис. 7, 1). Длина 40 см, ширина 
6 см, толщина спинки 7 мм. Сохранность плохая, изделие представлено 
фрагментами. 

Навершие-вток (?), 1 экз. (№ 33; рис. 6, 19). Длина 3,0 см, диа-
метры: наибольший 3,0 см, наименьший 2,5 см, средняя толщина 

46 Чиндина Л.А. О погребальном обряде поздних могильников Нарымского При-
обья // ИИС. Томск, 1975. Вып. 16. С. 70. Табл. 8, 4. 

Боброва А.И., Яковлев Я.А. К вопросу о роли и значении погребального инвен-
таря позднесредневекового населения Нарымского Приобья: пояс // Кузнецкая старина. 
Новокузнецк, 1994. Вып. 2. Рис. 1,4. 
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стенок 2 мм. Имеет подчетырехугольное сечение и хорошо выражен-
ные грани. Аналогичное изделие, но выполненное из бронзы, известно в 
погребении 5 могильника у Архиерейской заимки58. 

УКРАШЕНИЯ, АКСЕССУАРЫ ОДЕЖДЫ, 45 экз. 
Пряжка щитковая, 1 экз. (№ 9; рис. 3, 3). Состоит из 3 частей: 

пряжки в виде кольца без язычка, обоймы и пластины. Диаметр кольца 
1,7 см, толщина 3 мм. Ширина обоймы 1,3 см, полная длина согнутой 
обоймы 1,3 см, толщина изгиба 1 см. Длина пластины 5,7 см, её макси-
мальная ширина 2,2 см. Пряжка-кольцо соединено с обоймой посредст-
вом трёх шарниров. Обойма согнута для обхвата предмета толщиной до 
1 см. К внешней стороне обоймы приварена выгнутая пластина с рас-
ширенной центральной частью. 

Подвески трубчатые, 27 экз. (№ 11/27 - 11/28, № 15/4 - 15/23; см. 
рис. 5,1, 2; 6, 8 -17), конусообразные, с крюковым окончанием для кре-
пления. Длина 3 - 8,5 см, диаметры 0,8 - 1,6 см. Трубки свёрнуты из 
раскованных листов толщиной до 2 мм. Крепились крюком на одежду 
поодиночке, попарно, по три. 

Подвеска-кольцо, 1 экз. (№ 15/1; рис. 6, 7), с крюковыми оконча-
ниями от 3 спёкшихся трубчатых подвесок. Диаметр изделия 3 см, диа-
метр его сечения 7 мм, длина крюковых окончаний 3,8 см, максималь-
ный диаметр трубок 5 - 9 мм. 

Подвески лировидной формы, 2 экз.: одна целая (№ 15/3; рис. 6, 6), 
другая представлена фрагментом (№ 31; рис. 7, 4). Каждая подвеска 
имеет крюковые окончания от 2 трубчатых подвесок. Ширина подвесок 
5,5 см, длина 4 см. Аналогии подвескам лировидной формы выявлены в 
оформлении крыльев подвески-духа помощника-«карра» селькупского 
шамана Калина59. 

Подвески-крючки, 2 экз. (№ 11/30, 11/31; рис. 5, 5, б). Длина 2,5 -
2,7 см, ширина 1,8 - 2,0 см, толщина 2 - 5 мм. Эсовидной формы, со-
гнутые из стержня, прямоугольного в сечении. Близкие аналоги извест-
ны из погребения кургана 21 Калмакского могильника60. 

Наиболее ранние аналогии трубчатым подвескам, крепившимся на 
кольца, ремешки и прочее, известны в погребении кургана 21 X - пер-
вой половины XI в. Калмакского могильника из Причулымья61, погре-
бении 60 кургана 4 XVI в. Тискинского могильника62, погребении кур-
гана 24 XVII в. Лукьяновского могильника-163, погребении кургана 2 из 
могильника Ортызы-Оба Минусинской котловины второй половины 
XVII - начала XVIII в.64. 

Такие железные подвески использовались в костюме-«птице» 
селькупских шаманов, на стержнях бубна; прикрепляли на нагрудниках 
попарно проволокой на железную пластину, «поперечное железо», ими-

58 Беликова О.Б., Плетнёва Л.М. Памятники Томского Приобья в V - VIII вв. н.э. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 1983. С. 40. Рис. 76,1. 
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61 Там же. С. 248. Рис. 84 ,3 ,4. 
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тируя грудную кость, рёбра, перья птицы. На парке-плаще крепились на 
рукавах и на спине на «поперечном железе» в пучках по 3 - 4 подвески. 

Железные трубчатые подвески использовали в качестве шумящих, 
нашивая их на шаманские костюмы многих сибирских народов - нгана-
сан, кетов, эвенков, эвенов, якутов, долганов, алтайцев и др.65, в частно-
сти известных селькупских шаманов Монги Калина с р. Ратта, левого 
притока Верхнего Таза, Елисея Карлыгина с р. Тыма; аналогичные под-
вески были найдены среди вещей селькупского священного амбарчика 
на р. Лымбельки66. 

Железные трубчатые подвески у селькупов назывались «шекты» 
(перья птицыf1 или «шака6% («шаманское огниво»). Ритуальное значе-
ние последних заключалось в том, что с их помощью шаман мог пре-
вратить невидимое в видимое. Считалось, что когда шаман ударяет мо-
лотком («шака») о лопатку («сола»), невидимый дух становится види-
мым для шамана69. 

Изделия в виде петли, 1 экз. (№ 19; рис. 6, 4), фрагмент. Длина его 
2,8 см, максимальная ширина 1,4 см, средняя толщина дрота 2 мм. 

Кольца, 4 экз. (№21, рис. 6, 3; № 27 - 29, рис. 7, 8 -10). Диаметр от 
2,1 до 3,3 см; толщина сечения 3 - 7 мм, в сечении уплощённые. Из же-
леза хорошего качества изготовлены 2 экз., они, возможно, привозные. 
Другие - из плохого металла, изъедены коррозией, предположительно 
местного производства. На одном из колец сохранились фрагменты ши-
рокой петли из кожи или ровдуги. 

Пластины, 8 экз. (№ 11/29, рис. 5, 3; № 16/1 - 16/2; № 17; № 18; № 
24/1-3). Из них 5 целых пластин, одна (№ 18) - с железным стержнем и 
органикой и 3 мелких фрагмента. Длина от 2 до 4,3 см, ширина от 0,8 до 
3 см, толщина от 1,5 до 3 мм. С остатками органики на поверхности. 

Группа 3. Изделия из стекла, 202 экз. 
БУСЫ, 202 экз. 
Голубые непрозрачные зонные, хрупкие, 70 экз. (№ 1 - 4, см. рис. 

3, 4\ № 11/1, см. рис. 4,11, 12). Диаметр 4 - 8 мм, высота 3 - 8 мм. 
Белые непрозрачные зонные, 46 экз. (№ 11/1, см. рис. 3, 5; 4, 13, 

14). Диаметр 4 - 8 мм, высота 3 - 8 мм. 
Белая непрозрачная шарообразная с тремя фиолетовыми глазка-

ми, 1 экз.; глазки изготовлены из отрезков фиолетовой палочки. Диа-
метр 7 мм, высота 7 мм (№ 11/1, рис. 4, 18). Эти бусы - фабричного 
производства. 

Прозрачные с белыми продольными полосами, 66 экз. По форме 
различаются: 

Вариант 1, 65 экз. Зонные (№ 5 - 8 ; см. рис. 3, 6; № 11/1, рис. 4,15, 
16). Диаметр 6 - 8 мм, высота 5 - 9 мм. 

Вариант 2, 1 экз. Двусоставная (№ 11/1, рис. 4, 17). Диаметр 6 мм, 
высота 13 мм. 

65 Прокофьева Е.Д. Шаманские костюмы народов Сибири // Религиозные пред-
ставления и обряды народов Сибири в XIX - начале XX века. J1., 1971. С. 16,20, 24,26, 
41, 46 65 - 57. (Сб. МАЭ. Т. 27). 
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68 Пелих Г.И. Материалы по селькупскому шаманству. С. 7. 
69 Там же. 



Тёмно-серые из непрозрачной глухой пастообразной стеклянной 
массы, хрупкие, 19 экз. По форме различаются: 

Вариант 1, 8 экз. Зонные, ребристые (№ 11/2, рис. 4, 19). Диа-
метр 7 - 1 0 мм, высота 7 - 8 мм. 

Вариант 2, 3 экз. Шарообразные (№ 11/2, рис. 4, 20). Диаметр 
12 мм, высота 8 - 9 мм. 

Вариант 3, 8 экз. Кольцевидные (№ 11/2, рис. 4, 21). Диаметр 
4 - 8 мм, высота 3 - 4 мм. 

Все бусы обнаружены в сундучке, куда были положены среди других 
вещей, по-видимому, в виде низок. Известно, что низки бус широко ис-
пользовались в декоре шаманских налобных повязок и головных уборов. 

Стеклянные бусы фабричного производства (голубые и белые не-
прозрачные зонные, белые непрозрачные шарообразные с глазками, а 
также прозрачные с белыми продольными полосами, изготовленные из 
отрезков тянутых трубочек) получают широкое бытование в основ-
ном в XVII в. вместе с предметами массового русского привоза. Ос-
новная масса стеклянных бус поступала с территории Руси, а часть их 
производилась в Западной Европе7 . Судя по письменным источникам, 
в XVII в. стеклянные бусы в массовом количестве производились толь-
ко в Голландии71. Бусы, аналогичные голубым и белым, найдены в по-
гребениях Тискинского, Остяцкого, Тоянова Городка, Козюлинского72, 
Улукольского, Чердатского73, Кыштовского74, Окуневского-775 могиль-
ников. Они обнаружены в шаманском комплексе погребения 2 Ортызы-
Оба76. Широко известны в этнографии. 

Тёмно-серые бусы из непрозрачной глухой пастообразной стеклян-
ной массы предположительно обнаружены в одном погребении Кыштов-
ского могильника77 в погребениях Окуневского могильника-778. 

Группа 4. Предметы из органических материалов (рога, кости, 
смолы (?), 4 экз. 

Предмет из рога в виде подпрямоугольной пластины, 1 экз. 
(№ 11/5; рис. 5, 8) - слабовыгнутой, с расширением верхней части. Её 
длина 14 см, наибольшая ширина 2,8 см. Роговая, отполирована с обеих 
сторон. На верхнем расширенном крае просверлено 3 круглых отвер-
стия. Две параллельные резные линии, образующие желобок, нанесены 
по краю внешней лицевой стороны пластины. Слева, с внутренней сто-
роны от резных линий, пунктиром нанесены 12 насечек, заканчиваю-
щихся около верхнего отверстия. Шесть пунктиров имеется вдоль пра-
вой стороны пластины. Срезанная часть изделия не позволяет реконст-
руировать его полностью и определить точное количество пунктиров, 
но, видимо, они присутствовали и на утраченном фрагменте. Обе пунк-
тирные линии около верхнего отверстия соединялись. Здесь отмечено 3 

70 Мельников Б.В., Холостых Г.В. Украшения позднего комплекса Окуневского 
могильника ОМ VII // Матющенко В.И., Полеводов А.В. Комплекс археологических 
памятников на Татарском увале у деревни Окунево. Новосибирск: Наука, 1994. С. 212. 
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78 Мельников Б. В., Холостых Г.В. Украшения позднего комплекса... С. 208. 



пунктира. В верхней части предмета резными линиями передано изо-
бражение дерева с опущенными ветвями. Этой фигурой завершена 
композиция. Наличие и своеобразное расположение отверстий, вогну-
тость оборотной стороны изделия в верхней части, утраченный (наме-
ренно срезанный) фрагмент позволяют предполагать, что оно могло 
скрепляться с каким-то другим предметом. 

Абсолютных аналогий в археологических материалах авторами не 
обнаружено. Судя по этнографическим материалам, изделие могло быть 
височной пластиной сложного оленного недоуздка79. 

Предмет из кости, 1 экз. (№ 11/6; рис. 5, 9). Длина около 10 см, 
наибольшая ширина 2,5 см, глубина в средней части 6 мм. Состоит из 
плоской рукояти с круглым отверстием на конце и лопасти или черпака. 
Размеры расширенной и слегка углублённой части изделия превышают 
размеры его рукояти. Около отверстия на рукояти нанесён орнамент. 
Изделие из кости по форме напоминает небольшую ложку, модель вес-
ла или миниатюрную колотушку бубна. 

Археологические аналоги предмету известны из шаманского ком-
плекса в погребении X - первой половины XI в. кургана 21 Калмакско-
го могильника, которое автор определяет как костяную лопатку80. Брон-
зовая ложка с овальной неглубокой черпательной частью встречена в 
погребении 40 могильника Бедеревский Бор-281. Небольшая ложка, на-
поминающая изделие из погребения 4 могильника Бедеревский Бор-2, 
относится В.П. Дьяконовой ко 2-му типу, который характеризуется 
подпрямоугольной или овальной формой и иногда - плоской черпа-
тельной частью. У алтайцев и шорцев ложки применяли в культовой 
практике, ими производилось кропление и зачерпывание и т.п. Обычно 
они были деревянными или составными, у шорцев их делали и из кости, 
и из дерева8 . 

На культовом месте ляпинских манси Куль-отыр-ойки недалеко от 
с. Ясунт И.Н. Гемуевым и A.M. Сагалаевым в медном котле среди про-
чих предметов были обнаружены 13 самодельных деревянных ложек и 
26 деревянных лопаточек, в том числе одна - из оленьего рога. На че-
ренке каждой ложки была вырезана тамга владельца, а некоторые из 
ритуальных лопаточек имели на ручках просверлённые отверстия83. На 
изделии из погребения 4 могильника Бедеревский Бор-2 есть и отвер-
стие, и плохо различимый орнамент на рукояти. Большое сходство 
предмет из кости обнаруживает и с маленькими колотушками (моделя-
ми настоящих) бубнов телеутских емегендеров84. 

Бусы из смолы (?), 2 экз. (№ 11/3; рис. 5, 10, 11). Изготовлены пу-
тём наматывания на основу органического вещества чёрного цвета, по-
хожего на смолу. Размеры: 3 х 2,3 см; 2 х 2 см. Аналоги не найдены, од-
нако известно, что органические вещества использовали при окурива-
нии. Так, по мнению селькупов, очистительным свойством обладали 

19 Оленный транспорт // Историко-этнографический атлас Сибири. М.; Л., 1961. С. 22. 
80 Беликова О.Б. Среднее Причулымье... С. 93, 124, 248. Рис. 84,15. 
81 Боброва А.И. Отчёт... 1990 г... С. 9. 
82 Дьяконова В.П. Посуда народов Западной Сибири // Материальная и духовная 

культура народов Сибири. Л., 1988. С. 51, 53, 54. (Сб. МАЭ. Вып. 42). 
Гемуев И.Н., Сагалаев A.M. Религия народа манси. С. 41 - 44. 

84 Иванов С. В. Скульптура алтайцев, хакасов и сибирских татар: XVIII - первая 
четверть XX века. Л.: Наука, 1979. Рис. 48,3. 



смола лиственницы и берёзовая чага, дым от которых (окуривание) ос 
очищает человека и его вещи от всего злого . 

Группа 5. Изделия (тёрочники?) из минералов86 (мемонита, песча-
ника), 2 экз. 

Изделие из мемонита (№ 11/33; рис. 5, 12) (гидроокислы Fe или 
гептит-гидрогептиптовый агрегат). Размер 3,5 х 2,3 см, толщина 2 см. 
Коричневого цвета, мягкий, имеет форму пятигранника, стороны которо-
го образованы в результате стирания для получения красящего порошка. 

Изделие из песчаника (№ 11/34; рис. 5, 13). Размер: 4,5 х 5,5 см, 
толщина 3 см. Белесо-серого цвета, розоватый в местах обработки. 
Возможно, об него тёрли кусок мемонита. Он более плотный, чем ме-
монит, и также имеет форму пятигранника. 

Известно, что среди фетишей селькупских шаманов встречаются и 
необычной формы камни, так называемые «найденные». Их обнаруже-
ние объяснялось якобы желанием самой вещи иметь своим хозяином 
данного-человека; новый владелец фетишей, обладавших сверхъестест-

87 

венной силои, считался лишь хранителем . 
Группа 6. Изделия, выполненные из нескольких материалов, 8 экз. 
Изделия из ткани и цветных металлов, 2 условных экз., определён-

ных Т.Н. Глушковой88: 
Позумент, 1 условный экз. (№11/7; рис. 4, 22). Представлен 

8 фрагментами по 6, 15, 17, 19, 20, 24, 26, 32 см общей длиной около 
1,59 м. Тесьма шириной 2,2 см с двумя кромками, толстой основой и 
тонким частым утком. Её основа - растительного происхождения, нити 
имеют «Zw-образную крутку, тонину 0,8 - 1 мм. Уток - медная или 
бронзовая проволока толщиной 0,1 мм. Плотность плетения составляет 
7 нитей на 1 см, по утку - 38 нитей на 1 см. Проволока в утке окисли-
лась и приобрела зелёный цвет, в который окрасились также и основ-
ные нити. По всей видимости, это тесьма, которую можно атрибутиро-
вать как позумент, фабричного производства. К концам её пришито по 
кожаному ремешку длиной 6 см и шириной 2 см. 

Тесьма-позумент ажурного типа, 1 условный экз. (№ 11/16; 
рис. 4, 23). Представлен 6 фрагментами по 6, 16, 33, 95, 104, 155 см об-
щей длиной 4,09 м. Изготовлена из ниток с растительной основой, об-
витой металлической фольгой - медной или бронзовой. Тонина нитей 
равна 0,6 - 1 мм, в среднем - 0,7 - 0,8 мм. Растительная нить опрядена 
фольгой с помощью «8»-образной крутки, величина крутки - 4 оборота 
на 1 см. Тесьма сплетена ажурным переплетением с просветами по типу 
редкой косы, где нити располагаются по схеме 2 - 2 - 1, что и создаёт 
ажур. Плетение безуточное, металлические нити позволяют держать 
форму плетения. 

85 Прокофьева Е.Д. Старые представления селькупов о мире // Природа и человек 
в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. С. 116. 

Авторы глубоко признательны С.И. Коноваленко, кандидату геолого-
минералогических наук, доценту кафедры минерологии и геохимии ТГУ, выполнившему 
определения археологических материалов: Результаты определений... Д. 1216-2.1 л. 

7 Пелих Г.И. Материалы по селькупскому шаманству. С. 19. 
88 Авторы статьи искренне благодарят кандидата исторических наук, доцента ка-

федры истории Сургутского педагогического института Т.Н. Глушкову за предостав-
ленные результаты исследования материалов могильника, см.: Результаты определе-
ний... Д. 1216-3. 1 л. 
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Находки аналогичных видов позумента, судя по иллюстрациям, из-
вестны в погребении 3 кургана 13 Балагачевского могильника XVII в.89, 
в Остяцком могильнике XVI - XVII вв.90. 

Изделие из кожи, меди, нитей. Обнаружено 3 фрагмента (№ 22; 
см. рис. 7, 12). Их длина 4, 5, 12 см, ширина 2 см. Верхний и нижний 
края кожаной основы подвёрнуты на изнаночную сторону и подшиты 
штуковочным швом косыми стежками. На лицевой стороне по краям 
таким же швом, мелкими косыми стежками тёмной нитью нашиты тол-
стые нити жёлтого цвета (создаётся впечатление нашитого жгута). Ана-
логичная нить нашита вдоль середины основы в виде зигзага с шагом 
около 4 см. Поверх нитей нашиты 7 медных штампованных трёхчаст-
ных бляшек-нашивок (аналогичные изделию из сундучка) примёточной 
строчкой из прямых стежков, одна бляшка пришита дважды91. Высота 
бляшек-нашивок 2,4 - 2,7 см, ширина 8 мм. На конце одного из фраг-
ментов остатки кожаного шнурка длиной 4 см, шириной 5 мм. 

Изделие могло быть использовано как пояс и как налобная повязка. 
Пояса на кожаной основе с нашитыми на лицевую сторону трёхчаст-
ными полусферическими медными украшениями и не имеющие пряжек 
для застегивания, известны в могильниках Гребенщиковском, Остяцкие 
Могилы, Карбинском-2, Балагачевском, Максимоярском одиночном 
кургане92. Появляются в Среднем Приобье не ранее XVII в. 

Изделие из погребения 4 могильника Бедеревский Бор-2 напо-
минает шаманский головной убор, например шапку тымского шама-
на Е. Карлыгина, хранящуюся в Колпашевском краеведческом музее . 
Она представляет собой налобную широкую ровдужную на подкладке 
повязку, зашитую на затылке. В центре по окружности нашит полоска-
ми ткани зигзагообразный орнамент, как и на изделии из могильника 
Бедеревский Бор-2. 

Известен и другой селькупский шаманский головной убор - «чу-
ракты», сшитый из грубой бумажной материи зеленовато-болотного 
цвета в виде наголовной повязки из 6 слоёв материи, прошитых зигза-
гом, хотя обычно наголовник изготовляли из оленьей кожи. Диаметр 
повязки 18 см, от неё отходили 2 косы. На левой косе на расстоянии 
30 см от наголовника находилось железное, кованое кольцо («лак»), че-
рез которое было продето ещё 2 аналогичных кольца диаметром 5 см. К 

89 Дульзон А.П. Поздние археологические памятники Чулыма... С. 145, 252, 315. 
Табл. XI, 1 -3. 

Дульзон А.П. Остяцкие могильники... С. 113. 
1 Определения технологии изготовления изделия выполнила А.Ш. Бодрова, 

старший преподаватель кафедры технологии и методики трудового обучения институ-
та экономики и предпринимательства Томского государственного педагогического 
университета, которой авторы высказывают свою глубокую признательность: Резуль-
т а т ы определений ... Д. 1216-4. 1 л. 

Боброва А.И., Яковлев Я.А. К вопросу о роли и значении погребального... С. 61 
- 90; Боброва А.И., Петрова Н.В. Реконструкция поясов позднесредневекового населе-
ния Нарымского Приобья и Причулымья // Новое в археологии Сибири и Дальнего 
Востока: Тезисы докладов. Томск, 1992. С. 105 - 107. 

Пгановская А.А. Культовый комплекс тымского шамана Елисея Карлыгина (из 
собраний Колпашевского краеведческого музея) // Самодийцы: Материалы IV Си-
бирского симпозиума «Культовое наследие народов Западной Сибири» (10 - 12 дек. 
2001 г., Тобольск). Тобольск; Омск, 2001. С. 286, 289. 



правой - на расстоянии 28 см от наголовника был прикреплён целый 
набор предметов: 3 стальных кольца того же диаметра, но фабричного 
производства, всевозможные тряпочки, 10-копеечная монета 1961 г., 
железная фигурка «золотой рыбки» - основного фетиша94. 

Серьги-подвески в форме знака вопроса, 3 экз. (№ 11/13 - 11/15; 
рис. 4 , 4 - 6 ) . Изготовлены из круглой в сечении медной проволоки, со-
гнутой в фигуру, напоминающую вопросительный знак. Цельные, с на-
пускными бусами. Конец кольца, вставляемый в мочку уха или же зака-
лываемый в волосы, заострён. Конец стержня завершён простой петлёй. 

Две серьги (№ 11/13, 11/14; рис. 4, 4, 5) могли составлять пару. Их 
высота 4,7 см, диаметр кольца 1,9 см, диаметр проволоки 1 мм. Стержни 
украшены намотанной медной проволокой и чередующимися оловянны-
ми бусами: зонными (2 экз.) и в виде шестилепесткового цветка (3 экз.). 

Третья серьга (№ 11/15; рис. 4, 6) имеет высоту 5,5 см, диаметр 
кольца 1,7 см и толщину проволоки 0,9 мм. Её стержень украшен мед-
ной бусиной и 4 чередующимися бусами: стеклянными непрозрачными 
коричневыми бочонковидной и зонной формы (2 экз.); стеклянными 
непрозрачными тёмно-синими с белыми диагональными полосами, 
элипсоидной формы (2 экз.). Стержень серьги завершается петлёй с ос-
татками нитей. 

Изделия определяются в литературе как серьги, однако часть из 
них могла быть использована в качестве височных колец, подвесок к 
накосникам, к головным уборам. В петле одной из серёг-подвесок 
остались нити, возможно, она была пришита. Серьги-подвески фор-
мы знака вопроса имеют широкое бытование во времени и простран-
стве. Аналоги известны в могильниках XV - XVIII вв.: в Юганском 
Приобье - в погребении Усть-Балыкского могильника95; в Нарым-
ском и Томском Приобье - в могильниках Тискинском96, Мигал-
ке97, Тояновом Городке, Басандайском, Чернильщиковском, Молчанов-
ском, Тургайском-1, -2, Балагачевском98, Тукайском-1, Ингарском", 
Улукольском и Чердатском100, Козюлинском101; в Барабе - в могильниках 

1 /уу 1 
Абрамово-10 , Кыштовском-2 . Широко распространены в это же 

Пелих Г.И. Материалы по селькупскому шаманству. С. 34 - 35. 
9 Семёнова В.И. Средневековые могильники... С. 82. 

Чиндина Л.А. О погребальном обряде поздних могильников... С. 69, 81. Табл. 
8, 5, б, 

Чиндина Л.А. О ритуальной одежде селькупской женщины... С. 182. 
98 Дульзон А.П. Поздние археологические памятники Чулыма... С. 151, 252, 281, 

316. Табл. XII, 1,3,4,8-10. 
Рейно А. В. Рекогносцировочные раскопки могильников позднего средневековья 

в Среднем Причулымье // Археологические исследования в Среднем Приобье. Томск, 
1993. С. 115-119. 

Кренке Н.А. Коллекция В.В. Радлова из раскопок курганов XVII в. в Сибири // 
Западная Сибирь в эпоху средневековья: Сб. статей. Томск, 1984. С. 137 - 145. 

1 Плетнёва Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье... С. 63. Рис. 47, 5, 
16; 59 4. 

1 Молодин В.И, Соболев В.И., Соловьёв А.И. Бараба в эпоху позднего средневе-
ковья. Новосибирск: Наука, 1990. С. 84 - 85. Рис. 61,6, 7, 13, 31. 

103 Молодин В.И. Кыштовский могильник. Новосибирск: Наука, 1979. С. 93, 178. 
Табл. XLVI, 1-12. 
132 



время на территориях Поволжья в Выжумском-1 могильнике104, бытова-
ли в XV - XVII вв. у народов Поволжья - мордвы, мари, чувашей105. 

Медное, уплощённое в сечении кольцо с 2 железными трубчатыми 
подвесками, 1 экз. (№ 15/2; рис. 6, 5). Длина подвесок 7,5 и 6 см, мак-
симальный диаметр трубок 7 - 1 0 мм; диаметр кольца 1,7 см, диаметр 
его сечения 3 мм. В кольце - фрагмент кожаного ремешка. 

Предмет из рога и железа, 1 экз. (№ 11/4; рис. 5, 7) в виде пласти-
ны кинжаловидной, треугольной формы. Её длина 17,5 см, наибольшая 
ширина 4 см, наибольшая толщина 5 мм. Пластина изготовлена из рога, 
отполирована с внешней стороны. Сверху к основанию треугольника 
посредством железных заклёпок прикреплены 2 железные пластины 
длиной 5 мм, шириной 1,8 - 1,9 см, расположенные на расстоянии 1,2 -
2 см друг от друга. На лицевой стороне вдоль краёв и по центру пла-
стины выполнен орнамент из резных линий, образующих желобок. По 
обе стороны от центрального орнамента нанесены насечки в виде пунк-
тиров, начинающихся от края железных пластин: слева - 17, справа -
19. В нижней части изделия желобки, сливаясь, образуют один, углуб-
лённый. Орнамент выполнен в той же технике, что и на предмете 
№ 11/5. Оборотная сторона пластины - пористая по структуре, но имеет 
отполированные края. 

Материал предмета (рог), техника нанесения орнамента и его эле-
менты аналогичны таковым на роговой луке вьючного седла сымско-
кетских эвенков106. 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ПОГРЕБЕНИЯ 

Известно, что в деревянных сундучках или берестяных кузовах 
тымские селькупы хранили изображения духов-лооз. Среди них разли-
чались духи предков и шаманские, являющиеся помощниками и «сол-
датами» шамана. Они должны были охранять его от порчи со стороны 
других шаманов и помогать ему во время камлания107. Не исключено, 
что именно эту категорию лооз представляет комплекс из сундучка по-
гребения 4 могильника Бедеревский Бор-2. 

После захоронения человека сверху на него была положена одеж-
да, судя по орнитоморфным и железным трубчатым подвескам, - каф-
тан или нагрудник шамана. 

По наличию определённых категорий инвентаря и их набору (оло-
вянно-свинцовые подвески-нашивки колесовидные (солярные), желез-
ные кресало, наконечники стрел, трубчатые подвески, подвеска-
кольцо, кольца, подвески-крючки, пластины, а также стеклянные бу-
сы, костяная ложка, медные серьги-подвески) погребение 4 из Беде-
ревского Бора-2 имеет близкие аналогии с шаманскими комплексами 

' Шикаева Т.Б. Памятники XVI - XVII веков Марийско-чувашского Повол-
жья (к вопросу^) культурно-этническом единстве) // Древние этнические процессы 
Волго-Камья. Йошкар-Ола, 1985. С. 101. (Археология и этнография Марийского 
края. Вып. 9). 

105 Краснов Ю.А., Каховский В.Ф. Средневековые Чебоксары. М.: Наука, 1978. С. 
141 - 142; Суслова С.В. Женские украшения казанских татар середины XIX - начала 
XX в. М.: Наука, 1980. С. 106 - 109. 

106 Яковлев Я.А., Трофименко С.В. Роговые луки вьючного седла эвенков Запад-
ной Сибири // Тр. ТГОИАМ. 1995. Т. 8. С. 123. Рис. 1 ,4. 

107 Ураев Р.А. Материалы к шаманизму тымских селькупов... С. 79. 



кургана 21 X - первой половины XI в. Калмакского могильника108, по-
гребения 60 кургана 4 Тискинского могильника первой половины 
XV в.109, кургана 24 Лукьяновского-1 могильника XVII в.110 Более 
поздние комплексы известны из погребения кургана 2 могильника Ор-
тызы-Оба второй половины XVII - начала XVIII в. в Южной Сибири . 

Основной комплекс предметов из рассматриваемого погребения 4 
могильника Бедеревский Бор-2 тяготеет к концу XVII - началу XVIII в., 
о чём свидетельствует наличие изделий из оловянно-свинцовых спла-
вов, стеклянных бус фабричного производства. Вероятно, более точную 
датировку нижней границы захоронения можно определить по клейму, 
имеющемуся на тарелке, но аналогов ему пока не выявлено. 

В период XVII - XVIII вв. район Тыма и Сыма представлял собой 
зону активных контактов предков нескольких современных этносов: ке-
тов, селькупов, эвенков, хантов и русских. Овеществлённая форма 
культуры коренных этносов этого региона представляет собой не толь-
ко оптимально отобранный веками вариант (и уже в силу этого между 
предметами, принадлежащими селькупам, эвенкам, кетам, наблюдается 
подчас абсолютное тождество), но и сплав исторически присущих этим 
этносам особенностей. Так, луками эвенков пользовались селькупы, 
рыбными ловушками селькупов - эвенки и т.д. Подобное же смешение 
архетипов и этнического сосуществования наблюдалось и в духовной 
культуре. Шаманство несёт в своей сути достаточно много универсаль-
ных черт, поэтому трудно этнически идентифицировать детали шаман-
ских комплексов. Применительно к району Тыма и Сыма это осложня-
ется документально зафиксированным смешением между этносами, пе-
реходом шаманских духов, к примеру от кетов к эвенкам, совместными 
камланиями селькупских и эвенкийских шаманов и т.п. Причины и ре-
зультат подобного смешения - отдельный этнографический сюжет; 
применительно же к археологическим материалам можно говорить 
лишь об архетипических особенностях шаманского комплекса, свойст-
венных всем коренным этносам данной территории. 

Не вызывает сомнения, что погребение 4 могильника Бедеревский 
Бор-2 принадлежало человеку, имевшему непосредственное отношение 
к культовой практике. Об этом с абсолютной гарантией свидетельству-
ют орнитоморфные подвески, они же позволяют именно в плане ша-
манского культового комплекса рассматривать и другие детали данного 
погребения. 

Возраст погребённого мужчины ( 1 8 - 2 0 лет) в сочетании с не-
большим количеством культовых предметов может говорить о том, что 
человек только начал свое восхождение в шаманской иерархии. Мо-
мент «избрания» в сибирской традиции мог колебаться от раннего 
детства 7 - 8 лет до 40 - 45 лет (исключительно редко - старше); чаще 
же всего это был период полового созревания11 . Первым предметом 
шамана, как известно, была колотушка, затем - бубен и нагрудник, сле-
дом - наплечная одежда. Отсутствие колотушки и бубна не противоре-

108 Беликова О.Б. Среднее Причулымье... С. 83 - 85. 
109 Боброва А.И. Неординарное погребение... С. 38 - 46. 
иоГребневаГ.И. Отчёт... Табл. 7 , 1 - 2 9 . 
111 Худяков Ю.С., Скобелев С.Г. Позднесредневековое шаманское погребение... 

С. 105-110 . 
112 Басилов В.Н. Избранники духов. М.: Политиздат, 1984. С. 54; Шаманский дар: 

К 80-летию доктора исторических наук Анны Васильевны Смоляк. М., 2000. С. 64. 
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чит предположению, что погребённый принадлежал к шаманам, так как 
эти предметы обычно вешали над могилой или около неё, и поэтому 
они могли просто не сохраниться. Более того, большая часть подвесок с 
костюма могла также храниться в особых шаманских лабазах и не по-
гребаться вместе с умершим по следующим причинам: во-первых, их 
передача наследнику символизировала передачу самих духов; во-
вторых, часть подвесок раздавалась родственникам в качестве оберегов; 
в-третьих, имела место экономия металла. 

То, что с погребённым помещены орнитоморфные подвески, тради-
ционно крепившиеся на нагруднике или на нагрудных полосах, может 
говорить о том, что умерший уже имел, по меньшей мере, нагрудник. 

Некоторые подвески (в частности, тарелка, имеющая отверстие для 
подвешивания) могли крепиться как к нагруднику, так и, с большей 
степенью вероятности, к наплечной одежде шамана113. Наплечная ша-
манская одежда в зависимости от степени силы владельца также эво-
люционировала от «костюма-птицы» к «костюму-оленю» с возрастани-
ем элементов защитного доспеха. В любом из этих комплексов должна 
была быть подвеска-диск, изображающая солнце или Вселенную. На 
известных шаманских костюмах из данного региона они как раз и пред-
ставлены относительно крупными металлическими дисками без особых 
дополнительных изображений. Таким образом, подобная идентифика-
ция не противоречит этнографическим материалам. 

Значительное количество шумящих подвесок в погребении может 
быть связано именно с «костюмом-птицей», в котором подобного рода 
предметы символизировали шум полёта, служили для призывания ду-
хов, а также совместно с большим количеством бахромы имитировали 
птичьи перья. В «костюме-олене», сочетавшем элементы «костюма-
доспеха», преобладали подвески, символизировавшие кости скелета. 
Хотя бы часть из них, особенно подвески с ног, которые «служат» для 
ходьбы в болотистых землях «нижнего мира», должна была остаться в 
погребении. Их отсутствие позволяет сделать вывод о том, что погре-
бённый находился на начальной стадии получения полного комплекса 
наплечной одежды. 

Подвески из сундучка со стилизованным изображением и расти-
тельным орнаментом могли быть отнесены к элементам праздничной, а 
не культовой одежды, если бы не находились в окружении культовых 
предметов. Их шаманская идентификация не однозначна. Однако неко-
торые детали говорят об их особой роли. В частности, подвески окайм-
лены зубчатым узором, аналогичным зубцам на рисунках шаманских 
бубнов нарымских и енисейских эвенков114. Подобный орнамент, замк-
нутый в круг, показывает, что на предмете изображена Вселенная. Ри-
сунок в центральной части вызывает ассоциации с изображением звёзд-
ного неба. В нашем распоряжении нет эвенкийских или селькупских 
рисунков созвездий, однако, известно, что звёздное небо играло боль-
шую роль в мифологии и житейской практике этих народов. Звёздное 
небо было «часами», «календарём»; у эвенков сохранились следы 

113 Прокофьева Е.Д. Шаманские костюмы народов Сибири // Религиозные пред-
ставления и обряды народов Сибири в XIX - начале XX века. Л., 1971. Рис. 6, 7, 14, 16, 
19, 20 28, 31, 32. (Сб. МАЭ. Т. 27). 

Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству народов... С. 165,168. 
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Рис. 8. Изображение созвездия Орион у монгольских народов. 
Воспроизведено по: Потанин Г.Н. Тангуто-тибетская окраина Китая и Центральной 

Монголии. Путешествия Г.Н. Потанина: 1884 - 1886. СПб.: Изд. РГО, 1893. Т. 2. С. 327 

праздника, связанного с поворотом созвездия Большой Медведицы «на 
лето» и днём зимнего солнцестояния. Большое количество аналогичных 
мифов приводят А.Ф. Анисимов115, Г.М. Василевич116, Е.Д. Прокофье-
ва1 7. Особая роль именно в шаманской практике отводилась Полярой 
звезде, служившей проходом в «следующий этаж» Вселенной. На ри-
сунках подкаменнотунгусских118 и сымских119 эвенков'имеются изо-
бражения трёх- или четырёхчастной Вселенной, которые связывает ме-
жду собой Полярная звезда, своя для каждого из миров. 

Кроме того, если принять версию о том, что зубчатый орнамент 
действительно связан с изображением Вселенной, то 3 «звезды» на од-
ной линии, соединённые между собой, могут быть связаны с поясом 
Ориона (рис. 8) - охотника, победившего в эвенскийской космогонии 
злых духов-молкунов, укравших солнце. О большой роли этого созвез-
дия у народов Сибири свидетельствует не только мифология, но и то, 
что у ряда тунгусоязычных этносов существовали обряды в честь этого 
созвездия120, алтайские охотники перед началом промысла «угощали» 
созвездие Ориона чаем121. 

Подвеска с цветочным орнаментом также окружена зубчатым поя-
сом. Если принять как гипотезу, что её наличие в шаманском погребе-
нии напрямую связано с культовой деятельностью погребённого, то 
данное изображение можно сравнить с рисунком на шаманских бубнах 
эвенков122. Необходимо отметить, что, судя по публикациям, только у 

115 Анисимов А.Ф. Космологические представления народов Севера. М.; Л.: Изд-
во АН СССР, 1959. 106 с. 

116 Василевич Г.М. Ранние представления о мире у эвенков: Исследования и мате-
риалы по вопросу первобытных религиозных верований // ТИЭ. М.; Л., 1959. Т. 51. 
С. 157 - 192; Она же. Эвенки: Историко-этнографические очерки (XVIII - нач. XX в.). 
Л.: Наука, 1969. 304 с. 

1 7 Прокофьева Е.Д. Старые представления селькупов... С. 106 - 129. 
118 Суслов М.И. Шаманство и борьба с ним // Архив ин-та этнографии. № 58. 

Ф. К-1. Оп. 1.6 с. 
119 Нжульшин Н.П. Материалы сымской экспедиции 1940 г. // Архив музея ан-

тропологии и этнографии. On. 1. Д. 37. 58 с. 
120 Лопатин И.А. Гольды амурские, уссурийские и сунгарийские. Владивосток, 

1922. С. 358. 
121 Дьяконова В. П. Религиозные представления алтайцев и тувинцев о природе // 

Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера. Л., 1976. 
С. 268 - 292. 

122 Иванов С.В. Материалы по изобразительному искусству... С. 165, 168. 



енисейских эвенков сохранился подобный тип орнаментации бубна. 
Четырёхчастное деление с выделением секторов между ветвями кре-
ста - характерная черта эвенкийской культовой орнаментики. В данной 
интерпретации эти подвески - опять же карта Вселенной. 

Случайность в подборе шаманских фетишей почти полностью ис-
ключается. Всё продумано и освящено столетней или даже тысячелет-
ней традицией. 
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