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ненцев считаются срамным местом, поэтому женскую обувь и нарту
сябу, на которой эту обувь перевозят, называют «погаными». Когда
девушка достигала совершеннолетия, она убирала свою обувь в мешок, который находился около двери в чуме, а во время кочёвок клала
на нарту сябу: «Наша Женщина, шьющая одежду для Кукол, уже
взрослая, свои пимы она положила на поганую нарту»1. По-видимому,
обувь несёт функцию определения возраста девушки. «Поганая» нарта
является не просто «грязным местом», она обладает нижней силой
хэйвы, не менее значительной, чем верхняя сила хэхэ, сосредоточенная
в священной нарте хэхэ-хан. Поэтому эти нарты не должны стоять рядом, они являются полюсами стойбища и располагаются по разные
стороны чума2.
В целом костюм самодийцев связан с космологией и отражает мировоззренческое отношение к человеку, как центру мироздания, где
Вселенная делится по вертикали и состоит из трёх миров – Верхнего,
Среднего и Нижнего. Головной убор и обувь – диаметрально противоположные вещи, обозначающие верх и низ, светлое и тёмное, – являются соответственно проводниками энергии Верхнего и Нижнего миров.
Пояс богат символикой и присутствует во многих обрядах у всех самодийских народов. Он символизирует границу между Верхним и Нижним
мирами и как бы «держит» человека на земле, в Среднем мире.

Селькупы с. Парабели:
современное состояние этноса

Т.Н. Комарова3
Летом 2006 г. мною было проведено сплошное анкетирование
селькупов с. Парабели Томской обл. с целью сбора информации по
этнодемографии и сохранности традиционной культуры этноса. Общая
численность селькупов, проживающих в райцентре, согласно данным
официальной статистики, – 116 чел. Анкетированию подверглась та
часть селькупского населения, которая достигла возраста 18 лет, –
82 чел. Опросом были охвачены 41 чел., относящихся к данной возрас1
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тной категории. Из неопрошенных большая часть – 22 чел. – не находились в момент опроса дома, 12 чел. не проживают в настоящий момент в селе, часть (4 чел.) не заполнила анкеты по болезни, часть
(3 чел.) отказались это сделать.
В области этнодемографии и этнических стереотипов анализ анкетных данных дал следующие результаты. Женского населения почти
вполовину больше, чем мужского, – соответственно 27 чел. (66 %) и
14 чел. (34 %). Из опрошенных старше трудоспособного возраста
12 чел., трудоспособного возраста 29 чел.
Несмотря на то, что анкетированию подвергались только селькупы,
не все из них себя таковыми считают, и двое на вопрос о национальной
принадлежности назвали себя русскими.
С рождения в с. Парабели проживает 9 чел. Активная миграция из
поселков и деревень в районный центр началась с 1968 года и продолжается до сих пор. По месту рождения большая часть селькупов, то есть
15 чел. (около 37 %), из деревни Ласкино Парабельского района, остальные указали сс. Нельмач, Кедровый Мыс, Басмасово, Алатаево, Нарым,
п. Прокоп, Талиновка, Сенькино, Шпалозавод, д. М.-Нестерово, Костарево, Н.-Чигара Парабельского района, с. Ильино, п. Пыжино Каргасокского района, д. Киярово Колпашевского района.
У парабельских селькупов преобладают смешанные браки с русскими, по одному человеку ответили, что муж – молдаванин или немец, жена – украинка или удмуртка. Только двое селькупов состоят в
браке с представителями своей национальности. Количество детей в
семье не превышает четырех. Причем из 32 семей, имеющих детей, в
18 семьях (56 %) по два ребенка, в 7 семьях по одному, в 5 семьях по
три, и в 2 семьях по четыре. Больше половины селькупов (около 59 %)
на вопрос о национальном составе семьи ответили следующим образом: «дети – селькупы». В трех семьях один ребенок указан как селькуп, другой – как русский; в шести семьях – дети русские; а 4 чел. затрудняются определить национальность своих детей. Таким образом, в
большинстве семей – по 2 ребенка, а по национальной принадлежности в большинстве случаев дети считаются селькупами.
Среди селькупов в Парабели высшее образование имеют 9 чел., незаконченное высшее – 2 чел., среднетехническое – 1 чел., среднеспециальное – 14 чел., среднее – 9 чел., неполное среднее – 3 чел., 8 классов – 2 чел., 5 классов – 1 чел. Таким образом, в настоящее время значительная часть селькупов – 27 чел. (около 66 %) имеет среднее (сред44

нетехническое, среднеспециальное, неполное среднее) образование.
Работающих селькупов 21 чел., и все они заняты в разных профессиональных сферах, 7 чел. – безработные, 12 – пенсионеры, 1 – студент.
Второй блок вопросов касался знания селькупского языка и пользования им. Результаты оказались следующими. 28 чел. (около 68 %)
не владеют языком своей национальности, 10 человек понимают, но не
говорят, по одному человеку ответили: знаю несколько слов; говорю,
но не читаю и не пишу. Только один из опрошенных владеет селькупским языком свободно (Ирина Анатольевна Коробейникова). Большая
часть селькупов своим родным языком считают русский – 34 чел.
(около 83 %), 6 чел. (около 15 %) – селькупский, 1 – и русский, и селькупский. 2 чел. редко, но используют для общения дома, кроме русского, селькупский язык, остальные же 39 чел. (около 95 %) говорят
дома только на русском языке. На вопрос, какие, по вашему мнению,
языки должны изучаться в школе, где учатся (будут учиться) Ваши
дети или внуки, наибольшее количество ответов (19 чел.) было отдано
за изучение одновременно и русского, и селькупского языков, причем
селькупского по желанию ребенка, в форме факультативов. Но были и
другие ответы: следует изучать только русский; русский и иностранный язык (английский или немецкий); русский, селькупский и иностранный; изучать селькупский язык только в селькупских поселениях.
Как видим, несмотря на незнание в большинстве случаев селькупами
языка своей национальности, не использование его, за редким исключением, для общения дома, несмотря на определение большей частью
селькупов русского языка как родного, они все-таки осознают необходимость знания селькупского языка и считают нужным его изучение
будущими поколениями.
Для определения ценностных ориентаций селькупов задавались
следующие вопросы: какие положительные черты Вы отмечаете у своего народа, какие отрицательные черты Вы отмечаете у своего народа?
Положительными чертами своего народа 9 чел. назвали трудолюбие и
работоспособность; также 9 чел. назвали доброту и доброжелательность; по 4 чел. – гостеприимство и любовь к природе; 3 чел. – отзывчивость; двое – честность. Указаны были такие качества, как храбрость, взаимопомощь, общительность, радушие, тактичность, уважительность, щедрость, приспосабливаемость к трудным условиям,
стремление отстаивать свои права. Отмечалось, что селькупы веселые,
заводные, настойчивые, упорные, справедливые, защитят всех нуж45

дающихся; не оставят в беде, заступятся, накормят голодных, отдадут
последнюю рубашку тем, у кого ее нет; у них умелые руки; и это положительный народ. Из отрицательных черт, присущих селькупам,
представители этноса выделили пьянство – 11 чел. (около 29 %), 1 чел.
назвал безответственность. Но многие из опрашиваемых затруднились
ответить на эти вопросы: 16 чел. (около 39 %) – на первый, 29 чел.
(около 71 %) – на второй.
На вопрос, какие черты характера Вы больше всего цените в людях,
18 чел. (около 44 %) ответили – доброту и доброжелательность, 14 чел. –
честность, 6 чел. – трудолюбие, по 4 чел. – преданность и искренность,
по 3 чел. – порядочность и общительность, по 2 чел. – ум и отзывчивость. Также были указаны решительность, смелость, откровенность,
простота, кротость, надежность, доверие, взаимопонимание, бескорыстность, целеустремленность, пунктуальность, чистоплотность, ответственность, уважительное отношение друг к другу, любовь к близким,
забота о других, умение отвечать за свои слова и прощать чужие
ошибки. На этот вопрос не ответили 3 чел. То есть селькупы ценят
больше всего в людях и выделяют у своего народа одни и те же качества – доброту, доброжелательность и трудолюбие.
На основе рассмотренного материала можно сделать следующие
выводы. Большинство селькупов проживает в Парабели не с рождения.
Активная миграция из поселков и деревень в районный центр началась
с 1968 года и продолжается до сих пор. По месту рождения большая
часть селькупов, то есть около 37 %, из деревни Ласкино Парабельского района. Женского населения у парабельских селькупов почти вполовину больше, чем мужского. У них преобладают смешанные браки с
русскими. Количество детей в семье не превышает четырех, в большинстве семей – по 2 ребенка, по национальной принадлежности в
большинстве случаев дети отнесены к селькупам. В настоящее время
значительная часть селькупов (около 66 %) имеет среднее образование. Современные селькупы практически утратили язык своей национальности, но они все-таки осознают необходимость знания селькупского языка и считают нужным его изучение в школе. Из отрицательных черт, присущих селькупам, представители этноса выделили пьянство. Из положительных качеств своего народа и из тех качеств, которые больше всего ценят в других людях, они выделили доброту, доброжелательность и трудолюбие.
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