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ШЁШКУПСКИЕ ЮРТЫ ИВАНКИНЫ НА ОБИ В СВЕТЕ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ 
И ЭТНОЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Представлена история юрт Иванкиных, которые в XIX–XX вв. являлись центром сосредоточе-
ния селькупов, носителей шёшкупского диалекта. Рассматривается история сбора археологиче-
ских, лингвистических и этнографических данных, характеризующих население данной местности 
в различные исторические периоды. Суммарные сведения, полученные в результате анализа ком-
плекса собранного материала, позволяют сделать выводы о степени изученности данной диалектно-
локальной группы.
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Современные потомки селькупов Колпашевского района Томской области еще в недавнем 
прошлом принадлежали в большинстве своем к особой диалектно-локальной группе, самоназ-
вание которой в середине ХХ в. было зафиксировано исследователями как колдоги шёшгула – 
«обские шёшкупы» или «шёшкуп». Шёшкупский диалект в середине XX в. был распространен 
преимущественно в селе (юртах) Иванкине, так как именно от жителей этих юрт лингвистами 
были сделаны ценные записи, характеризующие этот диалект1. 

Целью данной статьи является сбор всех опубликованных ранее материалов по истории 
с. Иванкина и проведение анализа данных исторических источников и публикаций, так как на 
данный момент не существует ни одной работы по этому вопросу.

Первые упоминания, а также важные сведения об этом населенном пункте, его местонахо-
ждении и описание окрестностей содержатся в дневниках известных ученых-путешественни-
ков, в частности Н. Г. Спафария, проплывавшего по р. Оби в 1675 г. мимо данного населенного 
пункта (Спафарий, 1882: 242), и в путевых записках Г. Ф. Миллера (1740) (Миллер, 1996: 180–
183). Эти материалы представляют особую ценность при обращении к историческим событиям, 
связанным с юртами Иванкиными. 

М. А. Кастрен в своих материалах «Путешествие в Сибирь» (1845–1849) впервые записал 
самоназвание диалектно-локальной группы Schosch-kom и определил ее расположение «выше 
Нарыма» (Кастрен, 1999: 87). Таким образом, начиная с материалов Кастрена, данный этноним 
был известен и введен в научный оборот в середине XIX в.

Во второй половине XIX в. появились упоминания о жителях юрт Иванкиных и Заимкиных в 
материалах венгерского исследователя К. Папаи, который в середине октября 1888 г. в ходе сво-
ей экспедиции по территории Нарымского края остановился в с. Иванкине, где «его задержало 
зимнее бездорожье» (подробности его путешествия см.: Надь, 2012: 201). К сожалению, увле-
ченный сбором фольклора у местных жителей, он не оставил в своих записях данных этноисто-
рического характера. Сведения о местных жителях мы имеем только в перечне информантов из 
Иванкина, от которых им были записаны фольклорные тексты, это были Даниил Семёнович 
Сычин, Митифон Сычин, Степан Гаврилович Каяров (вероятно, Кияров), Андрей Прокофьевич 
Сычин (Надь, 2012: 202).

В последнее десятилетие XIX в. особенно ценные сведения по истории Иванкиных юрт и в 
целом по истории Пиковской инородческой волости, к которой они относились, были собраны и 
затем опубликованы в историко-статистическом очерке нарымского чиновника и краеведа 
А. Ф. Плотникова (Плотников, 1901: 151–157). Основываясь на преданиях, собранных у старо-
жилов Пиковской волости, он изложил собственную версию о происхождении Иванкина и при-

1 Архив ЛЯНС ТГПУ, т. 39–40, 51, 55, 58.
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вел несколько вариантов названия этого населенного пункта (подробнее об этом см. Пушкарева 
(Сайнакова), 2013: 87–97, Сайнакова, 2014: 68–75).
В 1952 г. профессор Томского педагогического института А. П. Дульзон, отправляясь в 

экс педицию в Верхнекетский район Томской области, совершил заезд в Колпашевский район. 
Одной из остановок в его маршруте являлось с. Иванкино, где им была записана история 
от Романа Сергеевича Тобольжина о его поездке в 22-летнем возрасте в Томск к архиерию 
Макарию с целью переводить на селькупский язык священное писание (Дульзон, 1952: 277). 
В этой поездке А. П. Дульзоном была сделана фотография Романа Сергеевича Тобольжина, 
хранящаяся ныне в Томском краеведческом музее (ТОКМ, Э 1952–20,1 «Тобольжин Роман 
Сергеевич»).

Научные исследования территории и населения Иванкиных юрт во второй половине ХХ в. 
были продолжены участниками лингвистических экспедиций, инициированных А. П. Дульзо-
ном. В 1962 г. Э. Г. Беккер – ученицей А. П. Дульзона – был собран языковой материал. Значи-
тельный объем его составляли топонимические данные, которые впоследствии вошли в текст 
ее кандидатской диссертации и главным образом в состав приложения к ее диссертационной 
работе. В приложении присутствуют 112 топонимов с пометкой о записи их в с. Иванкине 
(Беккер, 1965: 189–240). Однако Э. Г. Беккер исследовала топонимику всех диалектно-локаль-
ных групп селькупов, поэтому материал из Иванкина собирался и изучался ею в совокупности 
с данными из других районов расселения селькупов. Позднее топонимический материал, со-
бранный Э. Г. Беккер, частично был опубликован Я. А. Яковлевым (см. Яковлев, 2000: 67–103; 
в его публикации упомянуто девять иванкинских топонимов).

В 1965 г. Томским государственным университетом была организована антропологическая 
экспедиция под руководством В. А. Дрёмова к селькупам р. Оби и низовьев р. Васюгана. 
В полевых записях В. А. Дрёмова есть информация о его поездке в рамках этой экспедиции 
в Иванкино, где он находился с 26 июня по 1 июля 1965 г. В ходе обследования населения 
им были произведены антропологические измерения характеристик у 31 селькупа (9 мужчин 
и 22 женщины); фотографии, сделанные в этой экспедиции, выложены на специализирован-
ном сайте «Базы данных кабинета антропологии ТГУ» (см.: Фотоизображения представите-
лей коренных народов Сибири (http://www.if.tsu.ru/kranion/etn_a.htm)). Оцифровка фотогра-
фий и подготовка их к публикации на сайте была произведена М. П. Рыкун, Д. Г. Кравченко, 
Г. Г. Кравченко (Рыкун, 2008: 184–188). Кроме того, в полевых дневниках В. А. Дрёмова есть 
списки селькупов, проживавших в Иванкине в тот период, составленные антропологом на ос-
нове похозяйственных книг, записи лингвистического и этнографического характера: сведе-
ния о самоназвании, топонимах, список бытовых слов на селькупском языке (Дрёмов, 1965: 
67–99). 

В 1967–1968 гг. в Иванкине побывала лингвист-селькуповед А. И. Кузьмина, которая работа-
ла с селькупами-информантами Былиной Маремьяной Степановной, Игермаевой Евгенией Ива-
новной, Игермаевым Иваном Авифьевичем, Иженбиной Пелагеей Ивановной, Иткуповой Лю-
бовью Павловной, Комаровой Матрёной Дмитриевной, Сычиной Валентиной Романовной, Сы-
чиной Анной Ильиничной, Сычиной Устиньей Фирсовной, Сычиной Елизаветой Варламовной, 
Сычиной Надеждой Гавриловной, Сычиной Татьяной Андреяновной, Сычиной Марией Степа-
новной, Сычиным Иваном Кузьмичем, Тагиной Татьяной Дмитриевной, Тобольжиной Марией 
Романовной (Тучкова, Хелимский, 2010: 49–53). Кроме того, с двумя информантами из Иванки-
на – Тобольжиной Фионой Фёдоровной и Пидогиной Верой Демидовной – А. И. Кузьмина ра-
ботала несколько месяцев, пригласив их к себе в Новосибирск (Тучкова, Хелимский, 2010: 17). 
В итоге ею были сделаны записи шёшкупских сказок, рассказов, собран материал по фонетике, 
грамматике, лексике шёшкупского диалекта. Этот материал также вошел в различные публика-
ции А. И. Кузьминой (подробнее см.: Кузьмина, 1967: 267–329; 1973: 212–229; 1974: 365). 
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Записи, представляющие иванкинский говор, довольно объемны, но данных этноисторического 
характера в них нет.

В дальнейшем в Иванкине собирали языковой материал лингвисты Л. А. Алиткина, 
А. А. Ким, Н. С. Жукова, Н. П. Максимова, Ф. Собански (подробнее о полевых сборах лингви-
стов-селькуповедов см.: Ким, 1998: 190; Sobanski, 1998: 247–253; Пушкарёва, 2010: 161–167).

Археологические обследования территории бывшей Пиковской волости начались только 
в ХХ в. Впервые археологические памятники в окрестностях с. Иванкина были выявлены и 
обследованы А. П. Дульзоном в ходе экспедиции 1952 г. Им были получены данные о трех кур-
ганных группах – Иванкинской I, Иванкинской II, Иванкинской III; одноименном городище и 
старинном культовом месте (описание их см.: Дульзон, 1956: 183).

В 1962 г. на Иванкинской курганной группе III (Богатырские бугры) и Иванкинском селище 
побывал учитель Колпашевской средней школы № 11 Л. С. Копысов. Он заново осмотрел па-
мятники и, возможно, произвел раскопки, поскольку в отчете упоминается о двух глиняных со-
судах, позже утраченных (Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 78–90).

В 1976 г. в окрестностях с. Иванкина проводила археологическую разведку А. И. Боброва. 
Ею были обследованы ранее известные памятники и открыты новые. Материалы полевых ис-
следований в полном объеме нашли отражение в работе «Археологическая карта Томской обла-
сти», памятники значатся под номерами 86–90 (см. Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 78–80). 
Подъемный материал, полученный ею в ходе обследования, хранится в фондах МАЭС ТГУ 
(колл. № 703, 961)2.

По итогам археологических обследований 1950–1970-х гг. на территории Иванкина и в его 
окрестностях зафиксировано несколько памятников с предварительными датировками: памят-
ники периода раннего железного века (середина I тыс. до н. э. – середина I тыс. н. э.) – найдены 
фрагменты керамики раннего железного века (Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 78); Иван-
кинское селище железного века (VI–V вв. до н. э.) (Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 79–80); 
развитого (XII–XV вв.) и позднего Средневековья (XVI–XVII вв.) – Иванкинская курганная 
группа III (Богатырские бугры); поселение Ташинде (Иванкинское городище); Иванкинская 
курганная группа I (Чиндина, Яковлев, Ожередов, 1990: 78–79). 

Помимо лингвистических и археологических исследований в Иванкине проводились также 
этнографические сборы и этнологические исследования. В частности, в этот населенный пункт 
с исследовательскими целями приезжали такие этнологи, как Г. И. Пелих (1972), З. Надь 
(1998), Д. Хорн (1999), К. Г. Шаховцов (1999, 2000, 2001).

Г. И. Пелих посещала Иванкино в 1961 и 1972 гг., но об истории поселка и его расположе-
нии в ее публикациях данных нет. О самой поездке также сведений немного (см.: Бауло, Ку-
лемзин и др., 2011: 70).

Венгерский антрополог З. Надь был в Иванкине в 1998 г. В результате его поездки появилась 
публикация на венгерском языке «A szј lkupok egy neprajzos szemevel» («Селькупы глазами эт-
нографа») (Nagy, 1998: 235–246). В статье есть подраздел «Одна южноселькупская деревня», 
где автор дает краткие сведения о расположении с. Иванкина и небольшую историческую справ-
ку о ней, упоминая такие события, как основание и закрытие первой церкви и школы, школы-
интерната, создание и развал колхоза. В целом этот текст создает общую картину истории иван-
кинских селькупов с XVII в. до 1993 г. В частности, З. Надь пишет, что «деревня была населена 
селькупами, которые разбогатели на пушном промысле, и русскими, чьи предки пришли с заво-
евателями в XVII в. и приспособились к местным условиям. В деревне постоянно велась тор-
говля, поэтому регион считался богатым» (Nagy, 1998: 237). Также исследователем приводятся 

2 Боброва А. И. Полевой дневник разведывательного отряда ПНИЛИАЭ в Колпашевском районе Томской области в 1976 г. 
// Архив МАЭС ТГУ. № 961; Боброва А.И. Отчет об археологической разведке в Колпашевском районе Томской области летом 
1976 г. // Архив МАЭС ТГУ. № 703.
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некоторые статистические данные на конец ХХ в. (1993 г.): «...в деревне было 35 построек и 96 
жителей; 34 из них младше 18 лет, на которых небольшая надежда. С другой стороны, половина 
жителей считают себя селькупами, но всего 10 человек владеют языком. В школе 8 учителей и 
16 учеников, которые, несмотря на свою национальность (т. е. и русские дети, и селькупы), из-
учают селькупский язык» (Nagy, 1998: 235–246).

Немецкая исследовательница Д. Хорн провела в Иванкине в 1999 г. почти два месяца (ок-
тябрь – ноябрь). Она не только собирала материал методом наблюдения и интервью, но также 
проводила тестирования, а также общалась со школьниками иванкинской школы, ставя им спе-
циальные задания (например, рисовать на заданную ею тему «Так живут селькупы»). 
В рисунках детей действительно оказалась отраженной повседневная жизнь селькупов – их тра-
диционные занятия (охота, рыбалка), представления о национальной одежде и о шаманизме. 
Основной вопрос, который пыталась выяснить автор: кем воспринимают себя жители этого села 
в конце ХХ в. – еще селькупами или уже русскими?

В 2002 г. на основе материала, собранного ею главным образом в Иванкине и частично у 
представителей потомков селькупов, проживавших в г. Томске, Д. Хорн написала и защитила 
магистерскую диссертацию и опубликовала книгу «Das selkupische Ethnizitaetsgebaeude. Zur ge-
genwaertigen ethnischen Identitaet der suedlichen Selkupen (Westsibirien)» («Селькупская система 
этничности (к современной этнической идентичности южных селькупов Западной Сибири)»). 
В ней Д. Хорн рассматривает жителей Иванкина как носителей южноселькупской этничности. 
По ее мнению, на формирование их идентичности повлияли различные факторы. Например, ею 
были выделены следующие: российская политика, экономика, демография, окружающая среда, 
распространение алкоголизма, научные исследования (имелись в виду прежде всего этнолинг-
вистические исследования, поддерживающие у потомков иванкинцев представления о собст-
венной самобытности).

О состоянии селькупского языка в Иванкине на пороге XXI в. Д. Хорн пишет следующее: 
«…последний представитель южноселькупской деревни Елизавета Варламовна Сычина умер-
ла в 1996 г. в возрасте 70 лет, с тех пор язык их будней в деревне исчез. Отдельные слова или 
фразы опрошенные еще произносят, но не используют их в разговоре, так как язык потерял 
себя в качестве средства общения, и в обиходе используется русский язык. Только немногие 
думают, что если они селькупы, то и говорить должны на родном селькупском языке» (Horn, 
2002: 50–51). Также данный автор исследовала представления иванкинцев об их происхожде-
нии, истории и культурном своеобразии и пришла к выводу, что «жители не знают мифов и 
сказок, посредством которых проявляется происхождение и история прошлого» (Horn, 2002: 
55–56).

Московский этнолог К. Г. Шаховцов изучал, как и Д. Хорн, этническую идентичность сель-
купов Томской области (бывшего Нарымского края). Во время шести экспедиционных выездов 
в Томскую область (1999–2006 гг.) К. Г. Шаховцов в совокупности с другими территориями, 
входившими в южноселькупский ареал, побывал и в Иванкине (в 1999, 2000 гг.).

В своей диссертационной работе К. Г. Шаховцов использовал сведения о жителях Иванкина 
в основном из этностатистических материалов: переписи 1897 г. (в обработке С. К. Патканова), 
статистико-экономического обследования Нарымского края 1910–1911 гг. под руководством 
В. Я. Нагнибеды, результатов переписей населения 1970, 1979, 1989, 2002 гг., а также материа-
лов, полученных в архивном отделе администрации Колпашевского района (в частности, дан-
ных из похозяйственных книг). Собранные сведения вошли составной частью в различные 
разделы его диссертации «Этническая самоидентификация южных селькупов (XX – начало 
XXI в.)», защищенной им в 2007 г., и растворились в общих выводах, так как его задачей было 
рассмотреть процессы трансформации этнической идентичности всех южных селькупов в кон-
це XX – XXI в. Автор на основе анализа собранного материала приводит статистику изменения 
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численности населения, демографическую динамику, языковую ситуацию всего южноселькуп-
ского населения, используя при этом информацию в том числе и о жителях с. Иванкина (Ша-
ховцов, 2007: 76–77).

Д. Хорн и К. Г. Шаховцов проводили фотофиксацию во время своих полевых исследований в 
Иванкине. Экспедиционные фотоматериалы ими были переданы в Томский областной краевед-
ческий музей (ТОКМ 12643/1–22, к.о. 743), «Экспедиционные фотографии Дагмар Хорн: сель-
купы иванкинские»; (ТОКМ 12812/1–35), «Фотографии из экспедиционной поездки по Томской 
области К. Г. Шаховцова (ИЭ, Москва): Тым, Обь, Кеть, 2001 г. (38 снимков)». Среди снимков 
этнографического характера присутствуют изображения: К. Г. Шаховцов с местными жителями 
на рыбалке на протоке Чаршиной, современное карамо (избушка для охотников), обласок (лод-
ка) старого и нового типа, селькупские рыболовные предметы, берестяные кузова, изделия 
творчества иванкинских детей в школе на уроках труда, виды Иванкина, девочки-селькупки 
(ученицы иванкинской школы), а также фотопортреты информантов.

В 2000 г. в краеведческом сборнике «Земля Колпашевская» Н. А. Тучковой была опубли-
кована статья «Шёшкупы р. Оби» (2000), посвященная диалектно-локальной группе шёшку-
пов (Тучкова, 2000: 162–186). Автор дает краткие сведения, собранные из опубликованных 
ранее материалов разных авторов, в том числе о названии юрт Иванкиных, о месторасположе-
нии села и о фамильном составе коренных жителей Иванкина на период конца XIX – начала 
XX в. В данной статье впервые ставится вопрос о границах расселения этой группы и 
о ее этнической специфике (отмечается, что таковая на этнографическом материале пока 
не выявлена; группа выявляется только на языковом материале). Однако в статье нет инфор-
мации о появлении с. Иванкина, иных исторических сведений о нем или описании окрестно-
стей.

Частично такие сведения присутствовали в другой статье, опубликованной в этом же сборни-
ке, «Юрты Иванкины: взгляд в прошлое», написанной А. А. Ким в соавторстве с Т. К. Кудряшо-
вой и ее дочерью Д. А. Кудряшовой (см.: Ким, Кудряшовы, 2000: 186–205). Основой текста ста-
тьи послужил материал, опубликованный в конце XIX в. А. Ф. Плотниковым (Плотников, 1901: 
146–157), с добавлением ценной информации, собранной одним из авторов статьи – краеведом 
и этнической селькупкой, родившейся в Иванкине, Тамарой Константиновной Кудряшовой. Ма-
териал был получен ею от местных жителей-иванкинцев в разное время, а также приведены ее 
личные воспоминания.

Через год после данной публикации Т. К. Кудряшова опубликовала статью, посвященную 
истории своего родного села Иванкина и яркой исторической достопримечательности этого 
села – церкви Живоначальной Троицы (см. Кудряшова, 2001: 132–133). Здесь автор пишет о 
происхождении названия Иванкино, о возможном более раннем месте поселения, где жили 
предки иванкинцев, а также об истории православного храма, возникшего в период первой вол-
ны христианизации Среднего Приобья.

Таким образом, обобщая историю исследовательских поездок и публикаций о с. Иванкине и 
его жителях – шёшкупах, следует отметить, что, несмотря на многочисленные экспедиции, це-
ленаправленных исследований по этнолокальной истории данной территории, играющей чрез-
вычайно важную роль для этнической истории всех селькупов Приобья (так как именно где-то 
здесь – рядом со Средним (Копыловским) устьем р. Кети – проходила зона стыковки централь-
ных (чумылькупских) и собственно южных (сюссыкумских) диалектов), а значит, и зона контак-
та представителей разных локальных групп, никогда не проводилось. Все материалы, которые 
встречаются в обозначенных выше научных работах, носят разрозненный характер, и история 
с. Иванкина как центра этнолокальной группы обских шёшкупов продолжает оставаться нена-
писанной. 
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Sainakova N. V.

SELKUP YURTS IVANKINA ON OB IN THE LIGHT OF HISTORICAL, ARCHAEOLOGICAL 
AND ETHNOGRAPHIC DATA

This paper is devoted to the history of the Ivankins’ yurts, who were the center of the Selkup 
concentration and the keepers of the native Sheshkup dialect in XIX–XX centuries. The history of 
collecting archaeological, linguistic and ethnographic data on the population of the area in different 
historical periods are examined in the paper.Total information resulting from analysis of the complex 
collected materials allow to draw conclusions about the degree of knowledge of this issue.

Key words: Selkup people, Sheshkup dialect, the Ivankins’ yurts, Pikovsky parish, history of the study.
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