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Боброва А.И.
К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ СЕЛЬКУПСКОГО КОСТЮМА
ПО МАТЕРИАЛАМ МОГИЛЬНИКА XVII ВЕКА НА ОСТЯЦКОЙ ГОРЕ
(К 60-ЛЕТИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ А. П. ДУЛЬЗОНА У С. МОЛЧАНОВА)
Представлен анализ источников (археологических, архивных, письменных), полученных
А. П. Дульзоном в 1954 г. в результате раскопок могильника на Остяцкой горе в с. Молчанове, в Молчановском районе Томской области. Архивные и археологические материалы хранятся в Томском областном краеведческом музее. А. П. Дульзон датировал погребения могильника XVI–XVII вв. и считал, что они были оставлены селькупами Шепецкой волости. Основной акцент в статье сделан на
проблеме реконструкции селькупского костюма – головных уборов, накосных украшений, поясов,
декора некоторых его деталей.
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В истории сибирских народов особое значение имеет эпоха Средневековья (X–XVII вв.). Она
характеризуется появлением на исторической арене кимако-кыпчаков, кыргызов, монголов. Под
их влиянием, а иногда и при непосредственном участии происходило сложение современных
этносов Западной Сибири – хантов, селькупов, томских и чулымских тюрков. Нарымское Приобье, где в 1950-х гг. проводил раскопки А. П. Дульзон, в эпоху позднего Средневековья представляло собой контактную зону взаимодействия угров, самодийцев, кетов, тюрков. С XVII в.
происходило активное заселение этой территории российскими переселенцами, по ней проходили кочевые тропы западносибирских эвенков. Сложный процесс становления этих этносов и
их взаимодействие друг с другом отражают археологические источники. Проблема происхождения аборигенного населения по-прежнему далека от окончательного решения. Всецело это относится к южной группе селькупов, территорией расселения которых было и остается Нарымское Приобье (о расселении селькупов в Приобье в XVIII в. и о селькупских населенных пунктах в данном регионе на рубеже XIX–XX вв. см.: Тучкова, 2012, 2013).
Весомый вклад в их изучение и решение проблемы происхождения был сделан А. П. Дульзоном – человеком яркой, неординарной судьбы, основателем томской лингвистической школы,
ученым-энциклопедистом советской эпохи. Становление его как сибирского археолога состоялось в 1944–1946 гг. при раскопках Басандайского комплекса, где А. П. Дульзон руководил работами на курганном могильнике (1947: 67–115). Единомышленники А. П. Дульзона, опытные и
молодые ученые, оценивали свое начинание «как трудный почин – начать систематическое исследование окрестностей Томска, чтобы потом охватить исследованием всю Западную Сибирь,
следуя по речным магистралям» (1947: 3). Это был «первый сибирский опыт комплексного исследования».
Его твердым и истинным последователем, сумевшим на практике осуществить значительную
часть грандиозных замыслов, стал А. П. Дульзон (рис. 1). Именно в те годы им была разработана программа комплексного изучения древней истории коренных западносибирских этносов,
нацеленная на решение проблемы их происхождения. Со второй половины 1940-х гг. им было
начато комплексное изучение этносов, проживавших на территории Томской области. Цель исследований – связать исторически известные народности с определенными археологическими
памятниками недавнего прошлого, определить характерные черты культуры, места поселения и
погребений тюрков и угро-самоедов в XVI и XVII вв. Центральная идея программы – доказать
идентичность археологической исчезнувшей культуры и ныне живущей – тюркской, селькупской, хантыйской. В кратчайшие сроки (за 10 (!) лет) – с 1945 по 1955 гг. эта задача была решена
А. П. Дульзоном в отношении чулымских тюрков и отчасти нарымских селькупов (Дульзон,
1953: 127–334; 1955а: 97–154; 1955б: 230–250; 1956: 89–316).
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Рис. 1. Андрей Петрович Дульзон (1900–1973). Архив ТОКМ. Ф. 3, оп. 9, д. 40, л. 34

Для ее достижения Томский педагогический институт под руководством Андрея Петровича
Дульзона с 1946 по 1951 г. проводил археологические и лингвистико-этнографические экспедиции на Чулым для изучения дорусского населения Томской области. Их цель – выяснение происхождения основных этнических групп на этой территории, выявление их былых взаимосвязей и древних границ расселения. Комплексное изучение проблемы происхождения чулымских
тюрков и их языка предполагало проведение археологических раскопок и специальных исследований по языку, истории, этнографии и антропологии тюрков. В 1946 г. экспедицией были
проведены раскопки на Тургайских могильниках: 1 (семь курганов); 2 (четыре кургана); 3 (пять
курганов); 5 (три кургана) и Балагачевском (12 курганов – 23 погребения). Материалы их были
изучены, определена хронология и этническая принадлежность. Итоги первого (чулымскотюркского) этапа были обобщены А. П. Дульзоном и опубликованы (1953: 127–334).
Следующим звеном (вторым этапом) исследования в реализации комплексной программы
стало изучение северных соседей тюрков – нарымских селькупов, расселявшихся на территории Томской области в низовьях Чулыма, на Оби, Парабели, Кети, Тыме. Именно поэтому в
1954 г. А. П. Дульзон организовывает раскопки на двух курганных могильниках в окрестностях
с. Молчанова на р. Оби – Пачангском и на Остяцкой горе. Особо следует отметить трудности путешествия участников экспедиции, которые добирались до с. Молчанова и затем до г. Томска на
лодках (рис. 2, 3). В экспедиции приняли участие 11 человек (вместе с А. П. Дульзоном) (рис. 4):
студенты иностранного и исторического факультетов педагогического института и исторического факультета Томского университета, двое учащихся школы № 43 г. Томска, научный сотрудник Томского областного краеведческого музея (ТОКМ) Р. А. Ураев и доцент Томского университета антрополог Н. С. Розов. Раскопки продолжались один месяц, с 16 июня по 17 июля.
За это время на Пачангском могильнике было раскопано девять курганов, содержавших не менее 34 погребений. На Остяцкой горе – 16 (Дульзон, 1954: ф. 3, оп. 9, д. 24, л. 4), 18 курганов,
содержавших 54 погребения (Дульзон, 1955а, л. 98–101). Кроме того раскопки были проведены
и на городище – вскрыта площадь, включавшая две жилищные западины-землянки.
Курганный могильник располагается у подошвы Остяцкой горы, до сих пор носит название
«Остяцкие могилы», так как, по преданию, на горе раньше хоронили своих покойников остяки
окрестных деревень. Всего здесь было выявлено около 60 курганов, большинство из которых
уже в то время имели грабительские раскопы. Полученные материалы А. П. Дульзон датировал
XVI–XVIII вв. Он считал, что могильник был оставлен предками нарымских селькупов, жителями Шепецкой волости (Дульзон, 1954. Архив ТОКМ: ф. 3, оп. 9, д. 24, л. 6; Дульзон, 1957: 443).
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Рис. 2. На пути к Остяцкой горе. Фото А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 22, л. 32

Рис. 3. Обратная дорога домой: экспедиция возвращается в г. Томск. Фото А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 22, л. 32

Рис. 4. А. П. Дульзон среди участников экспедиции. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 7
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В итоге исследователем была выделена «остяцкая» курганная культура XVI–XVII вв. (Дульзон,
1957: 445), включавшая тюркские и селькупские памятники Нижнего Чулыма. Местный колорит она получила благодаря наличию новых черт тюркского происхождения. Несмотря на это, у
тюрков Нижнего Чулыма сохранялся селькупский субстрат (Дульзон, 1953: 136; 1957: 445), поэтому А. П. Дульзон различал курганную культуру селькупов (могильники Пачангский и на
Остяцкой горе) и курганную культуру чулымско-тюркскую (могильники Тургай и Балагачево).
Одних он рассматривал как древних аборигенов, подвергшихся процессу ассимиляции после
монголо-татарской экспансии в Сибири, других – как менее подверженных этому процессу и
сохранивших свои традиции. Несмотря на очевидную разницу в погребальном обряде и языке,
те и другие, по его мнению, сохраняли общую древнюю культурную основу (Дульзон, 1957:
445). К селькупским А. П. Дульзон относил также могильники Усть-Озеринский и Урликовский
на р. Кети; Пачангский (Дульзон, 1956: 190–193, 196–197; 1955а: 97–154; 1955б: 230–249; 1957:
443–488).
Одежда является показателем социального положения человека, но особенно это относится к
головному убору и поясу, в то время как остальные части одежды отражают производственные
функции их носителя. Функция головного убора и пояса – социальная и магическая. Они должны служить оберегом и одновременно указывать на положение, занимаемое его носителем в
обществе (Гаген-Торн, 1933: 77). При этом головной убор служит наиболее ярким определителем отличия девушки от женщины. Перемена головного убора входит как наиболее необходимая часть в свадебный ритуал, являясь одним из его центральных моментов (Гаген-Торн, 1933:
76).
А. П. Дульзон первым из исследователей обратил внимание на одежду и ее декор, на головные уборы и пояса, сохранившиеся в погребениях поздних могильников на Оби и Чулыме. Им
сделаны рисунки, фотографии и описание; из общего числа выделены головные уборы и украшения головы – накосные. Специально А. П. Дульзон не занимался их реконструкцией и классификацией, не выделял типов и групп. Полевые наблюдения и анализ материалов позволили
ему сделать вывод о том, что селькупские женщины заплетали волосы в две косы. Об этом свидетельствовали и накосные украшения. Их присутствие в погребениях для А. П. Дульзона было
дополнительным аргументом в пользу того, что захоронения принадлежат женщинам. В косы
вплетались низки цветных бус и бисера (Дульзон, 1954: д. 16, л. 188 об., 252 об.), медных шаровидных и конических пуговок, металлических трубочек-пронизок, иногда довольно длинных,
сделанных из пластин или проволоки. В ряде случаев конец косы завершался ажурной подвеской (Дульзон, 1955: 113). Общее название указывало на существование традиции украшать волосы при обычном плетении их в три пряди в две косы.
Андрей Петрович уже в 1950-х гг. обратился к изучению костюма нарымских селькупов на
основе археологических источников, причем украшения он рассматривал в качестве основополагающего элемента одежды, косвенного хронологического и этнодиагностирующего материала. Находки из могильников на р. Оби позволили ему выделить комплекс украшений, связанных
с волосами и головными уборами, поясами, обратиться к реконструкции элементов селькупского костюма XVII в. Особо ценными являются сведения из дневника экспедиции (рис. 5), фотографии, рисунки, записи, сделанные самим А. П. Дульзоном. Значительная их часть хранится в
архиве ТОКМ и является важным источником для исследователей – археологов и этнографов.
А. П. Дульзоном были обнаружены фрагменты головных уборов, а также украшения, которые нашивали на их тканевую основу. Так, он отмечал, что остяцкие женщины носили шапочки,
сделанные из толстой шерстяной ткани, обшитые по краю позументом или тонкой медной проволочкой. В ряде случаев на головной убор спереди посередине пришивали большие металлические пластинки различной формы или медные фабричные наперстки, а в области висков прикрепляли подвески-серьги «знак вопроса» с бусами на оттяжке (Дульзон, 1955а: 113).
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Рис. 5. Титульный лист полевого дневника А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 1

Головные уборы. В детских погребениях Остяцкой горы сохранились фрагменты тканей и
элементы украшений головных уборов. Их обычное местонахождение – область головы (черепа) (Дульзон, 1957: 481), что зафиксировано в нескольких погребениях этого могильника: погребении 6 кургана 3; погребении 3 кургана 6; погребении 2 кургана 21; погребениях 1 и 2 кургана 23; погребении 3 кургана 25. Они представляли собой, скорее всего, летний тип головных
уборов – повязку из полосы ткани, расшитой бисером и стеклянными бусами. Иногда головные
уборы детей, как и у взрослых, украшали металлическими накладками (рис. 6). Так, например,
в погребении 2 кургана 21 головной убор был сшит из двух видов ткани – черной плотной шерстяной и ситника. Он представлял собой шапку, декорированную по очелью однорядным пояском медных полушарных накладок и оловянной пластиной подтреугольной формы, прикрепленной в области темени. Подвесками к шапке служили проволочная серьга «знак вопроса» и
медная подвеска колесовидной формы. Головной убор юноши (погребение 3 кургана 25) был
сшит из грубой шерстяной ткани красного цвета в виде шапочки, декорированной по нижнему
краю лентой позумента (рис. 7), сзади спускавшейся вниз вдоль позвоночника (Дульзон, 1954:
ф. 3, оп. 9, д. 22, л. 7; 1957: 487).
О круглой форме головных уборов можно судить по остаткам шнура, свитого из тонкой медной проволоки, пришитого к нижней кромке шапочки «вокруг черепа», и литых пуговок-подвесок в погребении ребенка трех лет в кургане 6 на Остяцкой горе (1957: 458).
Головные уборы взрослых представлены в этом могильнике фрагментарно, они обнаружены в
мужских (7 экземпляров) и женских (3 экземпляра) захоронениях. В полной мере не всегда реконструируется их форма, хотя можно предполагать, что большинство из них было сшито по
форме головы, то есть круглыми. Что касается кроя, то по состоянию фрагментированных
остатков на сегодняшний день восстановить его не представляется возможным, можно лишь
судить о материалах, использованных при их изготовлении, и об элементах декора. Часто это
были комбинированные головные уборы, изготовленные из разных материалов – плотной шерстяной ткани, войлока (?), меха. Не исключено, что для придания головному убору жесткости и
стоячей формы использовали бересту. При декорировании очелья нашивали в один ряд металлические накладки – полушарные и в виде лунниц.
— 86 —

Боброва А.И. К вопросу о реконструкции селькупского костюма по материалам могильника XVII века...

Рис. 6. Остяцкая гора. Погребение 2 кургана 21.
Детский головной убор и пояс. Фото А. П. Дульзона.
Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 372

Рис. 7. Остяцкая гора. Погребение 3 кургана 25. Фото
А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 22, л. 7

Женские головные уборы шили из толстой шерстяной ткани. Головной убор из погребения 5
кургана 12 – типичная налобная повязка, сшитая из ткани, декорированная по очелью однорядным пояском медных полушарных накладок и бисером (Дульзон, 1957: 467). В погребении 5
кургана 13 головной убор имел лицевую и изнаночную стороны. Лицевая состояла из полосы
шерстяной ткани коричневого цвета, а изнаночная из сложенной вдвое полосы грубой шерстяной ткани красного цвета. А. П. Дульзон считал его шапочкой, у которой нижняя кромка была
украшена однорядным пояском медных лунниц. На теменную часть убора были нашиты полая
и цельнолитая медные пуговки-подвески, на макушке – медный фабричный наперсток. К полосе ткани красного цвета в области висков были прикреплены за петли-оттяжки круглопроволочные серьги-подвески (рис. 8) (Дульзон, 1954: ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 307; 1957: 472). Головной убор
из погребения 1 кургана 15А тоже был выполнен из толстой шерстяной ткани, «расшитой узорами из множества мелких и крупных бус». На теменной части был найден медный фабричный
наперсток, который, как предполагает А. П. Дульзон, был пришит на макушке шапки (Дульзон,
1957: 474).
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Рис. 8. Остяцкая гора. Погребение 5 кургана 13. Женский головной убор и пояс. Рисунок А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3,
оп. 9, д. 16, л. 307

Накосные украшения. Украшения, связанные с головой и волосами, с головными уборами,
в погребениях на Остяцкой горе имели определенные различия в зависимости от разновозрастных групп женской части популяции. Так, например, А. П. Дульзон выделял накосные украшения из бус, металлических пронизей-трубочек, металлических подвесок, которые лучше всего
сохранились в предположительно женском погребении 2 кургана 15а (рис. 9). Кроме того, в
этом погребении бисер, найденный «выше плеч с обеих сторон», косвенно может указывать на
наличие таких деталей головного убора, как наушники, которые могли декорировать подобно
якутским.
Накосные украшения представляли собой матерчатую или кожаную основу-ленту, на которую нашивали бисер, разноцветные бусы, чередующиеся с металлическими цельнолитыми или
полыми металлическими пуговицами-подвесками, трубочками-пронизками. К концам прикрепляли металлические подвески. Вряд ли такие низки вплетали в косы, вероятнее всего, они выполняли роль накосных украшений, которые прикрепляли у основания кос или же нашивали к
налобной повязке (головному убору). Однако однозначно отнести их к накосным не позволяет
концентрация «вокруг», «около», «рядом», «возле» черепа массы бисера, бус, круглых оловянных дисков, шаровидных пуговок-подвесок, которые свидетельствуют о более сложном типе
украшений. Их не вплетали в волосы, а прикрепляли либо у основания кос, либо крепили в виде
свисающих лент на основу головной повязки в области висков (рис. 9, 10).
Мужские головные уборы шили из ткани и меха. Матерчатая основа многих из них тоже расшивалась бисером и бусами (погребение 2 (?) кургана 4, погребение 3 кургана 10, погребение 2
кургана 15, погребение 4 кургана 21, погребение 2 кургана 25). В трех погребениях очелье было
декорировано однорядным пояском медных накладок-пластинок (погребение 2 кургана 4, погребение 4 кургана 21, погребение 5 кургана 23). Наиболее полно сохранился комбинированный
головной убор из погребения 4 кургана 21, который представлял собой шапку круглой формы,
сшитую из толстой шерстяной ткани и шкурки пушного зверька. Обрамляли головной убор
шесть выпуклых медных пластин квадратной формы (рис. 11) (Дульзон, 1957: 479). На теменную часть была прикреплена большая медная пластина в виде срезанной бутылки, а в височной
области – крупные проволочные серьги «знак вопроса», завершавшиеся петлей и бусами на
конце оттяжки.
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Рис. 9. Остяцкая гора. Накосные украшения и оформление края полы одежды. Курган 13. Рисунок А. П. Дульзона. Архив
ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 234

Рис. 10. Остяцкая гора. Накосные украшения из кургана 15а. Рисунки А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 336
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Таким образом, общими для взрослых и детских, мужских и женских головных уборов были:
круглая форма, использование разных тканей, меха и войлока при их изготовлении, декорирование металлическими пластинами, накладками и позументом. Акцентирование отдельных деталей на центральной части очелья, где крепили крупные пластины конусовидной и трапециевидной формы; верха, на который пришивали фабричные наперстки; височной области, где нашивали металлические круглопроволочные серьги и серьги «знак вопроса». При украшении детских головных уборов особенно часто использовали бисер, бусы, медную проволоку, позумент.
Декорирование головных уборов бусами, раковинами каури, металлическими накладками
было отмечено А. П. Дульзоном и в Пачангском могильнике XVI в. В двух его погребениях сохранились украшения кос в виде накосных трубочек-низок – спиралевидных пронизей,
сделанных из толстой оловянной проволоки, низок из стеклянных бус, чередующихся с полыми
серебряными пуговицами-подвесками (Дульзон, 1955б: 230–250). Подобные головные уборы
найдены в селькупских могильниках XVI–XVII в.: Усть-Озеринском и Карбинском II на
р. Кети (Дульзон, 1956: 190–193; Боброва, 2012: 56–93), в могильнике Мигалка на р. Оби
(Чиндина, 1995: 180–183, рис. 1, 1–3), в могильниках чулымских тюрков (Дульзон, 1953: 226,
228, 246, 255).
Детали и декор селькупских головных уборов обнаруживают черты сходства с якутскими.
Это обруч, скрученный из медной проволоки и нашитый на шапку, декорирование очелья
однорядным пояском металлических накладок и серьгами-подвесками, крепление к тулье
крупных металлических пластин и подвесок. Детали головного убора и его украшения имели
широкое распространение у степных народов, отражая сохранившуюся южную традицию,
возможно, таковыми они являются и в культуре селькупов.
Пояса. В конце XX в. и в последние годы появилось большое количество исследований,
посвященных реконструкции позднесредневековых поясов (см.: Боброва, Яковлев, 1994: С. 61–
90; Чиндина, 1995: 179–187; Боброва, Бодрова: 2013: 34–43). Заслуга А. П. Дульзона в том, что
он сделал это первым, оставив фотографии и описания поясов чулымских тюрков и нарымских
селькупов (1953; 1954; 1955а, 1955б, 1957). В личном фонде А. П. Дульзона, в полевом дневнике
сохранились рисунки поясов, выполненные его рукой (Архив ТОКМ, 1954: л. 192, 276, 292 об.,
306 об., 307, 324 и др.).
Анализ этих материалов позволяет сделать вывод о том, что у селькупов существовали пояса
на ременной, матерчатой и тканой основе. Единственным экземпляром представлен мужской
пояс-ремень из кургана 22, декорированный шестью металлическими розетками с растительным
орнаментом и изображением хищника кошачьей породы (рис. 12) (Дульзон, 1954: д. 16, л. 192;
Дульзон, 1957: 480). Большинство поясов с Остяцкой горы изготовлено из полосы плотной
ткани шириной 2–5 см, декорированной по лицевой стороне металлическими 2-, 3-, 4-частными
накладками и лунницами (рис. 6, 8) (Дульзон, 1954: д. 16, л. 292, 307, 324 и др.; д. 22, л. 3, 14),
накладками прямоугольной и квадратной формы (рис. 11) (Дульзон, 1954: д. 16, л. 378). К
нижней кромке поясов часто крепились крупные литые колесовидные и круглопроволочные
подвески. Аналогичные пояса были хорошо известны населению Нарымского Приобья XVII–
XVIII вв., они обнаружены в селькупских могильниках на р. Кети – в Карбинском II и
Ёлтыревском II, на р. Тыме – в Бедеревском Бору II, на р. Оби – в могильнике Мигалка
(Чиндина, 1995: 183–185, рис. 1, 4).
Оформление одежды. В дневнике А. П. Дульзона есть два рисунка (рис. 10, 13),
посвященных оформлению отдельных деталей верхней одежды, на основании которых можно
сделать вывод о декорировании левой (?) полы распашной (?) одежды металлическими
накладками-лунницами в погребении 2 кургана 13 (1954: д. 16, л. 234) и оформлении краев обеих полок (возможно, также рукавов и подола. – А. Б.) лентой позумента в погребении 5 кургана
12 (1954: д. 16, л. 292 об.; Дульзон, 1957: 467).
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Рис. 11. Остяцкая гора. Мужской головной убор и пояс. Рисунок А. П. Дульзона. Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 378

Рис. 12. Остяцкая гора. Курган 22. Ремень. Декорирован
металлическими розетками. Рисунок А. П. Дульзона,
Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 192

Рис. 13. Остяцкая гора. Оформление деталей верхней
одежды. Погребение 5 кургана 12. Рисунок А. П. Дульзона.
Архив ТОКМ, ф. 3, оп. 9, д. 16, л. 292 об.
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Подводя итог сказанному, хотелось бы вновь отметить особое значение архивных источников,
хранящихся в личном фонде А. П. Дульзона, в Томском областном краеведческом музее, благодаря которым с уверенностью можно реконструировать как детали, так и отдельные предметы
селькупского костюма XVII–XVIII вв. Автор статьи солидарен с мнением Л. А. Чиндиной (1995:
185) о существовании в то время у селькупов специальной праздничной одежды. Анализ источников по погребальному обряду позволяет сделать вывод о том, что покойного, по-видимому,
полагалось отправлять в последний путь не в повседневной, а в нарядной праздничной одежде,
которая позднее исследователями не была зафиксирована.
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TOWARDS RECONSTRUCTION OF SELKUP COSTUME BASED ON ARTEFACTS
FROM THE XVII CENTURY BURRIAL AT OSTJAK MOUNTAIN
(60 ANNIVERSARY OF ANDREAS DULSON RESEARCH ON THE RIVER OB NEAR
MOLCHANOVO VILLAGE)
The paper is based on the analysis of the archeological, archival and written sources obtained by
Andreas Dulson in 1954 as a result of excavations of the Ostjak Mountain burial site, at Molchanovo
village in Tomsk region. Archival and archeological data are kept at Tomsk Local Lore Museum. Andreas
Dulson dated the burrials as the XVII century and attributed them to Selkups of Shepets volost. The paper
focuses on the reconstruction of Selkup costume – head-wear, plait decorations, waist-bands, and other
costume decorations.
Key words: Andreas Dulson, archive of Tomsk Meseum, XVII century, burial at Ostjak Mountain,
clothes, Selkups.
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