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ТРАДИЦИОННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРОВАНИЯ И ОБРЯДЫ ШЁШКУПОВ / ШЁШКУМОВ  
ПО ДАННЫМ ПОЛЕВЫХ ЭТНОГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ХХ–ХХI ВВ.1 

 

Данная статья посвящена исследованию вопроса о традиционных воззрениях и обрядах эт-

нографической (диалектно-локальной) группы шёшкупов/шёшкумов. На основе анализа иссле-

довательской литературы и полевого этнографического материала, собранного разными иссле-

дователями-селькуповедами, были выявлены факты о предназначении священных мест в окре-

стностях д. Иванкино. В данном исследовании удалось определить особенности религиозных 

верований среднеобских селькупов: они оставляли кузова с семейными лозами не только на 

чердаках, но и в труднопроходимой кочкарной согре, «подвешивали» духов на березе. Собран-

ные сведения позволяют говорить о сохранении традиционных верований (представлений о 

домашних духах-помощниках, культовых местах) у местных жителей до конца ХХ в., о чем 

свидетельствуют материалы, записанные от информантов из д. Иванкино даже в XXI в. 
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Цель данной статьи — ввести в научный оборот весь имеющийся материал о традици-

онных верованиях и обрядах этнографической (диалектно-локальной) группы шёшкупов р. 

Оби. Кроме того, собранную информацию предстоит проанализировать на предмет соотно-

шения в их мировоззрении и культовой практике шаманских и дошаманских религиозных 

верований, а также сверить записи от информантов-селькупов о священных местах, практи-

кующих шаманах и их атрибутах. Данный вопрос в научной литературе недостаточно освя-

щен. На сегодняшний день нет ни одной публикации, посвященной теме традиционных ре-

лигиозных верований шёшкупов.  

Изучением шаманизма и других верований селькупов разных локальных групп занима-

лись такие исследователи как Григоровский (1882: 45–49), Г. Н. Прокофьев (1930: 365–373), 

Е. Д. Прокофьева (1949: 159; 1961: 435–492; 1971: 21–23; 1981: 42–68), И. Н. Гемуев (1997: 

36–45), О. А. Казакевич (1999: 141–142; 1999: 254–259), традиционную культуру и мировоз-

зрение северных селькупов исследовала О. Б. Степанова (2008: 304; 2008: 218–225).  

Большая часть работ была написана о шаманизме северных селькупов; у нарымских 

селькупов весьма объемный материал относительно духов, шаманов и шаманской атрибути-

ки был собран на р. Тым (Ураев, 1994: 73–85; 2003: 120–132; Пихновская, 2001: 285–291). 

Кроме того, существует ряд обобщающих публикаций, в целом характеризующих селькуп-

ский шаманизм (Ким, 1997: 219; Тучкова, 2004: 380; 2011: 224–244).  

Однако о вере в духов и шаманизме у селькупов д. Иванкино (и окрестных населённых 

пунктов в Приобье) имеется только небольшое количество достоверных упоминаний, тогда 

как более подробные сведения остались неопубликованными. Например, в 1888 г. в ходе 

экспедиции по территории Нарымского края венгерский исследователь К. Папаи останавли-

вался в юртах Иванкиных и в своих дневниковых записях дал краткую характеристику мест-

ным жителям и их верованиям. Он отметил, что «остяки-самоеды ведут оседлый образ жиз-

ни, занимаются охотничьим и — преимущественно — рыбным промыслом и находятся под 

сильным влиянием русского населения, тем не менее, хотя и в строгом секрете, но продол-

жают хранить древние традиции и религию» (Надь, 2012: 201). 

                                                           
1 Cтатья выполнена при поддержке гранта Правительства России № 14.Y26.31.0014 (Языковое и этнокультурное 

разнообразие Южной Сибири в синхронии и диахронии: взаимодействие языков и культур).  
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Важным источником о вере в духов и шаманизме шёшкупов на сегодняшний день яв-

ляется информация, собранная А. Ф. Плотниковым, где автор подтверждал существование 

языческих верований у жителей д. Иванкино (Плотников, 1901: 153). 

Наиболее ценными являются материалы по шаманизму, собранные Г. И. Пелих и ее 

студентами в этнографической экспедиции 1961 г. у селькупов, проживавших в г. Колпаше-

во, деревнях Киярово, Иготкино, Иванкино. Их информантами были: А. С. Иткупова, 

В. Г. Иткупова, М. И. Киярова, Т. А. Кайдалов, М. С. Сагандукова, Р. М. Тобольжин, 

Е. И. Иженбина (Пелих, 1961: тетради № 1, 5). Частично записи, собранные в этой поездке, 

были опубликованы Г. И. Пелих, где исследователь приводит данные, касающиеся самых 

различных сфер шаманского культа (Пелих, 1980: 5–70). 

Известная в Колпашевском районе краевед Тамара Константиновна Кудряшова на ос-

нове записей от местных жителей, собранных ею в разное время, приводит сведения о по-

следних куклах-лозах — в д. Иванкино, а также об Иванкинской церкви Живоначальной 

Троицы (Кудряшова, 2000: 186–205; 2001: 132–133).  

Кроме того, о древних религиозных традициях и языческих верованиях иванкинских 

шёшкупов свидетельствует, прежде всего, наличие зафиксированного материала о культо-

вых местах, важных для всех жителей данной местности. Они были выявленны исследова-

телями еще в конце XIX — начале ХХ в. (Плотников, 1901: 153; Дульзон, 1956: 89–316; 

Яковлев, 1989: 35–53).  

Самым известным культовым местом около Иванкиных юрт был «мыс Попаргесог». 

Там, по словам А. Ф. Плотникова, хранились «куклы»
2
, и происходило их ритуальное сжига-

ние (по — дерево, парге — болвань, согь — мыс) (Плотников, 1901: 153). 

 «Мыс «Попарге-сог» в старину был обвешан шелками, ситцами, пушниной, серебря-

ными и медными деньгами жертвователей, поступавшими в пользу лозов (духов). При хоро-

шем улове зверя или рыбы жители произносили: Номь мыгеть (Номь — Бог, мыгеть — дал) 

и собирали часть самой лучшей добычи от каждого промышленника в кучу и сжигали ее. 

Обряд это назывался пирь — всесожжение. Этот лес в начале 1850–х гг., при подорвавшейся 

вере в лозов, инородцами вырублен» (Плотников, 1901: 153). 

Н. А. Тучкова дает комментарий к описанию культового места близ Иванкиных юрт — 

Пlпdргесоr [рl рdrge soq] — «деревянного идола мыс». Через этого идола благодарили самого 

верхвного Бога — Нома, отдавая ему часть добычи. 

Кроме священного мыса Попаргесог, есть также лаконичные сведения о том, что свя-

щенным (запретным) местом считался Согур — кочкарная пойма около Иванкино. «На Со-

гур носили куколки, лоскутки и головы животных (угощали лесного духа). А лесной лоз 

смотрел: кто, сколько принёс, тому и зверей на охоте соответственно давал. Бросали на это 

место хлеб, лили вино, таким образом, кормили лесного духа, считали, что добудут много 

зверя» (Пелих, 1961: 24–25), т.е. лесного духа угощали, а он в свою очередь смотрел, кто ка-

кие подношения сделал и за это жертвователям давал зверей на охоте.  

Для того, чтобы добыть много рыбы, иванкинцы бросали в реку хлеб, лили вино — 

кормили водяного духа.  

Подтверждающей информацией о священности (запретности на посещения) иванкин-

ского Согура является небольшой текст о вере селькупов в духов, записанный в 1980 г. 

А. А. Ким от Л. П. Иткуповой. От нее была зафиксирована информация о запрете ходить к 

Согуру из-за расположенных там кузовов с семейными духами: «…матери сказал отец: «Ты, 

Верка, к Согору не ходи, там духи. Какие духи? Ну, духи — кукольные шайтаны, из лоскут-

                                                           
2Такие авторы, как А. Ф. Плотников, Г. И. Пелих, Н. А. Тучкова слово «кукла или куклы» не берут в кавычки, по-

этому в статье слово «кукла или куклы» пишется в кавычках только в том случае, если это слово употребляет 
автор. 
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ков куклы. Верка не послушалась, через Согур пошла, заблудилась — шла, шла» (Кудряшо-

ва, 2000: 198, см.: текст «Лlзла»). 

В самом поселке Иванкино, по данным Г. И. Пелих, также было культовое место, где 

когда-то находился идол, которому местные жители поклонялись. В. Г. Иткупова (1880 г.р.) 

вспоминала о стоящем в Иванкино столбе-идоле, который был вырезан «навроде человека». 

Она говорила, что иванкинцы ему поклонялись, но места, где он находился, в самой деревне 

она не назвала (Пелих, 1961: 24–25, 30). 

Т. К. Кудряшовой от односельчан-иванкинцев были собраны воспоминания о священ-

ном месте для жителей д. Иванкино — «шапка богатыря Соксара». Это священное место, по 

ее словам, находилось на острове, образованном рукавами протоки Пурьянги, впадающими в 

р. Обь, и в р. Кеть (Тучкова, 2002: 326). 

Еще одно культовое место, по сообщению В. Г. Иткуповой, было на озере Пызак у Пи-

ковки, где многие поколения окрестных жителей вешали «кукол» (Пелих, 1961: 24). 

К березе жители д. Иванкино относились, как к священному дереву. По представлению 

селькупов других групп берёза считалось «деревом начала жизни». Береза также использо-

валась селькупами в качестве жертвенного дерева, по которому шли просьбы людей к Богу 

(Тучкова, 2004: 167). В окрестностях д. Иванкино, по воспоминаниям информантов, было 

такое место, где стояла жертвенная береза, на которую вешали кукол-лозов (Пелих, 1961: 

4, 15).  

Т.К. Кудряшова подтверждает, что в самой деревне, действительно, когда-то стояла бе-

реза, на которую вешали приклады духам. Помимо «главной» березы в самом поселке, были 

и другие священные березы, которые находились в отдаленных труднодоступных местах 

близ д. Иванкино. Выбирали и освящали их только мужчины (не мальчики и не старики). 

Одним из таких мест была береза «внутри Согура». Другая жертвенная береза с лозами на-

ходилась в «Базаркиной ливе» в глубине острова, который практически постоянно заливался 

весенним паводком. В 1980-е гг. Н. А. Тобольжин нашёл на этом месте жертвенную березу с 

остатками истлевших приношений (Кудряшова, 2000: 199).  

С березой у иванкинцев были связаны некоторые поверья. Так, например Р. М. То-

больжин рассказывал, что при переезде в д. Иванкино он был предупрежден местными жи-

телями, что в березняке нельзя было ломать веников, иначе станет плохо, так как березу бы-

ло запрещено «шевелить», а тем более ломать (Пелих, 1961: 17). 

Р. М. Тобольжин, родом из д. Иготкино, вспоминал, что «у иванкинцев было много ло-

зов. Куклы были завернуты белой тканью — это ясной погоды Бог, а в ткань из чёрного са-

тина — неясной погоды» (Пелих, 1961: 19). По его словам, в д. Иготкино у местных жителей 

не было лозов, так как они были селькупами «немного с русской породой». 

О куклах-духах и семейных собраниях «кукол» среднеобских селькупов также была 

собрана следующая информация. По данным Г. И. Пелих, еще в первые десятилетия XX в. 

почти каждая селькупская семья имела особые культовые предметы — деревянные антропо-

морфные изображения размером от 5 до 30 см, называемые обычно домашними или семей-

ными «лозами» (Пелих, 1980: 57).  

Информанты из селькупских деревень (юрт) Мумышево, Ласкино, Напас, Сондорово, 

Максимкин Яр и Иванкино на русском языке их называли «куклами», а также нередко «чер-

тями». От их владельцев не требовалось обучаться шаманству. Наоборот, наличие таких ду-

хов считалось необходимым в любой семье простых охотников и рыболовов, если они «дер-

жали шаманскую веру». Лозы, по словам информантов, были «домашние» и «таёжные» (Пе-

лих, 1980: 58–59).  

По поверьям, собранным Г. И. Пелих, жизнь каждого человека была тесно связана с его 

«куклой». Человек получал «куклу» приблизительно в возрасте одного года. Только новоро-

ждённым детям «кукол» не полагалось. Знаком того, что для ребенка пора делать «куклу», 

считалось появление первых зубов. Большей частью подобные фигурки изготовляли шама-
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ны, которых часто приглашали для проведения необходимых процедур. По словам инфор-

манта В. И. Шкарина, шаман делает куклу на каждого человека. «У него всё на учете, всё по 

родству. Скажем, — вот Шкарины, а вот Сычины» (Пелих, 1980: 59). 

Г. И. Пелих предложила их следующую авторскую классификацию деревянных фигу-

рок: 1) «кедол куллага» или просто «куллага»; 2) «лоз нега» или «лоз негла»; 3) «кава лозы»
3
; 

4) «чорга» (Пелих, 1980: 5, 58). 

Данную классификацию Г. И. Пелих производит по коллекции антропоморфных изо-

бражений старика Арнянгина из поселка Колгуяк (р. Обь; этот поселок далеко за пределами 

шёшкупской территории — вниз по Оби). Показывая предметы из культовой коллекции до-

машних фетишей селькупам из разных районов, она попыталась собрать разъяснения к ним. 

Первый вид духов-помощников, по классификации Г. И. Пелих, были деревянные антропо-

морфные фигурки размером от 5 до 30 см. Многим информантам эти «куклы» и места их 

хранения были известны, по записям Г. И. Пелих, еще с детства. На этот счет остались лишь 

общие рассказы о таких «куклах», в том числе и от информантов из д. Иванкино. 

В д. Иванкино девушки своего лоза брали с собой в качестве приданого, когда выходи-

ли замуж. Либо ей специально делали лоза и давали его в приданое. Так, например, инфор-

мантка Тобольжина вспоминала, что ее бабушке родители давали в приданое лоза, сделанно-

го с изображением змея (Пелих, 1980: 60). 

Семейные «куклы», т.е. куклы для каждого члена семьи, хранились обычно все вместе 

в берестяной коробке, которую прятали либо на чердаке дома, либо относили на культовое 

место. Таким культовым местом в д. Иванкино был Согур. Со слов Т. К. Кудряшовой из-

вестно, что коробки с духами могли хранить в определенных местах, в иванкинском Согуре, 

т. е. непосредственно в траве между кочками в пойме. Под разными кочками там хранились 

кузова с набором семейных кукол-духов разных семей иванкинцев. Однако точных данных 

нет: сколько именно семей хранило там свои собрания семейных духов. Также нет точных 

данных, почему кто-то хранил кузов с семейными духами на чердаке, а кто-то в Согуре. 

Кроме Согура, в д. Иванкино местом, где «многие поколения окрестных жителей вешали 

куклы», был остров Пызок у речки Пиковки. 

Еще одной фигурой было железное антропоморфное изображение — охраняющие «се-

мейные лозы», которых держали дома. Такая «кукла» изготавливалась для живых людей в 

разное время и по разным случаям. В основном, чтобы никто не «испортил» (сглазил, навел 

порчу). Занимались такими «куклами» только мужчины. Они их кормили, одевали, приноси-

ли им подарки. Такая кукла-охранник хранилась среди семейных лозов и передавалась по 

наследству, но только по мужской линии. Куклы «чорга», оставшиеся после смерти их хо-

зяина, уносили в тайгу в священный амбарчик (Пелих, 1980: 67–69). 

В д. Иванкино таким местом, где «многие поколения окрестных жителей вешали кук-

лы», был остров Пызок у Пиковки. 

Второй разновидностью домашних лозов, по классификации Г. И. Пелих, были мелкие 

зооморфные изображения, сделанные из железных пластин. Такие изображения хранились 

вместе с «куклами». Их клали на дно берестяного лукошка и закрывали тряпочкой, а сверху 

у стен лукошка осторожно устанавливали «кукол». В функции зооморфных изображений 

входило: 1) охранять деревянных кукол-духов, чтобы люди не брали их («Если возьмёшь 

куклу со змеем, то змей укусит тебя, и ты умрёшь»). 2) лечить (такими зооморфными фигур-

ками пользовались при лечении болезней).  

                                                           
3«Кава лозы» — Г. И. Пелих зафиксировано несколько значений этого слова: «кава лоз» — «чёрт»; «кава ло-
зы» — «идолы из дерева»; «кува лаз» — «дух моего духа» зародыши людей, животных, птиц, рыб и т. д. Ни один 
из этих переводов термина нельзя считать действительным, так как очевидно, «кава лоз», как говорят селькупы, 
«прозвище», а подлинное название информанты или забыли, или не хотели (боялись) произнести.  
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Как считает Г. И. Пелих, мелкие зооморфные фигурки, возможно, (или часть из них) 

были связаны с какими-то древними тотемистическими представлениями. Очевидно, что 

селькупы считали себя каким-то образом связанными с тем видом животного, изображение 

которого хранилось у них в семейном кузовке. Так, информантка из Иванкино М. И. Киярова 

вспоминала, что у ее родственников в качестве металлических пластинчатых духов были 

«какие-то пташки», которые достались ее деду от отца. Также можно предположить, что 

мелкие зооморфные фигурки сами были духами-помощниками кукол, находившихся в лу-

кошке. Они «выполняли поручения» для духов-лозов — проникали в миры и среды, куда им, 

как зооморфным существам легче было проникнуть — в небеса, под воду или под землю. 

Третья разновидность домашних лозов, которую отметила Г. И. Пелих — это крупные 

скульптурные изображения из дерева (фактически в рост невысокого человека). Такие изо-

бражения обычно в этнографической литературе называют идолами.  

Лингвисты считают, что только к таким идолам применим селькупский термин rавал 

лозы — волшебник, призрак (Быконя, 2005: 61). 

Возможно, что каждый такой идол — это было изображение покойника, сделанное по-

сле смерти человека. «Кава лозы» делали из дерева, «вроде как памятники». Однако Г.И. Пе-

лих собрала сведения об изготовлении идолов и при жизни человека: например, делали «ша-

манского «кава лоз» как большую деревянную «куклу», которую изготавливали для годова-

лого ребенка по его росту; но это делалось лишь в том случае, если имелась твёрдая уверен-

ность, что данный ребенок должен стать шаманом. «Кава лоз» трактовался как дух-дьявол, 

«переселившийся» в тело будущего шамана. Таким образом, идол был деревянным вмести-

лищем души шамана или вместилищем шаманского духа. 

От информантки из ю. Иванкиных был записан рассказ об одном таком семейном фе-

тише в виде большой «куклы»: «Мама рассказывала, что у одной бабушки попросили ка-

мешки, для того, чтобы потолочь черемшину. Бабушка отправила маму на вышку залезть. 

Предупредила, чтобы далеко не заходила. Там мама увидела лукошко большое, в котором 

были лозы. Над лукошком была подвешена кукла «навроде человека», в шубе» (Пелих, 1980: 

64–65). 

Четвертым типом фигурок были небольшие металлические антропоморфные изобра-

жения — куклы, охраняющие «семейных лозов», которых держали дома. Такая «кукла» из-

готавливалась для живых людей в разное время и по разным случаям. В основном, чтобы ни-

кто не «испортил» (сглазил, навел порчу). Занимались такими «куклами» только мужчины. 

Они их кормили, одевали, приносили им подарки. Такая кукла-охранник хранилась среди 

семейных лозов и передавалась по наследству, но только по мужской линии. Куклы «чорга», 

оставшиеся после смерти их хозяина, уносили в тайгу в священный амбарчик (Пелих, 1980: 

67–69). 

Таким образом, мы видим, что из предложенной Г. И. Пелих классификации культовых 

изображений, в Иванкино были выявлены все 4 вида духов-помощников. 

Из вышесказанного можно предположить, что еще в начале ХХ в. в д. Иванкино прак-

тически в каждой семье был свой семейный набор антропоморфных деревянных фигурок ду-

хов («кукол»). Они были мужские и женские. В качестве оберегов и помощников для семей-

ных духов изготавливали металлические мелкие зооморфные изображения, которые находи-

лись в лукошке с лозами. Кроме того, были лозы-охранники антропоморфного вида, изго-

товленные из металлических пластин. 

Хранились духи все вместе в общей семейной берестяной коробке как дома (на «выш-

ке» — чердаке), так и вне дома. В коробке деревянные антропоморфные фигурки — «семей-

ные куклы» — размещались в вертикальном положении; внизу рядом с ними раскладывались 

металлические пластинчатые зооморфные фигурки. Деревянные «куклы» имели одежду, 

зооморфные фигурки были завернуты в лоскуты ткани. 
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Если девушка выходила замуж, то одну из «кукол» из семейной коробки давали ей в 

приданое. Считалось, что невеста приносила в семейную коллекцию духов своего мужа 

«своё» изображение (Пелих, 1980: 60). 

Самыми известными культовыми местами для хранения кузовов с домашними «кукла-

ми» в Иванкино был Согур. В особых случаях «от сглаза или порчи» мужчины делали при 

жизни человека железное антропоморфное изображение, за которым могли ухаживать толь-

ко они. Хранились такие мужские духи-помощники на острове Пызок у Пиковки. Редким 

является пример крупного скульптурного изображения из дерева. Есть лишь одно воспоми-

нание о таком духе-помощнике от одной информантки из Иванкино, которая видела боль-

шую подвешенную «куклу» на чердаке старой бабушки. 

Относительно того, как надо правильно общаться с духами-помощниками, у иван-

кинцев существовали свои поверья, которые были зафиксированы Г. И. Пелих в этнографи-

ческой экспедиции 1961 г. 

Селькупка В. Г. Иткупова рассказывала об обращении с лозами следующее: «Если за-

болели ноги, то нужно лозам купить или сшить чирки, если голова, то купить платок» (Пе-

лих, 1961: 24). 

Селькупы верили, что у них с их куклами-помощниками существует тесная связь, по-

этому всячески старались их удовлетворять. Этих домашних духов надо было кормить, оде-

вать, каждый год шить им новую одежду. Считалось, что по ночам лозы могли оживать, хо-

дить по дому, есть и плясать. После смерти хозяина кукол-лозов относили в лес и вешали в 

кузове на березу. 

Предположительно лозы отражали характер и даже внешний вид своего хозяина. Мно-

гие информанты говорили, что лозы вели себя подобно их хозяевам, поэтому куклы-лозы 

могли себя проявлять как «плохие» или «хорошие». О таком поведении кукол Г. И. Пелих 

была записана от информантов М. И. Кияровой и К. Кияровой следующая информация: лозы 

тётки Вассы могли агрессивно себя вести с другими людьми (прежде всего, с любопытными, 

которые заглядывают в чужие окна). В записях было сказано, что они могли плеваться и из-

деваться над другими людьми и даже навести на них порчу, поэтому люди боялись ходить 

рядом с ее домом (Пелих, 1961. 11–12). 

Обращает на себя внимание стремление селькупов придать «кукле» черты портретного 

сходства с кем-то из живых членов семьи. По воспоминаниям информантов, делали и пред-

ставляли лозов в виде живых людей. Лозов, похожих на «чертей» (в православном понима-

нии этого термина), не было. Одевали лозов в юбочки и штанишки, которые шили сами (Пе-

лих, 1980: 61). Иногда лозов называли именами живых людей. Таким примером были жен-

ские и мужские имена лозов тети Вассы, которых звали Фанаса, Фелисата, Анна, Тимофей, 

Микита (Пелих, 1961: 11–12). 

Самое главное в обращении с лозами, исходя из рассказов информантов, было соблю-

дение требования обращаться с ними, как с живыми людьми. Необходимо их называть по 

имени, кормить, менять каждый год одежду. Они, в свою очередь, оберегали хозяина от 

сглаза, порчи, защищали от лозов других людей, охраняли («плевались» и т.п.), приносили 

удачу на промысле и в других хозяйственных делах. По поверьям, кукла сопровождала чело-

века на протяжении всей его жизни.  

В. Р. Тобольжин рассказывал историю о семье, в которой сын отказался от кукол-

помощников своего отца (Пелих, 1961: 10). Нельзя было отказываться, когда отец передавал 

лозов по наследству. Считалось, что если человек не принял предназначенных ему лозов, то 

он будет плохо жить. Ни в коем случае нельзя было наступать на лозов-охранников, обере-

гающих лукошко с лозами. М. И. Кияровой рассказывала, что она наступила на изображение 

«пташки», и ее «схватила колика» (Пелих, 1980: 63). 

Уходя из семьи, необходимо было брать с собой своего лоза для своей защиты и помо-

щи. Также нельзя было отказываться от передаваемых по наследству «кукол» (если на како-
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го-то члена семьи ложилась обязанность заботиться обо всей совокупности духов) и уж тем 

более небрежно обращаться с ними. 

Информация о лозах д. Иванкино во второй половине XX в. была зафиксирована 

Т. К. Кудряшовой. Уроженка д. Иванкино, она о языческих представлениях своих односель-

чан писала следующее: «Сегодня, наверное, остались лишь воспоминания о вере селькупов в 

духов. Жива ещё память и о последних лозах Иванкино». … Летом 1983 г. ее односельчанин 

сжег на костре набирку с лозами. А были это, пожалуй, последние лозы в селе. Все замолча-

ли сразу. И хотя никто ничего не сказал, но всем было не по себе. Всегда это трудно. Через 

10 лет в ту семью пришла трагедия. Как это понять? Ведь всё равно лозов сжигают, когда 

уже ушли из жизни те, кого они охраняли. Забыли мы время, место и действо обряда» (Куд-

ряшова, 2000: 198–200).  

В полевых материалах автора статьи имеются записи селькупки Н. Н. Тузаковой, кото-

рая в 2016 г. рассказывала, что в 1960-х гг. в Тебенаке и Иванкино у старых бабушек еще ос-

тавались сундуки, в которых хранились необъяснимые для них (детей) вещи. О своей бабуш-

ке А. Я. Тайзаковой она рассказывала, как о человеке со способностями лечить людей, ви-

деть сглаз, порчу. В ее сундуке она находила засохшую рыбу, завёрнутую в тряпку, платье 

желтого цвета, в котором она просила ее похоронить. Когда бабушке начинало «ломать кос-

ти», она выгоняла всех из дома, закрывала окна. Будучи ребенком, Н. Н. Тузакова забралась 

на дерево черемухи и наблюдала за бабушкой. Она увидела, как ее бабушка «общается с чер-

тями». Разложив на табуретке кусочки хлеба, она шептала что-то и бросала нож, остриём в 

табуретку. Больше, к сожалению, ничего не видела (ПМА, 2016: 10–11). 

По мнению Н. Н. Тузаковой, ее бабушка могла перевоплощаться в животное и наблю-

дать за ними (детьми). Так, например, после нарушения бабушкиных запретов купаться или 

ходить куда-то без взрослых, выяснялось, что бабушка узнавала всё в подробностях, будучи 

даже в другой деревне. 

У бабушки была своя строгая система селькупских запретов. Она не разрешала наде-

вать чужую одежду, особенно брать вещи от старых людей, считая, что они хотят передать 

свои болезни. Такие вещи она бросала в печку со словами «Откуда пришла, туда и ушла!». 

Считала, что нужно постоянно оберегать себя от сглаза. Делала специальные сетки (с узел-

ками), которые заставляла носить на поясе (ПМА, 2016: 10–11). 

Подробнее о традиции селькупов носить под одеждой на поясе отрезок сетяного полот-

на (саип) см.: Н. А. Тучкова (2013) (Тучкова, 2013: 188). 

От информантов из д. Иванкино (и из близлежащих селькупских посёлков) исследова-

телями не был зафиксирован материал о шаманских камланиях, не были выявлены име-

на практиковавших в прошлом шаманов, не осталось сведений об их атрибутике — «ша-

манских изображениях», надеваемых на шаманский костюм, а также сведений о шаманских 

бубнах, колотушках и т.п. 

Г. И. Пелих на протяжении нескольких лет во время экспедиционных работ в различ-

ных районах расселения селькупов собрала объемный материал о фетишах селькупских ша-

манов и проявлениях шаманизма у селькупов (главным образом — у северных селькупов) 

(Пелих, 1980: 5–57). 

Однако о существовании шаманизма в д. Иванкино достоверных сведений у данного 

автора нет. Об этом свидетельствует, по мнению Г. И. Пелих, лишь один рассказ о старой 

шаманке «тётке Васёне», записанный от информантки М. И. Кияровой из г. Колпашево. 

Г. И. Пелих отнесла рассказ к разделу о фетишах шамана, а конкретнее — о «найденных» 

атрибутах шамана. Она обращала внимание не только на факт передачи шаманских атрибу-

тов по наследству, но и на случаи находок этих вещей обычным человеком, не принадлежа-

щим к роду шамана. Находка фетиша объяснялась якобы желанием самой вещи иметь своим 

хозяином данного человека. Новый владелец фетишей, которые сами по себе обладали 

сверхъестественной силой, считался лишь их хранителем. В самом рассказе о старой шаман-
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ке, у которой были такого рода «лозы» (куклы) и о существовании этой своеобразной тради-

ции говорится следующее: «Потом она их на мыс увезла, в березняке поставила. Она лозы на 

мыс увезла, потому что последний год жила. Они ей говорят, когда умирать надо… Этих ло-

зов передавать нельзя. Их надо в такое место поставить, чтобы чужой человек туда не при-

ходил и не знал… Они каждому не даются. А кто их может одевать, кормить — они поют, 

говорят: “Возьми нас!” … Их возьмёшь — 12 суток будешь сидеть голодом. И ты, и они. Их 

брать будешь, надо язык прикусывать. (Потом) они научат, что говорить и что делать… Этих 

лозов передавать нельзя, а ставить нужно их к березняку, а не к осиннику. В осиннике они 

замрут» (Пелих, 1980: 19). 

Из приведенного выше материала видно, что рассказ о «шаманке» использовался 

Г. И. Пелих, скорее всего, как подходящий пример на тему, как надо обращаться с фетиша-

ми. Но о ритуальных проявлениях шаманизма или о непосредственно шаманских камланиях 

этот пример не несёт никакой информации. 

Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:  

1) В окрестностях д. Иванкино насчитывалось несколько священных мест: мыс «По-

паргесог», «шапка богатыря Соксара», священное (запретное) место Согур, культовое место 

на озере Пызок у Пиковки, жертвенная берёза с лозами в «Базаркиной ливе» в глубине ост-

рова. В самой деревне, по воспоминаниям местных жителей, также были культовые места — 

столб-идол, которому местные жители поклонялись, и жертвенная берёза, на которую веша-

ли кукол-лозов. Отметим, что практически в каждом упомянутом священном месте была 

своя жертвенная берёза, на которую вешали различные приклады. Основными функциями 

священных мест были: хранение душ людей, появившихся на свет (или, наоборот, покинув-

ших этот свет); обеспечение удачи на промысле; удовлетворение просьб о погоде. Для про-

шений о погоде изготавливались изображения духов — куклы, завёрнутые в белую и черную 

ткань. 

2) Сама вера в духов и изготовление семейных кукол-оберегов типична для всех иных 

групп селькупов, и этим фактом шёшкупы сближаются с сюссыкумами и чумылькупами, где 

также известны сведения о лозах-духах, хранимых в кузове на чердаке дома. Однако у иван-

кинцев была отличительная особенность: они оставляли кузова с семейными лозами не толь-

ко на чердаках, но и в труднопроходимой кочкарной согре — заболоченной речной пойме, 

прямо на земле под кочкой. Зато у иванкинцев не выявлено хранение кукол-лозов в амбарах 

на культовых местах. Также яркой отличительной особенностью было «подвешивание» ду-

хов на березе. О деталях этого «подвешивания» подробные сведения отсутствуют. 

3) Специфичным на фоне традиций иных локальных групп селькупов является выбор 

иванкинцами священного дерева. Если основными священными деревьями для селькупов 

других групп считались сосна, лиственница, кедр, то у иванкинских шёшкупов главным 

священным деревом была береза. Другие селькупы также положительно относились к бере-

зе, считали, что «береза — светлое дерево», «дерево начала жизни» (так считали, например, 

чумылкупы), но только шёшкупы использовали березу именно в качестве жертвенного дере-

ва, по которому шли просьбы людей к Богу. Помимо шёшкупов, в Нарымском Приобье бере-

за в качестве жертвенного дерева отмечена только в бассейне р. Васюган у хантов. У всех 

других групп селькупов в Приобье в качестве основного жертвенного дерева выбиралась со-

сна
 
(Тучкова, 2004: 167). 

4) Имеющиеся сведения о религиозных верованиях жителей д. Иванкино позволяют го-

ворить о сохранении традиционных воззрений в их духовной жизни вплоть до конца ХХ в., о 

чем свидетельствуют материалы, записанные здесь даже в XXI в.  

5) Что касается шаманства, то его существование в данной местности в изучаемый пе-

риод пока что не выявлено, так как нет данных ни о практикующих шаманах, ни о шаман-

ских атрибутах. Следовательно, не приходится говорить о ритуальной практике шаманов в 

д. Иванкино в том развитом виде, в каком она выявлена и описана Г. И. Пелих у северной 
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группы селькупов. Вероятно, это явление исчезло в д. Иванкино прежде, чем его успели за-

фиксировать.  

6) Не вызывает сомнений, что исчезновение шаманства связано с появлением и актив-

ным функционированием православного храма в Иванкино (собранные сведения о нём по-

зволяют датировать период его существования: 1718–1804 гг.).  

Жители инородческих юрт, входивших в этнолокальную группу шёшкупов, практиче-

ски все были крещёнными. Однако, несмотря на длительное существование церкви в 

д. Иванкино и активную миссионерскую работу русской православной церкви, повлекшей за 

собой интенсивный процесс не только христианизации, но и русификации, местное коренное 

население сохраняло свои религиозные традиции и веру в духов-лозов вплоть до середины 

XX в. Христианство у них присутствовало формально или наблюдался религиозный синкре-

тизм. Это выражалось в несопротивлении христианскому влиянию, а у некоторых — актив-

ном его восприятии. И одновременно, люди верили в силу духов-помощников и до второй 

половины ХХ в. хранили у себя кукол-лозов. 
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N.V. Saynakova  

 
TRADITIONAL RELIGIOUS BELIEFS AND RITES OF SHESHKUPS / SHESHKUMS  

ACCORDING TO THE DATA OF FIELD ETHNOGRAPHIC MATERIALS OF THE XX–XXI CENTURIES  
 

This paper is devoted to the study of the issue about traditional views and rituals of the 

ethnographic (dialectal-local) group of Sheshkups / Sheshkums. Facts about the purpose of sacred 

places in the vicinity of the village Ivankino, based on the analysis of research literature and field 

ethnographic material collected by various researchers-selkupologists, were revealed. In this study, it 

was possible to determine the peculiarities of the religious beliefs of the Middle Ob Selkups: they left 

baskets with family figures of spirits-helpers not only in attics, but also in almost impassable hillock 

sogra, and “hung” spirits on birch trees. The collected information allows speaking about the 

preservation of traditional beliefs (ideas about domestic spirits-helpers, places of worship) among 

local residents until the end of the 20
th
 century, as evidenced by materials recorded from informants 

of the village Ivankino even in the 21
st
 century.  
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