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Введение 

 

Выбор темы нашего проекта не случаен. В наш современный век компьютерных 

технологий люди стали забывать о таких вещах, как традиции, обычаи, культура. О 

многом удивительном мы даже не подозреваем. Летом 2013 года нам посчастливилось 

поучаствовать в экспедиции «Сокровища реки Тым». Во время экспедиции мы побывали 

во многих деревнях, которые расположены по притоку Оби, на реке Тым. Там мы 

познакомились с удивительными людьми и интересной культурой населения. Тымская 

земля тесно связана с селькупами. К сожалению, этот коренной народ, вследствие 

контакта с пришлым русским населением, постепенно утрачивал свою самобытную 

культуру. И сейчас узнать о ней можно в основном из книг. Во время экспедиции нас 

больше всего заинтересовали рассказы о деревьях, на которые раньше повязывали 

ленточки. Как это ни удивительно, некоторые охотники повязывают их до сих пор. И не 

только повязывают, но и помнят о загадочных «Хозяине и Хозяйке лесной тропы» и 

белке, которую можно увидеть с лентой в лесу. С этого момента мы стали 

целенаправленно изучать данный вопрос. 

Актуальность темы. Для севера Томской области всё большее значение 

приобретает сохранение самобытной культуры местных народов: селькупов, хантов и 

эвенков. Сейчас на территории земли Тымской ещё есть носители этой культуры, однако 

их становится всё меньше, и объяснить многие явления они уже не могут. В связи с этим, 

актуальным представляется изучение местных традиций для их последующей 

музеефикации. В своей работе мы попробуем изучить только традицию подвязывания 

лент на деревья. 

Цель – выявить смысл традиции подвязывания лент на деревья населением бассейна 

реки Тым. 

Задачи: 

 выделить и обобщить имеющуюся информацию о подвязывании лент на 

земле Тымской в письменных источниках; 

 обработать материалы экспедиций «Сокровища реки Тым»; 

 проанализировать смысл традиции. 

Объект исследования – бытование традиции подвязывания лент на деревья. 

Предмет исследования – социально-культурные аспекты традиции подвязывания 

лент на деревья. 
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Хронологические рамки работы отражают период функционирования традиции на 

земле Тымской от раннего железного века до XX века, что подтверждено имеющейся 

археологической и этнографической информацией. 

Территориальные рамки исследования охватывают бассейн реки Тым, которая 

является правым притоком реки Обь в Нарымском Приобье (территория современного 

Каргасокского района Томской области). Ограничение территориальных рамок 

обусловлено попыткой анализа локального бытования такой традиции, как подвязывание 

лент на деревья. Также привлекаются для выяснения наиболее полной картины материалы 

сопредельных территорий Нарымского края и Нижней Оби. 

Практическая значимость проекта заключается в выявлении смысла традиции 

использования лент для последующей музеефикации. Именно музейное представление 

различных культурных традиции в настоящее время является эффективным способом их 

сохранения. Материалы проекта можно использовать, также для проведения специальных 

занятий, посвящённых изучению традиционной культуры селькупов со школьниками 

Каргасокского района. 

Методы. При работе над проектом мы использовали метод прямого опроса 

информаторов, собирая информацию совместно с научными руководителями в ходе 

экспедиции «Сокровища реки Тым» в 2013 году. Это позволило нам найти новую 

информацию и обратить внимание на аспекты темы, ранее не изучавшиеся и неизвестные. 

Кроме того, нами была изучена литература по теме исследования, что позволило получить 

первичную информацию. Сравнительный анализ имеющейся информации позволил 

ответить на ряд нерешённых вопросов. 

Источниковой базой проекта послужили специальные публикации археологов и 

этнографов, научно-популярная литература, а также аудио- и видеозаписи, полевые 

записи в дневниках, произведённые участниками проекта «Сокровища реки Тым» в 2006, 

2007 и 2013 гг. Наиболее ценная информация содержится в энциклопедическом издании 

«Мифология селькупов» 2004 года издания. 
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Основная часть 

 

Вопрос этнической идентификации традиции подвязывания лент на деревья на 

реке Тым 

 

Коренным населением на 

земле Тымской (рис. 1) является 

одна из групп южных селькупов – 

чумылькупы, что можно перевести 

на русский язык, как «земляные 

люди». Селькупы, вследствие 

тесных контактов с русскими, уже 

в XVI-XIX вв. во многом утратили 

свою традиционную культуру. 

Однако до 1918 г. её сохранению 

способствовала административно-

территориальная структура. Места, 

где проживало туземное 

население, назывались юртами и 

объединялись в туземные волости. 

В 1930-е гг. территория 

Нарымского края была отведена 

под расселение репрессированных. 

В ситуации, когда места 

традиционного проживания селькупов оказались заняты спецпереселенческими 

комендатурами, местом «спасения» стала река Тым, на которой в 1932 г. был организован 

Тымский туземный район. Сюда же в то время устремились и ханты с р. Васюган и 

немногочисленные русские, которым удалось скрыться от раскулачивания. Несмотря на 

то, что территория округа была «закрыта» для посторонних русских и контролировалась 

НКВД, люди находили спасение и покой на многочисленных мелких речушках и озёрах, 

спрятанных в Тымских урманах. На протяжении последующего времени здесь 

происходило смешение и взаимопроникновение различных культурных традиций: 

селькупской, русской, хантыйской, эвенкийской (Каталог, 2004, с. 3-4). Участвовали в 

этом процессе и представители других народов, волей судьбы попавших на Тым. Но, 

несмотря на это, именно здесь по сравнению с другими районами Томской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Карта расселения селькупов 

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/library/golovnev/glava01.

htm 

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/library/golovnev/glava01.htm
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/library/golovnev/glava01.htm
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сохраняются до наших дней «реликты» седой старины. Одним из таких реликтов является 

подвязывание на деревья матерчатых лент. 

Бытование этой традиции на Тыму в наше время связывается именно с селькупами. 

Хантов здесь значительно меньше, ранее подобная традиция существовала и у них. 

Сейчас ханты, сохраняющие этническую память, остались только в Усть-Тыме, и такой 

традиции у них нет. Эвенков осталось несколько семей в Напасе, но о сохранении у них 

данной традиции нам неизвестно. Все полевые материалы экспедиции «Сокровища реки 

Тым» фиксируют традицию только у селькупов. 

 

Краткая характеристика источников 

 

Прежде чем начинать какое-либо исследование необходимо обратиться к тому, что 

сделано до тебя. Это позволяет создать наиболее полное представление о предмете 

собственной работы. В результате удалось выяснить, что обобщающих и специальных 

работ по выбранной нами тематике нет. Упоминания традиции подвязывания ленточек в 

этнографических изданиях встречается довольно часто. Однако подробные сведения, а 

главное объяснение смысла традиции в большинстве случаев отсутствуют. Важные для 

нас публикации представляют собой специальные научные труды, изданные небольшим 

тиражом, ознакомиться с ними можно только в крупных научных библиотеках. На данный 

момент нам удалось обработать все, что оказалось доступным в библиотеках и сети 

Интернет. 

Во время экспедиции «Сокровища реки Тым» нам удалось зафиксировать 

информацию о подвязывании лент на деревьях в посёлке Молодёжный потомками 

Портнягиных, Пычкиных и Югиных. Все они подвязывают ленты в своих промысловых 

угодьях в самом начале охоты. Притом ленты должны быть около метра длиной. Ленты 

они вяжут для «Хозяина леса». Если через некоторое время они приплывают к месту, где 

лента была крепко привязана, и она оказывается привязанной к вершине дерева, то это 

означает хорошую охоту. Все они помнят легенду о том, что ленты уносит белка. В 2013 

году была также записана интересная версия, что раньше, когда селькупы подвязывали 

ленты на деревья, эти ленты перевязывали эвенки, а селькупы думали, что духи приняли 

их дары (Полевой дневник, 2013). 

В Напасе в 2007 году только один информатор рассказал, что он до сих пор 

повязывает ленты для «Хозяина лесной тропы». В ситуации, когда практически все 

обряды селькупов уже исчезли, традиция подвязывания лент оказалась самой устойчивой 

и дожила вплоть до XXI века. Интересные свидетельства собраны от капитанов катеров, 
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ходящих по Тыму. Периодически в устьях малых притоков Тыма они видят привязанные 

ленты. Весной 2013 года, по свидетельству А.В. Протазова, лентами были увешаны 

деревья в устье протоки Муз (рис. 2). В июле 2013 года участники экспедиции осмотрели 

это место, ленты не нашли, но обнаружили промысловый стан (рис. 3), вбитые в деревья 

клинья, старинную промысловую избушку (рис. 4), возле которой удалось собрать 

большое количество этнографических вещей (Полевой дневник, 2007). К сожалению, 

выяснить, кто весной 2013 года промышлял на протоке Муз, не удалось. 

 

 
Рис. 2. Устье протоки Муз, где весной 2013 г. на деревьях висели повязанные ленты. На 

переднем плане дерево со вбитыми клиньями. Июль 2013 г. 

 

 
Рис. 3. Устье протоки Муз. Промысловый стан. Июль 2013 г. 
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Рис. 4. Устье протоки Муз. Промысловая избушка. Июль 2013 г. 

 

Древнейшие истоки традиции (по археологическим источникам) 

 

С древнейшей селькупской историей учёные связывают кулайскую культуру, 

возникшую в 5 в. до нашей эры. Художественная пластика и культовые изображения этой 

культуры – жемчужина духовной культуры народов Севера. Первые находки были 

обнаружены в селе Подгорное на реке Чае. По названию горы Кулайка, культура и 

получила своё наименование. Здесь были найдены литые бронзовые лоси, птицы и бобры, 

змеи и лягушки, мифические существа и люди. Сейчас эта культура является всемирно 

известной. Томская исследовательница Людмила Александровна Чиндина так трактует 

находку гребня на Саровском городище (рис. 5) в Колпашевском районе. «Щиток гребня 

украшен симметричной скульптурной композицией соболей. Ниже по щитку 

выгравирована полоса с зигзагообразным орнаментом. По телу каждого соболя гладкой 

резьбой даны детали головы и «линия жизни» (хранилище основной души), переходящая 

в зигзаг. На шее одного соболя нанесено пять поперечных линий – отличительный знак 

мужской особи. Реалистично передана основная часть фигуры – изящное гибкое тело, 

характерный поворот головы и постановка широких лап. Фигурки чрезвычайно 
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динамичны – изогнувшийся в напряженной позе зверек, готовый в любой момент к 

прыжку. Благодаря этому не сразу бросается в глаза стилизованные элементы и даже то, 

что задние лапы и хвосты фигурок отсутствуют». Людмила Александровна сопоставляет с 

гребнем селькупскую легенду о «Хозяйке леса»: «когда она покровительствовала 

охотнику, она расчёсывала волосы, и из-под гребня бежали к нему белки, соболи, лоси, 

олени» (Чиндина Л.А., 1996, с. 16-17). Стилистически «линия жизни» сопоставима с более 

поздними легендами о лентах на белках и соболях. 

 

 
 

Рис. 5. Саровский гребень. Кость II в. до н.э. - IV в. н.э. (по Чиндина Л.А., 1996, с. 16). 

 

Традиция по этнографическим источникам 

После поисков в этнографической литературе удалось установить, что «Хозяин 

лесной тропы», которому повязывались ленты – это Мачыль лоз – лесной дух. Он 

показывается охотнику в образе невысокого мужичка, одетого в фуфайку, бурки, шапку. 

То, что это дух, а не человек выдает единственный глаз на лбу или тяжелый взгляд двух 

глаз из-под густых бровей. В любом случае ему в лицо лучше не смотреть. Чаще всего его 

можно встретить в кедровом лесу или около культового места, ему посвященного (точнее 

место, куда ему приносят подарки, находиться именно там, где его уже видели). Мачиль 

лоз может выйти и лечь на охотничью тропу, может молча идти с охотником рядом и даже 

посидеть с ним за трапезой, чай попить, но при этом ни проронить ни слова. Если он 

заговорит, то обычно просит перевезти себя через реку. Отказывать ему нельзя, но 

посадить его надо обязательно лицом к себе, так как у него очень острые локти. Если он 
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спиной сядет, то начнет постепенно двигаться к перевозчику и двигать локтями, и, в конце 

концов, заколет человека. Он и по лесу ходит, постоянно двигая локтями. Выйдя на берег 

Мачыль лоз спросит: «пушнины или денег»? Если охотник ответит пушнины, то он делает 

семь шагов, и на каждом шагу будут лежать связки из шкурок зверей. Охотник может 

подобрать связку, но седьмой шаг ему делать не рекомендуется, иначе Мачыль лоз его 

убьет. Исчезнет он также внезапно, как и появился. Никаких видимых следов после него 

не остается. Исчезает также и пушнина, им оставленная. После встречи с Мачыль лозом 

охотника обычно ждёт большая удача. Чтобы отблагодарить его, необходимо отнести в то 

место, где произошла встреча подарки (ткани не меньше метра) (Мифология селькупов, 

1996, с. 198). 

Дочерью Мачыль лоза является Мачын нейд – 

лесная женщина, лешачка. Наиболее развернутое 

представления о ней записаны в чумылькупском ареале. 

Считается, что живёт она в в лесу и является хозяйкой 

всех лесных тварей. Её постоянная спутница – белка 

(рис. 6) с золотой лентой или маленькая черная собака. 

Сама Мачын нейд очень хороша собой: высокая, 

красивая, волосы длинные до пят, зимой ходит на 

лыжах, подбитых мехом, к поясу у неё подвешены 

белечьи шкурки, на голове – белый платок, на ногах – 

белые чирки. Видеть её к большой охотничей удаче. На 

Оби образ Мачын нейд, по фольклорным данным, 

представляется несколько иначе: делается акцент на её невысоком росте, поэтому её 

синонимичным именем является «маленькая женщина», отмечается наличие у неё 

длинной рыжей косы. 

Чтобы её задобрить люди специально ставят амбары в лесу и приносят в подарок 

ткани. Некоторые полотнища ткани Масуй нейгум развешивает на деревьях рядом с 

амбаром (в знак того, что она приходила, смотрела и всем осталась довольна). Некоторые 

куски она режет на ленты и метит ими своих белок-спутниц. 

Иногда она показывается охотникам-мужчинам в лесу, если такое случиться, 

мужчина должен идти за ней и жить с ней, как со своей женой. Тогда он станет 

исключительно удачлив в охотничьем промысле. Перед тем как показаться человеку, 

Масуй нейгум устраивает ему испытания: втечении нескольких дней ему видятся табуны 

лосей, оленей, связки соболей и белок, лежащие на земле. Только на третий день он может 

                                                 
1 http://remeslo89.ru/metodicheskaya-rabota/item/166-poyasneniya_k_ornamentam.html 

 
Рис. 6. Белка. Орнамент 

«Белка», «Зуб белки» и другие 

орнаменты с изображением 

белки встречаются на мелких 

изделиях, чаще всего на 

сумочках. Считается, что где 

живет белка, там всё в 

изобилии. Так же считается, 

что белка приносит удачу в 

дороге.1 

http://remeslo89.ru/metodicheskaya-rabota/item/166-poyasneniya_k_ornamentam.html
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поднять одну из связок. После этого к нему в охотничью избушку придет сама Масуй 

нейгум. 

Можно самому попытаться вызвать её на встречу. Для этого мужчине нужно сделать 

семь костров, наготовить дрова разных пород: для себя - пихтовые, для нее – еловые и 

поставить жариться белечье мясо. На запах этого мяса и придет она. Но сначала из леса 

начнут выходить звери, например, медведь или россомаха (нужно не боятся и не отдавать 

им белечье мясо), и только после этого придет сама Мачын нейд. 

Придя к костру, она начинает устраивать испытания на хитрость. Сначала, они жгут 

костер заготовленными ветками, но так как у него пихтовые – сильнее трещат, а у неё 

еловые лишь шипят, «то его мужская сила берёт вверх». Затем нужно съесть белечье мясо, 

и он должен успеть разломить мясо первым, чтобы забрать себе переднюю часть тушки, а 

ей отдать заднюю. А когда уже будут укладываться спать, нужно проследить, чтобы под 

шубой, постеленною ею, не оказалось капкана. Если сумел мужчина все предусмотреть, 

то будут они дальше вместе жить, и будет он зверей добывать много и легко. 

Однако даже избранный мужчина может потерять её расположение, если хоть раз 

увидит, как она расчёсывает волосы 

(рис. 7). Этот процесс является актом 

творения зверей: «Она сидит, волосы 

распустила до пят и чешет. Как одну 

сторону гребнем чесанет, так белки, 

как вши бегут, другую чесанет – 

соболи валяться». Подглядывать за 

ней нельзя, так как у неё зверинный 

нюх, и она обязательно учует 

человека. Если она заметит, что он за 

ней подглядывает, то всё изчезнет: и 

она сама, и звери, у мужчин 

пропадет способность к охоте, а у 

людей в целом наступит голод и 

смерть (Мифология селькупов, 1996, 

с. 199-201). 

 

Рис. 7. «Хозяйка лесных 

зверей». Художник А.Д. Тимофеев 

(по «Мифологии селькупов», 2004, с. 

200). 
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В книге «Земля Каргасокская» опубликован рассказ Марии Федоровны Кичебиной 

(юрта Кананак). «В материковой тайге особая белка есть. Эта белка с лентой ходит. Как 

лямка надета лента на белку; вся шелковая, с бантами. Люди говорят, что очень красивая 

была эта белка. А есть и такие, которые встречали ее след на снегу. Я так не встречала, не 

знаю. А дедушка мой видел такую белку и не стрелял. Вся с золотыми лямками была эта 

белка. Кто белку с лентами увидит, скорее уходит с того места, где была она, а то 

обязательно ночью сюда лоз придёт. Эту белку может застрелить только крепкий сердцем 

человек, но шкурку её все равно сохранить никак нельзя. Белку человек обдирает и 

шкурку её расстилает, а ночью придёт лоз и уберёт эту шкурку. А человеку этому потом 

плохо может быть. Один человек стрелял в эту белку, так домой, как дикий пришел. 

Пушнину всю в лесу бросил, а сам сумасшедшим стал и всех детей убил. У нас в Кананаке 

есть место такое, где эта белка часто появлялась. Там лесина высокая стояла, а на неё все 

ленты весили и в золотую кружечку деньги бросали» (Галкина Т.В., Яковлев Я.А., 1996, с. 

139). 
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Заключение 

 

Традиция подвязывания ленточек на деревья оказалась самой устойчивой в культуре 

селькупов реки Тым. Она сохраняется даже в начале XXI века, в условиях, когда другие 

традиции практически исчезли. Объяснение этому заключается в особом смысле обряда. 

Самыми главными занятиями селькупов были промыслы. От их удачности или 

неудачности зависело само существование людей. Подвязывание ленточек производилось 

для «Хозяина лесной тропы» или его дочери – «Хозяйки лесных зверей». От них и 

зависела удачливость промысла, а принесённые дары обеспечивали благосклонность 

хозяев леса. Именно поэтому традиция оказалась самой устойчивой и сохранилась до 

наших дней. В определённой степени этому способствовало и создание в 1932 году 

Тымского туземного района, который стал своеобразной резервацией народов Севера. 

Благодаря этому местное население почти не подверглось воздействию спецпереселенцев. 

В процессе работы над проектом мы познакомились с интересной, можно сказать, 

уникальной культурой селькупов. Сейчас как никогда важно её сохранение. Это станет 

возможным только в случае привлечения к ней внимания молодого поколения. Хочется 

надеяться, что наша работа внесёт хоть небольшую лепту в это дело. 

Сложность работы для нас заключалась в создании единого, целостного образа 

традиции подвязывания матерчатых лент на деревья, связанной с «Хозяйкой» и 

«Хозяином» лесной тропы. Мы специально не затрагивали вопроса использования лент в 

качестве прикладов на культовых местах. Эта тема требует отдельного внимания. 

В дальнейшем мы планируем продолжить изучение темы. Сейчас мы начали 

разрабатывать специальные этнографические опросники для жителей Притымья. С их 

помощью возможно будет собрать дополнительные материалы по мифологическим 

представлениям и традициям селькупов, которые ещё сохраняются. Перспективным 

направлением работы может стать мониторинг наблюдений капитанов катеров, ходящих 

по Тыму. 
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